
концу осени на Финском

заливе, крупных реках и

водохранилищах лещ

концентрируется в боль-

шие стаи перед наступлени-

ем зимы. Обычно рыба выби-

рает для стоянок прирусловые

бровки, свалы к фарватеру

или сам фарватер. Глубины

на таких участках весьма зна-

чительные, а течение – от уме-

ренного до сильного.

Клев леща в межсезонье

слабый, но при правильно от-

регулированных снастях, со-

ответствующих периоду при-

кормках и насадках, ловля

этой рыбы может быть впол-

не успешной. Типичным при-

мером лещового места можно

считать участок Финского за-

лива в районе Кировских ос-

тровов, недалеко от станции

Лахта. Здесь, уже в километ-

ре от берега, есть глубокие

ямы (до 10-12 м) и сильное

течение. Это место не остает-

ся без внимания питерских

лещатников практически в лю-

бое время года. 
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П Р А К Т И К А

лещлещ
Глубинный
В конце осени

на водоемах

северо-запада

страны наступает

период, когда

рыбалка становится

возможной и по

открытой воде,

и по первому льду.

Александр Мишин

рассказывает о том

и другом варианте

ловли, исходя

из собственной

практики. 

К

Тяжелые
мормышки

для большой
глубины.

Лещу нравятся мормышки в форме капли 
с бисеринкой на крючке.
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По открытой воде очень мно-

гие ловят бортовыми удочка-

ми. Оснастка имеет ряд спе-

цифических особенностей, о

которой я подробно расскажу.

■ Мормышка
Сильное течение обуславли-

вает использование тяжелых

мормышек массой от 5 до 10 г.

Массу мормышки выбирают

в зависимости от направле-

ния ветра. При западных вет-

рах происходит подпор Нев-

ской воды, течение несколь-

ко ослабевает, поэтому мор-

мышка может быть легче. У

нас так и говорят: «Сегодня

ловлю на «5» или, скажем, на

«8». Это означает, что масса

мормышки 5 или 8 г. Мор-

мышки обычно имеют форму

«капли», но могут напоминать

и «уральскую». Приманка сде-

лана из свинца и чаще всего

имеет черный матовый цвет. На

цевье крючка нанизывают би-

сер или отрезки цветного ке-

мбрика. Крючки –  № 5-7 (по

отечественной нумерации), из

тонкой проволоки. Главное,

чтобы мормышка не переме-

щалась по грунту под воздей-

ствием течения и вытягивала

леску вертикально, без дуги.

В качестве насадки исполь-

зуют пучок мотыля или опары-

шей. Личинки фиксируют на

цевье капроновой ниткой или

колечком из ниппельной ре-

зины. Первый способ приме-

няют чаще – капроновая нит-

ка достаточно мягкая, не ре-

жет мотыля, и конец ее отлич-

но закрепляется благодаря

микроворсинкам.

■ Кивок
«быстрого 
строя» 

Можно ли ловить такую ос-

торожную рыбу, как лещ, на

крупные, тяжелые мормышки?

Ведь, почувствовав сопротив-

ление (массу) мормышки, лещ

немедленно ее выплюнет. На

самом деле все так и проис-

ходит. Но за те доли секунды,

когда мотыль оказывается во

рту у леща, нужно успеть сде-
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лать подсечку! В этом помо-

гает необычный кивок. Ле-

щатники перепробовали мно-

жество различных моделей и

пришли к единственно вер-

ному решению – нужен кивок

«быстрого строя». На 4/5 от

общей длины он должен быть

жестким, а на конце мягким

(рис. 1).

Кивок сделан из плоской ча-

совой пружины и сточен к вер-

шинке по ширине и по тол-

щине. Работа эта весьма кро-

потливая, поэтому и цена кив-

ка достаточно высокая (при-

мерно в 10-15 раз дороже ма-

газинных вариантов). Рабо-

чую длину кивка устанавли-

вают в зависимости от массы

мор-мышки. Если все сдела-

но правильно, то под тяжестью

мормышки (в воде) вершинка

его сгибается на 30-35°.

Кивок регистрирует поклев-

ку следующим образом: как

П Р А К Т И К А

За те доли секунды, ког-
да мотыль оказывается
во рту у леща, нужно ус-
петь сделать подсечку.

В этом помогает не-
обычный кивок. На 4/5 от
общей длины он должен быть
жестким, а на конце – мягким.

Настоящие
«финские»
лещи.

îÓÚÓ: C. ÉÓÎ‡ÌÓ‚



только лещ чуть-чуть начнет

поднимать мормышку, то есть

засасывать мотыля, кончик

кивка мгновенно поднимается

вверх (рис. 2). Этот момент

важно не прозевать и тут же

выполнить подсечку. Очевид-

но, что при мягком, «парабо-

лическом» кивке исполнить

результативную подсечку на

сильном течении и глубине в

8-10 м  нереально.

Много раз зимой я наблюдал

такую картину: сидят на льду

сотни рыболовов, поклевки

леща происходят у всех, но

вытаскивают рыбу человек

10-12, причем только за счет

сверхчувствительного кивка

и мормышки нужной массы.

■ Бортовое
удилище
и катушка

Хлыстик бортовой удочки дол-

жен гармонично сочетаться с

кивком, то есть последний

должен быть естественным

продолжением хлыста длиной

около 1 м.

