
«В тихом 
омуте… 
монстры 
водятся»

В 
20 м от меня с громким вспле-
ском в воду падает грузило-
глубомер и сразу же утаскивает 
поплавок в глубину. Дно озера 

в этом месте после мелководной при-
брежной зоны резко обрывается 
на глубину более 5 м. Дно илистое, 
поэтому глубомер вязнет в нем; только 
после энергичного рывка удилищем его 
удается высвободить. И это при том, 
что я использую очень легкое грузило-
глубомер, которое не должно слишком 
глубоко погружаться в ил. Для точного 
определения глубины мне приходится 
промерять ее несколько раз и концен-
трировать внимание на том моменте, 
когда грузило-глубомер начнет сопри-
касаться с мягким дном. Может быть, 
в такой ситуации лучше было бы отло-
жить удочку в сторону и пойти купать-
ся? Достаточно ли на такой глубине 
кислорода для рыб? 
Я устанавливаю глубину спуска так, 
чтобы приманка останавливалась над 
самым дном, тогда она не погрузится в 
ил и ее легко заметят все рыбы. Чтобы 
вообще не измерять глубину, я мог бы 
просто использовать донную оснастку. 
Но тогда тяжелое грузило быстро утяну-
ло бы приманку в илистое дно 
озера, только интенсивно ро-
ющиеся в нем рыбы смогли бы 
ее обнаружить. Именно поэто-
му я делаю выбор в пользу по-
плавочной оснастки. Кроме то-
го, уже во время падения при-
манки могут происходить по-
клевки. У меня 7-метровое бо-
лонское удилище, которое, не-
смотря на большую глубину, 
вместо скользящего поплавка 
позволяет установить фикси-
рованный.

n  Изощренная 
огрузка

При ловле в стоячей воде тон-
кое и продолговатое тело по-
плавка имеет явное преиму-
щество по сравнению с бо-
лее компактными моделями. Благодаря 
меньшему диаметру такой поплавок 
при погружении в воду оказывает мень-
шее сопротивление и вызывает мень-
ше подозрения у рыб. В случае поклев-
ки «на подъем» такой поплавок бо-
лее отчетливо показывает ее (см. рис. 
на с. 109). Поскольку я не знаю осо-
бенностей данного места, при пло-
хом клеве стану еще экспериментиро-
вать с глубиной спуска. Для надежно-
сти размещаю одно грузило непосред-
ственно под поплавком. Это грузило-

Температура воздуха уже 
несколько дней превышает 
30-градусную отметку, так 
что все «горячие» точки 
заняты купающимися. Марко 
Мариани не остается ничего 
другого, как отправиться 
на труднодоступные места, 
чтобы попытать счастья при 
ловле с берега в глубоком 
водоеме.

Лини и карпы 
вольготно чувствуют 

себя в глубоких 
водоемах с илистым 

дном. Марко 
Мариани перехитрил 

этих рыб летом 
с помощью 

болонской удочки.
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Стройные поплавки 
почти не вызывают 
недоверия рыб. 
При нырянии в воду 
они оказывают 
меньшее сопротивление 
и отчетливо 
регистрируют поклевки 
«на подъем».
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леску диаметром 0,14 мм, а поводок – 
0,12 мм. При плохом клеве и свобод-
ном от препятствий дне можно смон-
тировать поводок диаметром и 0,1 мм. 
Безынерционная катушка с тонко регу-
лируемым передним тормозом, напри-

указатель глубины помогает мне нахо-
дить первоначально установленную глу-
бину. Большую часть огрузки распреде-
ляю в виде цепочки дробинок на основ-
ной леске с интервалами 10 см меж-
ду отдельными дробинками. Ниже це-
почки дробинок делаю интервал око-
ло 1 м до последней дробинки, кото-
рая находится непосредственно над по-
водком. Теперь приманка падает на дно 
особенно медленно и соблазнительно. 
Нижние четыре дробинки располага-
ются на расстоянии 3 см друг от друга, 
то есть немного меньше, чем в огрузке 
наверху. Как только рыба при поклев-
ке поднимет одну из четырех нижних 
дробинок, сразу замечу это по поплав-
ку, поэтому я называю их дробинками-
сигнализаторами. Чтобы этот хитроум-
ный механизм надежно функциониро-
вал, поводок должен быть не длиннее 
20 см. Для большей чувствительности 
оснастки я обычно устанавливаю при 
ловле в стоячем водоеме грузила Styl. 
Благодаря продолговатой форме они 
имеют несколько меньшее сопротивле-
ние в воде, поскольку при вертикаль-
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В качестве приманки и для 
прикормки автор часто использует 
мертвых опарышей. Они остаются 
лежать на илистом дне, а не 
зарываются в него. 

