
Это случилось! 
Мушка застряла! Но 
если сейчас потянуть 
за шнур, то можно 
повредить крючок. Или 
подлесок перетрется о 
камни. 
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Первая помощь при 
зацепе за дно: выполните 

волнообразный подброс 
шнура над застрявшей 

мушкой и сразу же после 
этого сделайте подсечку. 

Обычно этого бывает 
достаточно, чтобы освободить 

мушку. Если не помогло, 
воспользуйтесь советами на 

следующей странице.Ф
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Камни и ветки, скалы и топляк – в наших водоемах приманка может зацепиться 
везде. Мои действия в случае зацепа? Сначала надо успокоиться. Всегда есть 

способ, чтобы освободить приманку и спасти оснастку.
Роман Мозер.

Ш
нур уходит против тече-
ния, сделанная в предвку-
шении улова рефлектор-
ная подсечка встречает 

сопротивление, удилище сгибается в 
дугу, но ожидаемого результата нет. 
Зацеп – классическая «рыба-камень». 
И в то время как падает уровень 
поднявшегося было адреналина, 
одновременно усиливается разочаро-
вание.
Крючок жестко воткнулся во что-то 
под водой. 
Предположительно, мушка заце-
пилась за один из крупных камней. 
Дергать, тянуть или даже ругаться – 
не поможет. Обрезать шнур и поте-
рять тем самым оснастку – последний 
вариант…

К сожалению, там, 
где больше зацепов, 

больше и рыбы
Такое несчастье может случится с 
каждым, даже с самым опытным про-
фи, и даже не один раз в год, а поч-
ти на каждой рыбалке! То есть можно 
сказать, что зацепы – неотъемлемая 
часть рыбалки. А кто не рискует по-
лучить зацеп, у того небольшой улов, 
так как рыба любит держаться в кам-
нях или под нависающими ветками.
При этом могут встречаться самые 
разные варианты, например:

● зацеп за дно;
● зацеп на поверхности воды;
● зацеп за ветки.

Но у каждой из этих проблем есть ре-
шение, то есть определенные дей-
ствия, которые помогут нам сэконо-
мить на покупке новой оснастки. 

Зацеп за дно водоема
Чаще всего при ловле против тече-
ния или по течению, мушка цепляет-
ся за предметы под водой. Если ус-
ловия позволяют, то можно переме-
ститься в противоположном направ-
лении и мягкими тянущими движе-
ниями попытаться освободить крю-
чок. Если мушка застряла на мелко-
водье, то высвободить крючок мож-
но подбросом шнура с последующей 
псевдоподсечкой. Если и это не помо-
жет, то можно попытаться вброд по-



дойти как можно ближе к месту за-
цепа. Затем пройти концом удоч-
ки вдоль лески и подвести его как 
можно ближе к мушке (иногда ее 
можно даже нащупать), после че-
го мягкими движениями вперед-на-
зад освободить мушку. Но следует 
быть очень аккуратным, так как со-
временные кольца на конце удочки 
не очень подходят для такой про-
цедуры. Если эти способы не помо-
гут, то, возможно, шнур зажало под 
очень большим камнем: в этом слу-
чае, скорее всего, придется его об-
резать. 

Жесткий зацеп 
на поверхности воды

Часто из-за невнимательности, ри-
скованной подачи на малом про-
странстве водоема или при ветре, 
случается, что оснастка цепляется 
за толстую ветку, которая плава-
ет в воде. Или за крупный камень. 
В обоих случаях необходимо дать 
слабину, иначе крючок еще глубже 
войдет в древесину или повредит-
ся о камень. 

Зацеп за дно водоема

Если снасть зацепилась за какое-то 
препятствие под водой, нельзя тянуть 
слишком сильно! Так можно повредить 
острие крючка, а в случае топляка и 
воткнуть в него крючок еще глубже.

Пустите шнур от катушки по поверхности 
воды, удилище при этом держите в 
сторону. Свободный шнур поплывет по 
течению. Старайтесь управлять шнуром так, 
чтобы он прошел мимо препятствия.

1 2
Отпустите такое количество шнура, чтобы 
сбоку от препятствия по направлению 
течения образовалась дуга в форме мешка. 
Чем больше будет эта дуга, тем сильнее 
будет воздействовать на нее течение.
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Теперь используйте силу течения и 
начинайте подсекать.
Очень важно: подсечки необходимо 
выполнять горизонтально над водой 
против течения!

