
Десяток килограммовых плотвиц.
Неудивительно, что Мартин Боулер
широко улыбается. 

П Р А К Т И К А
Н Е Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы
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К
акой завораживающий вид! Пе-
ред самым подсачком под повер-
хностью воды блестит сереб-
ристый бок крупной плотвицы.

Только крючок № 20 из тонкой проволо-
ки и тонкая как волос леска связывают
рыболова с этим чудесным существом.
Несомненно, каждый любитель ловли
нехищной рыбы мечтает испытать такое
счастье. Конечно, требуется немало
времени и усилий, чтобы добиться
успеха. Но, уверяю вас, желанная
добыча того стоит. Моя цель – ловить
плотву, размер которой заметно боль-
ше средних показателей. Я всегда вни-
мательно наблюдаю за тем, что делают
рыболовы при ловле других рыб. Новые
приемы участников соревнований, спе-
циалистов по лещовой или карповой
рыбалке я пытаюсь перенести на ловлю
плотвы. Благодаря этому мне удалось
значительно повысить результатив-
ность своей ловли. Реки и стоячие во-
доемы – вот где мы обычно ищем круп-
ную плотву. Расскажу о своих методах,
с помощью которых на этих принципи-
ально различных типах водоемов мне
удается поймать такую рыбу.

■ Реки
Если бы мне пришлось планировать
свой последний рыболовный день в
жизни, то самой первой в списке сто-
яла бы проводка – ловля плотвы с дрей-
фующим поплавком. Я очень люблю
этот способ. Но ловля речной плотвы
начинается для меня по-настоящему
только с наступлением холодного вре-
мени года. Из-за холодов водные расте-
ния отмирают, и русло реки становится
чистым. Плотва нагуливает теперь жир
на зиму. Если через определенные про-
межутки времени бросать в реку ма-
ленькие порции конопли и кастеров,

Мартин Боулер,

поймавший ряд рекордных
рыб, уже в молодые годы

стал знаменит среди
английских рыболовов.

В нашей новой
серии он описывает методы,

которые привели его
к успеху. 

Плотва сделала
счастлив
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Дробинки на рассто-
янии 3/4 глубины 

водоема

Микровертлюжок Крючок
№ 20

Поводок ∅ 0,10 мм

С дрейфующим поплавком на реке. Это захватывающий и уловистый путь 
к плотве. 

Чтобы приманка плавно
опускалась на дно, 
на леске зажимают 

маленькие дробинки 
с равномерными 

интервалами. 

Англия – страна с
устоявшимися тра-
дициями в попла-
вочной ловле и из-
готовлении поп-
лавков. Чисто ан-
глийскими являют-
ся специальные
поплавки для теку-
щей воды Loafer (1),
Avon (2) и Stick (3).
Благодаря компак-
тному телу они ос-
тойчивы в медлен-
но- и быстротекущей
воде. Короткая утол-
щенная антенна всегда обеспечива-
ет хороший контроль при дрейфе
поплавка и поклевке.

Поплавки
для реки

1 2 3

Поплавок

Поплавочная 
оснастка для реки

Основная
леска 

∅ 0,14 мм

Рассматриваемая многими
рыболовами лишь как со-
путствующий улов, плотва
делает Мартина Боулера
счастливым. Виновницы его
счастья нередко достигают
рекордных размеров.

его
ым
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можно вызвать у рыб настоящий жор. В
солнечную погоду рыбы устремляются
наверх к приманке. Поэтому нужно сле-
дить за тем, чтобы она совершенно ес-
тественно, по плавной дуге опускалась
им навстречу. Чтобы добиться этого,
распределяю по леске крохотные дро-
бинки с равномерными интервалами,
как пуговицы на рубашке. Если мешают
мелкие рыбы, я концентрирую огрузку
на половине или трех четвертях рассто-
яния от поплавка до крючка. При ловле
на кастеры часто одолевает мелочь.
Замена насадки на семена вики или
ягоды бузины может стать спасением.
Но для осторожно клюющих плотвиц
эти насадки иногда бывают слишком
большими. Тогда я советую вновь при-
бегнуть к семенам конопли. Очищенные
от кожуры, эти семена еще лучше.
Белые как снег, они дают заметно боль-
ше поклевок. Рыболовов постоянно му-
чает вопрос: какую снасть выбрать? 
С тонкими лесками и крючками можно
увидеть больше поклевок рыбы, однако
слишком тонкая снасть – это риск поте-
рять самую крупную рыбу в своей жиз-
ни. Поэтому я никогда не беру леску
тоньше 0,10 мм, а крючок меньше 
№ 20. 