К катушке не предъявляется

особых требований, так как

вываживание происходит на

леске. Обычно выбирают не-

большую инерционную катуш-

ку, соответствующую легко-

му короткому удилищу, на ко-

торую намотана мягкая моно-

нить диаметром 0,16-0,18 мм.

Нецелесообразно ставить лес-

ки меньшего диаметра при тя-

желых мормышках, сильном те-

чении и глубинах в 8-10 м, тем

более что нередко попадают-

ся лещи около 2 кг.

■ Прикормка
и насадки

Установив лодку поперек те-

чения, первым делом подби-

раю мормышку нужной

массы, чтобы ее не тащило

течением.

Наилучший участок для об-

лова – вход в яму, несколько

худший вариант – выход из

Рис. 2.  Общий вид кивка в огруженном положении (в воде)

и во время поклевки: 

1 – мормышка с насадкой; 2 – кивок; 3 – подвижный отрезок кембрика;
4 – муфта; 5 – хлыст.

Рис. 1. Кивок для ловли леща на больших глубинах и сильном
течении.

Рецепт
прикормки

● мотыль (кормовой) –

3 спич. коробка;

● кастеры (куколки опары-

шей) – 3 спич. коробка;

● мелкие опарыши – 2 спич.

коробка;

● ароматизаторы (молотые

семена кинзы, тмина, укро-

па) – 1-2 г;

● кусочки жмыха подсолнуха

– 100 г;

● глина (порошок) – до обра-

зования вязкой плотной

кормовой смеси.
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VENTURIERI –
классические формы
и безупречное качество

КРЫЛО,
приручившее

течение!

Сделано
в Венгрии

Сделано
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осторожно берет насадку и,

почувствовав малейшее сопро-

тивление, немедленно отказы-

вается от нее. Весь эффект

работы описанной выше снас-

ти основан на пищевых рефлек-

сах леща, чуткости кивка и

мгновенной реакции рыболо-

ва.

■ Ловля
со льда 

Мормышка, кивок и диаметр

лески принципиально не отли-

чаются от оснастки при ловле

с лодки. Из удочек чаще ис-

пользуются финские, с теп-

лой ручкой из пробки. Чтобы

выполнять полноценную под-

сечку, хлыст должен быть же-

стким.

Есть еще одна интересная

особенность при ловле со ль-

да на сильном течении: лунку

нужно сверлить не вертикаль-

но, а под небольшим углом.

Так легче заводить в нее леща,

да и шансов разрезать леску

о нижнюю кромку льда замет-

но меньше.

■ Оптимальные
часы ловли

В ноябре наилучшее время

ловли по открытой воде быва-

ет в период максимальной ос-

вещенности, примерно с 11

до 14 часов. Благоприятству-

ет клеву солнечная тихая по-

года. В эти часы зоопланктон

находится у дна, мигрируя от

света на большие глубины. В

сумерках (утром или вечером)

зоопланктон поднимается к

поверхности, что и объясняет

отсутствие клева леща. Но

такое поведение этой рыбы

– отнюдь не догма. На тех во-

доемах, где есть колонии

некрупных моллюсков (нап-

ример, дрейссены), лещ может

кормиться и в сумерках, и

ночью, но на более мелких

местах.

Многие моллюски, реагируя

на освещенность, соверша-

ют горизонтальные миграции,

поэтому на Чудском озере

лещ ловится днем в ос-

новном на глубинах в 8-

10, а ночью – на 3-4 м. 

нее. Перед ловлей прикар-

мливаю место.

Все компоненты перемеши-

ваю, добавляю воду и снова

все перемешиваю, после че-

го сетку-кормушку вместе с

тяжелым грузом опускаю за

борт.

Когда ловлю на опарышей, то

в банку с личинками бросаю

несколько растертых зерен

кориандра или другого аро-

матизатора. В результате ли-

чинки приобретают привле-

кательный для леща запах.

Если ловлю на мотыля, то сна-

чала надеваю «ароматного»

опарыша, а затем пучок моты-

ля. Насколько позитивно лещ

реагирует на ароматизиро-

ванные насадки, я убедился

еще лет 15 назад, когда в се-

редине осени рыбачил на Фи-

нском заливе. Все, казалось,

благоприятствовало клеву: ус-

тойчивое давление, хорошее

течение, качественная прико-

рмка, но кивок молчит. Тогда

я добавил чуть-чуть кинзы в ко-

робку с опарышами и выждал

минут 15, пока они не впита-

ли запах, а затем пустил их в

«работу». Результат сказал-

ся почти немедленно: уверен-

ная поклевка, и в лодке оказал-

ся лещ.

■ Техника
ловли

Она не представляет боль-

шой сложности. Важно лишь

не отпускать мормышку с на-

садкой далеко от кормушки,

леска должна вытягиваться

«в струнку», а удилище пос-

тоянно находиться в руке. Как

только кивок резко поднимет-

ся, выполняю немедленную

подсечку. Стоит лишь про-

медлить на долю секунды, как

лещ мгновенно выбросит по-

дозрительно тяжелую при-

манку.

Летом можно ставить кивок

из витой пружины, что я обычно

и делаю. Но в теплой воде

лещ ведет себя гораздо ак-

тивнее, глубоко заглатывает на-

садку и идет с ней в сторону.

Сейчас мы говорим о ловле

глубокой осенью, когда рыба

чрезвычайно пассивна, очень




