
мя снятия рыбы. Крючки
стоит менять перед каждой
рыбалкой, поскольку темп
ловли очень высок и леска
вскоре «стареет». Клев ук-
лейки очень неустойчив, поэ-
тому приходится часто менять
приманку, а соответственно
и крючок. 
Поводок при скоростной лов-
ле имеет смысл делать из лес-
ки более толстой, чем основ-

а леске диаметром не
более 0,1 мм крепят
«уклеечный» попла-
вок, одно или два гру-

зила и крючок на поводке или
без него. Поводок нужен не
для того, чтобы застраховать
снасть от обрыва при зацепе,
а чтобы быстро поменять
крючок. Во время ловли ук-
лейки крючки легко тупятся,
но чаще обрываются во вре-

ная. Использование в качестве
основной лески диаметром
0,06-0,07 мм существенно ска-
зывается на точности заброса
и управлении легкой осна-
сткой, а поводок из лески диа-
метром 0,09 мм позволяет сни-
зить количество случайных об-
рывов во время снятия рыбы
с крючка. Такие оснастки при-
меняют только при скоростной
ловле уклейки. 

Уклеечные оснастки включают
поплавки с очень маленькой
грузоподъемностью. Наиболь-
шее распространение получи-
ли две формы поплавков –
«капля» (1) и «балеринка» (2)
(название взято произвольно,
чтобы было удобнее ссылать-
ся в тексте). Поплавки того и
другого типов применяют при
ловле уклейки и другой рыбы
на небольшом удалении от бе-

рега короткими удилищами, до
5 м. Поплавок каждый выби-
рает на свой вкус. Стоит толь-
ко учитывать, что поплавок в
форме капли недостаточно хо-
рошо показывает поклевки,
происходящие во время паде-
ния оснастки в толще воды, но
оснастка с ним более остой-
чивая, что важно на течении и
во время сильного волнения
воды. 

� Огрузка
уклеечной
снасти

Важно не только то, как скон-
струирована оснастка, но и на-
сколько правильно она огру-
жена. Обычно грузоподъем-
ность уклеечных поплавков со-
ставляет 0,15-0,35 г. 
Огружать поплавок лучше не в
банке или бутылке с водой, а в
широком ведре или (что лучше)
на водоеме. Когда поплавок
огружают в емкости с неширо-
ким горлом, начинает сильно
сказываться кривизна при-
стенного мениска, образован-
ного силами поверхностного
натяжения. Новый поплавок
имеет смысл хорошо промыть
с мылом или подержать ночь
под водой, чтобы удалить воз-
можные остатки растворителя

из покрытия. Если этого
не сделать, то может

случиться так,

что огруженный дома поплавок
на водоеме окажется сначала
«недогруженным», а через не-
которое время станет «пере-
груженным».
Подпасок на оснастке должен
быть подобран таким образом,
чтобы поплавок показывал по-
клевки «на подъем», посколь-
ку уклейка очень часто хвата-
ет падающую приманку, и ес-
ли рыболов этого не заметит,
то рыба моментально выплю-
нет ее. Правильнее сначала
подбирать подпасок, а затем
дополнительное грузило, ко-
торое может оказаться и мень-
ше подпаска. Это не очень хо-
рошо, так как повышается ве-
роятность захлестов оснастки,
но все же вполне допустимо. 
Во время ловли уклейки при-
ходится часто изменять спуск,
иногда даже после каждой
проводки, потому что уклейка
быстро перемещается в стол-
бе прикормки. Из-за этого на
поплавок обязательно нужно
ставить силиконовый кембрик,
поскольку любой другой быст -
ро протирается леской. Су-
ществуют поплавки не с од-

ним колечком
для лески, а

с двумя, что актуально имен-
но для «уклеечных» поплавков
(3). Второе колечко предо-
храняет тело поплавка от воз-
действия лески на месте из-
гиба корпуса. 
Столь подробное описание
уклеечной оснастки объ-
ясняется тем, что на нее от-
лично ловится любая рыба на
небольшой дистанции. Даже
карпа имеет смысл ловить с
использованием сверхлегких
оснасток. 

