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С «махалкой»
на водохранилище
С «махалкой»
на водохранилище
Маховая удочка на стоячем 

водоеме – очень эффективный 

способ ловли. Она позволяет 

подавать приманку рыбе на

чувствительной оснастке точно и

аккуратно, а сама рыбалка

интересна, добычлива и достаточно

проста. Наиболее часто такие

условия бывают на водохранилищах 

и озерах, видовой состав рыб 

и ловля в которых имеют

много общего. 

■ Выбор места
ловли

Как и на любой рыбалке, одна

из основных задач при ловле ма-

ховой удочкой – подбор уло-

вистого места. Задача упроща-

ется, если имеется предвари-

тельная информация с водо-

ема от коллег-рыболовов, к ко-

торой, конечно, стоит относить-

ся с определенной долей кри-

тики, особенно если она полу-

чена от местных рыболовов.

Обычно они ловят не в местах,

интересных для рыбы, а там,

где им удобнее или ближе к до-

му. Часто такая тактика оп-

равдывается, поскольку даже на

неперспективное, но постоянно

прикармливаемое место рыба

подходит. Безусловно, наибо-

лее ценен собственный опыт, по-

лученный на основе использо-

вания индивидуальной техники

ловли и конкретной прикормки.

Но нередки ситуации, когда
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грунта в

водоем; здесь

образуется банка с

двумя склонами по бокам. Та-

кое место интересно еще и

тем, что ручеек выносит до-

полнительный корм для рыб.

Деревья на берегу предполага-

ют наличие коряг на дне, а они

всегда привлекают рыб. Кроме

того, грунт, задерживаемый ко-

рягами, образует ровные ло-

кальные полочки, удобные для

ловли. Однако при промере

глубины такие места стоит об-

следовать очень тщательно:

приходится

выбирать место

на незнакомом водоеме,

тогда рассчитывать можно толь-

ко на свои опыт и наблюдатель-

ность. В таких случаях стоит

внимательно осмотреть рельеф

берега. При охоте за более-

менее приличными экземпля-

рами приходится искать глубо-

кие места. Чем более крутой

склон подходит к воде, тем боль-

шую глубину можно ожидать

возле берега. Если склон про-

резан ручьем или оврагом, зна-

чит, в этом месте имеется вынос

незамеченная коряжка или вет-

ка лишат вас большого количе-

ства крючков. 

Для крупных водохранилищ и

озер характерны широкие бе-

реговые отмели, поэтому при-

ходится искать места рядом с

впадением рек или больших

ручьев, возле гидросооруже-

ний (там, где рыбалка разре-

шена). Особенно интересны

дамбы, отделяющие зеркало

водохранилища от заболочен-

ной низины. Если они выло-

жены камнем, то, помимо при-

личной глубины, привлекают

рыб, обитающих здесь, ракуш-

кой-дрейсеной, особенно ле-

ща и крупную плотву. А еще

рыбе всегда интересны места

сочетания разных грунтов, ко-

торые могут быть как естес-

твенными, так и искусственно

созданными. 

Нередко выдается шанс от-

лично половить и на небольшой,

около 2 м, глубине, конечно, ес-

ли здесь есть заросли травы

или коряги, в которых много

корма, а недалеко – спаси-

тельная глубина. Рано утром и

перед закатом на такие места

большинство рыб выходят для

кормежки. В середине и конце

лета при появлении термокли-

на почти вся рыба поднимает-

ся выше обедненного кислоро-

дом уровня и выходит на мел-

ководье. В это время даже

крупного леща можно поймать

с глубины около 2 м. А такие

рыбы, как плотва и густера,

почти всегда предпочитают

держаться на глубине 2-3 м,

особенно если это верхняя

бровка руслового свала. 

■ Промер
глубины

На ровном дне достаточно нес-

кольких забросов среднего по

размеру глубомера (10-15 г),

чтобы выяснить глубину. Глубо-

мером удобно производить

быстрое исследование дна,

например при поиске места

ловли, им легко определить

наличие водорослей, коряг,
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При охоте за приличными
экземплярами приходится искать
глубокие места. Чем более крутой

склон подходит к воде, тем большую
глубину можно ожидать возле берега. 

