
Мартин Боулер, пой-
мавший несколько
рекордных рыб, уже
в молодые годы стал
знаменит среди ан-
глийских рыболовов.
В нашей новой серии
он описывает ме-
тоды, которые при-
вели его к успеху.

Не бойтесь сильного
течения! Усачи любят
быструю, богатую кис-
лородом воду.

П Р А К Т И К А
Н Е Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы
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У
сач у английских рыболовов стоит
на самом верху шкалы популяр-
ности и уступает в этом отноше-
нии только карпу. Стоит лишь раз

поймать усатого силача, и становится
ясно, почему он так популярен. Страсть
к поимке этой сильной рыбы с высокими

бойцовскими качествами никогда тебя
не отпустит. Усачи с большим аппетитом
кормятся круглый год, но все же я ис-
пользую разные методы их ловли летом
и зимой. 
Летом  вода во многих реках настолько
прозрачная, что можно видеть, как кор-

мится усач. На многих усачевых реках в
это время появляются толпы рыболовов.
Я мог бы показать один участок, на кото-
ром было поймано большинство рекор-
дных рыб, среди которых есть и 10-килог-
раммовая. Вы были бы потрясены, уви-
дев, насколько интенсивно это место об-
лавливается. Летом усачи питаются весь
день, но при условии, конечно, что им
предлагают лакомый корм. Из приманок
на первом месте стоят опарыши и кас-
теры (куколки опарыша). Я запросто могу
израсходовать 6 л личинок за один рыбо-
ловный день для обильного прикармлива-
ния. В течение многих часов шлепаю кор-
мушкой по месту ловли, которая самосто-
ятельно раскрывается на дне, и только
после этого начинается собственно ры-
балка. Сначала я насыщаю мелких рыб,
затем пытаюсь завоевать доверие
крупных. Провожу прикармливание в те-
чение четырех часов через каждые пол-
часа, прежде чем проиступаю к ловле.
Если начну ловить раньше, может быть,
поймаю одного или двух усачей. Но если
буду терпеливым, то смогу выловить всю
стаю. 

Речные усачи – это как взрывчатка на крючке.
Они – достойные соперники охотника за рекордами
Мартина Боулера.
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Увидеть, 
прикормить 
и поймать – 
по этому принципу 
действует Мартин 
при ловле усачей 
летом.

Усачи-
силачи
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П Р А К Т И К А
Н Е Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы

Кроме стандартной, я использую и неко-
торые другие оснастки, которые требу-
ются для особых ситуаций, возника-
ющих летом. Для дальних забросов на
больших реках я беру мононить диамет-
ром 0,28 мм и прочный вертлюжок. Гру-
зило должно быть настолько тяжелым,
чтобы его не сдвигало течением. Повод-
ком служит снабженная оболочкой пле-
теная леска, крючок очень мощный. Ме-
шочек из растворимого ПВА с несвязан-
ной прикормкой, закрепленной на крюч-
ке, позволяет проводить точное прикар-
мливание. 
Чтобы перехитрить рыб,
испытывающих высокий
рыболовный прессинг, я
изобрел специальную ос-
настку. Она может быть
спасением, когда вам в-
стретятся особо приверед-
ливые усачи. Флуорокар-
бон диаметром 0,25 мм
идет до самого крючка 
№ 14. Второе донное гру-
зило, которое монтирую в
2 м выше первого, значи-
тельно увеличивает шансы
на улов. Такой монтаж пре-
дотвращает ситуацию, ког-
да рыбы вблизи приманки
наталкиваются на натяну-
тую леску и в панике раз-
бегаются. Леска и грузило
лежат очень незаметно на
дне. И только крючок на

волосяной оснастке еще виден. Для его
маскировки я привязываю к цевью нес-
колько волокон зеленых перьев марабу,
которые используют нахлыстовики. Они
выглядят как нитчатые водоросли, и крю-
чок маскируется под ними. Такая оснас-
тка великолепно подходит для ловли
крупных пугливых рыб. 
Теперь о ловле усачей зимой в холодное
время года. Рыбы в это время бывают
самыми крупными, и их проще поймать.
Если после дождей последует мороз, то
реки очистятся от водных растений. Те-
перь следует набраться немного терпе-

