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ках с небольшой, до 2 м, глубиной, а са-
ма ловля проводится недалеко от берега
– на расстоянии не более двух длин уди-
лища. На такой тип болонской проводки
оказывает меньшее влияние «неудобный»
ветер, дующий вниз по течению, а в не-
которых случаях, когда приходится делать
большой холостой проплыв, он даже
немного помогает. 
Проводка не представляет особой
сложности. Сделав заброс на нуж-
ное расстояние, дают оснастке про-
плыть до точки начала проводки и,
варьируя силу притормаживания, за-
ставляют ее проходить по нужной тра-
ектории. При неудобном ветре, при-
бивающем оснастку к берегу,
снасть забрасывают дальше, а
при подходе к месту ловли выво-
дят на траекторию с помощью
удилища, притормаживая при
этом леску. 

■ Ближняя
болонская
проводка

При этом варианте болонской ловли тре-
буется меньшая дальность проплыва сна-
сти, примерно 10-15 м. Такая техника при-
меняется, когда ловят по прикормочному
следу. Тяжелая, слабо сносимая течени-
ем прикормка образует линию, напоми-
нающую хвост кометы, где в точке за-
броса создается максимальная концент-
рация корма, а дальше по течению кор-
мовых частиц становится все меньше. Ры-
ба издалека подходит к основному столу
прикормки и задерживается на нем, поэ-
тому частые поклевки и наиболее весо-
мые экземпляры рыб следует ожидать
именно в точке падения шаров на дно.
Оснастку проводят от точки прикормки
на несколько метров ниже; более даль-
ние проплывы осуществляют гораздо ре-
же, только для проверки вероятного под-
хода рыбы. С помощью ближней болон-
ской проводки ловятся лещ, язь, голавль,
плотва, речной карась и другие рыбы. Та-
кая проводка отлично работает на сред-
ней и большой глубине, в местах, где тече-
ние равномерное и достаточно спокой-
ное. Очень помогает ее выполнению ве-
тер, дующий вверх по течению. Ветер же,
дующий по течению, нередко делает лов-
лю трудной, а часто и вообще невозмож-
ной. Дальность заброса оснастки может
увеличиваться до трех и более длин уди-
лища. 
Основное правило ловли от прикормлен-
ной точки впроводку таково: прикармли-
вать следует всегда ниже места распо-
ложения рыболова. Дело в том, что эф-
фективную проводку удается осуще-

■ Дальняя болонская
проводка

Один из вариантов ловли на течении бо-
лонским методом подразумевает доволь-
но длинный проплыв снасти – до 20-30 м
и более, а определяющим фактором даль-
ности часто бывает видимость поплавка.
Зачем нужна такая дальность? В первую
очередь большая дальность проплыва
снасти позволяет обловить значительную
акваторию водоема; кроме того, часто
именно на дальней дистанции стоит круп-
ная рыба. Дальний отпуск оснастки оправ-
дан в случае использования прикормки,
легко сносимой течением. Нередко осто-
рожная рыба просто не подходит близко
к рыболову, значит, надо дать ей воз-
можность клюнуть на таком расстоянии,
где она себя чувствует в безопасности.
Порой приходится ловить с очень даль-
ним отпуском лески только потому, что
близко к интересному месту не удается
подобраться из-за нависающих над ре-
кой деревьев или обрыва, уходящего в
воду. Основная рыба, за которой охотят-
ся с дальней проводкой, – голавль, реже
елец. Часто при этом прикормку не ис-
пользуют, а ловят на перспективных точ-
ках, постоянно перемещаясь, как это де-
лают спиннингисты. Мне иногда удава-
лось обловить противоположный берег
неширокой реки, используя завихрения
потока различного направления. Но ча-
ще всего дальний проплыв применяется
на реках с сильным течением, на участ-

Чаще всего считается, что,
взяв в руки длинное удилище
с кольцами и катушкой, рыбо-
лов ловит болонским мето-
дом. Но основа болонской
ловли – это совокупность сна-
сти и проводки, причем имен-
но проводка – определяющий
фактор. Болонская удочка
может использоваться с
двумя типами катушек: безы-
нерционной и инерционной –
классическим «колесом».
Несколько условно проводку
болонской снастью можно
разделить на дальнюю и
ближнюю, которые опреде-
ляются условиями ловли и
видом вылавливаемой рыбы.