Густера – большая
любительница
опарыша.

Взяв с собой минимальный набор
снастей и приспособлений  для
маховой удочки, рыболов может
активно искать рыбу.
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примерную структуру дна (ил или

песок). В последнее время на

стоячих водоемах я довольно

точно определяю глубину махо-

вой удочкой без глубомера. Тех-

нология проста: все грузила

сдвигаю к поводку, а при заб-

росе поплавок четко показы-

вает, находятся ли грузила на

дне или в толще воды. В итоге

глубину выставляю так, чтобы

из воды выступала вся антенна,

а грузило слегка касалось дна.

Отмечаю глубину маркером на

удилище и сдвигаю поплавок

ниже на длину поводка. В этом

случае крючок будет касаться

дна, что оптимально для ловли

большинства рыб. При охоте

за лещом поплавок только слег-

ка передвигаю ниже, чтобы ос-

новной груз немного припод-

нялся в толще воды, а поводок

с подпаском оставался на дне.

После этого распределяю ос-

новные грузила по леске, при-

водя оснастку в рабочее состо-

яние. Мне нравится способ про-

мера глубины с передвижным

грузом тем, что исключается

погрешность из-за натянутой

лески, которая возникает при

традиционном способе. 

При промере глубины необхо-

димо исследовать не только

точку ловли, но и небольшое

расстояние вокруг, чтобы вы-

явить уклон дна и возможнос-

ти зацепов. 

Гораздо более сложная зада-

ча – промер глубины на крутом

склоне дна. Ловля на очень

покатом дне сложна, и таких

мест лучше избегать, но ес-

ли удается найти на уклоне не-

большую «полочку» или даже

просто более ровный участок,

то на прикормку вполне может

выйти с глубины крупный лещ.

Например, на Рузском водо-

хранилище мне известен кру-

той подводный склон с обра-

зовавшейся на нем «полкой»

от затопленного ствола де-

рева. В зависимости от уров-

ня воды эту точку удается

достать разными по длине

удилищами, но она всегда го-

раздо более уловистая, чем

расположенные рядом уча-

стки. Найти такое место –

настоящая удача. 

■ Снасти
Если не ставить пе-

ред собой задачу ло-

вить на определен-

ном, хорошо извес-

тном месте, то необ-

ходима пара удилищ:

одно для ловли на

ближней дистанции (до

5 м), а другое – для

дальней дистанции (7-

9 м). Длинное удилище меня

выручало, когда крупная рыба

выходила на мелководье, но не

подходила к берегу. Короткое

может спасти при отсутствии

клева на дальней дистанции

или когда в середине дня круп-

ная рыба неактивна, но мож-

но с успехом половить под бе-

регом. Никогда не бывает лиш-

ним прикормить запасную точ-

ку немного ближе в расчете на

плотву и густеру. Иногда на

дистанции короткого удилища

выходит крупная уклейка, раз-

меры которой в водохранилищах

средней полосы бывают впе-

чатляющими: мне удавалось

ловить уклейку массой до 80 г.

Конечно, можно обойтись и од-
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При ловле на покатом дне следует
учитывать, что шар прикормки,

разрушаясь, немного скатывается
вниз. Чтобы он оказался в нужном
месте, стоит примерно на 20-50 см 
не добрасывать его до поплавка.

Лещ –
основной трофей

на водохранилищах. 

Рис. 1.
Оснастка
для ловли плотвы
и густеры
на небольшой
глубине:
1 – основная
огрузка;
2 – дополнительное
грузило;  
3 – подпасок 0,1-0,2 г; 
4 – поводок 20-30 см.  

Рис. 2.
Оснастка
для большой
глубины или для
ловли леща со дна:
1 – грузило-«оливка»; 
2 – дополнительные
грузила;
3 – подпасок 0,1-0,2 г;
4 –  дополнительный
подпасок 0,05-0,1 г
на поводке 20-30 см.