■ Жидкий хлеб
Зимой я делаю выбор между двумя на-
садками: хлебом и красными опарыша-
ми. На них ловлю или поплавочной, или
донной снастью. Хлеб выбираю в том
случае, если вода чуть-чуть замутнена,
идет теплый дождь и дует юго-западный
ветер. Для прикармливания беру ломти-
ки белого хлеба для тостов. Сначала
удаляю корочку, затем замачиваю хлеб
в большом количестве воды и смеши-
ваю в миксере, пока он не станет со-
вершенно мягким и однородным.
Крупных комочков быть не должно, ина-
че они быстро насытят плотву. Получа-
ется густая молокообразная каша, ко-
торую я забрасываю с помощью боль-
шой прикормочной ложки или чашки. В
воде образуется молочно-белое облако
из мельчайших частичек хлеба. 
Но «жидкий хлеб» эффективен только
на слабом течении. На более сильном –
потребуется белый аквариумный гра-
вий из зоомагазина. Его тщательно
промываю и добавляю в прикормку в
количестве 25 %, чтобы она быстрее
погружалась. Для насадки выбираю
особенно плотный клейкий хлеб. Я или
вырезаю насадку из ломтика хлеба,
или скатываю шарик. Поплавок для та-
кого вида ловли не должен быть слиш-

Оснастка с кормушкой

Вертлюжок

Основная леска
∅ 0,14 мм

Поводок 
∅ 0,10 мм

Крючок № 20

2 поплавочных
стопора

Бусинка с отверстием
5 мм

Закрытая кормушка
для опарышей

Два поплавочных стопора удер-
живают боковой поводок с кор-

мушкой. Расстояние от нее до
крючка регулируется стопорами.

Вечернее ожидание 
с донной оснасткой
такое же, как и у
«карпятников». 
Но бойлы, естественно,
меньше по размеру.

Н Е Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы

ком легким. Помните: поплавок должен
командовать рекой, а не наоборот. 
Если он на поверхности танцует и под-
прыгивает, точно так же двигается 
и приманка. Это не стимулирует рыб 
к поклевке. Для такой рыбалки
подходят поплавки Loafer, Avon и боль-
шие Stick’и. Если мне досаждают мел-
кие рыбы, передвигаю грузило на три
четверти установленной глубины.
Вместо одного или двух больших гру-
зил я предпочитаю цепочку из малень-
ких дробинок. Цепочка подвижна и поз-
воляет приманке двигаться намного ес-
тественнее. При ловле на хлеб очень
досаждает скручивание лески, поэтому
я заменяю самую нижнюю дробинку
мини-вертлюжком. Ловлю на поплавоч-
ную оснастку с матчевым удилищем
длиной 4,50 м и маленькой безынерци-
онной катушкой. 

■ Кормушка 
на боковом поводке

Если условия ловли неблагоприятные,
например, дует сильный ветер, лучше
пользоваться кормушкой. Я предпочи-
таю ловить легким стеклопластиковым
удилищем параболического строя,
выбирая оснастку с кормушкой на под-
вижном боковом поводке. Рыболов,
как снайпер, должен с большой точ-

ностью попадать кормушкой в одно и
то же место. Это особенно важно в хо-
лодные месяцы, чтобы прикормка со-
биралась в одной точке, а не раз-
брасывалась широко. Чтобы при каж-
дом забросе расстояние было строго
одинаковым, леску нужной длины за-
жимают в клипсе. Леска между вер-
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шинкой удилища и кормушкой должна
всегда образовывать небольшую дугу,
которая снимает давление с вершин-
ки, так что рыба не чувствует слишком
сильного сопротивления. На оснастке
с кормушкой на скользящем боковом
поводке, который тормозится сдвига-
емым стопором, я могу менять длину
поводка. Начинаю с 15 см между крюч-
ком и стопором, а если поклевки ста-
новятся осторожнее, постепенно удли-
няю поводок. Кроме хлеба, рыба хоро-
шо ловится и на плавленый сырок. С
помощью кусочка хлебной корочки я
придаю плавленому сыру некоторую
плавучесть. И последнее: хлеб – круп-

ная насадка, поэтому у крючка должен
быть широкий загиб, чтобы надежно
вонзаться в рот рыбы. 

