
ЛУЧШЕ «СРЕДИ»,
ЧЕМ «ВОЗЛЕ»

Тони Майлс ловит лещей и 
плотвиц прямо перед зарослями 
кувшинок или в «окнах» среди 
растений.
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З
аросли кувшинок – очень инте-
ресное для рыбалки место. 
Здесь собирается много рыб 
различных видов. Растительные 

джунгли дают им большое количество 
пищи, обеспечивают тень и защиту от 
хищников. Чаще всего плотва отда-
ет предпочтение зарослям кувшинок 
на маленьких речках. Я всегда нахо-
жу свободное пространство среди рас-

тений и ловлю там на опущенную на 
дно приманку. Поплавок в моей оснаст-
ке – из павлиньего пера. Он крепится к 
леске только нижним концом и огружен 
лишь одной большой дробинкой. Чтобы 
леска не тонула между растениями 
и хорошо держалась на поверхности, 
выше поплавка ее смазывают жиром. 
Поскольку «окна» в зарослях кувшинок 
чаще всего маленькие и растения стоят 

Там, где в реке есть заросли кувшинок, 
неподалеку стоит и рыба. Тони Майлс 

рассказывает, как в таком перспективном 
месте он ловит большое количество плотвы, 

леща, окуня и голавля. 
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самую жару, но в утренние и вечер-
ние сумерки клев наиболее интенсив-
ный. Можно и самому сделать неболь-
шой прогал между кувшинками и в нем 
проводить прикармливание. Раньше я 

ваю место накануне вечером перед ры-
балкой смесью размятого хлеба и реза-
ных червей. Часто лещи плавятся на по-
верхности при первых утренних лучах 
и лишь затем начинают кормиться. На 
поклевки в этом случае можно рассчи-
тывать в ближайшие три-четыре часа 
в зависимости от интенсивности осве-
щения. Регулярных уловов вновь мож-
но ожидать только на следующее утро. 
Вечерние сумерки тоже иногда прино-
сят одну-другую рыбу, но все же ранним 
утром лещи берут гораздо увереннее. 
И для окуней кувшинки благодаря оби-
лию малька тоже очень притягательны. 
Кроме того, окуни любят тень, которую 
здесь находят. Откажитесь от расчист-
ки места, ведь чем гуще стоят растения, 
тем лучше клюют окуни. «Полосатых» я 
также ловлю с поплавочной оснасткой. 
Приманкой служит медленно тонущий 
выползок. 
Среди кувшинок стоит попытаться ло-
вить и голавлей. Эти рыбы около по-
лудня прячутся под листьями. Я лов-
лю их у кромки зарослей кувшинок на 
естественно плавающие приманки, ча-
ще всего на крупных черных улиток. 
Улитка при забросе должна упасть пря-

При поклевках на 
оснастку с поплавком 
из павлиньего 
пера поплавок 
обычно сначала 
приподнимается, а 
затем ложится на 
водную  
поверхность.

Кормушкой Baitdropper прикормку могу 
вносить прямо в точку ловли. Большое 
преимущество при ловле плотвы в кув-
шинках в том, что рыбы в тени рас-
тений кормятся целый день даже в 

вплотную друг к другу, приманка долж-
на лежать неподвижно. Поэтому для 
плотвы я использую крупные приман-
ки, например довольно большой кусок 
ароматного хлебного мякиша, кукуру-
зу или хвост выползка. От мелких при-
манок, таких как опарыш, я отказал-
ся, потому что заросли кувшинок – иде-
альное место стоянки мальков, кото-
рые сразу же набрасываются на мел-
кую насадку. Прикармливаю экономно. 

часто так делал, и рыбалка всег-
да бывала удачной. Но при этом 
ловля никогда не была более 
успешной, чем в естественных 

«окнах» среди водной раститель-
ности. Поэтому сегодня я отказываюсь 
от такого варианта.

n  Лещ 
в предрассветных 
сумерках

Лещи тоже держатся между кувшинка-
ми, и их можно в ранние утренние часы 
успешно ловить с поплавочной оснаст-
кой. При ловле этих рыб я прикармли-

мо перед растениями. Ей дают погру-
зиться, поднимают немного вверх, за-
тем вновь позволяют опускаться. Для 
голавлей такие маленькие движения 
приманки неотразимы. Поклевки ча-
ще всего бывают мощными. Еще голав-

ля ловят на плавающую хлебную короч-
ку в «окнах» кувшинок. Для этого леску 
обильно смазывают жиром. Когда круп-
ный голавль хватает хлебную ко-
рочку, это заставляет мое сердце 
биться чаще.

«Лещи чаще 
всего при первых 
утренних лучах 

солнца плавятся на 
поверхности и лишь 

затем начинают 
кормиться».
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