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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Удилище и катушка
Хотя поиск универсальной снасти, под-

ходящей для многообразных условий и спо-
собов ловли, занятие утопическое, мысли о
нем время от времени меня посещают.
Итак, мы ловим приманками, вес которых
редко превышает 3 г, поэтому хорошо
иметь быстрое удилище с тестом до 5 г. А
если такого нет? Тогда подойдет любое с те-
стом до 20 г! Более того, мы с приятелем ус-
пешно использовали удилище известной
корейской марки с тестом до 35 г. Речь, ес-
тественно, идет о графитовых спиннингах.
Однако если тест превышает 12 г, в длину
удилище должно быть больше 2,4 м, напри-
мер, 2,7–3,0 м. Желательно, конечно, чтобы
нижняя граница теста была поменьше. Но я
иногда ловлю удилищем с тестом 10–20 г,
причем среднебыстрого строя. Дело в том,
что при большой длине даже относительно
мощным удилищем можно забросить при-
манку в 2 г на 10 м и дальше. Правда, при
условии, что катушка по весу и размеру
будет меньше требуемой для так называе-
мой «сбалансированной» снасти. Скажем,
используется 1000-я или 1500-я катушка по
классификации Shimano, в крайнем случае
2000-я. Второе, и, на мой взгляд, самое глав-
ное условие – правильно выбранная леска. 

Леска 
На ней стараюсь экономить в послед-

нюю очередь. Чем тоньше, тем лучше. В ра-
зумных пределах, конечно. Хотя у монофи-
ла сопротивление при прохождении колец
меньше, чем у плетеных шнуров, при не са-
мом чутком удилище лучше все же исполь-
зовать малорастяжимую плетенку. С услов-
ным диаметром до 0,1, а лучше даже до
0,08 мм. Очень важно, чтобы леска полно-
стью заполняла шпулю, но опять-таки до
разумного предела: не должно быть само-
сброса и бород. Обычно край бортика шпу-
ли выступает над намоткой на 0,20–0,35 мм.

Если происходит обрыв, что, к сожалению,
неизбежно, я подматываю под плетенку бэ-
кинг из дешевого монофила. 

Приманки
В моих уловах на микроджиг 90% зани-

мают мелкая щука, мелкий и средний окунь.
Отсюда и подбор приманок. Раньше я «ска-
нировал» рыболовные магазины в поисках
маленьких джиг-головок до 2 г. Когда-то они
стоили не больше полутора рублей за шту-
ку, но теперь не могу найти и по семь. При-
чем в наших магазинах, сильно отличаю-
щихся от столичных по ассортименту, таких
головок, как правило, нет вообще. А за три-
четыре часа рыбалки их можно оборвать
штук 15–20. Мой приятель как-то отлил за
зиму около трех сотен головок. В два спин-
нинга мы прикончили их за один сезон. Пов-
торять свой подвиг «самоделкин» больше
не решился. Но нашелся, хоть и не слишком
изящный, однако очень простой выход. 

Берем дешевые крючки с длинным
цевьем шестого и больше номера по оте-
чественной нумерации. Сгибаем цевье у
ушка под прямым, или не очень, углом в
направлении поддева. Если проволока
сталистая и может сломаться, место сгиба
предварительно нагреваем зажигалкой.
Затем ставим на угол свинцовую дробинку
так, чтобы колечко находилось сверху,
как у магазинной джиг-головки. Тупые
крючки правим точильным бруском. Гото-
во! Можно обрывать. Иногда, если не
предвидятся зацепы, можно «пошико-

вать» с Gamakatsu или Оwner. Использо-
вание карабина определяется тем же ус-
ловием. Удобно, конечно, быстро менять
приманки, лишь застегивая и расстегивая
карабин, но, оборвав несколько штук, на-
чинаешь экономить и привязывать напря-
мую любым быстрым узлом. Самодельный
поводок из сталистой проволоки диамет-
ром 0,09–0,11 мм ставлю, только если вы-
сока вероятность поклевки щучки. 

От использования различных микроне-
зацепляек на офсетных крючках и проче-
го я отказался, поскольку в моих излюб-
ленных местах зацепов с ними заметно
меньше не становится, а вот «незацепов»
рыбы прибавляется на порядок. По той же
причине я не ловлю на техасскую оснаст-
ку и ее разновидности, да она мне просто
и не нравится. 