Рис. 3. Уклеечная оснастка для ловли
в толще воды: 1 – грузила; 2 – подпасок
0,05-0,07 г; 3 – поводок 10-20 см.
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ним удилищем. Некоторые из

них допускают ловлю со сняты-

ми коленами, например фирмы

«Сабанеев», но много времени

приходится тратить на переос-

нащение. И вместо минутной

проверки запасной прикор-

мленной точки приходится пе-

рестраивать всю снасть. 

Выбор подходящей оснастки

диктуют прежде всего погодные

условия. Всегда надо стремить-

ся к минимальной массе ра-

бочей оснастки, поскольку она

наиболее чувствительная. 

Основная проблема со снастью

при ловле в стоячих водоемах

– течение. Чаще всего это вет-

ровое поверхностное течение,

но нередко вся толща воды дви-

жется с небольшой скоростью.

Такое обычно бывает после нес-

кольких дней ветреной погоды,

когда вода начинает циркулиро-

вать по водоему, и даже после

прекращения ветра это явле-

ние продолжается несколько

дней. Самый лучший вариант –

когда течение направлено про-

тив ветра. Сила тяги на повер-

хности компенсирует движение

оснастки от поплавка до гру-

зила, и наблюдается некое рав-

новесие. Если направления те-

чения и ветра совпадают, то

приходится существенно утя-

желять оснастку и часть гру-

зил опускать на дно, что снижа-

ет скорость дрейфа. Дополни-

тельно помогает притаплива-

ние лески, идущей от поплавка

к удилищу. Для этого посереди-

не участка лески крепят мик-

родробинку (№ 12-13), которая

при забросе пробивает пове-

рхность воды и притапливает

леску, не давая ей парусить. С

учетом того, что подпасок при

такой ловле находится на дне,

производить корректировку ог-

рузки не требуется. 

Для ловли в стоячей воде при-

меняются поплавки вытянутой

формы, с тонкой верхней частью

тела, они отлично показывают

поклевки на подъем, которых не-

мало бывает при подпаске, ле-

жащем на дне. Основные схемы

распределения грузил пока-

заны на рисунках. Я не сторон-

ник слишком сложного распре-

деления огрузки, что чревато

частыми запутываниями. Оп-

равданно это только в редких

случаях. 

Забрасывать легкую

оснастку даже при

незначительном вет-

ре бывает затруднитель-

но. Для этого необходимо

придать ей достаточный им-

пульс, разгоняя удилищем из-

за спины, для чего его отво-

дят назад и после некоторой па-

узы, достаточной, чтобы осна-

стка отошла подальше, плавно,

но энергично делают заброс.

Оснастка должно вытянуться в

линию на поверхности воды,

что гарантирует отсутствие пе-

рехлестов при погружении.

Забросы боковые или снизу

длинным удилищем делать нель-

зя, поскольку это приводит к за-

путыванию оснастки, а порой

и к поломке удилища. Мягким

удилищем гораздо легче заб-

расывать легкие оснастки и

благодаря хорошей амортиза-

ции проще вываживать рыбу,

чем более жестким. Некото-

рая задержка мягкого удилища

на подсечке с лихвой компен-

сируется более качественными

поклевками на легкой снасти. 

■ Прикормка
Основу прикормки составля-

ют сыпучие смеси. Состав ее не-

обходимо подбирать к конкрет-

ному водоему и рыбе. Опти-

мальным по качеству и себес-

тоимости является соотношение

примерно 30-40 % фирменной

прикормки, например VDЕ, и

60-70 % отечественной, напри-

мер «Уникорма». Такой состав

сильно отличается по эффек-

тивности от сухарей и каш, ко-

торыми прикармливают мно-

гие рыболовы. Кроме того, эту

прикормку рыба полностью съ-

едает и она не закисает в мес-

те ловли. Количество добавля-

емого в прикормку грунта зави-

сит от сезона и температуры

воды. Весной и осенью его

может быть до 50% объ-

ема смеси. Такое количе-

ство грунта сильно сни-

жает пищевую ценность

прикормки и не позволяет

рыбе быстро насыщаться.

