
иногда случается положи-
тельная реакция рыбы на бол-
тушку, но эта насадка для Ко-
наковского водохранилища
уникальна – на нее ловят ле-
ща даже зимой. 
Если целенаправленно охо-
титься за лещом, проводка
должна заканчиваться оста-
новкой снасти в точке ловли.
Со штекером этот прием вы-
полняется довольно легко,
главное, чтобы оснастка со-
ответствовала силе течения.
Если сильное течение вытал-
кивает оснастку со дна, мож-
но делать проводку с притор-
маживанием, то есть со ско-
ростью, значительно меньшей,
чем скорость течения. Если
начался период стабильно
сильного течения (чаще все-
го в сторону Москвы), то надо
ставить оснастку с плоским
поплавком. Но постоянно при-
менять на канале плоский по-
плавок все равно не получа-
ется – из-за неравномерного
течения он будет работать оп-
тимально только в ограничен-
ные промежутки времени, ког-

да оно усиливается. Я в слу-
чае непрерывной смены тече-
ния ставлю тяжелую обычную
оснастку грузоподъемностью
8 г и в зависимости от усло-
вий делаю проводку с той или
иной скоростью. При такой
проводке (с более или менее
сильным притормаживанием)
поклевки леща всегда про-
исходят «на утоп». Подсекать
следует после кратковремен-
ной паузы; если поторопить-
ся, можно вырвать крючок изо
рта рыбы. В редкие моменты
отсутствия течения поклевки
могут быть и «на подъем», тог-
да паузу давать не стоит, так
как ее автоматически выдер-
жала снасть, пока по инерции
показывала поклевку. Лещ,
конечно, боец не самый силь-
ный, но очень тонкая снасть
позволяет сразиться с рыбой
почти на равных: шанс по-
рвать тонкий поводок есть и у
нее. Если попался достойный
трофей, форсировать выва-
живание нельзя, в такой мо-
мент стоит вспомнить, когда в
последний раз меняли пово-

док на свежий. Поэтому, если
имеются сомнения в качестве
поводка, его сразу следует за-
менять, а такие сомнения на
канале присутствуют всегда,
поскольку поводок постоянно
контактирует с жестким дном,
камнями и острыми как брит-
ва ракушками. 

� Дополни-
тельные
проблемы

Берега канала состоят из хао-
тично накиданного камня. Они
так же далеки от английской
лужайки, как и сам канал от Ту-
манного Альбиона, поэтому
стоит быть внимательным на
скользких камнях и оберегать
от падения как снасти, так и
себя любимого. Крутой подъ-
ем берега за спиной вынуж-
дает ставить откатный ролик
так, что удилище приходится
откатывать под некоторым уг-
лом к берегу. Для уверенного
размещения на берегу иде-
ально подходит платформа, но

если ее нет – не беда. Камни
же и выручат: за несколько ми-
нут можно соорудить что-то на-
подобие постамента, но не для
памятника, а для надежной
установки ящика. Это необхо-
димо делать с учетом того, что
вода может подняться на 50 см
и более. Следует учитывать и
безобразное поведение води-
телей быстроходных катеров:
не обременяя себя соблюде-
нием правил и приличий, они
проносятся мимо, создавая ог-
ромную волну, в которой мож-
но не только незапланирован-
но искупаться, но и лишиться
части своего оборудования и
снастей, как это однажды про-
изошло с моим хорошим зна-
комым. 
Лещ на канале славится свои-
ми отменными вкусовыми ка-
чествами, но все же при пра-
вильном подходе наловить
можно много, а поэтому из-
лишек стоит бережно отпус-
кать, и благодарные лещи на-
верняка порадуют в бу-
дущем уверенными по-
клевками.
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жорливой плотве и окуням.
Правильно приготовленный тя-
желый корм будет опускаться
на дно, минимально отклоня-
ясь под воздействием течения.
Кстати, на канале, помимо ви-
димого течения на поверхно-
сти воды, нередко образуется
и глубинное, не совпадающее
по силе или направлению с по-

верхностным. Определить на
глаз, как распределяется тече-
ние в толще воды, невозмож-
но, об этом можно только до-
гадываться, но наша задача
состоит  в том, чтобы течение
минимально отклоняло комок
прикормки от заданной точки
ловли. Именно поэтому так
важна его высокая плотность.

