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Ночной  Ночной
Река Псел ниже города Сумы несколь-

ко километров течет строго на юго-

восток. В 10 км от города она делает

поворот на 90° на юго-запад и через

300 м снова под прямым углом направ-

ляется на юго-восток. Если на прямом

участке русло реки подобно корыту и

оно не очень интересно для рыбы и

рыболовов, то место с двумя поворо-

тами уже гораздо перспективнее…



а поворотах по обоим

берегам сделаны спе-

циальные помосты для

ловли рыбы. Местные

рыболовы называют их гат-

ками или кладками. Десяти-

летиями на них ловят одни

и те же люди. Мы все хоро-

шо знаем, где чья кладка,

где и как ловится рыба. На са-

мом повороте, там, где те-

чение идет мимо кладок, на

глубине 5-6 м проходят тропы

леща. Эти места самые уло-

вистые. Моя кладка располо-

жена на яме в 6,5 м, в сторо-

не от главной струи, где бли-

же к берегу проходит обрат-

ное течение. Чтобы привлечь

сюда леща, приходится регу-

лярно и много прикармли-

вать.

Удилища располагаются го-

ризонтально к воде или чуть

наклонно, но их вершинки не

должны быть опущены в воду.

Ловят двумя или тремя снас-

тями. 

■ Оснастка 

На удилищах длиной 5-6 м

обычно ставится глухая ос-

настка (рис. 1), а на матчевых,

длиной 4,2 м, при глубине в

месте ловли 6-6,5 м – скользя-

щая. В скользящую оснастку

добавляется один стопорный

узел в 1 м от «оливки» и ввер-

ху по установленной глубине.

Перед верхним стопором ста-

вится бусинка. Поплавок кре-

пится на карабине, а по леске

он двигается на микровер-

тлюжке. 

На моей кладке под вершинкой

6-метрового удилища глуби-

на 5 м, но я ловлю дальше – на

6 м и более. Спуск устанавли-

ваю на 50-70 см больше, чем

глубина, то есть 6,5-7 м. Оснас-

тку с тяжелым скользящим

грузилом-«оливкой» можно

легко забросить в нужную точ-

ку. После заброса поплавок ос-

тается лежать на воде. Уди-

лище ставлю в пазы реек и
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Рабочее место
для лещовой
рыбалки.
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Разговоры о том, что светом

налобного фонаря можно испу-

гать и разогнать рыбу, несосто-

ятельны. По законам оптики,

когда луч света падает на воду

под углом меньше 45°, она ста-

новится для света непрозрач-

ной, полностью отражая его.

Луч моего фонаря, отражаясь

от воды, как от зеркала, высве-

чивает кусты противоположно-

го берега. Я вылавливал летом

с налобным фонарем и по 10,

и по 20 лещей за ночь, и они не

разбегались с прикормленно-

го места.

Можно применять и каталитичес-

кие светлячки, которые уста-

навливают внутрь прозрачной

антенны специального поплав-

ка или приматывают тонким

скотчем к антенне тяжелого

поплавка. На воде ночью поп-

лавки с ними видны хорошо,

но к утру светлячки несколько

«садятся». 

Для ночной ловли леща я при-

меняю крючки № 8-10 (по оте-

чественной нумерации), на ко-

торые насаживаю пучок из трех-

пяти навозных червей. 

Сейчас в продаже имеется боль-

шой выбор высококачественных

крючков: есть и с насечкой на

цевье, чтобы черви не сполза-

ли, и со слегка загнутым внутрь

жалом, чтобы рыба меньше на-

калывалась. Насаживать ночью

пучок червей удобнее на крюч-

ки со средним или длинным

цевьем.

■ Насадки
и прикормки

Для ловли леща я использую

самые разные насадки: моты-

ля, опарыша, навозного чер-

вя, выползка, мясо рака, «мас-

тырку», перловку. Так как

обычно ловлю на течении и

глубине, прикормку смешиваю

с глиной. Забрасываю шары

так, чтобы они опустились на

дно в точку ловли под поплав-

ками. Шары лучше слегка

приплюснуть, чтобы они не

скатывались вниз. Максималь-

ное количество прикормки заб-

расываю в сумерки. Часть ша-

ров делаю плотными – это «дол-

гоиграющая» прикормка в мес-
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Тяжелые крупные поплавки ночью
видны лучше, их меньше затягивает
течение, особенно когда оно несет

мусор: пух – в июне – июле и ряску –
в августе – сентябре.

