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П Р А К Т И К А

Несколько лет назад апрель открыл для меня совершенно
новые грани в ловле лещей фидерной снастью. Несколько
рекордных в моей практике рыбин, пойманных весной,
развенчали сложившееся предубеждение многих
опытных «лещатников», утверждающих, что в
пору весеннего половодья и мутной воды
сложно выудить что-либо вообще, а тем
более крупного леща. Теперь каждый
год я с нетерпением жду наступ-
ления долгожданного апреля
и половодья. Моя цель –
новые апрельские 
трофеи. 

Апрельские
трофеи
Апрельские
трофеи Алексей

Фадеев

Апрельское поло-
водье – время ловли

трофейных лещей.
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огда мне говорят, что в
половодье ловить бес-
полезно, я ссылаюсь
на свой практический

опыт. Если у собеседника
остаются сомнения, предла-
гаю съездить на апрельскую
рыбалку вместе со мной, что-
бы воочию убедиться. Преду -
преждаю, весенняя фидерная
охота не будет простой, но ес-
ли есть воля к победе и до-
статочная практика, то улов
гарантирую. 

■ Ближе
к берегу

Основные места моих весен-
них вылазок – подмосковные
реки Истра и Сходня. Кроме
того, можно половить на Моск-
ве-реке, ведь не секрет, что
лещ в столичной реке дей-
ствительно отменный.

Весной талые воды застав-
ляют лещей покидать глубокие
зимовальные ямы и смещаться
вверх, на бровки и отмели, по-
ближе к берегу. Тут и вода по-
чище, и кислорода в ней с из-
бытком, и пищи намывается
довольно много. Плюс ко все-
му природа берет свое, ведь
скоро наступит пора нереста,
что усиливает обменные про-
цессы, в результате чего воз-
никает преднерестовый ве-
сенний жор. Рыбам необходи-
мо восстановить силы после
зимы перед икрометанием. А
рыболову нужно максимально
точно определить место, где в
конкретное время пирует ры-
ба, правильно подобрать
снасть и грамотно подать ей
прикормку и насадку. Если вы
сумеете это сделать, то боль-
ше не будете говорить, что в
апреле нельзя поймать леща.

Практика показала, что вес-
ной сверхдальний заброс не
требуется, так как лещ может
находиться буквально под но-
гами. Чтобы гарантировать по-
имку хорошей рыбы, я обычно
ищу две точки, полагая, что за-
ранее невозможно определить
дислокацию стаи. Первая точ-
ка располагается на расстоя-
нии не более 18 м от берега,
желательно с разноуровне-
вым, но плотным дном. На этом
бугристом пастбище выиски-
ваю небольшой чистый уча-
сток диаметром не более 1,5 м,
зная, что лещи не любят кор-
миться на свале или покатом
дне, им подавай ровную поля-
ну без рельефных изъянов.
Вторая точка ловли – это верх-
няя часть русловой бровки,
удаленная от берега на 30-
35 м, где весной в обогащен-
ной кислородом струе неред-
ко пасутся настоящие мон-
стры. Желательно, чтобы глу-
бина была не более 4 м. Толь-
ко крупный лещ способен дол-
го удерживаться в таком мощ-
ном водном потоке. Стоять в
таких сложных местах рыбу за-
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Два фидера – это
не спортивно,

но оправданно.
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тремально быструю воду спо-
собны «пробить» только тя-
желые кормушки массой 150-
180 г, а забрасывать их и про-
тивостоять течению во время
паводка могут только снасти
соответствующего класса.
Сверхтяжелые удилища пред-
почтительнее, чем просто тя-
желые: они длиннее, устойчи-
вее и вершинки в комплекте
самые подходящие – до 6 ун-
ций. С прошлого года в моем

ставляет проплывающий корм,
на который обращают свой го-
лодный взор большущие ве-
сенние лещи. Кстати, в это
время в таких точках может
схватить насадку гигантская
килограммовая плотва или за-
ставить понервничать при вы-
важивании немалых размеров
язь.