Прикармливать следует очень
тщательно. Конечно, течение
от нас не зависит, но в наших
силах положить прикормку
максимально точно – в идеале
в воображаемый круг диамет-
ром не более полуметра. Если
чуть ошибиться с дальностью
прикармливания, прикормка
свалится в бездну канала, поэ-
тому необходимо прицельно
забросить ее на ближний
подъем «полочки», тогда весь
корм гарантированно окажет-
ся в нужном месте. То же от-
носится и к докармливанию. 
Тактика применения прикорм-
ки весьма простая: обильный
стартовый закорм, делать это
рекомендую в момент, когда
снизится скорость течения, в
идеале – до нулевой. В про-
цессе ловли можно подбра-
сывать по два-пять шаров при-
кормки каждые 0,5-1 час или
прикармливать более часто,
но небольшими шарами. Про-
ще всего за правильностью
докармливания следить по ре-
акции рыбы. Если поклевки
уверенные и рыба ловится
нормального размера, значит,
все сделано правильно. Когда

же после прикармливания по-
клевки отсутствуют, прикарм-
ливать лучше реже, но тогда
стоит увеличить разовую пор-
цию корма. 

� Техника
ловли

Как правило, первыми на при-
кормку подходят плотва и гу-
стера, и, пока не активизиро-
вался подлещик, можно на
этой рыбе немного «набить
руку» в работе с очень длин-
ным китом. В то же время пер-
вая поклевка леща возможна
в любой момент, а это значит,
что и насадка, и подсечка
должны соответствовать ле-
щу, а не плотве. То есть на-
садка – это кисточка из трех-
пяти мотылей; при поклевке
же стоит сделать небольшую
паузу и только после этого
подсекать. Я заметил, что на
канале лещ редко положи-
тельно реагирует на другие
насадки, хотя ловится у до-
ночников на различные каши
и макароны, но в таких слу-
чаях бывают только разовые
поклевки. Как исключение,
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П Р А К Т И К А

Поклевка первого при-
личного подлещика
всегда оказывается
неожиданной. Рыбу
берут подсачком
с длинной рукоятью
вдали от берега. 

Нередко
попадается плотва

более 100 г.   

� При раскладывании телескопиче-
ского удилища, с кольцами или без них,
рыболовы, естественно, оставляют ком-
левую часть на земле, поскольку так
уменьшается риск поломки удочки, что

может произойти при раскладывании
на весу. Но при этом колена, действуя
как насос, втягивают через отверстие
в пробке не только воздух, но и песок,
и грязь с поверхности земли. Чтобы уда-
лить их, удилище придется промывать,
но все равно песчинки могут испортить
стыки и лакокрасочное покрытие. Раз
и навсегда эту проблему легко решить,
вырезав из поролона кружок немного
большего диаметра, чем внутренний

диаметр колена под нижней пробкой, и
высотой в пару сантиметров. Встав-
ленный внутрь, поролон станет рабо-
тать как воздушный фильтр, не позволяя
песку и грязи проникать внутрь удочки.
Колена удилища при этом будут мень-
ше греметь при транспортировке, а во-
да, которая неизбежно попадает в уди-
лище при ловле в дождь, станет впиты-
ваться в поролон, который легко вынуть
и просушить.

� При ловле на опарыша, когда наса-
живаешь на крючок несколько личинок,
нередко возникает проблема при под-

сечке. Одна из личинок накалывается
на жало крючка и не дает произвести
качественную подсечку. Это оборачи-
вается как минимум не подсеченной ры-
бой, как максимум – сходом в точке лов-
ли, способным надолго «убить» клев.
Чтобы избежать такой неприятности,
несколько личинок опарыша следует
насаживать в определенной последо-

вательности. Первую надо надевать на
крючок чулком, а если он достаточно
большой, то и вторую так же, осталь-
ные личинки насаживать обычным спо-
собом. Опарыш, насаженный чулком,
не дает другим личинкам сместиться на
цевье крючка, тем самым предотвра-
щая их накалывание на жало, а значит,
и досадные сходы. 

Поролоновая
пробочка

Опарыш
на крючке

С О В Е Т Ы Э К С П Е Р Т А

Поклевка первого при-
личного подлещика
всегда оказывается
неожиданной. Рыбу
берут подсачком
с длинной рукоятью
вдали от берега. 
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