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оплавок – основополагающая
часть оснастки, он определяет её
рабочие характеристики и область
применения, поэтому логично рас-

смотреть основные варианты оснасток
вместе с поплавками применительно к
условиям ловли. Выделяют следующие ти-
пы оснасток: для ловли в стоячей воде, для
рыбалки на течении и для охоты за рыбой
в толще воды. Так или иначе они пересе-
каются, но у каждого типа есть свои ха-
рактерные особенности.

Для любого поплавочника, и я
не исключение, самый волнительный
и трепетный момент рыбалки –
поклёвка, которую показывает
поплавок. Несомненно, поплавок –
это символ любой поплавочной
ловли. Именно о нём и поговорим.
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Оснастки
для стоячей воды

Поплавки для стоячей воды имеют вытя-
нутое тело с тонкой верхней частью, ко-
торая отлично показывает поклёвки на
утоп и на подъём. Характерный предста-
витель такого типа – Briscola серии 241.
Подобные поплавки регистрируют даже
самые осторожные поклёвки, например
карася, хорошо работают на стадии по-
гружения оснастки, а минимальная масса
подпаска, которой достаточно для чёткой
фиксации поклёвки, совершенно не на-
стораживает рыбу. Сильно вытянутые по-
плавки не используют для активной игры
оснасткой, но верхнее крепление лески
всё же допускает небольшую анимацию.
Это, как правило, потяжки минимальной
амплитуды и скорости – только для того,
чтобы насадка слегка шевельнулась, в
крайнем случае медленно переместилась
на несколько сантиметров на дне. В стоя-
чей воде этого часто достаточно, чтобы
спровоцировать рыбу. Помимо того, бла-
годаря тонкой верхней части поплавок хо-
рошо ведёт себя на небольшой волне или
ряби, оставляя насадку неподвижной, что
часто крайне важно при ловле карася или
карпа со дна. Обычная грузоподъёмность
таких оснасток составляет от 0,5 до 2 г. 
На большей глубине и для случаев более
активной игры применяются поплавки
чуть более компактных конструкций. Их
особенность – более выраженное утол-
щение тела, которое существенно повы-
шает остойчивость. Хорошим примером
поплавка для этой оснастки будет Brisco-
la серии 242. Такой тип поплавка отлично
подходит для ловли самой разной рыбы
(будь то плотва или лещ, карп или карась)
в стоячей воде. Этот поплавок отлично
фиксирует все варианты поклёвок, до-
пускает достаточно активную игру на-
садкой – не только небольшие переме-
щения по дну, но и вертикальную анима-
цию в толще воды и вблизи дна. Такая
работа со снастью оказывается соблаз-
нительной для любой рыбы, особенно ак-
тивно ищущей корм и питающейся. Бо-
лее остойчивая конструкция оснастки
позволяет успешно противостоять сла-
бому (в первую очередь ветровому) тече-
нию. Типичная грузоподъёмность подоб-
ных оснасток, в зависимости от глубины
и ожидаемой рыбы, от 1 до 3, реже 4 г.
Третий тип оснасток – для больших глубин,
он может успешно использоваться на об-
ширных водоёмах (озёрах, водохранили-
щах), где даже ветровое течение бывает
существенным, при ловле леща, плотвы,
густеры. Для таких оснасток применяют
поплавки, у которых тело имеет суще-

меняемой снастью. Так, при ловле
штекером на течении (даже слабом)
и активной игре оснасткой поклё-
вок на подъём леща, который обыч-
но кормится со дна и приподнима-
ет насадку, становится очень мало.
В некоторых случаях ими можно во-
обще пренебрегать и делать под-
сечки только на верных поклёвках
на утоп. В тех же условиях, но при
ловле маховой удочкой поклёвки на подъ-
ём будут преобладать, а значит, необхо-
димо выбирать поплавки, отлично их фик-
сирующие и позволяющие выполнять ре-
зультативную подсечку.

