
При ловле нехищных рыб на озерах 
многократный чемпион мира Алан Скоттхорн 
прикармливает сразу две точки на 
разном удалении от берега. Применяя 
разнообразные способы подачи приманки, 
он гарантированно добивается клева.

Тактика Алана 
удалась. Первый 
лещ лежит 
в подсачке.
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П
ри фидерной ловле на дис-
танции до 50 м я предпочи-
таю использовать монофиль-
ную леску. Только если мне при-

ходится делать дальний заброс, при-
меняю «плетенку», потому что силь-
ное растяжение монофила при экстре-
мальной дальности заброса не позво-
ляет заметить осторожную поклевку. В 
качестве основной лески  использую 
Drennan Supplex диаметром 0,18 мм. 
Применять такую тонкую леску реко-
мендуется, прежде всего, на мелких 
озерах, потому что там чаще наблюда-
ются сильные подводные течения, даже 
если ветер не слишком сильный. Я 

выбираю мягкую вершинку, потому что 
она позволяет отчетливо распознавать 
поклевки на большой дистанции. Для 
ловли на значительном удалении от 
берега использую фидерное удилище; 
с помощью вставки его можно удлинить 
с 3,6 до 3,9 м. Тому, кто ловит ближе, 
достаточно удилища длиной 3,3 м. При 
ловле на дальней дистанции использую 
вершинку с тестом 1,5 унции (45 г), а на 
ближней – в 1 унцию (30 г). При силь-
ном ветре пользуюсь более мощными 
вершинками, потому что, как и многие 
рыболовы, предпочитаю, чтобы после 
натяжения оснастки вершинка сгиба-
лась лишь на несколько сантиметров.
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n  Смена приманки 
приносит рыбу

Солнечная и безветренная погода чаще 
всего предвещает медленное начало ры-
балки, но после нескольких подергива-
ний, я получаю, наконец, поклевку пер-
вого приличного леща. Рыба потянула на 
1,5 кг – многообещающее начало. 
Мертвые опарыши имеют преимуще-
ство, потому что не зарываются в ил во-
доема и рыбы без спешки собирают их 
со дна. На следующем забросе я ловлю 
очередного леща. Затем следует продол-
жительная пауза в клеве. Хотя вершин-
ка все время дергается, но поклевки мне 
не удается реализовать. Поэтому прихо-
дится надеяться на снасть, заброшенную 
ближе к берегу. Однако и здесь ничего 
не происходит. Итак, я вновь возвраща-
юсь к дальней удочке. С ней происходит 
все то же самое: вершинка вздрагивает 
несколько раз, но это всего лишь задевы 

лески рыбой. Насаживаю четыре опарыша на крючок и 
вылавливаю очередного леща, но что-то все-таки идет не 
так. Заменяю опарышей червем и на следующих четырех 
забросах ловлю четырех лещей, каждый из которых тянет 
примерно на 2 кг. Значит, сегодня рыбы предпочита-
ют разрезанных червей. Поэтому следует чаще ме-
нять насадку на крючке, чтобы вызвать поклевки.

n  Сидеть комфортно
Фидерная ловля леща требует боль-
шого терпения. Поэтому важно, чтобы 
на рыболовной платформе или на кар-
повом стуле сидеть было удобно. Ведь 
зимой иногда приходится сидеть в ожи-
дании поклевки больше получаса, и ес-
ли сидишь неудобно, то все мешается 
под руками, внимание рассеивается, да 
и рыбалка перестает доставлять удо-
вольствие. 
При ловле я не держу удилище в руках, 
а кладу его перед собой почти парал-
лельно берегу на две подставки. При 
этом отлично видна поклевка и легче 
вовремя делать подсечку. А когда уди-
лище не находится постоянно в руках, 
нет искушения сделать подсечку при 
случайном касании рыбой лески. Если 
берешь удилище с подставки, остается 
больше времени на то, чтобы отличить 
поклевку от задева. 

n  Применять 
различные виды 
прикормки

Перед ловлей следует проводить при-
кармливание. Моя базовая прикормка 
– смесь из 1 кг Brown Crumb и 2 кг рыб-
ной муки, в которую добавляю кукурузу, 
резаного червя, кастеры, а также мерт-
вого опарыша или Pinkies. Опарышей и 
Pinkies умерщвляю путем заморажива-
ния. Это правильнее, чем обливать их 
кипятком, потому что так они лучше со-
храняют форму. Если нужна мягкая на-

Алан скручивает 
конец основной 
лески, чтобы 
элементы оснастки 
при забросе не 
перехлестывались.
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Поскольку используется основная 
леска диаметром 0,18 мм, Алан 
может ловить с очень тонкими 
вершинками – с тестом 1 или 
1,5 унции.

Алан 
с уловом дня, 
состоящим из 
лещей массой 

более 2,5 кг 
каждый.

Богатая белком комбинация 
из кусочка червя и опарыша – 
настоящее лакомство для крупного 
леща.

Стартовый закорм 
осуществляется 
десятью забросами 
большой кормушки. 
Для ловли Алан 
использует кормушку 
меньшего размера.

Алан с уловом 
дня, состоящим 
из лещей 
массой более 
2,5 кг каждый.

Факты 
из журнала 

Blinker

ЛЕЩ
Места обитания: 
крупные, богатые 
кормом реки и озера 
с илистым дном.
Активность: главным 
образом днем и ночью.
Лучшие месяцы для 
ловли: с марта по 
ноябрь.
Лучшие приманки: 
красный червь, 
кукуруза, опарыши.

садка, помещаю личинки в герметичес-
ки закрывающийся пакет. Там они гиб-
нут. Затем кладу приманки в морозиль-
ник. На водоеме опускаю пакет с замо-
роженными опарышами в воду, чтобы 
они оттаяли. В результате получаю пре-
восходные мягкие приманки, которые 
еще и добавляю к основной прикорм-
ке. Стартовый закорм произвожу в объ-
еме десяти больших проволочных кор-
мушек. Я фиксирую неподвижный объ-
ект на противоположном берегу озера 
и осторожно делаю забросы в его на-
правлении. Прикармливаю вторую точку 
(тоже  десятком полных кормушек), но 
уже ближе к берегу. После стартового 
закорма меняю кормушку на меньшую. 
Если прикармливать две точки разными 
компонентами, у рыб есть возможность 
выбора. Такой подход дает мне уверен-
ность, что рыба сделает выбор в пользу 
той или иной приманки. 

n  Чтобы не было 
перехлестов

После прикармливания привязываю 
поводок длиной 60 см. Он крепится к 
вертлюжку, который стопорится дву-
мя резиновыми бусинками на основ-
ной леске. Конец основной лески на 
расстоянии примерно 7 см скручи-
ваю. Благодаря этому леска становит-
ся жестче и перехлестов почти не бы-
вает. Кормушку монтирую на вертлюж-
ке с карабином, позволяющим быструю 
ее замену на другую, иного размера. На 
такой оснастке резиновые бусинки на 
основной леске можно сдвигать вверх 
и таким образом крючок с приманкой 
приближать к кормушке. В некоторые 
дни рыба бросается именно на кормуш-
ку, поэтому крючок с приманкой дол-
жен находиться рядом с ней.
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