■ Два мощных
фидера

Чтобы не упустить не единого
шанса, весной я сознательно
готовлю две фидерные сна-
сти, так как собираюсь одно-
временно «окучивать» оба
найденных участка. Возмож-
но, это немного неспортивно,
но желание поймать трофей-
ный экземпляр, как у любого
рыболова, доминирует. Круп-
ная рыба никогда не клюет
массово, как мелочь, на одном
месте, и если мне удается
взять с каждой точки хотя бы
по паре достойных экземпля-
ров, то можно сказать, что ры-
балка удалась.
Из снастей в это время подхо-
дят только фидерные удилища
длиной 4,5 м самого мощного
речного класса. Апрель – это
время бескомпромиссной
борьбы с бешеным потоком
воды. Иной раз приходишь на
водоем, и кажется, что ты на
горной реке. Однако не стоит
пугаться – это только верхние
слои сильны, а около дна все
достаточно спокойно. Как же
победить такой напор? Экс-

апрельском арсенале есть два
настоящих крупнокалиберных
орудия – тяжеловесы от Banax
линейки Piccalo с тестами 150
и 180 г. Максимально отвечает
условиям ловли в пору весен-
него половодья и в быстроте-
кущей воде, например на Оке
и Нижней Волге, Banax Picca-
lo длиной 4,5 м с тестом 180 г.
Мне кажется, что у этого уди-
лища большое будущее, ведь
доступных аналогов по разум-
ной цене в России пока нет.
С катушками тоже необходи-
мо все продумать. Чтобы ком-

пенсировать массу фидера и
добиться оптимального ба-
ланса всей снасти, рекомен-
дую использовать мощные ка-
тушки морского класса. Мои
апрельские фавориты – сило-
вые, скоростные, облегченные
катушки GT 3000 Xtreme с се-
мью шарикоподшипниками от
компании Banax. 
Чтобы установить и жестко
удерживать такую основа-
тельную снасть, на рыбалке
потребуется мощная стойка
или тренога, которые не поз-
волят стащить удочку течени-
ем и сдернуть при поклевке.
Отлично подходит мощная кар-
повая стойка с двойным кре-
пежом для V-образных пла-
стиковых переходников.

■ Тяжелая
прикормка c
запахом червей

Приманить и удержать в точке
ловли крупных лещей можно

только грамотной прикормкой.
Весной я следую стандартным
спортивным правилам созда-
ния речного лещового корма,
но, когда нацеливаюсь на лов-
лю трофейной рыбы, щедро
добавляю в рабочий состав
крупные частицы. Рыба не ста-
нет держаться в точке ловли,
если ей нечего есть. Важно,
чтобы прикормка была тяже-
лой: после выпадения из кор-
мушки она должна лежать на
дне, формируя отчетливую ло-
кальную кормовую дорожку. В
прикормке не должно быть
плавающих, рассредоточи-
вающих рыбу частиц, любая
активность прикормки губи-
тельна. Поэтому следует пред-
варительно оценить инерт-
ность каждого компонента
прикормки и очень серьезно
подойти к процессу увлажне-
ния, ошибка может вам доро-
го обойтись.
Для прикармливания я ис-
пользую фидерный микст от
Marcel van den Eynde: Secret
(1,5 кг) выполняет роль клей-
кой основы, Kastaar (1 кг) – утя-
желяет смесь, а DS Feeder
(1 кг) – самый насыщенный по
разнообразным компонентам
и фракции продукт – работа-
ет как основной привлекаю-
щий элемент. Состав получа-
ется гармоничным по аромату
и механическим свойствам, в
то же время в нем нет ничего
лишнего. Увлажняю смесь в
четыре этапа с обязательным
просеиванием через 4-милли-
метровое рыболовное сито.
Прикормка получается уме-
ренно липкой, сладкой на вкус
и очень тяжелой. Это именно
то, что надо для весенней ре-
ки.
В качестве жидкой добавки ис-
пользую черный аттрактивный
краситель от Bagem matchbaits
– Blk Widow flavour (Черная
вдова). Это насыщенный чер-
вячно-мотыльный комплекс с
аминокислотами, разработан-
ный специально для ловли
«белой» рыбы в холодной во-
де. Весенним лещам необхо-
дим питательный животный
корм, и резкий запах выполз-
ков и мотыля им очень инте-
ресен. Дополнительно этот
краситель немного затемняет
светлую исходную смесь, сгла-

П Р А К Т И К А

Основа прикормки –
Secret от Marcel

van den Eynde
и аттрактант

Blk Widow
flavour.

Постоянная игра
насадкой обязательно
привлечет леща.

