
ля начала стоит обо-
значить область при-
менения матчевой сна-
сти с глухим креплени-

ем поплавка. Это довольно по-
пулярная ловля на коммерче-
ских водоемах, в первую оче-
редь карпа и карася. Матчем
очень удобно ловить леща,
плотву, карася на неглубоких
(до 3 м) участках озер, водо-
хранилищ и рек с очень мед-
ленным течением, когда не-
обходимо доставить снасть на

мя мощным и дальнобойным
оружием доставляет особое
удовольствие. 

■ Удилище
и катушка

Осваивать матчевую ловлю
можно с помощью практически
любого матчевого удилища, но
я бы посоветовал универсаль-
ное углепластиковое удилище
с тестом 5-15 или 5-20 г, дли-
ной 3,9-4,2 м. Поначалу не

расстояние 15 м и более. Нель -
зя забывать о преимуществе
катушечной снасти при выва-
живании крупной рыбы, поэто-
му даже на относительно не-
больших дистанциях матчевая
снасть – отличный инструмент
для ловли, например, карпа.
Матч выручает и в том случае,
если на ближней дистанции –
мелководье или нет рыбы. И,
конечно, надо отметить эсте-
тическую сторону ловли: ры-
балка с легким и в то же вре-

стоит выбирать дорогое изящ-
ное удилище из верхнего це-
нового диапазона. Наверняка
будут ошибки, которые без по-
терь перенесет относительно
недорогая удочка с приличным
запасом прочности. Для меня
таким универсальным и прове-
ренным на многих рыбалках ин-
струментом стал Diamond Dis-
tanse Match от Salmo длиной
3,9 м, с тестом 4-16 г. Конечно,
длина удилища определяет
возможный диапазон глубины

Д

МАТЧ
С ГЛУХОЙ
ОСНАСТКОЙ

МАТЧ
С ГЛУХОЙ
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Традиционно считается, что матчевая ловля очень сложная, и это часто отпугивает рыболо-
вов от освоения замечательного способа рыбалки. Но если разобраться, матчевая ловля,
особенно ее варианты с глухой оснасткой, отнюдь не сложнее любых других способов
поплавочной ловли. 

Андрей
Каштанов
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ловли с глухой оснасткой. Но
в комфортные для ловли 3,9 м
укладывается почти все раз-
нообразие вариантов подоб-
ной ловли, а явные преимуще-
ства более длинных удилищ
проявляются только при рабо-
те на больших дистанциях. 
Катушка в матчевой ловле иг-
рает меньшую роль, чем уди-
лище. Перечислю важные ха-
рактеристики катушки по мере
убывания:
• Плавность работы фрик-
ционного тормоза, особенно
для малых (актуальных для по-
плавочной рыбалки) диапазо-
нов.
• Скорость подмотки: катушка
должна выматывать не менее
60 см лески за один оборот
ручки, а лучше – 70-80 см.
• Скорость подмотки напрямую
влияет на удобство ловли (хо-
лостых перезабросов и соот-
ветственно выматываний сна-
сти при ловле матчем всегда
предостаточно). 
• Шпули под тонкую леску – это
требование говорит само за се-
бя; впрочем, ничто не мешает
подмотать под рабочую леску
старую и ненужную.
Сейчас даже среди доступных
моделей можно подобрать ка-
тушку, вполне отвечающую
этим требованиям. У меня та-
ким универсальным «рабочим
инструментом» служит катушка
Salmo Diamond с редукцией
6,2:1, которая выбирает за один
оборот ручки около 80 см лес-
ки. А можно поступить проще:
поначалу использовать уже
имеющуюся легкую спиннин-

говую катушку; для освое-
ния рыбалки такой ва-
риант вполне подой-
дет. 