Оснастки
для течения

Как нет чёткой границы между стоячей во-
дой и течением, так её нет и в применяе-
мых оснастках: «тяжёлые» варианты для
стоячей воды могут использоваться на не-
сильном течении, а лёгкие и даже сред-
ние по массе конструкции, изначально
предназначенные для течения, – в стоя-
чей воде.
Для слабого течения и небольшой глуби-
ны можно с успехом ставить оснастки, ко-

ственное утол-
щение, за счёт че-
го повышается
остойчивость и гру-
зоподъёмность. Яр-
кими представите-
лями поплавков для
такой оснастки бу-
дут модели Briscola
серий 243 и 244. По-
следний вообще
«универсальный
солдат», может ис-
пользоваться в ши-
роком диапазоне
условий ловли,
вплоть до несиль-
ного течения. Центр
тяжести поплавка в нижней части и соот-
ветственно повышенная остойчивость поз-
воляют ловить в приличную волну без по-
тери контроля над снастью. С подобной
оснасткой можно активно работать со
снастью, даже делать интенсивные по-
тяжки, которые высоко приподнимают на-
садку в толще воды. Такая игра очень при-
влекательна для плотвы и густеры. А тон-
кая часть поплавка перед антенной хоро-
шо фиксирует поклёвки и на утоп, и на
подъём. Грузоподъёмность этих оснасток
напрямую зависит от глубины и силы тече-
ния (ветрового) и колеблется от 2 до 4-6 г.
Немного отвлекусь от темы оснасток и сде-
лаю пояснение по поклёвкам. Мой нема-
лый опыт ловли маховой удочкой и ште-
кером показывает, что тип поклёвки в
значительной степени определяется при-
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Оснастка для
ловли на глубинах
более 3 м
в стоячей воде
или на медленном
течении.

Универсальная
оснастка для
ловли в стоячей
воде.

Легчайшая
оснастка для
ловли карася
и уклейки.

Оснастки для стоячей воды



торые используются для больших глубин
на стоячей воде. Но всё же лучше будут
работать поплавки (и оснастки на их ба-
зе) со сниженным центром масс и более
толстой верхней частью. Это очень по-
пулярные модели типа «капля» или «двой-
ной конус» – Briscola серий 232, 233, 234
и 244. Несколько утолщённая верхняя
часть поплавка (под антенной) и распо-
ложенное высоко верхнее крепление лес-
ки (колечко) позволяют активно играть
оснасткой на течении; дополнительную
остойчивость придаёт длинный киль. По-
скольку на течении поклёвки, как прави-
ло, более активные, то утолщённая верх-
няя часть поплавка мало влияет на их вос-
приятие и позволяет сделать вовремя ре-
зультативную подсечку. Эти же поплав-
ки можно успешно применять для стоя-
чей воды, когда рыба в основном клюёт
на утоп, но необходима интенсивная иг-
ра снастью (например, при ловле плот-
вы), а также когда наблюдается активный
клёв. Как и в предыдущем случае, ти-
пичная грузоподъёмность этих конструк-
ций составляет от 2 до 4-6 г.
Поплавки для достаточно сильного тече-
ния характеризуются утолщённой верх-
ней (под антенной) частью, максимально
поднятым к антенне колечком (верхним
креплением лески) и длинным килем. Всё
это призвано сохранять максимальную
остойчивость поплавка при практически
любых манипуляциях снастью. Форма по-
плавка – утолщённая, часто близкая к ша-
рообразной, либо «обратный конус». У
поплавков Briscola за работу на течении
отвечают серии 213, 214, 215, 224 и 402.
На приличном течении поклёвки на подъ-
ём бывают редко, а если ловить с при-
тормаживанием оснастки (это основной
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Универсальная
оснастка для
слабого течения и
большой глубины.

Оснастка
для среднего
и сильного
течения.

Оснастка
для ловли
на падающую
насадку
в разных
горизонтах
воды.

Оснастка для ловли
в толще воды или
со дна на неглубо-
ких местах в стоячей
воде.
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Для рыболова,
в течение сезо-
на посещающе-
го одни и те же
водоёмы, будет
вполне доста-

точно трёх-пяти
оснасток, кото-

рые удобнее
сделать заранее

в домашних
условиях.
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Оснастки
для ловли