■ Простая снасть
Моя снасть совсем несложная: мощное
матчевое удилище параболического
строя с небольшой безынерционной ка-
тушкой. Разрывная нагрузка флуоро-
карбоновой лески составляет 5 кг. Гру-
зило (масса подбирается в зависимости
от течения) расположено в 60 см от
крючка и зафиксировано на леске двумя
поплавочными стопорами. Поводок не
требуется, крючок № 12 привязан прямо
к основной леске, насадка – одиночный
опарыш. Эффективна и комбинация из
конопли и кастеров. Прикормка состоит
из 4 частей конопли и 1 части кастеров.
Зерна конопли замачивают в течение
4 часов, затем варят, пока не лопнет ко-
жура. Добавляют соль, которая является
великолепным аттрактантом для усачей.
А вот на сладости они обращают мало
внимания. На крючок я насаживаю три
или четыре кастера. Если досаждает
мелкая белая рыба, ловлю на мини-бойл
на волосяной оснастке. Обычно исполь-
зую бойлы черного цвета, мне они ка-
жутся огромными конопляными зернами,
может быть, и рыбе тоже. Еще одной хо-
рошей насадкой является кукуруза. Нес-
колько горстей ее подмешиваю в прико-
рмку. Два зерна насаживаю на крючок
№ 10. Очень уловисты и палтусовые гра-
нулы, которые в последние годы вызва-
ли настоящий бум, на них поймано нема-
ло трофейных усачей. Маленькие гра-
нулы диаметром от 3 до 6 мм или кашу
из рыбной муки я забрасываю с по-
мощью кормушки. Мелкие гранулы нас-
только нравятся усачам, что они часами
могут рыться в дне водоема, отыскивая
корм. В такие моменты этих рыб удается
поймать без труда. Оснастка выглядит
так, как описано выше. На крючок нуж-
но насадить крупную гранулу диаметром
от 8 до 14 мм. Гранулы перед рыбалкой
советую окунуть в рыбий жир, тогда они
будут впитывать меньше воды и распа-
даться не слишком быстро. 

■ Не бояться течения
В прозрачной воде усачей легко обна-
ружить невооруженным глазом. Если
вода мутная, ищите места с самым
сильным течением. Усачи не боятся те-
чения, напротив, они любят его. Рыбы
собираются в местах с более высоким
содержанием кислорода. Запруды и их
стоки – это то, что надо, мелководья и
сужения рек также благоприятны в этом
отношении. Следует обращать внима-
ние на характер речного дна. Рыбы
предпочитают гравий, песок и мелкие
камни. 

Высокая и мутная вода Мартину не помеха. 
Как раз там, где вода бурлит, он и ловит в это время усачей.
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Флуорокарбон 
∅ 0,25 мм

Поплавочные
стопоры

Бусинка с застежкой

2 м2-е грузило
до 60 г

Стопорные бусинки

Палтусовая
гранула 
∅ 8 мм

Волос из
монофила
∅ 0,12 мм

Крючок № 14 
с перьями 
марабу

1-е грузило
60 г

Поплавочный
стопор

Дробинка № 4
(удерживает
поводок на дне)

Для ловли осторожных 
рыб в прозрачной воде



Рыбачьте с нами 5/2006 • 79

ния и подождать,
когда наступит бо-
лее теплая погода с
дождем и юго-за-
падным ветром.
Именно тогда
пробьет наш час.
Температура возду-
ха повышается, вода мутнеет. Усачи
пробуждаются от оцепенения и испыты-
вают сильный голод. Рыбы жадно прог-
латывают все, что съедобно. Видимость
в воде приближается к нулю, поэтому
изощренные поводки не требуются. Те-

перь нужны прочная снасть, крупные,
интенсивно пахнущие приманки и мак-
симальное доверие к самому себе. 
Многие рыболовы, взглянув на пенистую
мутную воду, даже не пытаются вынуть
снасти из чехла. Иные храбрецы выдер-
живают не более часа, потому что мусор
постоянно цепляется за леску. Ни в коем
случае не теряйте мужества. Усачи обя-
зательно будут клевать, нужно только их
найти. Но где они? При наличии неболь-
шого опыта реку легко читать, как книгу.
Плывущие по реке ветки и пластиковые
пакеты могут помочь в этом. Вы находи-
те участки с равномерным быстрым те-

чением. Там, где на по-
верхности мусор скап-
ливается и вращается
по кругу, даже не пы-
тайтесь ловить. Нужен
ровный, быстрый, без
водоворотов и волн,
участок, там находятся
усачи. Кроме того, ну-
жно исследовать неп-
ривычные места, ко-
торых летом мы обычно
избегаем, так как пра-
вила игры изменились.
Из-за ускоренного те-
чения рыбы перемес-
тились на другие учас-
тки. Снасть, как уже
сказано, должна быть
мощной. Для такой ры-
балки у меня есть два
различных вида оснас-
ток. На маленьких ре-

