
■ Зачем?
Как всегда, возникает вопрос, зачем это
нужно, ведь и так клюет. Да, рыба клюет,
а иногда даже ловится, но все же не про-
сто так для ловли со дна используют дон-
ные (фидерные) снасти, а удочку с ка-
тушкой – для проводки. Так в чем же ее
преимущество? Самое главное – попла-
вочная снасть чувствительнее донной,
рыбе не требуется выбирать леску по-
водка и натягивать длинную основную,
чтобы просигнализировать рыболову о
поклевке. В поплавочной оснастке ин-
формация передается рыболову мгно-
венно благодаря натянутой тонкой леске
и чувствительному элементу – поплавку.
Поплавочная снасть, в отличие от полу-
донки, охватывает намного большую пло-
щадь ловли: проводка может быть на

нии, так как часто шары прикормки не
только сносятся течением, но и  скаты-
ваются по склону дна. А поплавок поз-
воляет точно и качественно обловить все
возможные траектории перемещения
корма. Другой момент, о котором часто
забывают, – перенос уже размытой при-
кормки по течению. Корм постепенно
сносится, задерживаясь в неровностях
дна или за препятствиями. Поэтому при
ловле в одной точке фактор своевре-
менного докорма очень важен, в отли-
чие от ловли при длинной проводке, ког-
да порой удается половить рыбу на «ста-
рых дрожжах» – остатках предыдущего
закорма.
Один из немаловажных моментов в бо-
лонской ловле в том, что для нее вполне
подходят прикормки и способы прикарм-
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расстоянии иногда нескольких десятков
метров, где, возможно, стоит крупная ры-
ба, опасаясь подойти поближе.
Болонская снасть универсальна, ею мож-
но ловить на реках шириной от несколь-
ких метров до нескольких километров,
при течении от самого слабого до очень
сильного; и везде такая ловля окажется
эффективной, главное – правильно по-
добрать оснастку.
Бесспорный плюс – возможность более
качественного  использования прикорм-
ки: точку ловли хорошо видно по распо-
ложению поплавка, а значит, и при-
кармливание, и ловля будут существен-
но точнее и эффективнее. Кроме того,
даже очень опытные рыболовы не все-
гда могут точно угадать расположение
прикормочного стола на сильном тече-

«БОЛОНКА» –
ЭТО ПРОСТО!
«БОЛОНКА» –
ЭТО ПРОСТО!

Андрей Каштанов

Выезжая на рыбалки, я постоянно вижу, что
большинство рыболовов чаще всего применяют
для поплавочной ловли удилище с кольцами и
катушкой, то есть фактически болонскую снасть.
Однако ее используют чаще всего как полудонку,
а в некоторых случаях просто как маховую удочку
с глухой оснасткой. Между тем очень просто
увеличить КПД такой снасти, применяя ее
по назначению.
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среднего и более сильного и с неболь-
шой глубиной (например, на реках Ка-
релии) проводка вообще является прак-
тически единственным эффективным
способом ловли «мирной» рыбы.

■ Как сделать
болонскую снасть

Простота преобразования удочки с коль-
цами и катушкой в полноценную болон-
скую снасть (и наоборот) позволяет сде-
лать это в течение нескольких минут. По-
требуются лишь подходящий поплавок,
который должен быть с двумя точками
крепления (за киль и колечко под осно-
ванием антенны), набор грузил и микро-
вертлюжок.
Поплавок выбирают в зависимости от
силы течения и глубины (глубина, умно-
женная на два, будет примерно соот-

ветствовать нужной грузо-
подъемности поплавка в грам-
мах). На сильном течении глу-
бину следует умножать на три.
Поплавок устанавливают на
основную леску и огружают
так, чтобы из воды выступало
5-10 мм тела поплавка. Ниже
огрузки, в 30-50 см, привязы-
вают микровертлюжок, а к не-
му – поводок. Чуть выше верт-
люжка устанавливают подпа-
сок. Снасть готова.  Для осто-
рожного клева основные гру-
зила сдвигают к  вертлюжку и
привязывают к нему   подле-
сок длиной 30-70 см из более