в толще воды

Наиболее типична так назы-
ваемая «уклеечная» оснастка,
рассчитанная для ловли на па-
дающую приманку или для лов-
ли в каком-либо горизонте во-
ды. Для падающей оснастки
нужны сильно вытянутые по-
плавки. Они великолепно пере-
дают все стадии погружения на-
садки и на любой из них отлич-
но фиксируют поклёвку. А для
ловли в конкретном горизонте
воды подходит практически лю-
бой тип поплавков (от вытяну-
тых до классической «капли»
или «двойного конуса»), глав-
ное условие – подходящая гру-
зоподъёмность. Для уклеечных
поплавков характерны очень
тонкая и короткая антенна, спо-
собная создавать минимальное
сопротивление рыбе при по-
клёвке, и укороченный киль. Не-
смотря на то что антенна тон-
кая, её видно очень хорошо,
ведь ловля ведётся на относи-
тельно небольшом расстоянии.
Надо отметить, что поплавки
данного типа, но с несколько
утолщённой антенной велико-
лепно подходят для ловли не-
крупного карпа, а возле бере-
га – плотвы. Уклеечные осна-
стки чаще всего имеют грузо-
подъёмность от 0,3 до 1,5-2 г.
Для рыболова, в течение се-
зона посещающего одни и те
же водоёмы, будет вполне до-
статочно трёх-пяти оснасток,
которые удобнее сделать за-
ранее в домашних условиях.
Если часто бывают выезды на
малознакомые водоёмы, то
лучше с собой запас разных
поплавков (как по виду, так и
по грузоподъёмности), две-три
шпули с леской разных диа-
метров и набор грузов. Осна-
стка тогда вяжется прямо на
месте с учётом конкретных
условий ловли. Так постепен-
но создаётся некоторый запас
оснасток. Рыбалка тем и ин-
тересна, что в ней нет жёстких
догм и правил, зато
всегда присутствует
разнообразие.

способ проводки на течении),
то исключительно редко. Под
влиянием сил, действующих
на оснастку, даже при по-
клёвке леща на подъём по-
плавок будет притапливаться.
Это означает, что, несмотря
на толстую верхнюю часть
своего тела, поплавок очень
чувствительный и вместе с тем
отлично работает при игре со
снастью. В то же время по-
клёвки на течении всегда бо-
лее дерзкие, чем в стоячей во-
де, и рыба смело приподни-
мает относительно массивный
подпасок, который чётко фик-
сирует поклёвку даже на подъ-
ём (например, в случае ловли
впроводку без притормажи-
вания).
Для ловли на течении, в том
числе сильном, впроволочку
со дна, а также на крупные
зерновые насадки или червей
применяются поплавки с уве-
личенным диаметром антенны,
которая не даёт поплавку при-
тапливаться при касаниях
крючком дна. Это поплавки
Briscola серий 402, 404 и 406.
Они могут как самостоятельно
осуществлять проводку за счёт
силы течения, так и принуди-
тельно притормаживаться уди-
лищем, что позволяет делать
игру насадки разнообразной
и привлекательной для рыбы.
Поплавки для среднего и до-
вольно сильного течения
имеют наибольшую грузо-
подъёмность. В зависимости
от глубины, силы течения и
предполагаемой рыбы грузо-
подъёмность может быть от 3-
4 до 8-10 г, а в некоторых слу-
чаях до 15 г и более.
Не принято различать по-
плавки для ловли маховой и
штекерной улочками, но фак-
тически разница есть. У по-
плавков для штекерной ловли
колечко максимально прибли-
жено к антенне (а иногда и во-
все располагается на ней) и
киль длиннее. Кроме того,
штекер предполагает актив-
ную работу снастью, в то вре-
мя как при ловле маховой
удочкой любая игра с осна-
сткой влечёт её выход из точ-
ки ловли.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru

Yamato представляет

линейку великолеп-

ных специализиро-

ванных монолесок.

Профи-лески по

народным ценам!

ОПТОМ И B РОЗНИЦУ

● Высококачественная леска

Маtсh Line создана для

любителей матчевой ловли.

Маtсh Line является тону-

щей, прочной на разрыв,

имеет красно-коричневый

цвет и размотана на шпули

параллельными витками.

Длина лески 150 метров.

● Леска Silk Line является

очень прочной, эластичной,

с малой памятью, имеет

прозрачный цвет

и размотана на шпули

параллельными витками.

Предназначена для попла-

вочной ловли

Длина лески 100 метров.

● Высококачественная леска

Feeder Line создана для

любителей фидерной ловли

и является тонущей, мало-

растяжимой, стойкой к

истиранию, имеет красно-

коричневый цвет и размо-

тана на шпули параллель-

ными витками.

Длина лески 150 метров.

● Леска Winter Line не впиты-

вает воду, благодаря чему

не меняет своих свойств на

морозе. Эта леска очень

эластична, обладает малой

памятью и размотана на

шпули параллельными вит-

ками.

Длина лески 50 метров.

Спрашивайте в магазинах

«Рыбачьте с нами»

● Леска Soft Carbon произведе-

на из 100% флюорокарбона,

поэтому она практически

невидима в воде и устойчива

к зубам хищников. А благода-

ря новой технологии про-

изводства, леска Soft Carbon

очень мягкая и эластичная.

Длина лески 50 метров, раз-
мотка на шпули параллель-
ными витками.