ках ловлю карповым удилищем класса
13/4 lb параболического строя. Плете-
ная основная леска на безынерцион-
ной катушке имеет разрывную нагрузку
15 кг. На конце основной лески закреп-
лены бусинка и вертлюжок с застежкой

между двумя поплавочными
стопорами. К застежке я
прикрепляю грузило мас-
сой от 60 до 120 г. Поводок
– длиной 30 см из плетеной
лески в оболочке с
разрывной нагрузкой 10 кг.
В зависимости от величины
приманки беру крючок № 4,
6 или № 8. Чтобы на тече-
нии мусор не скользил
вдоль лески, в двух метрах
выше грузила устанавли-
ваю на ней поплавочный
стопор, который улавлива-
ет мусор. При высокой во-
де грузило и крючок воло-
чатся по дну, поэтому я ис-
пользую крючки с загнутым
внутрь жалом, которые не
так сильно цепляются за
препятствия.

■ Чтобы рыбалка 
была успешной

На небольшую реку я иду с такой пок-
лажей: удилище, подсачек с прочной
рамкой, подставка для удилища, коврик
для снятия рыбы с крючка, который
можно сложить и превратить в сиденье,
и рюкзачок. На поясе у меня имеется
еще маленькая сумка для приманок и
мелочей, которые должны быть всегда
под рукой, например насадочная игла.
Каждую найденную точку я облавливаю
по полчаса. После первого получаса
меняю место, а позднее возвращаюсь
обратно. За один рыболовный день об-
следую от четырех до шести различных
участков. Прикормку забрасываю в
ПВА-мешочках. Это гарантирует точ-
ность прикармливания. Поклевки прос-
мотреть невозможно. Рыба рывками
дергает и сгибает вершинку удилища. 
Второй тип оснащения у меня для боль-
ших рек. Там применяю тяжелые грузила
массой до 250 г. И снасть должна соот-
ветствовать этому. Удилище имеет тест
2 lb. На мощной безынерционной катуш-
ке намотана монофильная леска с
разрывной нагрузкой 7,5 кг. Поводок и
крючок такие же, как и для рыбалки на
малой реке. Прикармливание провожу в
мешочках из растворимого ПВА. Усачи
никогда не уходят из бурлящей воды в
спокойные укрытия вблизи берега. Они
не боятся течения, а скорее предпочита-
ют его. Где вода шумит, как скорый по-
езд, там они и собираются. Поэтому нуж-
но тяжелое грузило. Грузило массой 250
г остается на месте, даже если на леске
скапливается некоторое количество му-
сора. 
Какие приманки работают лучше всего?
Гранулы прекрасно подходят для лета и
осени, но чем холоднее становится, тем
заметнее снижается их уловистость. По-
ка еще тепло, я выбираю гранулы и до-
полнительно обрабатываю их интен-
сивным, свежим аттрактантом. Когда хо-
лодно, предпочитаю бойлы на основе су-
хого молока или птичьего корма, которые
ароматизирую аттрактантом Scopex и эв-
калиптовым маслом. Зимой беру больше
аттрактанта, чем рекомендуется, точно
так же, как и «карпятники». При высокой
воде приходится прилагать больше уси-
лий, чтобы привлечь внимание усачей. Ни
в коем случае не следует забывать о та-
ких классических приманках, как выпол-
зок и консервированное мясо для завтра-
ка. Рыбы по-прежнему любят их. Итак,
самое важное – это выйти из дома на ре-
ку и твердо верить в успешную рыбалку
при высокой воде. 

В следующем номере: 
ловля линя по-английски.

Палтусовая 
гранула ∅ 14 ммБезузловое

крепление

Поплавочный стопор
(против мусора)

Монофил ∅ 0,28 мм

Вертлюжок

Грузило до 250 г

«Плетенка» в оболочке
30 см; последние санти-
метры без оболочки

ПВА-мешочек 
прикреплен к крючку

Для больших рек 
с сильным течением

Высокая вода – еще не повод для уны-
ния. Следуйте этим советам, и вы бу-
дете с рыбой. 
1. Вера в собственные силы – это все.
Поймать рыбу возможно, усачи где-то
кормятся. 
2. Использовать длинные поводки,
иначе насадка исчезнет в дрейфу-
ющем мусоре.
3. Прикармливание проводить в рас-
творимых ПВА-мешочках, чтобы при-
кормка не рассеивалась. 
4. Применять крючки с загнутым внутрь
жалом, чтобы они всегда оставались
острыми.
5. Использовать больше аттрактанта,
чтобы привлечь внимание усачей.

Советы для ловли
на высокой воде

Крепление 
грузила Safety-Clip


