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Продолжение.
Начало см. №1/2017.



з чего же состоит поплавочная
оснастка? Очевидно же, что из лес-
ки, поплавка, грузила и крючка, ска-
жете вы. Но не торопитесь: некото-

рые из этих элементов могут оказаться
сложнее, чем представляется на первый
взгляд. Прежде чем рассматривать их под-
робно, определимся с терминологией.

Что есть что
Основная леска — это отрезок лески от
кончика удилища до поводка, на котором
смонтированы все элементы оснастки, кро-
ме крючка. Обычно для маховых и ште-
керных оснасток в качестве основной ис-
пользуется монофильная леска диамет-
ром от 0,1 до 0,2 мм. Более толстые и бо-
лее тонкие лески применяются редко.
Поводок — небольшой отрезок лески
(обычно более тонкой, чем основ-

ная), соединяющий её с крюч-
ком. Поводок — заведомо
самое слабое звено
оснастки, своего рода
«предохранитель», кото-
рый гарантированно по-

рвётся раньше, чем порвёт-
ся или сломается какая-либо

иная часть снасти, если нагруз-
ка окажется чрезмерной. Чаще все-
го его диаметр выбирают на
0,02–0,03 мм тоньше основной лес-

ки. Для поводка стараются использовать
наиболее качественную леску. Отлично
подходят для поводков так называемые вы-
сокотехнологичные лески, которые осо-
бым образом вытягиваются в процессе
производства. Они прочнее обычных, но
имеют меньший срок службы, что вполне
подходит для поводка, который использу-
ется не дольше одной рыбалки.
Огрузка — набор грузил, обеспечиваю-
щий правильное положение поплавка в во-
де и требуемую подачу приманки. Может
представлять собой одно грузило, но ча-
ще всего состоит из основной огрузки и
подпаска. В качестве грузил обычно ис-
пользуются разрезная дробь разных раз-
меров, крупная картечь и разнообразные
оливки. Реже применяются грузила в ви-
де пластинок и разрезных цилиндриков.

Покупая грузила, обращайте внимание
на качество их изготовления. Оливки и

скользящие картечины должны быть
симметричными, а отверстия в них — хо-
рошо отцентрованными. Зажимные гру-

зила — дробинки или цилиндрики –
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Ну и поплавок конечно же, куда без
него! О чём это мы? О поплавочных

оснастках:  из чего состоят, как
устроены и как работают. Вначале мы
поговорим об оснастках для маховой

удочки. Все они с одинаковым
успехом могут быть исполь-

зованы при ловле штекером;
отличие лишь в большей сво-

боде распределения грузил.
Некоторые из сегодняшних

оснасток можно  успешно приме-
нять и при ловле болонской
удочкой. Но об этом позже.

И

Петлевязки
и калибратор петель.



должны иметь хорошо отцент-
рованную прорезь правильной
глубины, чтобы леска проходи-
ла строго через середину дро-
бины, надёжно зажиматься, но
не повреждать при этом леску.
Помните, что кособокие грузила
и неровно зажатые дробинки — од-
на из основных причин захлёстов и
запутывания оснастки.
Основная огрузка — это одно или не-
сколько грузил, составляющих боль-
шую часть (обычно более 90%) огруз-
ки. Основная огрузка может быть выпол-

нена в виде оливки, балка, распределён-
ной огрузки или комбинации этих
элементов.
Оливка — грузило вытянутой, про-
долговатой формы. Может
быть скользящей (с про-
дольным отверстием) или
фиксированной. Изготав-
ливается из свинца, брон-
зы,  вольфрама и прочих
тяжёлых материалов.
Балк — группа сдвинутых вместе или на-
ходящихся на небольшом расстоянии
(3–5 мм) дробин или грузил иной формы.
Распределённая огрузка — система из
грузил, расположенных на определённом
расстоянии друг от друга. Я бы выделил
три основных типа такой огрузки: «про-
грессивный», когда огрузка состоит из не-
скольких дробинок или небольших балков,
размер и вес которых увеличивается по
мере удаления от поводка;   «крысиный
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хвост» — эта огрузка очень
популярна у итальянских

