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Дитер Шрёдер

Лето – лещовое время. Но яркое солнце – это не всегда хорошо, 

ведь «белая» рыба предпочитает более пасмурную погоду. 

Применив в эту пору правильный подход,

можно поймать и крупных лещей.
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К
огда водоемы как следует прогре-

ются, повышаются шансы пой-

мать крупного леща, которого на

рыболовном жаргоне называют

«лопатой». Лето – прекрасное время

для его ловли. Но и в благоприятных ус-

ловиях, чтобы добиться больших уло-

вов, необходимо соблюдать некоторые

правила. Прежде всего нужно выяс-

нить, где кормятся лещи. Если нек-

рупных подлещиков можно заполучить

на крючок почти повсеместно, то

крупных лещей в зависимости от вре-

мени суток удается обнаружить лишь в

определенных точках. Речные лещи в

жаркое время года часто находятся

там, где совсем не ожидаешь встретить

таких высокотелых рыб, например на

Рыболов берет удилище в руки. 
В темноте лещи подходят к самому
берегу.

кером. С его помощью можно подавать

приманку с большой точностью и ловить

даже на довольно сильном течении. Пос-

кольку особенно крупные лещи предпо-

читают приманку, спокойно лежащую на

дне, именно так ее и следует подавать.

Поводок должен лежать на дне. При сла-

бом течении приманку удерживают на

месте, придерживая поплавок, или поз-

воляют ей дрейфовать очень медленно. 

■ Поплавок над водой
На сильном течении лучшим способом

удержания приманки на месте считает-

ся полудонка. При этом методе длина

лески должна быть на 1-1,5 м больше

промеренной глубины. Массу грузила

подбирают так, чтобы течение не сдви-

гало его с места. Специальный попла-

вок для полудонки, отличающийся хоро-

шо видимым цветным килем, находится

примерно в 10 см над водой. Поклевки

замечают по рывкам поплавка или вер-

шинки удилища. Поводок при этом виде

ловли целиком лежит на дне. В зависи-

мости от интенсивности клева его длина

составляет 40-60 см. Для того чтобы при

короткой леске справиться с рывками

крупных лещей, ловят, как правило, с

резиновым амортизатором в ките удили-

ща. С учетом размера водоема исполь-

зуют удилища длиной 7-14 м. Штекер-

ное удилище применяется еще и пото-

му, что отстыкованным от него коротким

китом проще вытаскивать рыбу из зоны

сильного течения. На реках с более

слабым течением и чистым дном можно

ловить и болонской  снастью. 

■ На фидер 
с кормушкой

Некоторым больше нравится ловить фи-

дером – эффективной снастью как для

сильного, так и для слабого течения, ко-

торая является универсальной на реке.

Главное условие – мощность удилища и

масса кормушки должны соответство-

вать силе течения. Кормушка всегда дол-

жна быть настолько тяжелой, чтобы ее

не сдвигало течением. Фидер является

хорошей альтернативой поплавочной

снасти при ловле в стоячем водоеме, ес-

ли лещи стоят далеко от берега. Особен-

но благоприятны для лещовой рыбалки

ранние утренние часы, вечернее время и

первые часы ночи. Как показывает мой

опыт, ночью в период между 1.00 и 4.00

клева практически не бывает. 

участках с быстрым течением. Тут их

можно обнаружить в полуденное вре-

мя. Очевидно, в таких местах бывает

высокое содержание кислорода в во-

де. 

■ Точечная ловля 
со штекером

Под вечер и в темноте лещей тянет в

более спокойные зоны. Очень хоро-

шие места они находят, например, в

глубоких котлах между речными буна-

ми. В озерах и водохранилищах лещи

днем обычно стоят дальше от берега и

только под вечер возвращаются бли-

же к берегу. Способ ловли выбирают в

соответствии с характером места сто-

янки рыб. Самым надежным методом

на реке является ловля длинным ште-
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■ Прикормка 
для всеядных

Поскольку лещи всеядны и часто очи-

щают прикормленное место со ско-

ростью и тщательностью пылесоса,

необходимо применять обильное при-

кармливание, которое поможет

привлечь рыб на место ловли и удер-

жать их там. В начале рыбалки в точку

ловли десять раз забрасывают напол-

ненную кормушку, чтобы создать дос-

таточно большой ковер из прикормки.

