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Ч
етверть века назад в

центре внимания ры-

боловов-зимников ока-

зались разного рода

оснастки с двумя крючками. Хо-

тя между оснастками сущес-

твовали небольшие отличия,

все они строились по основ-

ной схеме: один крючок на-

ходится на конце гибкого про-

волочного поводка, а второй

устанавливается примерно в

8 см выше. Общая длина по-

водка – от 40 до 50 см.

Главный редактор журнала In-

Fisherman Даг Стейндж много

экспериментировал с разны-

ми оснастками в нескольких

регионах Северной Америки.

В этих экспедициях его сопро-

вождал известный европей-

ский специалист по ловле щу-

ки Ян Эггерс. Вот они-то и на-

чали называть этот монтаж

оснасткой «быстрой подсеч-

ки» по причинам, которые ста-

нут ясными далее. Чаще все-

го в монтаже использовали

тандем из тройников, но при-

меняли и Partridge VB – уни-

кальные «полуторные»

двойные крючки конструкции

Виса Белларса, президента

Английского национального

клуба щучьей рыбалки. 

В течение зимнего сезона

1983 г. при ловле щуки, озер-

ной форели и судака, а также

во время весенней ловли щу-

ки на мертвую рыбку Стейндж

увидел 44 поклевки рыб мас-

сой более 12 кг без единого

схода. Такие результаты совер-

шенно не сравнимы с теми,

которые обычно существуют

в практике использования раз-

личных оснасток, включающих

в себя один большой оди-

нарный крючок или тройник,

глубоко вонзенный в живую

или мертвую рыбку. Вспом-

ните хотя бы совет сосчитать

при хватке щуки до 10, 20 или

до 30. А как насчет намерен-

но осторожного и медленно-

го подхода к жерлице, пока

щука сматывает полсотни мет-

ров лески с катушки? Обычно

рекомендуют дать хищнице

уйти в сторону и заглотать

приманку получше, прежде

чем сделать подсечку. Но до-

вольно часто все эти приемы

не срабатывают. 

Я не утверждаю, что один крю-

чок совсем не работает. Он

просто не может действовать

достаточно хорошо. А щука

чаще всего засекается очень

глубоко, и отпустить ее об-

ратно в воду становится прос-

то невозможно.

В названии «быстрая подсеч-

ка» выражена суть метода

ловли. Когда рыба берет при-

манку, подсекайте как мож-

но быстрее. Почти всегда один

из двух крючков оснастки на-

ходится в пасти щуки, обеспе-

чивая неглубокое, но надежное

зацепление. 

Трудно себе представить, что

еще может быть таким же

простым и надежным в рабо-

те. Наверное, только громоот-

вод, созданный Бенджамином

Франклином 250 лет назад.

Конструкция была очень прос-

той, работала всегда и сегод-

ня остается стандартным сред-

ством защиты от молний во

всех странах мира. 

Существовали разные взгляды

на оснастку «быстрой под-

сечки» со времени ее внедре-

ния в начале 80-х годов прош-

лого века. Некоторые пыта-

лись менять концепцию осна-

стки, используя другие наз-

вания: оснастка «надежной

подсечки», оснастка «корот-

кой подсечки», выхолащива-

ющие суть ее работы. Как бы

ее ни называли, главное – не

менять принцип построения

оснастки. 

■ Размер 
оснастки

Стандартная оснастка была

и во многих случаях остается

Роб Ньюман

Казалось бы, о зимней ловле щуки

жерлицами и на удочку все уже давно известно,

вместе с техническим прогрессом меняются лишь

материалы, из которых производятся компоненты снасти, но не сам

принцип ее действия. На деле же и в этом классическом способе ловли

происходят изменения, которые позволяют сделать рыбалку более эффективной.

Например, создание оснастки «быстрой подсечки» позволило не только свести к

минимуму сходы крупной рыбы, но и сохранить жизнь многим трофейным щукам там,

где ловят по принципу «поймал – отпусти». В свое время эта оснастка внесла поистине

революционные изменения в тактику ловли щуки на североамериканском континенте. 
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сегодня слишком грубой. Боль-

шие крючки и толстый поводок

– это создание проблемы, а не

ее решение. Более легкая

проволока менее заметна для

щуки и не слишком ее пугает.

Небольшой крючок быстрее

разрывает приманку при пок-

левке и почти всегда легче и

надежнее внедряется в тка-

ни внутри щучьей пасти. 

Даже изобретатели оснастки

«быстрой подсечки» в свое

время считали, что мощный

одинарный или тройной крю-

чок – это единственный ин-

струмент для поимки и выва-

живания большой рыбы. Эк-

сперименты показали, что не-

большой тройник работает не

в пример лучше. За счет умень-

шения размера крючка до № 6

или № 8 увеличилось количе-

ство надежных подсечек и ус-

пешных вываживаний щук как

небольших, так и гигантских

размеров. Сегодня это стало

реальностью. Но все же и те-

перь довольно часто прихо-

дится встречаться с типичной

американизацией некоторых

современных оснасток, в ко-

торые включают все более

крупные крючки. 