тонкой лески, чем основная, но толще,
чем поводочная. К подлеску методом
«петля в петлю» (или через микро-
вертлюжок) крепят поводок длиной 20-
40 см. Устанавливая грузила на подле-
сок, добиваемся такой огрузки по-
плавка, чтобы из воды выглядывали ан-
тенна и пара миллиметров тела. Для
осторожного клева и при наличии лег-
ких насадок огрузить можно под осно-
вание антенны. 
Оснастки можно подготовить в домаш-
них условиях, чтобы не тратить время на
рыбалке. Перед ловлей подходящую
оснастку прикрепляют к основной лес-
ке либо способом «петля в петлю», либо
узлом. Такой метод позволяет легко по-
добрать оптимальную снасть, когда ме-
няется место или условия рыбалки (на-
пример, при подходе другой рыбы). Я
для таких случаев в коробке или тубусе
храню поплавки с подобранной огруз-
кой и вертлюжком, а завязать пару уз-
лов и перенести на леску поплавок и не-
сколько дробинок – минутное дело.
После рыбалки оснастку складываю в
коробку до следующего раза.

■ Особенности
ловли

Самый простой метод проводки – от себя,
когда дальность заброса определяется дли-
ной удилища. Проводка при этом получа-
ется стабильной, легко контролируемой, а
прикармливание простым. Точно так же
стоит ловить и с лодки. По траектории про-
плыва оснастки выявляем глубину, места с
повышением и понижением дна, перспек-
тивные точки и конечно же возможные за-
цепы. Несколько холостых проводок, и
рельеф дна оказывается как на ладони. Для
контроля можно сделать несколько проме-
ров и чуть дальше, где может оказаться об-
рыв и куда может свалиться прикормка.
Очень эффективна при такой проводке ра-
бота снастью; с ней легко выполняются при-
держки различной силы, что всегда прово-
цирует рыбу на поклевку. Для плотвы, язя,
голавля часто достаточно легких придер-
жек, для леща и густеры требуются более
жесткие, вплоть до остановки.
Чуть сложнее выполнять проводку с за-
бросом. Для успешной ловли необходимо
выбрать четкий ориентир на противопо-
ложном берегу, а заброс производить на
одну и ту же дистанцию. Не стоит ста-
раться ловить далеко, расстояние забро-
са на одну-две длины удилища часто яв-
ляется оптимальным. Проводить снасть в
этом случае следует от рыболова и вниз по
течению. При такой проводке выполняют-
ся и придержки, но следует учитывать, что
течение во время придержек будет сме-
щать оснастку по дуге к берегу.
Весенняя рыбалка на только что вскрыв-
шихся реках, на мой взгляд, лучшее вре-
мя для ловли болонской снастью впро-
водку. Рыба активно перемещается, ры-
болов должен искать ее, облавливая все
наиболее интересные места, а удочка с
катушкой предоставляет для этого отлич-
ную возможность, поскольку такая снасть
универсальна и мобильна.

■ Не совсем
«болонка»

С болонской снастью можно рыбачить не
только классическим болонским спосо-
бом. Она позволяет получать отличные ре-
зультаты при облавливании локальных
приямков, водоворотов, участков с об-
ратным течением, где глухой снастью труд-
но добиться хорошего результата из-за
постоянно меняющихся дальности забро-
са и силы течения, а донкой (полудонкой)
ловить неэффективно из-за слабой чув-
ствительности. Экспериментируя, приме-
няя различные способы и нестандартный
подход к рыбалке, всегда удается
добиться намного лучших результа-
тов, чем при ловле по шаблону.

ливания, применяемые рыболовами-лю-
бителями. Если спортсмены для ловли на
течении часто используют очень тяжелый
корм, чтобы он не вымывался из сектора
ловли, то на обычной рыбалке можно и
даже   нужно ловить на кормовом шлей-
фе. Для прикармливания подходят прак-
тически любые составы сыпучих прикор-
мок (за исключением самых легких): пше-
ница, кукуруза, горох, молотый жмых и
другие. На сильном течении корм сме-
шивают с прибрежной глиной для утяже-
ления и уменьшения скорости размыва-
ния.
Конечно, бывают ситуации, когда полу-
донка оказывается эффективнее, чем
ловля впроводку. Но рыболов должен от-
слеживать ситуацию и делать правиль-
ные выводы. Бывает и наоборот, когда
на реках (или их участках) с течением от

Компактная поводочница
с запасом поводков
для самых разнообразных
случаев сопровождает меня
на всех поплавочных  рыбалках. 
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