Не так-то просто прикармливать в тем-

ноте при поплавочной ловле, посколь-

ку можно ошибиться в расстоянии. В

этом случае большую часть прикормки

стоит забросить еще с последними ве-

черними лучами света. Если ловят

длинным штекером с укороченной лес-

кой, вершинку удилища можно оснас-

тить «светлячком». Так в темноте полу-

чают прицельную точку для прикар-

мливания.

■ Лещи любят сладкое

Прикормка должна быть довольно гру-

бой, чтобы ее не могли съесть мелкие

рыбы. Например, кукурузный жмых –

хорошая составная часть прикормки.

Горбатый летний лещ.
Именно его и хотел

поймать Дитер
Шрёдер. 

Приглашает:
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С поплавком, который
при ловле полудонкой
всегда остается над
водой, и компактной
огрузкой ловят на
сильном течении.
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A

B

«Светлячок»
позволяет ори-
ентироваться
в темноте при
закреплении
на вершинке
штекера (A) 
и на киле
поплавка 
при ловле
полудонкой (B).

Тяжелые кормушки – тоже выход 
из положения, когда ловят 
на сильном течении.

Советы для ловли в темноте

Чтобы на ночной рыбалке
работать с оснасткой,
необходим источник света
(лучше всего налобный
фонарик).
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• Важно, чтобы там, где вы лови-

те, не было никаких помех, ни-

чего лишнего. Необходимые

инструменты лучше разложить

в определенном месте на свет-

лой подложке. 

• Леска может быть несколько

толще, чем днем, потому что

лещи в темноте не так пуг-

ливы. Это поможет предотвра-

тить перехлесты и запутыва-

ние лески или поводка. Если

это все-таки произойдет, бо-

лее толстую леску, по крайней

мере, легче распутать. 

• Важно иметь хороший источ-

ник света. Налобный фонарик

окажет хорошую услугу при

насаживании приманки и за-

вязывании узлов. 

• Чтобы легче было заметить

поклевку, при фидерной лов-

ле на вершинке удилища зак-

репляют «светлячок». Можно

поставить возле вершинки

удилища свечу в ведре. Свет

от нее будет освещать

вершинку.

• Для поплавочной ловли реко-

мендуются узкие поплавки со

светоотражающей окраской

или со «светлячком». 

• Для матчевой удочки продают-

ся специальные Waggler’ы, в

которые можно вставить

«светлячок». 

• При ночной ловле полудонкой

для определения поклевки

«светлячок» устанавливают на

киле (а не на антенне) поплавка.

Еще один «светлячок» укрепля-

ют прямо на вершинке удилища.

Он тоже поможет заметить пок-

левку, к тому же послужит до-

полнительным ориентиром для

прикармливания.

• Для вытаскивания леща в тем-

ноте рекомендуется большой

подсачек с длинной ручкой.

Маленький спортивный здесь

не подойдет. 

Кроме того, она должна содержать

большую долю грубых зерен, напри-

мер сладкой кукурузы или гороха. Жи-

вой корм (опарыши или черви) усили-

вает привлекающее действие прикор-

мки. Поскольку лещи – большие слад-

коежки, в прикормку обязательно сле-

дует добавлять сахар. Хорошо привле-

кает рыбу и земляничный аттрактант.

Летом лещи предпочитают более свет-

лую прикормку. Почти всегда уло-

вистым бывает желтоватый корм, по-

этому, если вы прикормку смешиваете

сами, в нее стоит добавлять кормовой

или пищевой краситель. В рыбо-

ловных магазинах можно приобрести

готовые светлые или желтые смеси

для лещей.

■ Тяжелый суглинок 
и большие приманки

При ловле полудонкой на сильном те-

чении важно как следует утяжелить

прикормку суглинком или гравием,

чтобы она сразу же опустилась на дно.

При ловле болонской снастью на реке

прикормка может быть более легкой,

чтобы образовался прикормочный

след, по которому будет дрейфовать

приманка. 

В заключение несколько слов о насад-

ках. Если хотите ловить крупных ле-

щей, то не берите слишком маленькие

насадки. Килограммовый лещ не

испытывает робости перед выползком.

Пучки опарышей, кукуруза, навозные

и красные черви тоже очень уло-

вистые насадки. Но если вы использу-

ете большие приманки, выждите неко-

торое время с подсечкой, чтобы

лещ смог как следует заглотать

насадку. 