Продолговатые грузила Styl 
рыбы не так часто путают с 
частицами зерновой прикормки. 
Пустые подсечки, которые могут 
случаться при наличии круглых 
дробинок, таким образом, надежно 
исключаются.

Поплавок оптимально огружен 
до самой антенны (слева). При 
поклевке «на подъем» поплавок 
выходит из воды (справа).

3 грузила Styl № 12 (по 5 мг)

Мягкий лифт
Когда рыба при 
поклевке плывет вверх 
и поднимает самую 
нижнюю дробинку 
оснастки, узкие 
поплавки быстро 
выныривают на 2 см 
из воды, поэтому 
важно точно огрузить 
поплавок до самой 
антенны.

10 грузил Styl № 20 (по 25 мг)

поплавок грузоподъемностью 
3 г

расстояние между дробинками-
указателями глубины (грузило Styl 
№ 20), расстояние до поплавка 
0,5 см

расстояние 
между верхними 
грузилами 10 см

расстояние 
100 см

основная леска Ø 0,14 мм

расстояние 
3 см 

1 грузило Styl № 15 (10 мг)

соединение 
«петля в 
петлю»

поводок Ø 0,12 мм, длиной 20 см

крючок № 14-16
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«Если бы
я сменил 

рыболовный 
стул на надувной 

матрас, мне 
не удалось бы 
поймать таких 

прекрасных
рыб».

ном движении у них меньше площадь 
атаки, чем у обычных дробинок. В фазе 
падения приманки грузила Styl снача-
ла располагаются горизонтально в во-
де, что повышает их сопротивление по 
сравнению с дробинками. Вследствие 
этого оснастка падает медленнее и бо-
лее натурально. На водоемах с высо-
ким рыболовным прессом такие ма-
ленькие детали порой оказываются ре-
шающими для успеха ловли. При выбо-
ре толщины лески нужно учитывать ве-
роятность того, что однажды приманкой 
может заинтересоваться карп. Если это 
почти исключено, я выбираю основную 

Марко Мариани использует 
7-метровое болонское удилище 
Proxima 08 отTubertini. Оно довольно 
чуткое, способное ощутить поклевку 
маленьких плотвиц, но обладает 
достаточными резервами мощности, 
чтобы справиться с сильными 
линями и небольшими карпами.

мер Azteka от Tubertini, при таких по-
водках обязательна. Когда все же при-
ходится считаться с возможностью по-
клевки карпа, ставлю несколько более 
толстые леску и поводок, даже если 
при этом частота поклевок других рыб 
может заметно снизиться. 

n  Легкая прикормка
Илистое дно водоема затрудняет и при-
кармливание. Тяжелые шары прикормки 
или зерно, быстро погружаясь в ил, едва 
ли смогут привлечь рыбу. Поэтому я при-
кармливаю, главным образом, опары-
шами, которые забрасываю с регуляр-
ными интервалами прикормочной рогат-
кой. Впрочем, живые опарыши сравни-
тельно тяжелые и благодаря своей под-
вижности также могут быстро зарыть-
ся в дно водоема. Для предотвращения 
этого я прикармливаю мертвыми опа-
рышами. Они медленнее опускаются на 
дно и долго лежат даже на очень мягком 
иле, не погружаясь в него. Приманкой 
служат мертвые опарыши, насаженные 
на крючок № 16. Рыбы часто клюют на 
них охотнее, чем на живых опарышей. 
Может быть, это связано с тем, что бла-
годаря постоянному прикармливанию 
они привыкли к мертвым опарышам. 

Если ловят линей на пучок мертвых 
опарышей, можно насаживать их на 
крючок № 14. Пока мне удалось пере-
хитрить несколько прекрасных плот-
виц и одного линя. Но когда солнце 
стоит немного ниже, интенсивность 
поклевок снижается. Чтобы несколь-
ко увеличить привлекательность опа-
рышей, я забрасываю в воду малень-
кие шары прикормки, которые состо-
ят из очень рыхлой и предваритель-
но хорошо просеянной кормовой сме-
си. Такая прикормка содержит много 
воздуха, и большая часть ее распада-
ется уже при ударе о водную поверх-
ность. При этом на дно попадают толь-
ко отдельные частицы прикормки, ко-
торые вместе с мертвыми опарыша-
ми образуют очень тонкий слой на по-
верхности и не погружаются в ил. Хотя 
таким образом я первоначально при-
влекаю на прикормленное место мно-
го мелкой рыбы, но они своей активно-
стью вызывают интерес и более круп-
ных особей, роющихся в дне. Уже че-
рез короткое время удалось поймать 
еще одного линя и маленького карпа, 
что доставило мне большое удоволь-
ствие. Я рад, что справился с та-
кими трудными условиями на во-
доеме.
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