катушкой натягиваю леску,

чтобы поплавок встал верти-

кально.

Для ночной ловли леща я при-

меняю монолеску диаметром

0,3-0,32 мм. Толстую леску хо-

рошо видно в свете фонаря,

она меньше путается. Поводки

вяжу дома заранее из лески

0,22-0,25 и даже 0,3 мм. Ночью

поводок, лежащий на дне в 5-

7 м от поверхности, абсолютно

не пугает леща. На одну ос-

настку ставлю по два крючка,

на них можно цеплять разные

насадки. В начале лета я чи-

щу дно возле своей кладки тя-

желой «кошкой», убирая весь

мусор, поэтому любые зацепы

исключены. 

Поводки вяжу двумя способа-

ми. Первый – обычный, когда от

крепежной петли до верхнего

крючка – 5-7 см лески, а до

нижнего – 12-15 см, как показа-

но на рис. 2,а, второй –  по Ала-

ну Скоттхорну, со скруткой

(рис. 2,б).

Скрутку делаю длиной 5-6 см.

Получается отличный противо-

закручиватель. Верхний крю-

чок отстоит от узла на 2-4 см;

от петли до нижнего крючка –

12-15 см. Чем меньше длина

поводка от крючка до вертлюж-

ка и «оливки», тем чувствитель-

нее снасть. На поводке длиной

25-30 см лещ может обсосать

червей, уколоться, выплюнуть

приманку, а рыболов этого и

не заметит, потому что рыба,

тормоша длинный поводок, не

сдвинет с места «оливку».

Соединять поводок с основной

леской лучше не способом «пет-

ля в петлю», а через вертлюжок,

тогда он меньше закручива-

ется. 

На основную леску ставится

скользящее грузило-«оливка»,

причем довольно тяжелое. На

течении оно хорошо удержи-

вает тяжелый поплавок в вер-

тикальном положении при

натянутой леске.

Поплавки у меня самодельные,

из плотного пенопласта, с од-

ной точкой крепления.

Металлический стер-

жень проходит сквозь

весь поплавок, за-

канчиваясь внизу пе-

телькой. Он не дает

поплавку переломиться,

что нередко бывает с

неармированными поп-

лавками.

Тяжелые крупные поп-

лавки ночью лучше видны, их

меньше затягивает течение,

особенно когда оно несет мусор:

пух – в июне – июле и ряску –

в августе – сентябре. Из-за это-

го ловля ночью порой превра-

щается в мучение. Чтобы это-

го избежать, к кладке со сто-

роны течения прикрепляю длин-

ную жердь с привязанными к ней

пластиковыми бутылками, ко-

торые придают ей плавучесть.

Мусор собирается перед брев-

ном, а поплавки стоят на чистой

воде.

Антенна поплавка довольно

толстая, 5-6 мм, покрыта са-

моклеющейся светоотража-

ющей пленкой. Освещаю поп-

лавки налобным фонарем. Он

помогает и насадить червей, и

сменить поводки, и снять рыбу,

и пройти по берегу. 

Рис. 1. Глухая оснастка
для ночной ловли леща:
1 – поплавок; 2 – кембрик; 3 – основная леска
∅ 0,3-0,32 мм; 4 – грузило-«оливка»;
5 – поводки.

Рис. 2. Варианты
самодельных повод-
ков для ловли леща:

а – обычные;
б – со скруткой.
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те ловли. Некоторые шары

оставляю более рыхлыми, они

легко размываются, частички

прикормки сносятся вниз по

течению, образуя кормовую

дорожку. Ночью подбрасываю

шарики размером с грецкий

орех через каждые 15-30 минут.

Поймав рыбу, нужно сразу же

подкормить место. И еще: пе-

резабрасывать снасть следу-

ет только после подсечки. 