■ Оснастка
Важную роль в матчевой лов-
ле играет леска – требуется
специальная тонущая. Как пра-
вило, такие лески бывают тем-
ного цвета и довольно мягки-
ми. Но опять-таки, ловили же
мы матчем, и вполне успешно,
в ту пору, когда о таких лесках
и не слыхали. Сделать обыч-
ную леску условно тонущей не-
сложно. Ее надо обезжирить,
капнув прямо на шпулю пару
капель моющего вещества. Оп-
тимальный диаметр основной
лески – 0,15-0,18 мм, а для лов-
ли карпа можно использовать и
до 0,22 мм. 
Для глухой оснастки приме-
няются матчевые поплавки
практически любого вида. Мне
нравятся классические, сде-

но крепить
небольшой застеж-
кой с вертлюжком. 
Сама оснастка довольно про-
стая: в 50-80 см от поводка рас-
полагают основной груз, воз-
ле поводка – подпасок, а пово-
док крепят через микроверт-
люжок. Часто последний вы-
полняет роль подпаска. Если
микровертлюжка нет, можно
поставить вертлюжок обычно-
го размера, но под основным
грузом. Для матчевой оснастки
верно правило: чем она проще,
тем меньше путается во время
заброса. Если же все-таки за-
путывания и перехлесты до-
саждают ловле, нужно обра-
тить внимание на технику за-
броса и расположение грузил. 

■ Заброс
Почему-то чаще возникают
проблемы с забросом оснастки
именно при матчевой ловле.
Самый простой вариант за-
броса – удилище и оснастку
следует отвести назад и плав-
но послать в точку ловли. Пе-
ред приводнением оснастки ее
необходимо слегка притормо-
зить, чтобы она вытянулась в
линию, и тем самым исключить
перехлесты крючка за основ-
ную леску и грузила. Это, по-
жалуй, самый сложный, но от-
ветственный момент. Хотя
оснастка с глухим креплением
поплавка и относительно лег-
ким основным грузилом не
склонна к запутыванию, если
снасть не притормаживать, их
не избежать. Сам заброс вы-
полняется плавно по двум при-
чинам. Первая – матчевое уди-
лище само по себе имеет от-
личный потенциал для забро-
са; вторая – при плавном за-
бросе уменьшается риск «от-
стрелить» оснастку и насадку.
После приводнения поплавка
притапливают леску. Для это-
го вершинку удилища опускают

ланные из
пера, со сменными
антеннами, а еще так назы-
ваемые «мультиколоры», с ха-
рактерной раскраской пусто-
телой трубочки-антенны, с
собственной массой 4-10 г и
грузоподъемностью 2-3 г. Ко-
нечно, они не так хорошо ле-
тят, как тяжелые «пули» мас-
сой 11-16 г, но зато намного
чувствительнее и отлично фик-
сируют любые поклевки.
Поплавок крепят на леске
очень просто: леску дважды
продевают сквозь колечко по-
плавка (или застежки, если она
используется) и стопорят с
каждой стороны парой дроби-
нок. Основной груз на леске
должен быть относительно лег-

ким – не более 2 г. Этого до-
статочно, чтобы быстро при-
вести оснастку в рабочее по-
ложение и в то же время почти
исключить перехлесты огруз-
ки за леску или поплавок при
забросе. Если поплавок имеет
намного бóльшую грузоподъ-
емность, то остальные грузила
крепят непосредственно у ко-
лечка поплавка – вместе со
стопорными грузилами. Про-
меряя глубину, для удобства пе-
редвижения поплавка грузила
можно слегка разжать. Если во
время ловли предполагается
замена поплавка, то его удоб-

Сейчас даже
доступные по цене  

модели катушек
отвечают всем тре-
бованиям, необхо-
димым для матче-

вой ловли.

Матчевая леска:
рабочий вариант и

топ-уровень. 

Поплавки типа «мультиколор»
отлично работают в стоячих

водоемах на небольшой
глубине.
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Часто у рыболовов, начинаю-
щих осваивать дальний заброс,
возникает проблема с проме-
ром глубины. Качественно это
можно сделать снастью, кото-
рой предполагается ловить, ес-
ли все грузила (кроме тех, что
крепят поплавок) сдвинуть к по-
водку, а для скорости промера
добавить 1-граммовую дро-
бинку. На бóльшей, чем спуск,
глубине поплавок будет тонуть,
на меньшей – выходить из воды
и заваливаться набок. Для точ-
ного определения глубины, за-
бросив и подведя поплавок в
нужную точку, ослабляют лес-
ку и дают поплавку всплыть.
Затем его фиксируют, поджи-
мая грузики возле колечка, а
грузила на леске сдвигают в
нужное место.

