
«МАХ» или
«БОЛОНКА»?
«МАХ» или
«БОЛОНКА»?
Владимир
Баловнев

П Р А К Т И К А
П О П Л А В О Ч Н А Я  Л О В Л Я

Последнее время на страницах нашего 
журнала сравнительно часто публиковались 
материалы по ловле болонской удочкой.
И бывало немного обидно, когда вдохнов-
ленный этими материалами читатель обза-
водился болонским комплектом, чтобы 
использовать его там, где гораздо целесо-
образнее, проще и приятнее работать махо-
вой удочкой. Мне действительно нравятся 
оба эти вида «поплавочки», поэтому давайте 
разберемся, где какая снасть актуальнее. 
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вается ноттингемской. Понятно, что
в этом случае болонская удочка ак-
туальнее, поскольку запас лески на
катушке позволяет подобную про-
водку выполнять. Бывает еще, опять
же при ловле на зелень или при ноч-
ной охоте за густерой, рыба выходит
кормиться на неглубокие косы
сравнительно недалеко от берега,
которые вполне доступны и для за-
броса даже не очень длинной махо-
вой удочкой. Но чтобы не пугать осто-
рожную рыбу, приходится стоять в
метрах в 15-20 выше по течению и
сплавлять оснастку до нужного ме-
ста. Иными словами, опять нужна
длинная проводка, а значит, и про-
водочная (болонская) удочка.

Ока. Перекаты.
Болонская удоч-

ка здесь вне
конкуренции.

Канал им. Москвы.
Рыба локально стоит

на прикормке недалеко
от берега.  Проще и быстрее

ловить ее «махом».

Длинная проводка 
На быстрых реках очень часто прак-
тикуются варианты поплавочной ры-
балки не на локальном кормовом пят-
не, а по линии большой протяженно-
сти. Это ловля на плавно погружаю-
щиеся насадки – пареные злаки (пер-
ловка, пшеница) и горох, – когда бро-
шенные рукой в качестве прикормки
зерна разносятся течением на 10-15
и более метров, этому расстоянию
соответствует и длина проводки. Или
аналогичная по технике ловля на зе-
лень, когда прикормка не приме-
няется вообще, а длинной проводкой
мы увеличиваем вероятность встре-
чи с рыбой. Такая ловля еще назы-
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Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru

Yamato представ-
ляет линейку вели-
колепных специали-
зированных моноле-
сок. Профи-лески по
народным ценам!

ОПТОМ И B РОЗНИЦУ

● Высококачественная леска

Маtсh Line создана для

любителей матчевой ловли.

Маtсh Line является тону-

щей, прочной на разрыв,

имеет красно-коричневый

цвет и размотана на шпули

параллельными витками.

Длина лески 150 м.

● Леска Silk Line является

очень прочной, эластичной,

с малой памятью, имеет

прозрачный цвет

и размотана на шпули

параллельными витками.

Предназначена для попла-

вочной ловли.

Длина лески 100 м.

● Высококачественная

леска Feeder Line создана

для любителей фидерной

ловли и является тону-

щей, малорастяжимой,

стойкой к истиранию,

имеет красно-коричневый

цвет и размотана на шпули

параллельными витками.

Длина лески 150 м.

● Леска Winter Line не впиты-

вает воду, благодаря чему

не меняет своих свойств на

морозе. Эта леска очень

эластична, обладает малой

памятью и размотана на

шпули параллельными вит-

ками.

Длина лески 50 м.

Спрашивайте в магазинах
«Рыбачьте с нами»

● Леска Soft Carbon произведе-

на из 100% флуорокарбона,

поэтому она практически

невидима в воде и устойчива

к зубам хищников. А благода-

ря новой технологии про-

изводства, леска Soft Carbon

очень мягкая и эластичная.

Длина лески 50 м, размотка

на шпули параллельными

витками.

