
недалеко от берега, а значит, вероятность
подхода сюда крупной рыбы больше. Ес-
ли для озёр и прудов резкие свалы ред-
кость, то для водохранилищ такой рельеф
типичен. Однако, попав на сильный ук-
лон, реально испортить себе всю рыбал-
ку. Дело в том, что на уклонах прикорм-
ка неконтролируемо сваливается на глу-
бину. Это происходит под воздействием
силы тяжести (шары корма попросту ска-
тываются вниз по склону), минимального
течения и даже вихрей воды, создавае-
мых рыбой. Ловить на крутых склонах
можно, но это крайне сложное занятие.
Я подобные места обхожу стороной. Го-
раздо выгоднее поискать место, где свал
заканчивается на дистанции заброса или
немного ближе, чтобы ловить за бровкой.
В подобных местах рыба отдыхает и пи-
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тается. В зависимости от времени суток и
погодных условий забрасывать можно как
в верхнюю часть бровки, так и в нижнюю.
На крутых склонах стоит поискать более-
менее ровную полочку, корягу, камень,
глинистый выход на дне – любое измене-
ние рельефа, за которое можно заце-
питься.
Промер глубины с помощью махового уди-
лища, особенно после опыта использо-
вания штекера, напоминает гадание на
кофейной гуще или астрологический про-
гноз: таким образом точно определить
глубину попросту невозможно. Приемле-
мый результат приносит лишь лёгкий (1-
2 г) глубомер. Он не притапливает по-
плавок сразу после заброса и даёт воз-
можность промера глубины в предпола-
гаемой точке ловли. Высокая («штекер-

Пожалуй, наиболее эффективно
применять маховую удочку в
стоячей воде. Здесь в полной мере
проявляются преимущества такой
снасти – в первую очередь,
возможность ловить на полной
дистанции заброса. 

МАХОВАЯ
УДОЧКА:

ловля
в стоячей

воде

МАХОВАЯ
УДОЧКА:

ловля
в стоячей

воде

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

Андрей
Каштанов

ри отсутствии течения  нет не-
обходимости выполнять проводку
маховой удочкой по линии (точнее,
по дуге), которая всегда распола-

гается ближе, чем потенциальная даль-
ность заброса. Помимо того, в стоячей во-
де обеспечивается довольно высокая точ-
ность ловли: пятно прикормки и точка лов-
ли максимально совпадают. При этом за
счёт относительно недлинной оснастки
есть возможность выполнять некоторые
элементы проводки (в основном потяжки
на себя или вбок). Чтобы в полной мере
воспользоваться всеми преимуществами,
необходимо выполнить ряд правил.

Выбор места ловли
и промер глубины

Чаще всего рыболовы выбирают места
на водоёмах с более-менее приличным
уклоном дна: Глубокие точки находятся

П



ная») точность здесь ни к чему. Во-пер-
вых, ловля маховой удочкой всегда ве-
дётся по «столу» прикормки, а не точеч-
но (в отличие от штекера). А во-вторых, в
процессе ловли маховой удочкой всегда
приходится периодически корректиро-
вать глубину ловли, основываясь на ко-
личестве и качестве поклёвок. Из этого
следует, что никогда нельзя делать пред-
полагаемую точку ловли (и прикармли-
вать её) на максимальной дальности за-
броса оснастки. Любое изменение (на-
пример, отход за прикормку рыбы, ска-
тывание шаров корма на глубину, по-
явление ветрового течения) – и удочкой
с фиксированной дальностью заброса до
рыбы не дотянуться1. Из этого следует и

от уклона дна, плотности прикормки, по-
годных условий, и даже от предполагае-
мого вида и размера рыбы. Можно дать
численные рекомендации: величина не-
доброса прикормки до поплавка должна
быть 10–20 см, в некоторых случаях ее
можно увеличить до 50 см. Зачем ещё не-
доброс нужен? Это также некоторая стра-
ховка на ошибку – на разброс шаров при-
кормки (мало кто способен «положить»
все прикормочные шары «в точку»), на
разлёт их в воде: в начальной стадии шар
корма имеет горизонтальную состав-
ляющую скорости, а погружаясь, шар
вращается и так же отклоняется от вер-
тикального падения. Но это касается в
первую очередь стартового закорма,