рыболовов и является раз-
новидностью предыду-
щей — длинная цепочка
дробин (до 40 штук),  в

которой по мере прибли-
жения к поводку расстоя-

ние между дробинками уве-
личивается, а их размер умень-

шается;  «пуговицы на рубашке»
— огрузка из одинаковых по раз-
меру дробинок, расположенных

на равных расстояниях друг от друга.
Подпасок — небольшая дробинка или балк
из нескольких  совсем маленьких дроби-
нок, расположенных у самого поводка.
Подпасок во многом влияет на передачу
поклёвки, а расстояние от него до крюч-
ка (длина поводка) — на скорость пере-
дачи.
Поплавок — сигнализатор поклёвки. Кро-
ме того, он определяет, на какой глубине
будет находиться приманка. Конструкция
поплавка, его размер  и огрузка зависят
от условий ловли и применяемой насадки.
Чаще всего современный поплавок со-
стоит из тела, антенны и киля. Тело по-
плавка изготавливается из бальзы или раз-
личных вспененных полимеров; киль – из
стальной проволоки, стекло- и углеволок-
на. Для изготовления антенны используют

различные пластики,
окрашенные в яркие,
флуоресцентные цвета.
Поплавок крепится на
леске при помощи не-

скольких силиконовых кем-
бриков.

Ну и, наконец, крючок. Что это та-
кое и в чём его предназначение, на-

деюсь, объяснять не нужно. В поплавоч-
ной ловле применяют одинарные крючки
небольших размеров (№10–№18 по меж-
дународной нумерации). Иногда, при лов-
ле осторожной некрупной рыбы, исполь-
зуют совсем мелкие крючки №№ 20–22.

Как крепить оснастку
к удилищу?

Как правило, современные углепла-
стиковые телескопические удилища,

предназначенные для
маховой ловли, не имеют
никаких приспособле-
ний для крепления осна-
стки. Как же надёжно
прикрепить леску к кон-
чику удочки, да так, что-
бы можно было её лег-
ко поменять на дру-
гую?
Есть несколько спо-
собов глухого крепле-

ния оснастки. Опишу три наиболее рас-
пространённых.

Коннектор

Самый быстрый и удобный способ — ис-
пользование специальной пластиковой за-
стёжки-коннектора. Они бывают разных
размеров, и, как правило, подобрать под-
ходящий для хлыстика вашего нового уди-
лища можно прямо в магазине. У продав-
ца, скорее всего, найдётся и суперклей,
чтобы надёжно закрепить коннектор на
вершинке. Естественно, для крепления к
коннектору на конце оснастки должна быть
петелька.
Но что делать, если в магазине нет кон-
нектора нужного диаметра или вы по ка-
ким-либо причинам не хотите его исполь-
зовать? 

Шнурок

Способ применялся тогда, когда коннекто-
ры промышленного изготовления были в

дефиците.  Однако он очень прост, надё-
жен и вполне может пригодиться: к кончи-
ку удилища приклеивается кусочек капро-
нового шнурка длиной 2-3 см (отлично по-
дойдёт шнурок для офисных жалюзи, спле-
тённый в виде тонкой трубочки). Чтобы на-
дёжно зафиксировать его на хлыстике удоч-
ки, достаточно смазать конец последнего
парой капель «быстрой» эпоксидки и вста-
вить внутрь шнурка примерно на сантиметр.

«Прогрессивная» огрузка

Основная
леска

Подпасок

Поводок

Основная
огрузка

«Крысиный хвост»

«Пуговицы на рубашке»

Коннектор

«Шнурок»

Два кембрика

Крупная
картечь.

Оливки.