■ Опарыши красного 
и бронзового цветов

Когда я ловлю в реке на опарышей, то
в 90 % случаев выбираю окрашенных в
красный цвет. Я совершенно убежден
в том, что плотва предпочитает именно
их. Иногда хорошей заменой им
бывают бронзовые опарыши. Белые
опарыши окрашиваются в бронзовый
цвет, если их на ночь положить в брон-
зовую пудру. Иногда при мутной воде я
ароматизирую красных опарышей мо-
лотым кориандром. Опарыши меньше,
чем насадка из хлеба, поэтому все ос-
нащение должно быть более легким.
При поплавочной ловле огрузка распо-
лагается в нижней четверти оснастки.
Необходимо всегда следить за тем,
чтобы приманка вела себя естествен-
но. Понемногу, но часто провожу до-
полнительное прикармливание, подб-
расывая десяток опарышей при каж-
дом проходе поплавка. Если течение
слишком сильное для точной подачи
прикормки, я перехожу на фидер. В
этом случае использую маленькую
кормушку, которая автоматически от-
крывается на дне водоема, так называ-
емый bait-dropper. Это гарантирует
100 %-ную точность. Только в сильный
холод я заполняю кормушку опарыша-
ми. Широко распространена ошибка
набивать кормушку до отказа. Так мож-
но перекормить рыбу. В очень хо-
лодные дни я помещаю в кормушку
всего лишь десяток опарышей. Часть
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Три вида топ-приманок для плотвы:
опарыши, кастеры и конопля.
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и проводят ими прикармливание, она
быстро начинает понимать, насколько
они вкусны и питательны. На некоторых
водоемах плотва вызывает негодование
«карпятников», потому что постоянно
поедает их бойлы. Придите когда-ни-
будь на такой водоем и попробуйте ло-
вить на 10-миллиметровые бойлы карпо-
вой снастью. Моими любимыми сортами
бойлов для плотвы являются Tiger Nut и
Hight Attract Pineapple фирмы Dinamite. 
Бегло коснемся еще  одного, очень по-

пулярного сейчас
в Англии метода

ловли крупной плотвы
в стоячих водоемах.

Имеется в виду рыбал-
ка с закрытой

кормушкой, кото-
рая фиксирована на

леске так, что рыбы сами
себя засекают. Удилище для такой

рыбалки имеет тест 1 1/4 lbs,
разрывная нагрузка лески составляет

3 кг. Поводок диаметром 0,10 мм очень
короткий, его длина всего лишь 5 см.
Крючки № 18 или № 20. Удилище с на-
тянутой леской лежит на подставке с
электронным сигнализатором поклевки.
Это не что иное, как метод самоподсеч-
ки, взятый у «карпятников» и перене-
сенный на ловлю плотвы. При исполь-
зовании этого метода нужно как можно
чаще делать забросы. Движение на
точке ловли, по-видимому, побуждает
плотвиц к поеданию корма. Иногда и я
ловлю этим способом. Но, честно гово-
ря, он доставляет меньше удоволь-
ствия, чем ловля с дрейфующим поп-
лавком на реке. Крупная плотвица
встречается редко, поэтому я прилагаю
все усилия, чтобы ее поймать. Если это
в конечном счете удается и трофейная
рыба оказывается в подсачке, у
меня от волнения почти останав-
ливается сердце. 
В следующем номере: 
на красноперку по-английски.

отверстий в ней можно заклеить скот-
чем, чтобы опарыши выбирались мед-
леннее. 

■ Стоячие водоемы
В теплые месяцы я ловлю в стоячих во-
доемах на поплавочную оснастку с мед-
ленно падающей приманкой. Предпочи-
таю огруженные поплавки Crystal-Wag-
gler. Мини-дробинки устанавливаю це-
почкой. Словно участник соревнований,
сижу на рыболовной платформе. Пере-
до мной набор насадок. Лучшие из них:
кастеры, конопля или опарыши. Прика-
рмливаю понемногу, но часто прикор-
мкой, состоящей из равных долей ко-
нопли и кастеров, и ловлю до 15 рыб
массой более 1 кг. Часто при такой
рыбалке досаждает мелочь, которая
хватает любую приманку, не оставляя
шансов крупной рыбе. Бороться с этим
помогает отличная, но порой недооце-
ниваемая насадка для плотвы – кукуру-
за. Она позволяет селективно ловить
крупные экземпляры. 
Метод ловили на дальней дистанции я
подсмотрел у «карпятников». Приме-
няю такие же оснастки со скользящим
грузилом и комбинированную насадку
из конопли и кукурузы. Хорошие места
ловли находятся там, где рельеф дна
резко меняется, где заросли травы гра-
ничат с гравийными участками и где
твердый суглинок переходит в мягкий
ил. Для этого метода подходит и искус-
ственное зерно кукурузы, сделанное из
пенопласта, на волосяной оснастке.
Оно обладает плавучестью и парит в
воде очень естественно и соблазни-
тельно. Поскольку материал пористый,
я пропитываю его жидким аттрактан-
том, что повышает мою уверенность в
искусственной приманке.

■ Как на карпа
Макси-плотвицы ловятся и на мини-
бойлы. В конце концов, плотва – неглу-
пая рыба. Там, где много ловят на бойлы

Крупная плотва в подсачке – веская причина для радости. 
Эта рыба делает Мартина Боулера  счастливым.

Для ловли в стоячей воде поплавки
Crystal-Waggler – лучший выбор.
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