Рассмотрим подробнее фун-

кцию крючков в оснастке «бы-

строй подсечки». В первую

очередь они обязаны хорошо

удерживать приманку и в то же

время должны быть достаточ-

но открытыми для надежной

подсечки. У тройника одно из

жал втыкается в приманку, а

два других остаются свободны-

ми. У крючков для немедлен-

ной подсечки, таких как VB,

малый загиб глубоко вонза-

ется в приманку, а большой

полностью открыт. 

Существенный недостаток

крупного крючка состоит так-

же в том, что он наносит более

сильные повреждения тканям

живца, чем небольшой крючок.

В результате рыбешка стано-

вится менее активной и бы-

стро гибнет. Нет необходи-

мости и в мощном, толстом

поводке. Многожильный про-

волочный поводок с проч-

ностью на разрыв от 18 до

27 фунтов (8-12 кг) позволя-

ет подавать приманку бо-

лее естественно, а вероят-

ность испугать осторожную

щуку значительно уменьша-

ется. 

■ Равновесие 
Оснастка «быстрой подсеч-

ки» работает одинаково хо-

рошо и при активной ловле

на удочку, и при стационар-

ной установке на жерлице.

Это дает рыболову уверен-

ность в обоих методах лов-

ли. Стейндж давно исполь-

зует два способа одновре-

менно, особенно когда ры-

бачит в компании с друзьями.

Он считает жерлицу одним

из наиболее эффективных

инструментов для охоты за

щукой. Пространство вок-

руг жерлиц могут облавли-

вать удочками один или два

рыболова. Это позволит бо-

лее тщательно исследовать

большой участок водоема. 

Удочкой вы можете легко

облавливать лунку за лункой.

Обычно не стоит задержи-

ваться на одной точке больше

чем на 10 минут, но иногда и

более долгий облов лунки мо-

жет принести трофей. Игра

приманкой дает особенно хо-

рошие результаты, когда щу-

ка ведет себя агрессивно. Но

при пассивном поведении хищ-

ницы успешной может ока-

заться более тонкая подача

мертвой рыбки длиной 15 см. 

При ловле жерлицами прив-

лечь внимание щуки помога-

ет правильный выбор приман-

ки. Мертвая рыбешка хоро-

шо работает при неуверен-

ном клеве, но она неспособ-

на привлечь щуку с достаточ-

но большой дистанции. Чтобы

повысить привлекательность

жерличной приманки, исполь-

зуйте в зависимости от склады-

вающейся ситуации более

крупную мертвую рыбку или пе-

реходите на активного живца

длиной до 20 см. 

При ловле и удочкой, и жерли-

цей нет никакой необходимос-

ти подавать приманку, подве-

шенную на крючках, строго

горизонтально. Щука прекрас-

но реагирует на рыбешку, под-

вешенную вниз головой. Как

раз такая подвеска приманки

наиболее эффективно рабо-

тает при ловле на оснастку

«быстрой подсечки».
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Дополнительный цвет и свер-

кание включенного в оснастку

лепестка может дать некото-

рое преимущество. Существу-

ют ситуации, когда дополни-

тельные цвет и блики помога-

ют привлечь щуку с большой

дистанции в прозрачной воде

или с небольшого расстояния

в мутной. Этого бывает доста-

точно, чтобы заставить щуку

атаковать, когда на обычную

подачу приманки она не реаги-

рует. 

Мы экспериментировали с

четырьмя основными окрас-

ками – серебристой, золотис-

той, ярко-оранжевой и «шар-

трез». Применяли небольшие

лепестки от № 00 до № 2. Ле-

песток и одну-две цветные бу-

сины надевали прямо на по-

водок над верхним крючком. Ес-

ли поставить в оснастку застеж-

ку, можно быстро менять лепе-

стки, подбирая эффективно

работающий цвет. Для включе-

ния лепестка в готовую оснас-

тку нужно отрезать вертлю-

жок, надеть на поводок лепес-

ток или застежку Cross-Lock и

вновь привязать вертлюжок.

Добавление лепестка 

Другой способ добавить немного цветового раздражителя в ос-

настку «быстрой подсечки» – использование окрашенных крюч-

ков. Стандартные крючки обычно подбирают в диапазоне от

черных до бронзированных или никелированных. Они менее за-

метны на фоне приманки, которую удерживают. Можно попробо-

вать красные крючки, «шартрез» и некоторые из вариантов флу-

оресцентных окрасок: такие крючки выпускают известные произ-

водители.

