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Между двумя
  мирами

Т
ак дальше продолжаться про-
сто не может. Я сижу на кана-
ле уже целую вечность, но у меня 
еще не было ни единой поклевки 

на поплавочную снасть. И это несмо-
тря на то что я ставлю поплавки различ-
ной грузоподъемности, устанавливаю 
разный спуск и меняю схемы огруз-
ки. Более тонкие лески и мелкие крюч-
ки тоже не меняют ситуации. А ведь 
еще несколько дней назад я хорошо 
ловил на том же самом месте. Немного 
удрученный, я откладываю болонскую 
удочку в сторону и беру как послед-
нюю надежду фидер. Без борьбы не 
хочу сдаваться. Через несколько минут 
происходит то, чего я уже и не ждал. 
Почувствовав короткий рывок, под-
сек, но не ощутил никакого сопротив-
ления. Рыба клюнула очень осторож-
но и сразу же выплюнула приманку. В 
течение получаса все повторилось еще 
несколько раз. Переход на более мел-
кие крючки и тонкие поводки не принес 
желаемого успеха. 

n  Анализировать 
и понимать

Если мне не удается ничего поймать, 
всегда пытаюсь понять, почему это так. 
Стараюсь анализировать ситуацию и 
поведение рыб. То, что рыба есть в ме-
сте ловли, несомненно, поскольку вре-
мя от времени бывают поклевки. Но се-
годня, пожалуй, выдался один из самых 
трудных рыболовных дней. Рыбы, по-
хоже, реагируют только на статичные 
приманки, которые, несмотря на силь-
ное течение, не сносятся им и остают-
ся на месте. К тому же рыбы настолько 
осторожны, что при малейшем сопро-
тивлении сразу же выплевывают при-
манку. Это не лучшие предпосылки для 
возможности поймать рыбу. Что же де-

Чрезвычайно осторожно 
клюющие рыбы порой 
приводят рыболова 
в отчаяние. Бывает 
досадно, когда поплавок 
или вершинка удилища 
вздрагивает, но подсечка 
оказывается пустой. Марко 
Мариани в таких ситуациях 
делает ставку на оснастку, 
объединяющую донную и 
поплавочную ловлю.

Волшебная оснастка 
Float-Ledgering. 

Когда рыбы клюют 
крайне осторожно 

и предпочитают 
статично подаваемую 

приманку, Марко 
Мариани комбинирует 

поплавочную и 
донную оснастки.
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лать? Если бы поплавок был большей 
грузоподъемности, я смог бы его и про-
тив течения удерживать на месте и, воз-
можно, тогда добился бы поклевок. Но 
с большим поплавком увеличилось бы 
сопротивление, ощущаемое рыбой при 
поклевке, и она снова стала бы выпле-
вывать приманку. А при донной лов-
ле у меня возникает другая проблема: 
из-за сильного течения я не получаю 
быстрого и четкого сигнала о поклев-
ке. Причина этого – дуга из лески, об-
разующаяся под воздействием течения 
между тяжелым грузилом и удилищем. 
Таким образом, с помощью использо-
вавшихся ранее методов я вряд ли се-
годня добьюсь успеха.

n  Комбинировать 
преимущества

А что, если скомбинировать два совер-
шенно противоположных способа лов-
ли? При так называемом методе Float-
Ledgering чуткая поплавочная оснаст-
ка комбинируется со статичной дон-
ной. Это позволяет воспользоваться 
преимуществами двух способов рыбал-
ки. Такая оснастка включает донную со 
скользящим грузилом, выше которой 
расположена поплавочная. Когда рыба 
берет приманку, натяжение лески бла-
годаря донному грузилу меняется, что 
неизбежно вызывает реакцию поплавка 
на водной поверхности – он ныряет. Это 
происходит намного быстрее, чем сиг-
нализация поклевки при обычной дон-
ной оснастке. Преимуществом являет-
ся и то, что при оснастке Float-Ledgering 
можно использовать поплавок очень ма-
лой грузоподъемности. Тогда на силь-
ном течении нет необходимости ставить 
более объемный поплавок, чтобы на-
дежно удерживать приманку в придон-
ном слое. Чуткость всей оснастки при 
этом заметно повышается. Однако важ-
но точно промерить место ловли и пра-
вильно установить спуск поплавка. Если 
установлена слишком маленькая глу-
бина, тяжелое грузило сразу же утянет 
поплавок, а если глубина очень боль-
шая, возникнет дуга из лески между по-
плавком и грузилом. От этого постра-
дает общая чувствительность оснастки, 
поскольку система получится слишком 
инертной. Чтобы поплавок, несмотря на 
давление течения, мог стоять стабиль-
но, леска постоянно должна быть слег-
ка натянутой. Иначе поплавок даже при 
правильном спуске может уйти под воду. 
Удилище для Float-Ledgering при лов-
ле на течении не должно быть чрезмер-
но коротким. Ловят относительно близ-
ко к вершинке удилища. Классическое 
донное удилище для такой рыбалки не 
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как поплавочная оснаст-
ка будет готова. При 
монтаже донного гру-
зила я намеренно отка-
зываюсь от трубочки-
противозакручивателя, 
поскольку из-за боль-
шой площади контакта 
пластмассовой трубочки 