■ Прикармли-
вание и ловля 

Если дальность ловли не пре-
вышает 20 м, можно каче-
ственно прикармливать, за-
брасывая комки корма рукой.
При определенной сноровке
дальность заброса может до-
стигать 30 м и более. Есте-
ственно, для такого заброса
комки должны быть очень
плотными и небольшими –
иначе при забросе рукой их
разрывает под воздействием
центробежной силы. Опти-
мальный размер шаров для
заброса – примерно с манда-
рин. Если дальность ловли
превышает 30 м, для при-
кармливания лучше пользо-
ваться рогаткой, но чтобы де-

лать это успешно, необходи-
ма определенная практика. 
Для стартового закорма при
ловле с дальним забросом ча-
ще всего используется около
2/3 всей прикормки, остальная
часть идет на докармливание
в процессе ловли. Но для лов-
ли карпа и карася на старто-
вый закорм иногда уходит до
90% прикормки, а докорм осу-
ществляют с помощью рогатки
гранулами, зернами (кукуру-
зой) либо совсем маленькими
комками корма с опарышем
или резаным червем. 
Чаще всего требуется, чтобы
поводок при ловле находился
на дне, а подпасок – возле не-
го или слегка касался дна. На
водоемах с течением (ветро-
вым) для «заякоривания»
оснастки глубину увеличи-
вают, чтобы подпасок воло-
чился по дну, а в особо тяже-
лых случаях его массу уве-
личивают. 
Рыба, находящаяся вдалеке

от берега, клюет намного сме-
лее, поэтому не стоит слиш-
ком мельчить с антенной по-
плавка; качество поклевок это
редко улучшает, а следить за
плохо видимой антенной слож-
но. Если и вдали поклевки ры-
бы осторожные, стоит поме-
нять антенну на другую, на-
пример типа «флейты». Это
тонкостенная трубочка с от-
верстием для прохода воды.
Такая антенна отлично видна
даже на очень большом рас-
стоянии. Общее правило для
подбора антенны таково. Она
должна быть контрастной на
фоне воды: на светлом – чер-
ной, на темном – красной или
флуоресцентного зеленого
цвета. 
Вываживание даже крупной

рыбы снастью с катушкой не
составляет труда. Способ вы-
качивания рыбы действует
безотказно, но перед взятием
рыбы в подсачек надо оста-
вить правильный свис лески
от удилища до рыбы. Слиш-
ком короткая или слишком
длинная леска затруднит за-
вод рыбы в подсачек. Как
только рыба оказалась в нем,
надо сразу же открыть дужку
катушки и сбросить па-
ру метров лески – это
предохранит вершинку
удилища от поломки. 

в воду на 20 см, делают не-
сколько оборотов ручки ка-
тушки и довольно резким взма-
хом поднимают удилище над
водой. Леска под действием на-
тяжения прорывает поверх-
ностный слой воды и притап-
ливается. Если с первого раза
леска не притопилась, опера-
цию повторяют. 
Для точного определения даль-
ности заброса леску можно за-
крепить в клипсе, отмотав лес-
ки на 2-3 м больше, чем рас-
стояние до точки ловли (на
притапливание, которое вы-
полняется определенным ко-
личеством оборотов катушки);
сделать отметку специальным
маркером или завязать в нуж-
ном месте узелок из лески или
нитки. 

Самый простой вариант заброса –
удилище и оснастку отвести назад и
плавно послать в точку ловли. Перед
приводнением оснастки ее необходи-
мо слегка притормозить, чтобы она
вытянулась в линию, и тем самым
исключить перехлесты крючка за

основную леску и грузила.

На дальней дистан-
ции обычно ловит-

ся более крупная
рыба, а поклевки
ее более смелые.
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