4 Давление воды в резко сократившейся 
дуге из лески окажет воздействие на 
подлесок и шнур и выведет их из зацепа в 
направлении течения – крючок свободен! 
Важно: эта техника работает только при 
использовании плавающего шнура с 
тонущим подлеском или с системой Sink-
Tip, но не в случае тонущего шнура.

5

Если случился зацеп за камень 
или ветку на поверхности воды, то 
поможет подброс шнура. Выполните 
его в направлении зацепа и 
завершите подсечкой. Обычно это 
помогает освободить мушку. 

Эту проблему можно решить сле-
дующим способом: нужно доба-
вить лески с катушки, и пустить ее 
плыть мимо точки зацепа. Иногда 
достаточно одного движения в про-
тивоположном направлении, чтобы 
освободиться от зацепа. 
Но если это не поможет, то необ-
ходимо увеличить тянущее усилие. 
Лучше всего это сделать подбро-
сом шнура через препятствие с по-
следующей подсечкой. 
Этот процесс я вам подробнее опи-
шу с помощью рисунков на следу-
ющей странице.

Зацеп за ветки
Поднимите руку, у кого ни разу не 
было зацепа за кусты.
С каждым из нас случалось, что 
при забросе из-за спины мушка 
оказывалась в ветках.
Ветки в период, пока они еще не 
покрылись листвой, имеют свой-
ство, будто специально, появляться 
на пути при забросе. Они возника-
ют из ниоткуда. На фоне чернею-
щего противоположного берега их 
почти не видно. При этом мы часто 
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1. Если случился зацеп
за толстую ветку или
за большой камень,
необходимо ослабить
шнур.

2. Далее следует
отпустить плавающий
шнур с катушки
и волнообразно
расположить его на
поверхности воды
движением конца удилища
из стороны в сторону.

3. Далее заведите
удилище вертикально
подальше за спину, пока
не образуется красивый
провисающий «мешок» из
шнура между зацепом и
концом удилища.

4. Сделайте сильный
и резкий волновой
подброс шнура в воздухе,
перебросьте через
точку зацепа и сделайте
короткую подсечку.

5. Вес лески вместе
с подсечкой дернет
крючок мушки в
противоположном
направлении и освободит
его.
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Зацеп на поверхности



Крючок зацепился за ветку. 
В этом случае не паникуйте и 

не предпринимайте никаких 
действий. Скорее всего, под 

весом шнура он освободится 
сам и мягко упадет вниз.

переоцениваем дистанцию, 
так как нет стены из зе-
леной листвы, на которую 
проще ориентироваться. 
В случае рисковых забро-
сов почти под противопо-
ложный берег или при ве-
тре, оснастка вместе с под-
леском часто попадает в 
балдахин из листьев над 
выбранной целью. 
И что? Мы пугаемся, при-
знаем свою ошибку и со-
вершаем опрометчивые 
действия. Именно они, а 
точнее рефлекторная под-
сечка, еще сильнее фик-
сируют наш крючок вместе 
с подлеском в ветках и ли-
стве. 
Взбираться на дерево или 
рубить его не поможет. Да 
и кто берет с собой пилу на 
рыбалку?
В этом случае не паникуйте 
и не предпринимайте ника-
ких действий! Скорее все-
го, под весом шнура крю-
чок, который еще не плот-
но зацепился, освободится 
сам и упадет в воду. К удив-

лению, это часто срабаты-
вает! Попытайтесь не нерв-
ничать после неправиль-
ного заброса – вы будете 
удивлены, как эта пробле-
ма решится сама собой.
Но если подлесок несколь-
ко раз обвился вокруг вет-
ки или крючок плотно за-
стрял в древесине, то здесь 
поможет только обрезание 
шнура. 
Важно: натянутый шнур 
нужно ВСЕГДА обрезать, 
предварительно располо-
жив удилище в линию с 
ним!
При сильном провисании 
или движениях, похожих на 
подсечку, часто ломается 
удилище.
Как правило, в таких случа-
ях необходимо отвернуться 
или подать туловище назад, 
чтобы вас не ударило осво-
бодившимся шнуром!
Вот, пожалуй, и все! Я же-
лаю вам успехов на воде, 
как можно меньше 
зацепов и большого 
улова! 