с основной лес кой всегда возникает 
определенное трение, что в свою оче-
редь увеличивает общее сопротивле-
ние оснастки при поклевке. Поэтому, 
чтобы добиться максимальной чув-
ствительности, основную леску я про-
пускаю через ушко донного грузила. 
Проблемы с перехлестом при этом не 

прочнее на истирание, что при пере-
мещении лески тяжелым грузилом яв-
ляется преимуществом. В большин-
стве случаев использую монофил ди-
аметром 0,2 мм, который комбинирую 
с поводком диаметром 0,12 мм. Если 
на месте ловли можно рассчитывать 
на крупных лещей или усачей, следу-
ет взвесить, не стоит ли выбрать бо-
лее надежный вариант и привязать по-
водок потолще. Однако при ловле в 
трудных условиях с поводком диаме-
тром 0,14 мм поклевок будет меньше. 
Чтобы предотвратить закручивание ле-
ски на течении, между основной ле-
ской и поводком я ставлю вертлюжок, 
который одновременно служит стопо-
ром для скользящего грузила. Для за-
щиты узла и дробинок дополнитель-
но монтирую две резиновые бусин-
ки выше и ниже скользящего грузила. 
Поводок при Float-Ledgering не дол-
жен быть слишком длинным, чтобы по-
плавок надежно и незамедлительно 
отмечал поклевки. Я чаще всего став-
лю поводки длиной 30-35 см и крючки 
№ 14-16 с коротким цевьем. Рыба при 
поклевке замечает такой крючок позд-
нее и несколько дольше удерживает 
приманку во рту.

n  Через 
препятствия

Метод Float-Ledgering, впрочем, явля-
ется выдающимся при ловле осторож-
но клюющих рыб не только на водое-
мах с течением. В стоячей воде такая 
оснастка тоже дает некоторое преиму-

щество по сравнению с обычными ме-
тодами. Из-за отсутствия течения ме-
тод можно использовать и при лов-
ле на большей дистанции, а не толь-
ко у самой вершинки удилища. Даже 
на расположенных далеко от берега 
местах ловли удается заметить самые 
робкие поклевки. Поскольку основ-
ная леска проходит вертикаль-
но от донного грузила к поплав-
ку, можно ловить и среди препят-
ствий на дне, не задевая их леской 
и не ухудшая сигнализацию поклев-
ки. Труднодостижимые прогалы сре-
ди растительности тем самым станут 
доступными для рыболова. При боль-
ших глубинах водоема все это ра-
ботает с соответствующим об-
разом установленным скользя-
щим поплавком. Но такой спо-
соб подходит только для стоячих 
водоемов. На течении из-за бо-
лее трудных физических усло-
вий следует использовать длин-
ное удилище с фиксированным 
поплавком. Если когда-либо вы 
попадете на рыбалку в трудный 
рыболовный день, когда рыбы клюют 
крайне осторожно, попробуйте приме-
нить комбинацию из поплавка и тяже-
лого грузила. Такое объединение про-
тивоположного может спасти ры-
боловный день и обеспечить пре-
красный улов.

Марко Мариани перехитрил 
очередную плотву со статично 
поданной приманкой.

Поплавок размещают 
непосредственно под 
вершинкой удилища
и удерживают
на течении.
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Комбинация 
из поплавка 
и донного грузила 
В методе Float-
Ledgering объединены 
два совершенно 
различных метода ловли. 
На течении донное 
грузило и натяжение 
лески удерживают 
приманку на месте 
ловли. Сигнализация 
поклевки осуществляется 
поплавком.

поводок Ø 0,12 мм, 
длиной 35 см

четыре дробинки 
0,1 г (№ 6)

четыре 
дробинки  
0,4 г (ВВ)

две резиновые бусинки

основная  
леска  

Ø 0,2 мм

крючок № 16 + 
опарыш

поплавок 
грузоподъемностью 
2 г

донное 
грузило 
25 г

вертлюжок
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возникают, так как всегда ловят срав-
нительно близко от вершинки удили-
ща и тем самым дальние забросы де-
лать не приходится. Для ловли плотвы 
в данном случае я использую сравни-
тельно толстую основную леску. При 
вываживании она должна не только 
выдерживать силу сопротивления под-
сеченной рыбы, но и возможные до-
полнительные противодействующие 
колебания тяжелого грузила. Кроме 
того, более толстая основная леска 

особенно подходит. Хорошо зарекомен-
довало себя болонское удилище срав-
нительно большой мощности. В зависи-
мости от водоема его длина может быть 
7-8 м. Удилище должно иметь доста-
точный тест, потому что с поплавочной 
оснасткой придется забрасывать тяже-
лые донные грузила.

После короткого вываживания автор заводит крупную плотву в подсачек.

n  Поплавок под 
вершинкой удилища

Поскольку оснастка Float-Ledgering 
используется главным образом при 
ловле осторожно клюющих рыб, важ-
но, чтобы поплавок был точно сбалан-
сирован до самой антенны. Донное 
грузило монтируют только после того, 


