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Н Е Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы
П Р А К Т И К А

Оснастка тяжелая, 
но чуткая. Эта 
прекрасная плотва – 
доказательство того, 
что тактика Марко 
Бека верная.
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Оснастка для болонской ловли на течении должна быть, с 
одной стороны, очень тяжелой, а с другой – весьма чуткой. 

Марко Бек рассказал Хеннингу Штильке, зачем это нужно.

Д ля ловли нехищных рыб с доволь-
но тонкой снастью поплавок лучше 
брать приличной грузоподъемности, а 
оснастка должна быть несколько более 

тяжелой. Такую рекомендацию дает Марко Бек, 
поскольку при болонской ловле со слишком 
легкой оснасткой возникает опасность поломки 
удилища. Удилище неплохо переносит несколь-
ко бóльшую массу грузила, но мощный заброс с 
небольшим грузилом может для него закончить-
ся печально. Иногда такое происходит у рыбо-
ловов, когда они хотят сделать заброс дальше, 
чем позволяет снасть. Особенно это бывает 
опасно, если из-за налетевшего ветра в тече-
ние короткого времени ситуация изменяется и 
точка ловли, ранее достигавшаяся без труда, 
становится недоступной. Попытка достичь ее 
с помощью мощных забросов – самое плохое 
решение в таком случае. Итак, лучше с само-
го начала взять оснастку потяжелее, тогда и в 
изменившихся условиях можно послать при-
манку достаточно далеко. Дальность – главное 
при болонской ловле. Используя катушку с 
изрядным запасом лески, удается послать 
приманку дальше, чем штекером без катушки. 
Преимущество этого метода Марко демон-
стрирует сразу же после выбора места ловли. 
На реке широкая мелководная прибрежная 
зона, только примерно через 22 м есть бровка 
в направлении фарватера. На бровке с глуби-
ной около 4 м охотно держатся рыбы в поисках 
корма, именно такое место следует прикармли-
вать. Для поплавочного удилища без колец это 
расстояние слишком большое, и даже матчевое 
удилище с поплавочной оснасткой не дает 
здесь желаемых результатов. В ходе рыбалки я 
узнаю, почему так происходит.

n  Магический треугольник
Место Марко прикармливает прицельными за-
бросами кистью руки. При этом не все шары 

прикормки он посылает в одну и ту же точку, 
а забрасывает их так, чтобы шары, ударяясь 
о водную поверхность, образовывали равно-
бедренный треугольник, острие которого на-
правлено по течению (см. рисунок на следую-
щей странице). Таким образом, не каждый за-
брос приманки должен быть точным до санти-
метра, даже если он окажется несколько ко-
роче или длиннее, приманку все равно удаст-
ся подвести к центру прикормленного места. 
Готовая прикормка Марко достаточно вязкая, 
с большой долей грубых зерен. В такую при-
кормку можно добавлять живой корм, и она 
при этом остается достаточно твердой, чтобы 
не распадаться сразу же при ударе о поверх-
ность. Зерна повышают привлекающее дей-
ствие прикормки: они способствуют образо-
ванию облака, а дрейфуя несколько дальше 
вниз по течению, приводят оттуда рыб к месту 
ловли.

n   Заброс, 
 и рыба на крючке

В основную прикормку Марко подмешива-
ет точно дозированное количество опары-
шей, кастеров и красных кукурузных зе-
рен. Красный цвет, по его опыту, накоплен-
ному на разных водоемах, оказывает осо-
бое действие на «белую» рыбу, именно поэ-
тому он использует красную, а не желтую ку-
курузу. Все добавки одновременно служат и 
насадкой. Марко цепляет трех опарышей на 
крючок №10. Судя по его опыту, на этой ре-
ке долго ждать рыбу не приходится. Поэтому 
он сразу же после прикармливания забрасы-
вает и приманку. Проплыв всего несколько 
мет ров, она исчезла в пасти рыбы, которой 
оказалась не слишком большая густера, за-
интересовавшаяся опарышами. Следующий 
заброс приносит очередную рыбу. Такая же 
час тота вылавливания наблюдается и в по-

Очень тяжелая 
и очень 

чувствительная



следующие часы. Почти каждый за-
брос приносит рыбу. «Белая» рыба, 
по-видимому, стоит на месте ловли 
слоями. Марко считает, что после по-
имки густеры и плотвиц на место лов-
ли должны прийти более крупные ле-
щи. Он по-прежнему ловит непрерыв-
но, но средний размер вылавливаемых 
рыб никак не увеличивается. 
Может быть, стóит более вниматель-
но взглянуть на оснастку. Поплавок 
грузоподъемностью 12 г имеет яйце-
образное тело и полую углепластико-
вую антенну, обладающую небольшой 
плавучестью, однако акцент на гру-
зоподъемность у нее менее выражен, 
чем это требуется при замедленной 
ловле на течении. Течение в данном 
месте умеренное, поэтому либо дают 

Основная прикормка 
обладает высокой вязкостью. 
Многочисленные мелкие зерна 
повышают ее привлекающее 
действие на рыб. Опарыши, кастеры 
и красная кукуруза являются 
лакомствами в смеси.