Сложные
условия

для заброса
При ловле на небольших

лесных речках очень даль-
ний заброс не требуется, но
бывает, что технически
сложно выполнить махо-
вый заброс – мешают вет-
ки над головой. С корот-
кой (3-4 м) болонской
удочкой мы в этом слу-
чает можем маятнико-
вым (или веерным) за-
бросом достичь нуж-
ной точки – оснастка

даже в 2 г в состоянии
стащить с хорошей инер-

ционной, а тем более
безынерционной ка-

тушки несколько мет-
ров лески. А в неко-
торых случаях мож-
но и вообще обой-

тись без заброса –
опустить оснастку на

воду и доставить спла-
вом в недоступную для за-

броса точку. И рыбу при
этом «плюхом» от заброса мы не

напугаем.

Болонская
классика

Это опять же рыбалка на тече-
нии, только, в отличие от «нот-
тингема» (см. выше), ловля ве-
дется строго у дна на кормовом
пятне (или дорожке). Оно может
быть протяженностью даже не-
сколько метров, но все-таки до-
вольно локальное. Длинная про-
водка в этом случае не требу-
ется, поэтому сразу после за-
броса выполняется жесткая при-
держка оснастки, чтобы послед-
няя двигалась по течению как
можно медленнее – это важно
при ловле многих рыб, прежде
всего леща. Оснастка на такой
придержке после заброса идет
по дуге – пока течение не при-
жмет ее к береговому свалу.
Также ведет себя оснастка при
ловле на течении и маховой удоч-
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кой. Но при выборе «болонки» мы мо-
жем забросить и выше по течению, и
дальше. А значит, дуга, по которой
движется оснастка, получается длин-
нее – не придется часто (как при ис-
пользовании «маха») делать перезаб-
росы. 

Ловля с дальним
забросом

Как мы только что говорили, болон-
ская удочка позволяет увеличить
дальность заброса – по сравнению с
«махом» аналогичной длины. Это не-

обходимо, когда перспективная ли-
ния проводки расположена далеко
от берега. Но часто «болонку» до-
стают и на водоемах вообще без
течения, когда точка ловли находит-
ся далеко, а глубина там не превы-
шает 2/3 длины удилища. При боль-
шей глубине (или когда забросу длин-
ной удочкой мешают ветки деревьев
и сильный ветер) используют уже бо-
лее короткое матчевое удилище со
скользящей оснасткой. Глухое креп-
ление поплавка на «болонке» позво-
ляет применять более легкие, по
сравнению с «матчем», оснастки и
увеличивает скорость ловли.

Сильная рыба
Если рыба ловится на прикормленной
точке на расстоянии заброса 5-7-мет-
ровым «махом», то нет смысла менять
снасть. Даже если рыба крупная и
сильная – при условии, что мощность
удилища ей соответствует. Но если та-
кая рыба держится дальше, то уже
8-метровым (а тем более 9-10-метро-
вым) «махом» я бы делать этого не со-
ветовал. Длинные маховые удилища
рассчитаны на ловлю не очень круп-
ной и не очень сильной рыбы. Если их
делать более мощными, то ловить по-
добными «махами» физически будет
практически невозможно, а тем более
получать от рыбалки удовольствие.
Поэтому для таких рыб, как крупные
речной карась и линь, усач или даже
небольшой сазанчик, где-нибудь на
Нижней Волге, например, 6-метровая
силовая «болонка» будет гораздо
предпочтительнее. Нагрузка на бланк
при вываживании распределена у нее,
благодаря кольцам, более равномер-
но. При поклевке трофейного экзем-
пляра поможет еще и катушка, позво-
ляющая при рывках рыбы сдать не-
сколько метров лески. Маховая удоч-
ка длиной более 7 м при постоянных
нагрузках, вызванных ловлей силовой
(пусть даже не очень крупной) рыбы,
может в конце концов не выдержать, и
на очередном вываживании второму
сверху колену придет конец.