Летом грунт при ловле в сто-

ячих водоемах используется в

основном как балласт для утя-

желения шаров прикормки, а

рыбу интересует активная аро-

матная смесь. Но какую бы при-

Секретное ударное
оружие профессионалов

становится
достоянием

большинства!

Секретное ударное
оружие профессионалов

становится
достоянием

большинства!
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хищника.

ç‡ ÔÂÒÚËÊÌ˚ı
ÏËÓ‚˚ı ÒÓÒÚflÁ‡-

ÌËflı ÔÓ ÎÓ‚ÎÂ
ıË˘ÌÓÈ ˚·˚

“åÖÉÄëíêÄâä”
ÔÓÁ‚ÓÎËÎ

Á‡‚ÓÂ‚‡Ú¸
ÔËÁ˚

Ì‡ ÏËÎÎËÓÌ
‰ÓÎÎ‡Ó‚.


Â
ÍÎ

‡
Ï

‡

Результаты тестирования

активатора “М
ЕГАСТРАЙК”

экспертами журнала “РсН”

доказали, что на Нижней Волге

поклевок судака становится

больше в четыре раза,

окуня – в три, берша – в шесть,

а сома – в восемь раз!
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Густера по своим повадкам
занимает промежуточное место
между подлещиком и плотвой;

отлично реагирует на прикормку,
намного менее пуглива, чем лещ,
а при вываживании оказывает

достойное сопротивление.

кормку вы ни выбрали, обязатель-

но надо проверить ее работу:

небольшой шарик прикормки

должен распадаться в воде в

течение 1-10 минут. Более

плотные шары годятся только

для приваживания рыбы. Их мож-

но забрасывать с вечера, чтобы

они подействовали на утренней

зорьке. 

Я неоднократно замечал, что

рыболовы забрасывают при-

кормку непосредственно к поп-

лавку. Это весьма распрос-

траненная ошибка. Во-первых,

в полете и некоторое время в

воде шар имеет горизонталь-

ную составляющую скорости.

Во-вторых, ловля редко проис-

ходит на совершенно ровном

дне, чаще всего имеется ук-

лон в сторону водоема, и шар

прикормки немного скатыва-

ется вниз. В итоге он оказыва-

ется совсем не в той точке,

где ловит рыболов. Это необ-

ходимо учитывать и делать поп-

равку. Конечно, можно прове-

рить, насколько сместились

шары прикормки, попробовав

ловить подальше, но такая лов-

ля утомительна или требует

использования более длинно-

го удилища. Гораздо проще

при забросе прикормки на 20-

50 см не добрасывать ее до

поплавка. Это компенсирует

небольшое приближение снас-

ти в процессе ловли из-за вет-

рового течения и позволяет

более качественно управлять

оснасткой. Даже слабое тече-

ние немного сносит прикор-

мочные шары и частицы при-

кормки вдоль берега; поправ-

ку на это делать не стоит, но

время от времени пробовать ло-

вить немного ниже по течению

необходимо. Часто самые

крупные экземпляры стоят на

шлейфе прикормки, особен-

но такое поведение характер-

но для плотвы. 

■ Ловля
Обычно вскоре после прикар-

мливания начинаются поклевки.

Мелкая рыба быстро находит

прикормку и активно ее поеда-

ет. Чтобы дождаться крупных

экземпляров, необходимо до-

кармливание. Темп докармлива-

ния всякий раз приходится оп-

ределять заново. Стандартной

практикой при ловле крупной

рыбы являются забросы ред-

ких массированных, по 3-5 боль-

ших шаров, порций прикормки.

Как только пойман первый зас-

луживающий внимания экзем-

пляр, темп прикормки необхо-

димо изменить. Крупная рыба

обычно пугается больших ша-

ров, поэтому докорм произво-

дят мелкими порциями, заб-

расывая шары размером при-

мерно с мячик для настольного

тенниса. Чтобы сохранить инте-

рес рыбы, прикормку забрасы-

вают чаще, но только в том слу-

чае, если рыба не пугается. При

отрицательной реакции заб-

расывают по два-три комка при-

кормки, увеличив паузу между

очередными порциями. 