Крючок как цветовое пятно 
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Thorne Brothers Quick-Strike Rig

Bait Rigs Tandem Quikset Rig

Флуорокарбоновая леска характеризуется бoльшим сопротивлением

к истиранию по сравнению с монофильной с такой же разрывной

нагрузкой, кроме того, она менее заметна в воде. Мы еще не опреде-

лили, насколько хорошо подходит такая леска для оснастки «быстрой

подсечки», но стоит попробовать хотя бы из-за ее незаметности. Мы

часто применяли поводки из флуорокарбона с тестом в 20 фунтов при

весенней ловле черного окуня, и они неплохо выдерживали случайные

поклевки щуки. Лески с большой разрывной нагрузкой, вероятно,

могут подойти для оснасток «быстрой подсечки», но тут возникает воп-

рос, будет ли толстая леска эффективно работать? 

Можно ли использовать флуорокарбоновую леску для поводка? 

Фабричные оснастки

подсечки» начинают с подбо-

ра всех необходимых компо-

нентов. Из тройников можно

выбрать Laser Sharp 374 (Eagle

Claw) № 8, 6 и 4. Крючки L384

имеют согнутое, как клюв

птицы, жало, которое помо-

гает крючку прочно сидеть в

приманке и надежно засекать

рыбу. Компания Mustad вы-

пускает VB Instant Strike

Hook/Partridge. VB Partridge –

это развернутый на 180° двой-

ной крючок с маленьким и

большим загибами. Маленький

загиб фиксируется в приман-

ке, а жало большого остает-

ся совершенно свободным

для подсечки трофея. Компа-

ния VMC производит двойные

крючки Rider, состоящие из

малого и большого крючков,

развернутых по отношению

друг к другу на 90°.

Стандартный поводочный ма-

териал для оснастки «быстрой

подсечки» – это безоболо-

чечный Sevenstrand с тестом

от 18 до 27 фунтов. Другим

вариантом может быть Surfs-

trand (American Fishing Wire),

также семижильный и без обо-

лочки. Эта компания произ-

водит и более гибкий матери-

ал Surfstrand Micro Ultra (19-

жильный) и даже еще более

гибкий Micro Supreme (49 жил),

который можно завязывать

узлами. 

Единственным недостатком

многожильного материала яв-

ляется то, что он стремится

закручиваться после выважи-

вания из-подо льда пары-трой-

ки рыбин. Закрученный пово-

док более заметен для щуки и

не удерживает приманку так же

надежно, как прямой, поэтому

для быстрой замены стоит

иметь несколько запасных ос-

насток.

Для оснастки можно использо-

вать и одножильный материал,

например, Sevenstrand Mag-

num. При тесте в 32 фунта он

имеет такой же диаметр, как

многожильный Sevenstrand с

разрывной нагрузкой в 27 фун-

«быстрой подсечки» из много-

жильного проволочного по-

водочного материала (multi-

strand) и двух тройников № 4

(Gamakatsu). Верхний крючок

монтируется в петле и гильзе,

что позволяет изменять дистан-

цию между крючками. Две бу-

сины помогают сохранить фор-

му петли и добавляют оснас-

тке цветные пятна для привле-

чения рыбы. Вторая версия

оснастки снабжена тройни-

ками красного цвета. 

Оснастка Tandem Quickset (Bait

Rigs) включает в себя двойные

крючки Rider (VMC) на много-

жильном поводочном матери-

але с разрывной нагрузкой в

18 или 40 фунтов (18- фун-

товый используется для крюч-

ков № 4, 2 и 1/0). Верхний крю-

чок можно передвигать, ме-

няя расстояние между двойни-

ками с помощью отрезка плот-

но сидящей на проволоке тер-

моусадочной трубки. 

При самостоятельном изго-

товлении оснастки «быстрой

При стандартной насадке ниж-

ний, концевой, крючок оснас-

тки цепляют около спинного

плавника рыбки, а тот, что

расположен выше, вонзают в

хвост приманки. Такой мон-

таж гарантирует, что при под-

сечке приманка не окажется

слишком глубоко в щучьей

пасти. Когда щука ведет себя

пассивно, передвиньте мон-

таж ближе к носу приманки,

расположив конечный крю-

чок сразу за головой рыбеш-

ки. В зависимости от располо-

жения крючков, вы сможете по-

давать приманку или в более

агрессивной манере, или в

более мягкой. 

■ Элементы и
особенности
монтажа

Оснастки можно собирать сво-

ими руками или приобретать

фабричные. Компания Thorne

Brothers производит оснастки
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тов. Несмотря на то, что одно-

жильный материал жестче,

чем многожильный, поводок

с тестом менее 20 фунтов об-

ладает достаточной гибкостью

за счет небольшого диамет-

ра. Но и одножильный поводок

склонен к изломам и закру-

чиванию после вываживания

щуки, поэтому и тут стоит но-

сить с собой запасные осна-

стки. Жизнь одножильного по-

водка можно продлить, уби-

рая закручивания и изгибы с

помощью специальных инстру-

ментов, таких, например, какие

производит компания DuBro.