Чтобы сделать  снасть
более сбалансированной,
используют морские
катушки.
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нинге, монтажные хомутики из
пластика и острые ножницы.
За основу берется кормушка
c большой кормовой вмести-
мостью – Specialist feeder от
Browning массой 100 или 120 г.
Внутри кормушки, примерно
посередине, хомутом закреп-
ляется необходимой массы
ушастое грузило. Хомутик
очень надежно крепит свинец.
Кончик хомутика отрезаем, и
кормушка готова. Дома сде-
лать таких кормушек можно
сколько угодно, но лучше взять
расходные материалы на ры-
балку и смастерить кормушку
на месте в соответствии с
условиями ловли. Тогда не при-
дется беспокоиться, что гру-
зило вылетит, а прикормка не
окажется на дне. Весной без
таких тяжелых кормушек ло-
вить невозможно, только они
способны пробить мощную
струю воды, быстро погру-
зиться на дно, доставив много

корма в точку ловли, и непо-
движно лежать на дне, не
сдвигаясь под воздействием
течения, что важно для ловли
крупного леща. 

■ Несимметрич-
ная петля
с маленьким
свисом

Оснастка для весны тоже тре-
буется особая. Она должна га-
рантировать неподвижность
кормушки, снижать вибрацию,
возникающую при сильном
течении на основной леске и
передающуюся на поводок,
отводить поводок в сторону
при забросе, сохраняя при
этом чувствительность к по-
клевке, и способствовать са-
моподсечке. Такими качества-
ми обладает только несим-
метричная петля, особен-
ностью которой является ма-

живая цветовую контраст-
ность. В цвете желательно со-
хранить «золотую середину»,
он должен быть не слишком
ярким, но и не темным. В дан-
ном случае получается чуть за-
темненный желтый цвет. На
3,5 кг прикормки я использую
не больше 1/3 бутылочки Blk
Widow flavour. Вливать его не-
обходимо в воду, на которой
готовится прикормка. В обя-
зательном порядке использу-
ется и живой компонент в слу-
чае охоты за трофейным ле-
щом, лучше работают цветные
опарыши, которых должно
быть в смеси примерно 300 г.

■ Только
крупный
калибр

Крупный калибр – это кор-
мушки массой более 140 г.
Идеальны для весны «снаря-
ды» в 160 и 180 г. К сожале-
нию, в России найти такие
практически невозможно. Поэ-
тому я предлагаю сделать их
самостоятельно. Конечно, не
отливать или штамповать их
самим, а просто доработать
имеющиеся. При этом удаст-
ся сэкономить, ведь кормуш-
ка в 180 г стоила бы у нас при-
личных денег. Для доработки
понадобятся тяжелые свинцо-
вые грузила-«чебурашки» мас-
сой 50; 60 и 80 г, использую-
щиеся в тяжелом джиг-спин-

ленький, всего 5 мм, свис и до-
статочно длинная скрутка в
15 см. Маленький свис обес-
печивает чувствительность.
Известно, что классический 2-
сантиметровый свис несим-
метричной петли немного
скрадывает поклевку. Боль-
шой, осторожный лещ не все-
гда яростно хватает насадку,
поэтому для реализации даже
самых нежных поклевок нуж-
на предельно сбалансирован-
ная оснастка, чтобы любой
контакт рыбы мог заметить ры-
болов. Только маленьким сви-
сом можно добиться нужной
чувствительности снасти.
Под скруткой я подразумеваю
участок лески без петельки для
поводка. Многие рыболовы ду-
мают, что скрутка – это рас-
стояние от поводочной пе-
тельки до узла самой скрутки.
Делая малюсенькую скруточ-
ку, они монтируют неправиль-
ную оснастку, подверженную

Важно, чтобы прикормка была тяже-
лой: после выпадения из кормушки

она должна лежать на дне, формируя
отчетливую локальную кормовую

дорожку. В прикормке не должно быть
плавающих, рассредоточивающих

рыбу частиц, любая активность при-
кормки губительна.
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запутыванию поводка при за-
бросах, чего быть не должно.
Повторяю, что скрутка должна
быть длиной строго 15 см плюс
поводочная петелька в 1 см.
Такая оснастка идеальна для
ловли на быстрой воде вне за-
висимости от глубины, дис-
танции ловли, силы встречно-
го или бокового ветра. 

