
Другой Ловля матчевой снастью на
дальней дистанции обычно прак-

тикуется на больших водоемах.
Мартин Вайсбродт использует ее
не всегда по прямому назначе-

нию. Он успешно ловит с матче-
вой удочкой на маленькой реке. 

Нетрадиционная ловля
матчевой удочкой

на малой реке
приносит успех. 

П Р А К Т И К А
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П
очти каждый знает типичные об-
ласти применения матчевой снас-
ти: большие озера, большие дис-
танции, большие рыбы. К тому же

еще и неизбежные принадлежности для
ловли в стиле match: тяжелые стрело-
видные поплавки Waggler, прикор-
мочные рогатки с очень прочной рези-
ной и бинокль для наблюдения за поп-
лавком. Типичное движение руки: уско-
ренное вращение ручки катушки после
каждого заброса, чтобы провести 40 м
монофила под водой. Согласен: это ис-
тинный спорт, заслуживающий уваже-
ния, но иногда мне просто хочется че-
го-нибудь менее напряженного. Тогда
я отправляюсь с матчевой удочкой на
маленькую речку неподалеку от моего
дома. В редких местах она имеет шири-
ну более 10 м, по большей части замет-
но уже. На «матч» я ловлю с маленьким

шарообразным самодельным или куп-
ленным в местном рыболовном магазине
поплавком. Почему такая, на первый
взгляд несколько необычная, комбина-
ция? Да потому, что матчевая удочка и
на реке скромных размеров дает мне
много преимуществ. На такой реке я бы-
ваю очень мобильным с маленькой ры-
боловной сумкой, пристегнутой к поясу
коробкой для рассыпной приманки, вед-
ром для прикормки и поляризационными
очками. Подсачек не беру, поскольку
часто стою в воде в забродных сапогах
и принять рыбу «в руку» не составляет
проблемы.

■ Идеальное удилище
Я хочу проверить много мест на петля-
ющем, довольно изменчивом русле
реки, и для этого матчевое удилище

длиной 3,90 м является идеальным. С од-
ной стороны, оно очень легкое, его мас-
са меньше 200 г, так что я могу ловить с
ним не уставая. С другой стороны, оно
достаточно длинное, чтобы дрейфующий
поплавок обводить вокруг препятствий.
К тому же на водоеме, ширина которого
не превышает двойной длины удилища,
оно позволяет оптимально контролиро-
вать приманку. Возможность контроля
приманки – очень важный момент и при

выборе поплавка. Типичным поплав-
ком для матчевой снасти, как изве-
стно, является Waggler. Однако он
не подходит для ловли в водоемах
с течением, так как при любом под-
тягивании исчезает под водой и на-
дежную сигнализацию поклевки не
обеспечивает. Англичане придумали
для реки специальные поплавки Stick
и Avon, первый из которых хорошо

Легкий поплавок для матчевой удочки?
Разрешено все, что работает.
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участках я позволяю поводку длиной не
более 20 см скользить по дну. На изоби-
лующих препятствиями местах, чтобы
все-таки ловить вблизи дна, я укорачи-
ваю поводок до 10 см, при этом крючок
проходит вплотную ко дну. В речке во-
дятся разнообразные рыбы. Основной
из них является плотва, но иногда ловят-
ся окунь, пескарь, голавль и лещ. Порой
попадаются даже карп или ручьевая
форель. Для ловли любой из этих рыб
мне хватает оснастки с крючком № 14
из толстой проволоки с поводком ди-
аметром 0,16 мм и основной леской ди-
аметром 0,18 мм. 

■ Правильно подать 
приманку

Способ проводки приманки в некото-
рой степени зависит от объекта ловли:
плотва и лещ положительно реагируют,
когда оснастку время от времени при-
тормаживают, прижимая леску указа-
тельным пальцем на бортике шпули, и
червь, опарыш или кукуруза могут при-
подниматься над дном. Лещ любит пол-
зущую по дну приманку точно так же,
как и карп, и самый маленький обита-
тель речки – пескарь. Для этого спуск
делают больше чем глубина водоема,
так чтобы поводок и грузило имели
контакт с дном. Напротив, форель и

всегда очень недоверчивый голавль
лучше реагируют на приманку, которая
беспрепятственно проходит через их
владения. Если леска стопорится при
сходе с катушки, даже легкие подерги-
вания поплавка могут испугать больше-
ротых. Рекомендуется и умеренное
прикармливание робких рыб. Плотва,
карп, лещ и усач хорошо реагируют на
маленькие шары прикормки (впрочем,
и окунь тоже, особенно в том случае,
когда прикормка содержит «резанку»
из червей), которые подбрасывают
время от времени. Однако возника-
ющий при этом шум обращает в бег-
ство форель и голавля. Поэтому для
них предназначена рассыпная прикор-
мка. Время от времени забрасывают
небольшую порцию опарышей или гра-
нул, чтобы они возбудили любопытство
и аппетит у пугливых рыб. Независимо
от вида рыбы на небольших водоемах
следует избегать перегрузки крючка
насадкой. Один (или два) опарыш дей-
ствует намного лучше, чем целый пу-
чок. И последний совет: форсируйте
вываживание настолько, насколько это
позволяет тонкая снасть. В противном
случае даже маленькая рыба на мел-
кой воде устроит довольно
сильный переполох и лишит вас
возможности поймать в этом мес-
те других рыб. 

зарекомендовал себя при ловле на мед-
ленном, а второй – на более быстром те-
чении. Но оба они все же в какой-то сте-
пени узкоспециализированные и их
длинное тело больше подходит для глу-
бокой воды. На бурном течении они па-
суют.

■ Поплавок 
на все случаи

На моей речке имеются все виды тече-
ния, которые только встречаются на
равнинной реке (за исключением, пожа-
луй, «ревущего»). Но глубина ее в ред-
ких местах больше 1 м. Для таких из-
менчивых условий мне требуется уни-
версальный поплавок от оливкообраз-
ной до шарообразной формы. В спо-
койной воде он не менее чувствителен
при сигнализации поклевки, чем попла-
вок вытянутой формы. В более быстрой
воде и на маленьких порогах он остой-
чив. Благодаря проволочному килю он
малозаметен на мелкой воде и не пугает
даже робких голавлей. Монтируя оснас-
тку, следует помнить о том, что при глу-
бине водоема менее 1 м все рыбы стоят
вплотную ко дну. Поэтому я применяю
точечную огрузку в виде одной «олив-
ки». Это простая, но эффективная ос-
настка к тому же  не подвержена перех-
лестам. На свободных от препятствий

Матчевая снасть на маленькой реке может подарить вам яркий рыболовный день. Основная добыча – чаще всего
плотва (слева). Но и пугливые голавли (вверху справа) дают себя перехитрить, а иногда и карп подвергает вашу
снасть более серьезному испытанию.
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