� На небольших
глубинах

Во время ловли рыбы на во-
доемах без течения тради-
ционно применяют длинные,
вытянутые поплавки. Обосно-
ван такой выбор тем, что тон-
кий поплавок хорошо показы-
вает поклевки как «на утоп»,
так и «на подъем». Такая тра-
диция бытует с тех пор, когда
поплавки еще не оснащали ан-
теннами, а конструировали
так, чтобы верхняя часть тела
была достаточно тонкой. К то-
му же вытянутый поплавок
очень просто изготовить из
подручных материалов, на-
пример из сухой ветки, стеб-
ля тростника, пера птицы и
многих других материалов. Я
считаю, что именно поэтому
«классическим» стал попла-

вок из гусиного пера. Ве-
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Поговорим о подборе
оснасток для ловли
в спокойной воде. 
Начнем с поверхностной
ловли. Классический
пример – ловля уклейки.
Поскольку уклейка рань-
ше много лет
являлась главным объ-
ектом спортивной ловли
поплавочной удочкой,
снасть для нее была
доведена буквально
до совершенства. 

В спокойной
воде Андрей

Яншевский 
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При правиль-
ном монтаже

оснастки и под-
сечка бывает

своевременной,
а крючок засе-

кает рыбу за
губу. 

На озере можно найти немало
хороших мест для попалавочной
ловли на разных глубинах.

1 2 3
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зоподъемность поплавка боль-
ше, чем 1-1,25 г. При ловле не-
крупной плотвы такая масса
оснастки чрезмерна, а для лов-
ли карася или карпа в ветре-
ную погоду, когда необходимо
удерживать приманку в точке
ловли, можно применять и бо-
лее тяжелые оснастки. 
На больших глубинах также
приходится применять утол-
щенные поплавки, иначе раз-
меры поплавка становятся не-
удобными для транспортиров-
ки (8, 9, 10).
Длинные и относительно тон-
кие по всей длине поплавки
незаменимы тогда, когда лов-
ля происходит при сильном

роятно, поплавочная ловля на-
чиналась с рыбалки на водо-
емах без течения, в то время
как при ловле на реках при-
менялся нахлыст. 
С развитием спортивной ры-
балки стало ясно, что класси-
ческие вытянутые поплавки хо-
роши далеко не всегда. По-
плавок в виде тонкого стержня
незаменим во время (4) штиля
или очень легкого волнения на
воде в сочетании с осторож-
ным клевом рыбы, особенно
если она хватает приманку не
со дна, а в толще воды во вре-
мя ее падения. 
Когда глубина менее 4 м, на-
чинает сказываться поверх-
ностное течение, которое при-
сутствует на всех водоемах, да-
же если кажется, что вода аб-
солютно неподвижна. При
больших глубинах сопротив-
ление лески в воде столь ве-
лико, что стабилизирует осна-
стку при использовании по-
плавка любой формы. Тогда
приходится применять поплав-
ки с низко расположенным
центром тяжести, то есть либо
с расширением тела внизу
(«капля») (5), либо с длинным и
тяжелым килем (6). Когда по-
верхностное течение очень
сильное, что характерно для во-
доемов большой площади, по-
плавок приходится делать в ви-
де капли, совмещенной с «гу-
синым пером» (7). В этом слу-
чае основная масса поплавка
и его центр тяжести смещены
ниже зоны поверхностного
течения и ниже зоны прямого
волнения поверхности воды. Та-
кие поплавки позволяют удер-
живать оснастку в точке ловли
даже во время сильного вол-
нения; они не теряют чувстви-
тельности, не вылезают из воды
и четко сигнализируют об осто-
рожных поклевках. Однако пре-
имущества подобных кон-
струкций начинают сказывать-
ся лишь в том случае, если гру-

встречном ветре. Поплавки с
толстым телом лететь против
ветра не желают, а утяжелять
оснастку – значит, снижать ее
чувствительность к осторож-
ным прикосновениям рыбы. К
тому же оснастки, которые
плохо летят, очень часто за-
хлестываются. Применение
тонких и длинных поплавков
позволяет решить проблему.
Несмотря на то, что они часто
вылезают из воды из-за па-
русности лески, поклевки до-
статочно хорошо видны, лишь
бы ветер не укладывал попла-
вок на воду. 
Поплавки типа «гусиное перо»
без антенны или со специ-

ально утолщенной до 2-3 мм и
более антенной незаменимы в
тех случаях, когда вы ловите
рыбу на крупную приманку, ле-
жащую на дне (11, 12), напри-
мер леща – на червя или кар-
па – на комбикорм.