■ Периоды клева
Прекрасная пора, которую ред-

ко кто замечает, кроме ночных

«лещатников», – переход су-

мерек в ночь. Включен фонарь,

место прикормлено, снасти на-

живлены, остается ждать пок-

левок. Лещ берет всегда по-

разному: иногда уронит попла-

вок в 8 часов вечера, а потом

поклевки идут через каждые

30-50 минут до самого утра или

только до часа ночи. Порой

поклевки случаются только пос-

ле 24 часов, или с часу ночи до

трех утра, или с трех до четы-

рех. А бывает, что поплавки

стоят всю ночь как вкопанные,

ни разу не дрогнут... Классичес-

кий клев на рассвете я наблю-

дал всего пару раз, обычно

ночной клев прекращается пе-

ред рассветом, и все – ночь

кончилась. Теперь жди утренне-

го клева после шести, а там

наступит и дневной. В новолу-

ние лещ ночью почти не берет. 

Мелкий подлещик резко топит

поплавок. Крупные лещи сре-

ди ночи берут не торопясь, дол-

го, с остановками. Поплавок

то приподнимется, то покачает-

ся, то притопится. После па-

узы все начинается сначала,

пока наконец весь поплавок не

выйдет из воды и не ляжет мяг-

ко на воду. После подсечки по-

является ощущение зацепа. Но

какой зацеп, дно ведь чистое!

Потом начинаешь ощущать

тупые сильные рывки у дна,

рыба мотает головой, словно со-

бака тряпку, упирается и, нако-

нец, тяжело начинает подни-

маться. Достигнув средних сло-

ев воды или дойдя почти до по-

верхности, снова уходит вглубь,

лишь поет фрикцион катушки.

Затем устанет, ляжет на бок и

даст завести себя в подсачек.

Во время ночной рыбалки лещей

нужно интенсивно ловить, а не

сидеть, тупо глядя на непод-

вижные поплавки, и дремать. Тог-

да и спать не захочется, и ры-

бу поймаешь, и время пролетит

быстрее, и ночь станет короче.

Через 7-10 минут после забро-

са снастей их нужно аккуратно

подтянуть на себя на 20-30 см.

Часто это провоцирует поклев-

ку леща. После трех-четырех

таких подтяжек снасть нужно

перебросить, проверив состо-

яние червей. При плохом клеве

чаще меняйте насадку. Неред-

ко хватка происходит сразу пос-

ле заброса. Порой ночью ищешь

леща по всей доступной аква-

тории — ближе, дальше, влево,

вправо... 

Кроме ершей, бычков и раков

в приловах ночью иногда быва-

ют судак, карп, небольшой сом,

а утром – щука.

Много лет назад, когда я только

начинал ночную ловлю на ре-

ке, возникали проблемы чисто

психологического характера:

чувствовал себя неуютно в не-

большом пространстве, огра-

ниченном лучом фонаря от клад-

ки до поплавков. Со всех сторон

давила плотная, незнакомая,

враждебная темнота. Порой на-

летали волны животного страха,

терялось ощущение времени и

пространства. Но с годами, с

опытом, с привычкой все это

прошло. Конечно, начинать нуж-

но в компании опытного рыбо-

лова. В погожие летние вы-

ходные дни на реке светятся с

десяток фонарей ночных «лещат-

ников». Но среди недели я час-

то ловлю совершенно один. Бы-

вают очень неприятные ночи,

когда налетает жуткая гроза,

небо раскалывается над рекой,

всю ночь идет дождь. При поры-

вах ветра с деревьев падают

сухие ветки прямо на кладку!

Но есть плащ, пленка, сухие

спички и сухое горючее. Топор

всегда под рукой. На поляне за-

готовлены дрова для костра, хо-

тя разжигал я его раза три-четы-

ре – ведь не на пикник же при-

езжаешь. А утром все равно

взойдет солнце, запоют птицы и

наступит новый день. Приедешь

домой, отоспишься, а завтра

снова за лещом – уж больно хо-

чется увидеть, как ночью пада-

ет на воду светящийся поп-

лавок, да подержать на

крючке упористого леща!
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Через 7-10 минут после заброса
снастей их нужно аккуратно подтянуть

на себя на 20-30 см. Часто это
провоцирует поклевку леща.

Поплавки для ночной
ловли леща.
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Ночью на берегах реки загорятся фонари любителей ловли леща.
А днем лещи отдыхают.