В качестве приманок я использую самые
маленькие твистеры и виброхвосты. Если
качество резины оставляет желать лучше-
го, например, она «задубела», кипячу в во-
де 4 минуты. Обычно, резина после такой
процедуры становится мягче и начинает
«играть». Наиболее употребимые цвета на
наших водоемах: белый, красный, кислот-
но-зеленый. Но в арсенале есть большая
цветовая гамма, некоторые приманки соче-
тают два цвета и более, что позволяет экс-
периментировать. Особенно осенью, когда
вода становится прозрачной. Если резина

кажется великова-
той, смело орудую
ножницами. 

Как-то мне попа-
лись мелкие джиг-го-
ловки с прикреплен-
ным снизу вертушеч-
ным лепестком. Я
предполагал, как, на-
верное, и авторы изо-
бретения, что этот ле-
песток дополнительно
привлекает рыбу. Сей-
час, после нескольких
лет экспериментов с
микроджигом, осме-
люсь утверждать, что
наличие у джиг-голо-
вок металлического
лепестка снижает ре-
зультативность, ско-
рее, он даже отпугива-
ет рыбу. Во всяком
случае, на тех водо-
емах, где я ловил. 

Техника
Понятно, что если использовать такие

«неподходящие» удилища, то ни о каких
ударах в руку, как правило, речь не идет.
Все делается на глазок. И заброс, и нерав-
номерная, ступенчатая проводка, и подсеч-
ка. Необходимо постоянно контролировать
изменение натяжения плетенки. Если ее
плохо видно на фоне темной воды, выби-
раю другой угол обзора, чтобы за плетен-
кой было светлое небо или прибрежный пе-
сок. Чтобы научиться «читать» леску, тре-
буется побольше практики. Со временем
удается различать, когда натяжение пле-
тенки изменилось от поклевки, а когда от
подводного препятствия в виде камня или
коряги. Хорошо, если раньше на водоеме

удавалось результативно ловить на блесны
или воблеры. Судя по моему опыту, эффек-
тивность использования микроджиговых
приманок, как правило, оказывается выше.
Кроме того, в крепких местах очень жалко
мертво зацепить любимый воблер или уло-
вистую блесну. 

Обычно я ловлю микроджигом на малых
водоемах, защищенных от ветра прибреж-
ными деревьями или кустами. Но и на боль-
шой воде, включая Рыбинское водохрани-
лище, микроджиг позволял перехитрить
пассивную и сытую рыбу. Конечно, не в
сильный ветер. Проводки использую те же,
что и при больших весах в классическом
джиге: ступеньки с большой и малой ампли-
тудой, волочение по дну, проводку в толще
воды. Вариантов множество. 

Если описывать особенности поклевок
щуки и окуня, то по сути ничего нового я не
скажу. Чем крупнее рыба, тем отчетливее
проявляется поклевка. Щучке, как правило,
надо больше показывать приманку, делая
три-четыре, а то и пять оборотов рукояткой
катушки. Но бывает, особенно при измене-
ниях погодных условий, что щука словно
смакует твистер, едва касаясь его, несмот-
ря на микроразмеры приманки. Тогда при-
ходится ставить высококачественные крюч-
ки от японских производителей. Чтобы взял
окунь, часто приманка должна на дне поле-
жать или же потихоньку волочиться. Вооб-
ще, поклевки окуня редко случаются на
подмотке – обычно на падении приманки
или при полной остановке. 

Главное – умение
На одной из последних рыбалок при-

ятель дал поймать пару окуньков на его
сбалансированную микроджиговую снасть.
Чуткое удилище быстрого строя из высоко-
модульного графита с тестом от 0 до 7 г за
двенадцать тысяч рублей очень приятно ло-
жилось в руку. Но и с тем спиннингом я по-
клевок в руку не ощутил и по кончику уди-
лища не увидел – контролировал все по на-
тяжению плетенки. 

Так что же делать, если нет возможности
приобрести специальную снасть? Надо
просто приспособиться. Ловит не снасть, а
рыболов. 

Микола ЗУХАРЬ
г. Череповец, Вологодская область

Фото автора

ДЕШЕВО, НО СЕРДИТО,
А ГЛАВНОЕ - ЭФФЕКТИВНО!

О джиговой ловле с малыми веса-
ми в последние годы написано много
хороших статей. Например, очень пол-
ная статья Романа БУТУЗОВА «Мик-
роджиг» была опубликована в «Рыбак
Рыбака» №№ 20 и 21 за 2005 год. Все
доходчиво, ясно и понятно. По сути,
тема раскрыта. В данной заметке я
делюсь лишь собственным опытом та-
кой ловли, не претендуя на широту
взгляда. В основе моего подхода к ло-
вле на микроджиг лежит принцип ми-
нимальных финансовых затрат и же-
лание ловить не спортивным, а люби-
тельским способом. 
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