ствить, только когда угол между леской,
идущей от поплавка, и удилищем близок
к 90°, а само удилище расположено пер-
пендикулярно к берегу (течению реки). В
этом случае притормаживание не выве-
дет оснастку из кормового следа. Понят-
но, что чем больше дистанция заброса,
тем сложнее выполнить это правило;
оснастка по дуге станет выходить из при-
кормочного следа. Немного улучшить си-
туацию как раз и поможет смещение при-
кормочной точки вниз по течению. Даль-
ность такого смещения зависит от силы
течения, дальности заброса и необходи-
мости в жестких притормаживаниях. На-
пример, при ловле леща это расстояние
обычно составляет около 5 м. 
Главная задача для рыболова при болон-
ской ловле – четко представлять место
нахождения прикормочного стола с уче-
том дальности заброса и наличия ориен-
тиров. Крайне важно всякий раз прово-
дить оснастку через прикормочный
стол. Жесткость притормажива-
ния оснастки в прикормлен-
ной точке варьирует от
практически свободно-
го проплыва до полной
остановки, что опреде-
ляется реакцией рыбы
(количеством и каче-
ством поклевок). Для жесткой
придержки надо чуть дальше за-
бросить оснастку и в момент ее прохож-
дения за прикормочным столом пол-
ностью остановить леску. Оснастка при
этом станет по дуге приближаться к бе-
регу и пересечет стол прикормки с ма-
лой скоростью. Варьируя дальность за-
броса, момент начала и силу приторма-
живания, добиваются наиболее эффек-
тивной работы снасти в данных условиях.
Безусловно, сила притормаживания свя-
зана с массой оснастки. Если она легкая,
сколько ни старайся, невозможно оста-
новить ее на течении. Но и слишком тя-
желая и, казалось бы, отлично управляе-
мая снасть может оказаться мало-
эффективной из-за плохой чувствитель-
ности.
Стоит сказать несколько слов о влиянии
толщины лески на качество проводки.
Безусловно, чем леска тоньше, тем лучше.

Бывает, что даже в «неудобный» ветер
удается спасти рыбалку, уменьшая диа-
метр лески с 0,16 мм до 0,12 мм. Однако
часто выбор основной лески зависит от
предполагаемой добычи и условий лов-
ли, например наличия зацепов. 

■ Проводка
с безынерционной
катушкой 

Чаще всего на болонской удочке можно
встретить безынерционную катушку. Она
позволяет легко и точно забрасывать на
большие дистанции легкие поплавочные
оснастки, быстро подматывать леску, ус-

пешно бороться с крупной рыбой благо-
даря фрикционному тормозу. Но есть у
безынерционных катушек существенный
недостаток, который причиняет некото-
рое неудобство при болонской ловле. Это
дискретность сброса лески при выпол-
нении проводки: когда придерживают
леску пальцем, она сбрасывается рыв-
ками, потому что притормозить ее паль-
цем удается только в одном положении
на шпуле. Такая «проводка» категориче-
ски не нравится рыбе, поэтому ее вы-
полняют исключительно удилищем, по-
давая его вслед за оснасткой. Как толь-
ко вершинка удилища проходит пару мет-
ров по дуге вслед за снастью, необходи-
мо сбросить 2 м лески с катушки, а удоч-
ку вернуть в исходную точку. Нельзя ска-
зать, что это затрудняет ловлю, но надо
учитывать, что проводка получается не-
сколько рваной, «пилообразной». Кроме
того, сама оснастка всегда движется по
течению по небольшим дугам. Поэтому
следует рассчитывать точку прохожде-
ния снастью прикормочного стола и быть
готовым именно в этот момент произве-
сти проводку без сброса лески с катуш-
ки – то есть наиболее качественно и эф-
фективно.
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Главная задача для рыболова
при болонской ловле – четко

представлять место нахождения
прикормочного стола с учетом
дальности заброса и наличия

ориентиров.