■ Поводки
и крючки

Поводки используются длиной
1 м и более, диаметр поводко-
вой лески – 0,14 или 0,16 мм.
Такие поводки расправляются
на течении, и благодаря запа-
су прочности с ними удается
уверенно вываживать дей-
ствительно крупную рыбу. Вес-
ной рыба очень бойкая и со-
противляется до последнего,
а если еще по каким-то при-
чинам она зашла под бровку,
на тонком поводке ее оттуда
невозможно вывести. Могу по-
рекомендовать флуорокарбон
Owner Tournament Line диа-
метром 0,16 мм или Browning
Cenex 0,14 мм.
Крючки должны быть под стать
добыче, крупными, острыми и
крепкими. Насадка использу-
ется объемная: большой «бу-
терброд» из мотыля и опары-

ша, в некоторых случаях на-
возный червь. Крючок должен
вмещать шесть личинок опа-
рыша и десяток мотылей. Мои
фавориты – Owner 53157 № 10
и № 12 – не гнутся и не ло-
маются, надежно подсекают
рыбу.

■ Последова-
тельность
и постоянный
контроль

Последовательность действий
на рыбалке достаточно про-
ста. Одно из удилищ ориенти-
ровано на дальнюю точку ру-

словой бровки, другое – на
ровный участок вблизи бере-
га. Предварительно оба места
прикармливаю десятком кор-
мушек. Прикормку доставляю
той же кормушкой, с которой
буду ловить. Она должна иметь
большую вместимость, чтобы
прикармливание обеспечило
рыбе обильный кормовой стол.
Прикрепляю поводки и от-
правляю оснастки в воду. Те-
перь цель – увидеть первую по-
клевку. Если поклевок нет, не
тороплюсь с перезабросами.
Выматывать снасть и делать
новый заброс стараюсь не ча-
ще одного раза в десять ми-

нут. Скорость не так важна,
как терпеливое выжидание.
Весна – это время, когда ры-
ба активно перемещается; воз-
можно, она еще просто не про-
плывала в нужном месте, поэ-
тому необходимо ждать. В
моей практике бывало, что ры-
ба проявляла себя через один
час и более, а порой в сере-
дине дня клев как будто
включали – апрель непред-
сказуем.
Первая поклевка после дол-
гого ожидания может быть
очень осторожной. Кажется,
будто хозяин стаи сначала
пробует, чем тут кормят. Не-
редко самый крупный лещ ло-

вится одним из первых, поэто-
му расслабляться не стоит. Ес-
ли при подсечке вы почув-
ствовали, что села трофейная
рыба, постарайтесь сразу ото-
рвать ее от стаи и отвести от
места поклевки. Не давайте
лещу трепыхаться и пугать
другую рыбу, тем более что мо-
щи в поводках и снасти пре -
достаточно, лучше утомить его
ближе к берегу, чем на рабо-
чей точке. Крупная рыба не
клюет одна за другой, воз-
можно, что следующей по-
клевки придется ждать опре-
деленное время.
Если была поймана большая
рыба, можете рассчитывать и
на вторую,  и на третью, одна-
ко необходимо проверить, нет
ли шероховатостей на повод-
ке, не затупился ли крючок.
Это общее правило, на реках
поводки нужно постоянно про-
сматривать, так как они часто
травмируются.
В случае когда одна точка ра-
ботает лучше другой, одну
снасть стоит убрать и все вни-
мание сосредоточить только
на рабочем фидере. Но время
от времени все же стоит про-
верять, не подошла ли рыба
на «молчащую» точку. 
В течение всей рыбалки я че-
редую порядок насаживания
личинок и стараюсь разнооб-
разить величину и объем при-
манки. Чем необычней и не-
повторимей каждый раз ока-
зывается  насадка, тем боль-
ше она привлекает крупную
рыбу.
Вытаскивать крупную рыбу со-
ветую длинным, с рукоятью в
3-4 м, подсачком с большой
горловиной, который умень-
шает вероятность схода рыбы
возле берега. Не помешает и
большой спортивный 4-мет-
ровый садок, в нем рыба не
травмируется. Я искренний по-
клонник принципа «поймал –
отпусти», мне важнее впечат-
ления и ощущения, пережитые
на рыбалке, нежели гастроно-
мическая ценность рыбы. Каж-
дую рыбку я ценю и берегу,
для меня важно, чтобы все они
оставались живыми после
встречи со мной. Отпуская их,
надеюсь на последую-
щие встречи с моими
апрельскими трофеями.
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Для трофейной
рыбалки требуются

только проверенные
и надежные 

крючки 
и лески.

Тяжелую 
кормушку,

соответствующую
условиям ловли,

можно смастерить
прямо на рыбалке. 

Ф
о

то
: 

а
в
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р
(7

)

Из снастей в это время подходят толь-
ко фидерные удилища длиной 4,5 м

самого мощного речного класса.
Апрель – это время бескомпромиссной

борьбы с бешеным потоком воды.
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