На другом конце шнурка фор-
мируется узелок, а кончик
оплавляется.
На конце оснастки вяжется до-
вольно крупная петля и петля по-
меньше. Из большей формиру-
ется «удавка» и затягивается на
шнурке. Зачем нужна маленькая
петля? Конечно же, чтобы легко
снять оснастку после ловли!

Два кембрика

Представьте, что друзья пода-
рили вам на день рождения ма-
ховую удочку прямо на рыбал-
ке. Но коннектор купить, ко-
нечно, забыли. Что делать?
Ведь испытать новую снасть хо-
чется прямо сейчас! Решение
есть, и оно очень простое. Нуж-
ны всего лишь два кусочка кем-
брика, хорошо подходящие по
диаметру к вершинке вашей
удочки. Один кембрик надева-
ется на вершинку и сдвигается
на 10–15 см от края; другой –
на леску, после чего на ней
формируется петля. Петлю
«удавкой» набрасываем на
хлыст ниже первого кембрика,
потом леску редкой спиралью
из пяти-семи витков обвиваем
вокруг кончика и на самом кон-
це фиксируем вторым кембри-
ком (тем, что на леске).  Не-
смотря на кажущуюся простоту,
соединение очень надёжно.

Что нужно для
изготовления

оснасток
Кроме составных частей, о ко-
торых мы говорили, вам пона-
добятся силиконовые кембри-
ки различных диаметров, хоро-
шие маленькие плоскогубцы,
небольшие острые ножницы
или кусачки для ногтей. Не по-
мешает также приспособление
для снятия дробинок с лески.
Очень полезными считаю пет-
левязки и калибраторы петель:
они позволяют быстро и каче-
ственно делать петельки прак-
тически одинаковых размеров.
Конечно же оснастку можно
связать и на водоёме.  Но ду-
маю, что лучше это сделать до-
ма, в спокойной обстановке.
Только где взять «водоём» под-
ходящей глубины? Продаются
фирменные пластиковые «кол-

бы»; правда, стоят недёшево.
Их, кстати,  легко может заме-
нить конструкция из пластико-
вой водопроводной трубы диа-
метром 12–15 см и длиной
60–80 см с герметичной закон-
цовкой. Все детали можно ку-
пить на стройрынке. Также для
этих целей можно приспособить
высокую стеклянную вазу, ко-
торая в промежутках между из-
готовлением оснасток будет
служить украшением интерь-
ера. В крайнем случае подой-
дёт и обрезанная пластиковая
бутылка, хотя её высоты часто
недостаточно.
Наконец, нам понадобятся мо-
товильца для хранения и пере-
возки оснасток. Подбирать их
нужно исходя из габаритов ис-
пользуемого поплавка. Попла-
вок должен свободно и ком-
фортно располагаться между
стенками мотовильца, а антенна
не должна выступать за
его пределы. В этом слу-
чае поплавок будет хо-
рошо защищён от слу-
чайных повреждений при
перевозке. Взяв более ши-
рокое мотовильце, можно
разместить на нём сразу
две оснастки.
Оснастку наматывают, начи-
ная с крючка, который кре-
пится за одну из поперечин.
Для случая, когда вы перево-
зите оснастку без поводка, на
концах мотовильца предусмот-
рены штырьки для крепления
петельки. Наматываем леску
(при ловле маховой удочкой её
длина должна быть такой, что-
бы в рабочем состоянии крючок
не доходил до комля 30–40 см),
аккуратно располагаем попла-
вок и… надо как-то закрепить
конец оснастки, ведь далеко не
всегда её длина позволит наки-
нуть петлю на штырёк или вы-
ступ стенки. Некоторые мото-
вильца имеют специальные пе-
редвижные приспособления для
фиксации концевой петли. Ес-
ли их нет, можно использовать
самодельные или фирменные
резиновые якорьки.
А когда же, спросите вы,  речь
пойдёт о самих оснастках? На-
беритесь терпения и подожди-
те следующего номера журна-
ла! Как раз есть время,
чтобы запастись всем не-
обходимым.