При ловле леща нередко быва-

ет, что рыба собирается в при-

кормленной точке и удается

поймать несколько экземпляров,

но вдруг, словно по команде,

клев прекращается. Иногда это

происходит после того, как лещ

Осенний сброс воды на
водохранилище  дает
возможность добраться до
ранее недоступных мест.

Чтобы не отпугнуть
рыбу репеллентами,

приходится
защищаться от
кровососущих

насекомых
накомарником 
и резиновыми

перчатками. 
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сорвался с крючка. Можно пред-

положить, что рыба распугала

других, находящихся рядом.

Обычно в подобной ситуации

леща замещает плотва или гус-

тера, но в данном случае этого

не происходит. Рыболов, ре-

шив, что лещ далеко не ушел и

клев возобновится, продолжа-

ет ловить. Лещ действительно

никуда не уходит, он просто

поднимается примерно на 1 м

над прикормкой, тем самым не

дает подойти мелкой рыбе, но

и сам при этом не клюет. Ред-

ко когда удается забагрить ры-

бину, но почти всегда это за-

канчивается сходом и последу-

ющими рассказами рыболова,

что, мол, такой лещ клюнул – ото

дна не смог оторвать! Харак-

терно, что при этом поводок и

часть лески над ним оказывают-

ся в рыбьей слизи. С такой проб-

лемой приходится сталкивать-

ся и спортсменам, но способ

ее решения пока не найден.

Можно посоветовать на некото-

рое время прекратить ловлю;

рыба успокоится и продолжит

клевать, но на соревнованиях это

неприемлемо. Спортсмены

обычно предпочитают попро-

бовать поймать рыбу на чрезвы-

чайно легкую падающую ос-

настку, правда, такая возмож-

ность появляется только при

ловле штекером. Иногда лещ

просто дожидается периода

кормежки, например утра или

вечера, предпочитая далеко не

уплывать, а находиться вбли-

зи накрытого рыболовом стола. 

Плотва, к счастью, менее при-

вередлива, и если ее удалось

собрать, то самое главное –

поддерживать темп прикармли-

вания. Сложнее бывает пой-

мать более крупные экзем-

пляры. Часто это удается сде-

лать, насаживая на крючок

опарыша, его куколку или кусо-

чек червя. Эти насадки рыбья ме-

лочь берет неохотно, и они ча-

ще достаются крупной рыбе. 

Очень интересна ловля густеры.

По своим повадкам она занима-

ет промежуточное место между

подлещиком и плотвой. Густера

отлично реагирует на прикормку,

намного менее пуглива, чем

лещ, а при вываживании оказы-

вает достойное сопротивление.

Из всех насадок она предпо-

читает опарыша, окрашенного

в красный цвет. Основная проб-

лема при ловле густеры – очень

быстрые поклевки, при которых

поплавок только вздрагивает,

поэтому о подсечке не может

быть и речи. Помочь может мак-

симальное облегчение снасти,

благо густера держится недале-

ко от берега, в зоне досяга-

емости 6-7-метровой удочки,

позволяющей использовать ос-

настки массой менее 1 г. Если

приходится ставить оснастки

менее 0,5 г, то облегчить заброс

позволяет нехитрый прием: од-

но колено удилища при ваважи-

вании рыбы и перенасажива-

нии складывают внутрь, тем

самым укорачивая оснастку, а

перед забросом его выдвига-

ют. Такой прием позволяет

быстрее реагировать на пок-

левки, поскольку уменьшается

длина лески между удилищем и

поплавком. Основная леска для

такой ловли должна быть не

толще 0,12 мм, иначе заброс

сильно затрудняется из-за ее

парусности. 

Ловля маховой удочкой на во-

дохранилище даже для начина-

ющего рыболова не представ-

ляет серьезных трудностей,

зато позволяет в полной мере

освоить снасть и рас-

считывать на хорошие

уловы. 
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