последующий докорм, во время лов-
ли, уже должен вестись более

точно – с учётом точки наи-
более частых поклёвок.
Если же докорм выпол-

няется большими шарами (как стар-
товыми), то необходимо учитывать оба

фактора. 
Почему я так много внимания уделяю

точности прикармливания? Занимаясь
тренерской работой со сборной России

основное правило прикармли-
вания при ловле маховой удоч-
кой.

Прикармливание
Правило это гласит: вне зави-
симости от типа прикормки и
тактики прикармливания (за
исключением ловли уклейки)
стартовый закорм необходи-
мо немного не добрасывать
до поплавка. Возникает труд-
но разрешимый вопрос – на-
сколько? Дать на него точ-
ный ответ невозможно – всё
зависит от дальности ловли,
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Заливы рек без течения
отлично подходят для ловли

длинной маховой удочкой.
Дотянувшись до бровки,

всегда можно рассчитывать
на весомый трофей.

Прикормка – наиважнейший
инструмент для привлечения рыбы
и активации клёва.

1 Исключения из этого, конечно, бывают. Например, это правило можно не
соблюдать, когда ловля ведётся на исключительно ровном дне с искусственно
построенных дамб посередине водоёма и в идеальных условиях.



по поплавочной ловле, я сделал совер-
шенно определенный вывод – стабильно
хорошо ловят только те спортсмены, ко-
торые точно прикармливают. В полной
мере это касается и рыболовов любите-
лей – точность прикармливания и ловли
– это основополагающий фактор успеш-
ной ловли! 

Проводка и ловля
В подзаголовке я не случайно поставил
на первое место именно проводку осна-
стки: она определяет, какая и как будет
ловиться рыба. Соответственно для лов-
ли рыбы конкретного вида требуется своя
проводка. Немного уточню: под провод-
кой я понимаю не только манипуляции
удилищем и оснасткой, но и расположе-
ние крючка относительно дна в каждый
момент времени. К сожалению, ката-
строфический недостаток махового
удилища – это отсутствие точного
понимания, что в данный момент
происходит с крючком и насадкой,
можно строить только предполо-
жения. Но даже отсутствие досто-
верного знания позволяет ловить
рыбу, основываясь на опыте. Своим
опытом я с удовольствием поделюсь.
Основной критерий правильной про-
водки – количество и качество поклёвок.
Если они очень осторожные и не позво-
ляют произвести своевременную и ре-
зультативную подсечку, то это первый
признак неверных действий. Причиной
может служить как излишне грубая (в пер-
вую очередь тяжёлая) оснастка, так и не-
точно выставленный горизонт, в котором
находится крючок с насадкой. Часто они
болтаются в толще воды, рыба насторо-
женно к этому относится, поэтому не хва-
тает уверенно насадку, а лишь аккурат-
но пробует её, что не позволяет сделать
качественную подсечку. Для более уве-
ренных поклёвок обычно достаточно при-
бавить глубину: оптимально, чтобы на-
садка едва касалась дна. Если же по-
клёвки видны с запозданием, при выни-
мании крючка изо рта рыбы обнаружи-
вается, что он глубоко заглочен. А зна-
чит, была запоздалая подсечка. На дне,
скорее всего, лежит излишне большой
отрезок поводка, скрадывающий начало
поклёвки. Найти правильный баланс ко-
личества и качества поклёвок бывает не-
легко. Лучше с запозданием реагировать
на поклёвку, но делать это результатив-
но, чем пытаться подсечь при «полупок-
лёвке». Трудности добавляет и то, что кар-
тина клёва постоянно колеблется: то ры-
ба хочет другую прикормку, то подошли
особи иного вида, то меняются условия
ловли (ветер, ветровое течение) и дей-