� Там, где
глубже

Для глубинной ловли хороши
поплавки максимально длин-
ные и тонкие. Огрузка при этом
требуется распределенная по
двум и более метрам лески и
состоит из 10-20 грузил в рас-
чете на то, что плотва, густера,
карась или подлещик возьмут
приманку или вполводы, или в
придонной зоне. Но такое про-
исходит только во время очень
активного клева. Чаще прихо-
дится сталкиваться со случая-
ми, когда рыба предпочитает
брать приманку, которая нахо-
дится либо на дне, либо в не-
посредственной близости от
него. Грамотное использова-

рованному балансу огрузки и
грузоподъемности антенны, а
с другой – весьма устойчива к
воздействию внешних усло-
вий (волна, поверхностное
течение, ветер). Но здесь нуж-
но учитывать и такой фактор,
как масса приманки. Часто
приходится подбирать при-
манку из нескольких вариан-
тов: мотыля, опарыша, червя,
хлеба, перловки или кукуру-
зы. И, возможно, при замене
мотыля на червя поплавок ока-
жется перегружен и начнет то-
нуть. В этом случае придется
снимать с оснастки грузило
или подпасок и менять схему
огрузки, что, впрочем, не так
уж и сложно. Но можно по-
ступить и по-другому: заме-
нить оснастку на такую, в ко-

торой поплавок огружен не
так точно, то есть на более
«грубую» оснастку. Для этого
можно взять поплавок с более
толстой и грузоподъемной ан-
тенной или с более резким пе-
реходом от тела к антенне. В
этом смысле очень хороши
поплавки веретенообразной
формы (14) и та же «капля».
Существуют конструкции, в
которых можно удалить часть
антенны (15) и тем самым
уравновесить более тяжелую
приманку.
В каплевидном поплавке пе-
реход между телом и антенной
резкий, что одновременно и
хорошо, и плохо. Плохо, по-
скольку при грузоподъемности
больше 1,5 г ошибка в огрузке
может достигать 0, 1 г, что при
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ние прикормки позволит доби-
ваться успеха в течение всего
светового дня, не сходя с ме-
ста и не меняя точку ловли. В
правильно выбранном месте
вы привлекаете прикормкой
рыбу к точке и рыбачите, ис-
пользуя оптимальные снасти и
технику ужения. В этом случае
нужна оснастка, конструкция
которой дает возможность
удерживать приманку точно в
точке ловли, вне зависимости
от погодных условий.
Для ловли с большой глубины
в придонном слое оптималь-
ными видятся вытянутые по-
плавки с резким расширени-
ем тела в нижней части (13).
Такая конструкция, с одной
стороны, достаточно чувстви-
тельна благодаря отрегули-

осторожном клеве «отсечет»
бóльшую часть улова: поклев-
ки можно просто не увидеть. А
хорошо, поскольку именно
этот «недогруз» поплавка поз-
воляет менять приманки, не
опасаясь, что слишком тол-
стый червь утопит поплавок.
Однако в этом случае придет-
ся забыть об аккуратной, «тон-
кой» ловле. Собственно, ничто
не мешает, после того как эф-
фективная приманка найдена,
догрузить или, наоборот, об-
легчить оснастку.
Поплавки с низко располо-
женным центром тяжести наи-
более эффективны во время
ловли не только с большой
глубины, но и в условиях вол-
нения воды и при использова-
нии массивных приманок.
Такие поплавки остойчивы, то
есть быстро принимают верти-
кальное положение после лю-
бой манипуляции со снастью.
Как правило, современные
остойчивые поплавки обладают
и достаточной динамической
устойчивостью, что важно не
только при ловле на течении,
но и при активной ловле с
принудительной проводкой
оснастки.
Чем активнее вы работаете
снастью, тем больше оснастки
для стоячей воды прибли-
жаются к конструкциям для
ловли на течении. Некоторые
оснастки действительно
становятся универсаль-
ными.

При ловле с больших глубин
приходится применять утолщенные

поплавки, в противном случае
размеры поплавка становятся

неудобными для транспортировки.
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