Поплавок на натянутой леске 
проводят по воде. При болонской 
ловле приманкой удается хорошо 
управлять даже на большом 
расстоянии. 

Ярко-оранжевая леска хорошо 
заметна на большом расстоянии. 

С помощью длинного удилища 
леска держится над водой, и 
приманку можно подавать точно к 
прикормленному месту.
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болонский поплавок 
грузоподъемностью 
12 г

основная леска 
Ø 0,18 мм

поводок длиной  
40 см, Ø 0,18 мм

крючок 
№ 10

Тяжелая 
болонская 
оснастка

Цепочка дробинок препятствует 
перехлесту лески и огрузки при 
забросе. Одновременно она позволяет 
использовать различные варианты 
точного распределения грузил.
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На кукурузу ловятся чаще всего 
более крупные рыбы, но если на 
месте ловли имеется много мелкой, 
то избежать ее поклевок полностью 
не удается.

приманке дрейфовать, либо подают с 
легкой придержкой. Тяжелому поплав-
ку не требуется много времени, чтобы 
выпрямиться, он всегда стоит ровно 
и готов сигнализировать о поклевке. 
Огрузка на основной леске находит-
ся на значительном удалении от сигна-
лизатора. Расстояние между поплав-
ком и верхним грузилом – около 3,6 м. 
Глубина водоема – 4 м. Вся огруз-
ка, таким образом, находится в 40 см 
над дном. Центр тяжести ее образо-
ван несколькими крупными дробинка-
ми, а цепочки более мелких дробинок 
установлены по направлению вниз со 
все увеличивающимися интервалами. 
Расположение дробинок в виде цепоч-
ки при забросе распрямляет леску и 
препятствует перехлестам. 
По-прежнему на месте ловли домини-
руют мелкие рыбы. Создается впечат-
ление, что они все быстрее оказыва-
ются у приманки, поэтому Марко пы-
тается увеличить ее размер. Вместо 
двух насаживает шесть-семь опары-
шей. Частота клева не уменьшилась, а 
средний размер рыб увеличился нена-
много. Тогда он заменяет насадку на 
кукурузу. На зерна часто ловятся бо-
лее крупные рыбы, поскольку мелкие 
их проглотить не могут или вообще не 
интересуются этим кормом. Густера 
побольше вселяет надежду, но за-
тем выловленные рыбы вновь оказы-
ваются прежних размеров. Крупные 
рыбы ведут себя иначе, чем мелкие: 
они осторожнее, в большинстве слу-
чаев не слишком быстро прибывают 
на место ловли и часто держатся на 
краю прикормленного места. Поэтому 
Марко начинает ловить в окраинной 

зоне; он перебрасывает приманку че-
рез место ловли и подводит ее снару-
жи к прикормленному месту. С высо-
ко поднятым удилищем и с сильно на-
тянутой леской на отрезке до поплав-
ка он проводит приманку вдоль при-
кормленного места. Возможность точ-
но управлять снастью, а тем самым и 
приманкой является основным преи-
муществом болонской техники перед 
ловлей матчевой удочкой. Короткое 
матчевое удилище не создает доста-
точного рычага для проводки оснастки, 
и при значительной глубине водоема 
пришлось бы ловить со скользящим 
поплавком. Если попытаться управ-
лять им, то леску придется через по-
плавок поднимать наверх, в результа-
те чего приманка может выйти из-под 
контроля. 

n  Оставаться 
начеку 

С болонским же удилищем все остает-
ся под контролем. Приманкой плано-
мерно обследуют краевую зону при-
кормленного места, и рыба ее хватает. 
Вот снова клюнула густера, которую 
с некоторой натяжкой можно считать 
более крупной, чем остальные. Затем 
следуют другие рыбы, среди которых 
уже есть несколько лещей. Большие 
лещи сегодня, видимо, не хотят прибы-
вать. Возможно, из-за слишком силь-
ного давления мелкой рыбешки оче-
редь крупных никак не наступает.  
В процессе довольно монотонной  
ловли мы с Марко беседуем о плотве, 
лещах и других рыбах. Как раз в этот 
момент он поднимает снасть, чтобы 
поймать рыбу обычной величины, но 
неожиданно кто-то резко дергает уди-
лище. Рывок, и рыба сошла. Это урок: 
при болонской ловле никогда не сле-
дует ловить на автомате. Конечно, по-
сле вылова 20 мелких экземпляров ры-
болов склонен расслабиться, но 
следующая рыба всегда может 
оказаться крупной.

С помощью семи шаров создают 
прикормленное место в форме 
треугольника. В зависимости 
от того, насколько дальним 
бывает заброс, оснастке можно 
позволить дрейфовать из центра 
прикормленного места в другие 
позиции.
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Тактика формирования 
прикормочного 
треугольника
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