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дится делать подсечку. Ушко 
при нагрузке через какое-то 
время может оторваться, тог-
да внутрь тела поплавка по-
падет вода.
Болонский скользящий по-
плавок особой формы ис-

Б
олонские удили-
ща, как правило, 
имеют длину 5-9 м 
и используются, 

главным образом, для ловли 
на реке. В противополож-
ность штекеру болонской 
удочкой место облавлива-
ют не точечно, а создают 
прикормочный след, через 
который или вдоль которого 
дрейфует приманка. Марко 
Бек ловит болонской удоч-
кой преимущественно в трех 
ситуациях:
1. На реках, пуская приман-
ку с легким поплавком в сво-
бодный дрейф.
2. Если выше по течению за-
ложен прикормочный след и 
Марко его периодически об-
лавливает в поисках рыбы, 
проводя приманку через не-
го справа и слева. Поплавок 
при этом всегда слегка при-
держивает, чтобы приманка 
приподнималась над дном и 
привлекала рыбу.
3. Когда подает приманку 
под углом 90° к прикормоч-
ному следу и с помощью тя-
желого грузила удержива-
ет на месте. В таком вариан-
те ловли он пытается пере-
хитрить, прежде всего, круп-
ную рыбу. 

пользуется, если глубина 
превышает длину удилища, а 
также в том случае, когда не-
обходимо подсечь рыбу, из-
давая как можно меньше шу-
ма. Три другие модели, фик-
сирующиеся на основной ле-

n  Три 
правильные 
модели 
поплавков

Для всех трех ситуаций тре-
буются различные моде-
ли поплавков. При свобод-
ном дрейфе, который осу-
ществляют при ловле пугли-
вой рыбы на не слишком ин-
тенсивно облавливаемых во-
доемах, используют строй-
ный поплавок с низко рас-
положенным центром тя-
жести (рис. 1). Он стабиль-
но стоит в воде, но реагиру-
ет очень чутко и показывает 
даже малейшее шевеление 
приманки.
При обследовании прикор-
мочного следа на наличие 
рыбы используют поплавок 
в форме перевернутой кап-
ли (рис. 2). Эта модель име-
ет толстую антенну, что при 
придержке позволяет сра-
зу же заметить поклевку. 
Благодаря толстой антенне 
этот поплавок хорошо виден 
и на большом удалении от 
берега. При легком касании 
приманкой дна он обычно 
показывает лишь поклевку. 
При «блокированной» ловле, 
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При ловле 
болонской 
удочкой Марко 
Бек использует 
различные модели 
поплавков.

Ловля длинной болонской удочкой – наиболее интересный способ охоты за нехищными 
рыбами. Член команды фирмы Sensas Марко Бек рассказывает, какой тип поплавка 
использует на реке и как ищет рыбу на прикормленном месте.
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Придерживаемый шарообразный 
поплавок. При ловле на течении, 
когда приманку нужно удерживать 
на месте, эксперт по ловле 
нехищных рыб Марко Бек использует 
шаровидную модель поплавка.

Свободный дрейф. 
При свободном дрейфе по 
прикормочному следу используют 
сравнительно узкий поплавок с 
низко расположенным центром 
тяжести.

Проход поперек прикормочного 
следа. Поплавок в форме 
перевернутой капли стабильно 
работает на прикормочном следе 
и при касании приманкой  
дна. 
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Поплавки для болонской удочки
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когда приманку удерживают 
на месте с помощью тяжело-
го грузила, Марко Бек выби-
рает шарообразный попла-
вок (рис. 3). Все классиче-
ские поплавки для ловли на 

течении в этом случае тоже 
годятся. Хорошо, если по-
плавок имеет внутренний ка-
нал для пропуска лески вме-
сто ушка, потому что при бо-
лонской ловле часто прихо-
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ске, производят больше шу-
ма, если подсечку делают 
против течения. Со скользя-
щим поплавком этого не про-
исходит, так как он при под-
сечке скользит по леске к 
грузилу и не оказывает со-
противления воде. Да и кон-
такт с приманкой остается 
постоянным. 

n  Фиксация 
трубочками

Для монтажа поплав-
ков на основной ле-
ске Марко Бек исполь-
зует три кусочка си-
ликонового кембрика 
– два коротких (длиной 
по 0,5 см) и один более 
длинный (около 3 см). 
Сначала он надевает ко-
роткие кусочки на кар-
боновый киль поплавка, 
один отрезок сдвигает поч-
ти до самого тела. Другой ко-
роткий отрезок располагает-
ся примерно посередине ки-
ля, а длинный – в самом ни-
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Марко Бек 
заставляет поплавок 
своей болонской 
удочки медленно 
дрейфовать поперек 
прикормочного следа.

Три кусочка 
силиконового 
кембрика фиксируют 
киль поплавка на 
основной леске.

зу, и даже несколько высту-
пает за киль, благодаря че-
му поплавок при забросе или 
подсечке почти не перехле-

стывается с леской. Если это 
все-таки случается, он осво-
бождается сам. 
Поскольку большинство
болонских поплавков
имеют грузоподъемность

8-20 г, многие рыболовы ис-
пользуют точечную огрузку, 
состоящую из каплевидного 
грузила и дополнительных 
дробинок-сигнализаторов. 
Однако каплевидное грузи-
ло сравнительно часто за-
цепляется и чаще перехле-
стывается. Поэтому Марко 
Бек использует так назы-
ваемый «двойной крыси-
ный хвост»: чтобы более 
крупные шаровидные гру-

зила при подсечке не уда-
рялись друг о друга, их раз-
деляют маленькими кусоч-
ками силиконового кембри-
ка. Таким образом, огруз-
ка распределяется на срав-
нительно более длинном 

участке лески и тем самым 
менее уязвима для заце-
пов. Кроме того, она не так 
легко сдвигается, застре-
вая между камнями, как от-
дельное каплевидное гру-
зило. А при проводке по-
плавка через прикормочный 
след приманка ниже «двой-
ного крысиного хвоста» ве-
дет себя значительно есте-
ственнее, чем под толстым 
каплевидным грузилом.

n  Полный 
контакт

При ловле болонской удоч-
кой очень важно всегда 
иметь контакт с поплавком, 
а тем самым и с приман-

кой. Только если леска не 
лежит на воде между по-
плавком и вершинкой уди-
лища, можно при любом 
прикосновении к приман-
ке быстро среагировать и 
подсечь рыбу. А провод-
ка приманки путем при-
тормаживания и отпуска в 
дрейф поплавка возможна 
лишь в том случае, когда 
рыболов имеет с ним 
прямой контакт.

При «двойном 
крысином хвосте» 
более крупные 
шаровидные грузила 
отделены друг от 
друга кусочками 
силикона.
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