Красавцы-голавли
попались на дальней дистанции

при облове переката.
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■ Проводка
с инерционной
катушкой

Инерционная катушка, или «колесо»,
встречается при ловле на «болонку» го-
раздо реже и, по-моему, имеет огромный
недооцененный потенциал, который за-
ключается в возможности выполнять про-
водку без участия удилища, а только ка-
тушкой. Притормаживая и отпуская ба-
рабан пальцем, легко придавать нужную
скорость проводке, а оснастка идет по
ровной пологой дуге без всякой «пило-

стью подмотки лески при перезабросах.
Подмотка привычным способом про-
исходит медленнее, чем с «безынер-
ционкой». При выматывании снасти без
рыбы поможет способ скоростной под-
мотки. Удилищем протягивают оснастку
против течения и, подавая его в сторону
поплавка, одновременно скользящим уда-
ром по барабану катушки придают по-
следнему быстрое вращение на подмот-
ку. Повторяя эти действия, снасть выма-
тывают из воды с высокой скоростью. 
Особенно эффективна ловля с «колесом»
при дальнем отпуске оснастки: во время
проводки можно немного притормаживать
оснастку, слегка придерживая барабан
пальцем. На сильном течении и при более-
менее тяжелой оснастке я регулировал тор-
моз на «Нельме» таким образом, чтобы ка-
тушка самостоятельно сдавала леску. В нуж-
ный момент барабан либо отпускал для сво-
бодного проплыва снасти, либо приторма-
живал для жесткой придержки в нужной точ-
ке. Это удобно тем, что не приходится по-
стоянно работать удилищем, как при ловле
с «мясорубкой». К тому же «колесо» все-
гда готово к мгновенной подсечке и выва-
живанию рыбы, и не надо делать до-
полнительных движений, например
переброса дужки, как в «мясорубке». 

Инерционная
катушка типа
«Нельмы» 
идеально подходит
для точной болон-
ской проводки.

образности». Я предпочитаю катушки с
легким барабаном типа «Нельмы», кото-
рые благодаря минимальной инерцион-
ности мгновенно отзываются на усилие
даже легких оснасток, сдавая леску. Кро-
ме того, качественное «колесо» достав-
ляет особое удовольствие от процесса
вываживания рыбы, которое ощущается
буквально на кончиках пальцев. 
Но инерционные катушки требуют опре-
деленных навыков заброса снасти на бо-
лее-менее дальние дистанции, освоению
которых придется посвятить пару рыба-
лок. Существует проблема и со скоро-

астоящий мужчина – это сильный, самостоятельный че-
ловек, который не любит слюнтяев и маменькиных сын-
ков, жалующихся на свои болячки и жизненные неудачи. Но

даже у настоящих мужчин порой возникает проблема, вернее,
небольшой сбой в ритме жизни, из-за которого весельчак и ду-
ша компании становится грустным и унылым, а неутомимый го-

ворун – молчуном. Обратиться к друзьям неловко, ведь это все
равно, что объявить всем о собственной слабости. Причиной
плохого настроения часто является сбой в работе предста-
тельной железы, возникающий, например, в результате пере-
охлаждения при долгом ожидании поклевки, стоя по пояс в хо-
лодной воде, или при сидячем, малоподвижном образе жизни,
а также из-за наличия инфекции (простатит) или опухоли (аде-
нома простаты). Предстательная железа – «второе сердце муж-
чины». Когда возникают сбои в интимной жизни, появляются тя-
желая депрессия. 
Однако часто этот недуг поправим, просто органу нужно не-
много помочь.
В трудной ситуации спасет «Афала» – лекарственное средство для
лечения простатита и аденомы предстательной железы, которое
нормализует половую и репродуктивную функции и позволяет
сохранить сексуальную активность мужчины. «Афала» регули-

рует мочеиспускание, устраняет
боль и дискомфорт, уменьшает

воспаление. Принимать препа-
рат нужно два раза в сутки по

две таблетки: утром – после сна
и вечером – перед ним. А главное

– это можно делать незаметно. 
«Афала» возвращает мужчину к нормальной жизни: он вновь ве-
сел, активен и жизнерадостен. И если не знать о первопричине
депрессивного состояния своего знакомого, можно подумать о
встречающемся у многих временном перепаде настроения. Ес-
ли же и у Вас возникла аналогичная проблема, просто сделай-
те шаг навстречу новой жизни!
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