Важно сразу же после подсечки ста-
раться вывести рыбу из точки ловли, по-
дальше от её сородичей. Если рыба не-
крупная, её попросту поднимают в толще
воды удилищем. Если трофей более со-
лидный, то действуют в зависимости от
сопротивления рыбы. Иногда лучше дать
возможность рыбе отплыть вбок или в глу-
бину, уменьшив сопротивление, чем удер-
живать её над прикормкой, пре-
доставляя повод для па-

ники её сородичам. Опытные спорт-
смены, особенно при ловле длинным
удилищем, не смотрят зачарованно в во-
ду, а внимательно следят за верхней
частью удилища. По ней отлично отсле-
живается усилие рыбы на леску, что даёт
возможность быстро, но не перенапря-
гая снасть, производить вываживание.
Конечная стадия вываживания (приём ры-
бы в подсачек) самая ответственная: ры-
ба возле берега удваивает свои усилия и
может совершить неожиданный манёвр,
удочка же работает в не самой опти-
мальной фазе. Необходимо наводить ры-
бу на подсачек и, как только она оказа-
лась над сеткой, поднять его над водой;

П Р А К Т И К А
П О П Л А В О Ч Н А Я  Л О В Л Я
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ствие прикормки (в зависимости от рас-
падения комков и выбранного способа
прикармливания). Необходимо постоянно
отслеживать качество поклёвок и свое-
временно вводить коррективы. Нельзя за-
бывать и о самой насадке, которая может
в данное время в этом месте не очень нра-
виться рыбе.

Подсечка и
вываживание

Если наши усилия увенчались успехом и
произошла поклёвка, нужно сделать пра-
вильную подсечку. Картин, когда при не-

верных действиях отрывали губы рыбам
и крючки, а приличные карпы перелетали
через голову рыболова, я насмотрелся
достаточно. Повторять подобные «по-
двиги» не следует. Правильная подсечка
– быстрое движение удилищем вверх или
вверх и немного вбок (против движения
поплавка) на 50-80 см. Этого более чем
достаточно, чтобы выбрать слабину лес-
ки от удилища до крючка и создать уси-
лие, чтобы острый крючок проник в ткани
рта рыбы. Удилище отлично отработает
такую нагрузку, дав понять рыбе, что её
уже вываживают. А значит, стоит начать
выводить рыбу из точки ловли, мини-
мально пугая её сородичей. Без лишней
нагрузки при подсечке не надрывается
ткань рта рыбы, не позволяя впослед-
ствии вывалиться крючку из большого от-
верстия, а также не перегружаются лес-
ка поводка и само удилище. Короткая под-
сечка, особенно при ловле активной ры-
бы, позволяет не вынимать снасть из во-
ды и часто тут же получить повторную по-
клёвку.

Лещ и карась –
основные трофеи
при ловле удочкой
с глухой оснасткой.



рыба при этом должна оставаться в во-
де. Как только рыба оказалась в сетке,
ослабляют натяжение лески и подсачек
по воде подтягивают к себе. Такой метод
подсачивания самый правильный. Ловить
рыбу как бабочку – значит, дать ей шанс
сойти.
Сход или обрыв при вываживании не та-
кая уж редкость. Если вдруг это про-

изошло, не делайте резких движений,
плавно остановите удочку – это защитит
оснастку от запутывания.
На результат рыбалки влияют много фак-
торов. Все они постоянно меняются,
складываются в калейдоскоп-го-
ловоломку. Разрешить её – зна-
чит начать осмысленно ловить
рыбу.

Маховая удочка –
простая, удобная и
лёгкая в освоении
снасть – находит
поклонников
среди всех
рыболовов.
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При выборе
удилища нужно
представлять
основные
области его
применения, но
в любом случае
оно должно быть
лёгким, прочным
и оптимального
строя.