Пара примеров
из практики 

Верхний Дон, середина мая. Река уже
вошла в летний уровень, но течение
все равно приличное. Раньше я здесь
ловил только голавля на спиннинг, а
на этот раз приехал с «поплавочкой».
Казалось бы, не очень большая глу-
бина и приличное течение делают ак-
туальной болонскую снасть. Я при-
мерно так и предполагал, но в ре-
зультате почти всю рыбу поймал 5-
7-метровыми «махалками». Дело в том,
что не только от реки зависит харак-
тер ловли, но и от рыбы, которая
клюет здесь в данный момент. Не все
рыбы любят сильные струи. Вот если
бы я ловил «поплавочкой» голавля,
«болонка» была бы очень даже умест-
на. Длинная проводка с насадкой ко-
рочки хлеба или майского жука на-
верняка была бы эффективна по этой
рыбе. Но голавль еще стоял на неглу-
боких песчаных, сильно заросших тра-

 Кроме «болонки»
для  донной рыбы,
я разложил еще и

маховую удочку для
быстрой ловли

чехони вполводы.
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кормку собиралась разная некрупная
донская разнорыбица: уклейка, по-
дуст, белоглазка и даже селедка.
Длинная проводка была абсолютно
бессмысленна, а ловля более простой
и легкой, чем «болонка», «махалкой»
оказалась эффективнее и удоволь-
ствия доставляла больше.
Ока под Касимовом, начало июня.

Лещ и густера уже отнерестились и
представляли несомнен-

ный интерес в качестве поплавочных
трофеев. Ловил я на длинном и отно-
сительно глубоком перекате. При-
шлось в забродном костюме заходить
за линию густых зарослей прибреж-
ной осоки, чтобы избежать зацепов
при вываживании. Отсюда средним по
дальности забросом 7-метровой «бо-
лонки» я доставал глубину около
2,5 м – дальше шел уже неинтересный

пологий участок галечного дна. Эту
точку я прикармливал инертной (дол-
го работающей на течении) при-
кормкой на основе каши, перловки
и грунта. Ловил «болонской клас-
сикой» – оснастка 6 г, двуточечная
огрузка («оливка» внизу плюс под-
пасок), придержка сразу после за-
броса. Но подлещик и густера кле-
вали подходами, а кроме них на
прикормку подходила чехонь – ры-
ба тоже очень приятная в плане
рыбалки. Чехонь замечательно ло-
вится по всей толще воды и тре-
бует совсем другой оснастки –
медленно погружающейся. Когда
подходит, клюет моментально –
вытаскивают с каждого заброса.
Здесь важна скорость ловли, и
«болонка» не самый лучший ва-
риант. Поэтому я положил на
стойки рядом с 7-метровой «бо-
лонкой» 8-метровый «мах», ра-
бочий спуск на котором сделал
1,5 м. Таким образом доставал
забросом обеими снастями одно
и то же прикормочное пятно.
Оснастку на «мах» поставил 3 г,
с равномерно разнесенной мно-
готочечной (из нескольких дро-
бинок) огрузкой.
После очередного шумного за-
броса нескольких шаров при-
кормки приходилось около по-
лучаса ждать подхода осто-
рожной донной рыбы, зато че-
хонь, наоборот, появлялась
сразу и лучше всего брала
именно в этот период. Поэто-
му я начинал с «махалки» и в
высоком темпе вполоводы ло-
вил чехонь, а каждые 15-
20 минут брал «болонку» и
проверял «дно». Если дон-
ная рыбы еще не подошла,
подбрасывал несколько не-
больших шариков корма и
продолжал ловить чехонь
«махом». Таким образом я
оптимизировал ловлю –
каждая снасть вы-
полняла предназна-
ченную ей функцию.

П Р А К Т И К А
П О П Л А В О Ч Н А Я  Л О В Л Я

вой нерестовых участках, а там, куда
я собрался, был длинный корытооб-
разный глинистый «прогон». И «бе-
лая» рыба здесь жалась к берегу, где
течение слабее, имелись даже не-
большие обратки и куртины рдеста.
Попадался в основном речной карась
среднего размера (до полкило), он
концентрировался строго на прикор-
мочном пятне длиной 2-3 м – как толь-
ко оснастка его проходила, поклевки
прекращались. Кроме карася на при-
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