Мы экспериментировали и с

другими материалами: в обо-

лочке, с многожильными, с

такими, которые можно за-

вязывать узлами, например,

Toothy Critter (Cortland), Sur-

flon Micro (American Fishing

Wire) и поводками компании

TyGer. Оболочка делает по-

водок не только более защи-

щенным от закручивания и за-

путывания, но и более ви-

димым при равных параметрах

с материалом без оболочки. 

Многие производители пред-

лагают цветные материалы.

Toothy Critter выпускается зе-

леного цвета, American Fishing

Wire производит красный

Bleeding Leader Wire, несколь-

ко цветовых решений можно

найти у компании TyGer. Мы не

проводили эксперименты с

цветными материалами, но

можно логически предполо-

жить, что в одной ситуации

должен давать преимущество

конкретный цвет, а в другой –

лучше работает неокрашенный

вариант.

Сделать оснастку своими ру-

ками совсем несложно даже

на рыбалке. Для хранения сос-

тавных ее элементов компания

Lindy Legendary Fishing Tack-

le предлагает водонепроница-

емые коробки, в которых мож-

но удобно расположить все

необходимые компоненты.

При монтаже многожильно-

го поводка протащите его ко-

нец через колечко крючка или

вертлюжка примерно на 5 см.

Зажмите в корнцанге конец

поводка, держите крючок од-

ной рукой, основную часть по-

водка – другой, а корнцанг

пусть висит свободно на кон-

це поводка. Теперь крутите

корнцанг вокруг основной

части поводка, стараясь

укладывать витки плот-

нее друг к другу на

участке в 2-2,5 см, затем от-

режьте оставшийся кончик

поводка. 

Одножильный материал про-

пускаете через колечко крюч-

скрутка

Детали 
и инструменты

многожильный поводок

корнцанг

бокорезы 
или кусачки

крючки

термоусадочная трубка

вертлюжок

трубка
передний крючок

прикрепить концевой
крючок скруткой 
поводка 

вертлюжок

продеть один или два раза

зажать конец поводка в корнцанге,
крутить корнцанг вокруг поводка

Скрутка поводка

Готовая оснастка

поводочный
материал

передвижная петля 

тройник или крючок VB

тройник или крючок
VB, подвешенный 
в петле

крючок № 8, 6 или № 4

Оснастка «быстрой подсечки» – своими руками 
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через гильзу во вто-

рой раз. Теперь крю-

чок будет свободно

висеть в образовав-

шейся петле, и его по-

зицию можно будет

менять, передвигая

петлю с крючком и

гильзой вниз или вверх

по поводку. Затем

прикрепляют нижний

крючок и вертлюжок.

Расстояние между

крючками обычно сос-

тавляет от 5 до 10 см

в зависимости от раз-

мера насаживаемой

рыбешки. Не стоит ду-

мать, что дальнейшее

увеличение этого ра-

сстояния приведет к

повышению зацепис-

тости оснастки. Окончательная

длина всей оснастки – от 40 до 

50 см.

Другой способ сделать пози-

цию верхнего крючка регули-

руемой – нанизать кусочек

термоусадочной трубки на по-

ка или вертлюжка на 8-10 см.

Затем зажимаете его в пальцах

и делаете семь оборотов не

вплотную друг к другу вокруг

основной части поводка. Сги-

баете проволоку под прямым

углом к основному поводку и

заканчиваете обмотку пятью-

восьмью плотными витками.

Во всех случаях делайте боль-

ше витков, если проволока

тонкая, и меньше, если тол-

стая. Удаляйте конец поводка

ближе к виткам, сгибая прово-

локу назад и вперед, чтобы

отломить ее как можно бли-

же к поводку. Или используй-

те небольшие кусачки, чтобы

откусить лишний кончик про-

волоки как можно чище.

Концевой крючок закрепля-

ют в одной точке, а верхний –

может передвигаться, когда

необходимо изменить рассто-

яние между крючками. Один из

способов сделать это – на-

деть на основной поводок об-

жимную гильзу и верхний крю-

чок, затем продеть поводок

водок вслед за крючком. Тру-

бочку натягивают через ко-

лечко крючка на цевье и фик-

сируют, нагревая на пламени

зажигалки или спички. 

Оснастка «мгновенной под-

сечки» почти не изменилась за

все эти годы, и в этом ее суть.

Ей не нужно меняться, пос-

кольку она не теряет эффек-

тивности. Основной принцип

остается, меняются только ма-

териалы ее элементов.

Перевод Владимира Струева




