
■ Места
обитания

Эта рыба обитает как водо-

емах с течением (реках, водох-

ранилищах, каналах), так и

без него (озерах и прудах). Се-

годня речь пойдет о ловле

леща на течении.

Где чаще всего можно ожи-

дать встречу с лещовой

стаей? Это ямы и приямки,

бровки и свалы, подводные

плато и гряды, «обратки»,

образованные неровностя-

ми берега, островами и ос-

тровками, опорами мостов,

а также места, покрытые ра-

кушкой дрейссеной. Не обхо-

дит стороной эта рыба за-

иленные участки, где много

мотыля. Таким образом, мест,

которые посещает лещ, мно-

жество, а периодичность, с ко-

торой это происходит, зави-

сит от многих факторов: вре-

мени года, дня или ночи, ат-

мосферных осадков и дав-

ления, уровня воды, скорос-

ти течения на зарегулиро-

ванных водоемах, направле-

ния ветра. Днем в теплую по-

году лещ держится на боль-

шой глубине. Здесь мало

мотыля, зато предостаточно

дрейссены. 

Ночью температура воды па-

дает, и рыба выходит на отме-

ли с илистым дном, чтобы по-

лакомиться личинками кома-

ра-звонца. Тут ее и следует

поджидать.

Нужно учитывать, что лещ

постоянно перемещается с

места на место и может пери-

одически возвращаться в точ-

ку, где вы его прикармливали.

Время нахождения в данной

точке зависит от скорости те-

чения, количества корма, глу-

бины, расположения и т.д.
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У любителей ловли

«белой» рыбы лещ

значится под № 1.

Где его искать и ка-

кие прикормки и на-

садки понадобятся

для его поимки,

рассказывает

Юрий Иванов.
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Удержать леща длительное

время в выбранном месте

ловли поможет правильно по-

добранная, сбалансирован-

ная прикормка. 

■ Не покормишь
– не поймаешь

Бывает, приезжая на зна-

комый водоем, обнаружива-

ешь, что твое любимое мес-

то занято. Я в таких случаях

поступаю следующим обра-

зом. Добавляю в прикормку

больше аттрактантов и состав-

ляющих, которые особенно

хорошо работают на данном

водоеме, занимаю место вы-

ше или ниже своего в зависи-

мости от того, с какой сто-

роны подходит лещ, что изве-

стно мне из предыдущих ры-

балок, и начинаю основной за-

корм.

Прикормка призвана прима-

нивать рыбу даже с большо-

го расстояния и удерживать

ее как можно дольше на точ-

ке ловли. В ней нежелательны

крупные частицы, она дол-

жна давать шлейф из микро-

частиц и запаха, которые бу-

дут вызывать аппетит у рыб,

не насыщая их.

Для ужения лещей можно при-

готовить множество вариан-

тов прикормки.

Основой моей прикормки яв-

ляется геркулес. Преимуще-

ство его в том, что он хорошо

удерживает запах. В кормуш-

ке прикормка с геркулесом,

пролежавшая в воде около ча-

са и извлеченная на берег,

еще довольно сильно пах-

нет.

Вторая составляющая при-

кормочной смеси – пшено.

Его я готовлю следующим об-

разом. Стакан пшена зали-

ваю тремя стаканами воды, до-

бавляю одну чайную ложку

сахара, который обеспечи-

вает лучшую вязкость. Став-

лю на плиту и даю закипеть.

Затем переставляю кастрюлю

в духовку. Жду, когда пшено

разбухнет и вся вода испа-

рится. Эта процедура занима-

ет около 30 минут. Важно,

чтобы пшено не пригорело. 

Еще один компонент – мука из

жмыха (макухи). Жмых из-

мельчаю в муку. Делаю это

для того, чтобы увеличить

площадь соприкосновения

ее с водой и другими состав-

ляющими прикормки. В этом

случае она отдает больше за-

паха, поскольку жмых не толь-

ко базисная часть, но еще и

аттрактант. При вымывании

его из прикормки в шлейфе

оказываются мелкодиспер-

сные частицы, вызывающие

аппетит у рыбы.

Если нет возможности приоб-

рести готовую муку, ее прос-

то сделать из куска макухи,

натерев ее на терке. В при-

готовленной с помощью тер-

ки муке нет колющих частиц

(шелухи от семечек), которые

могут отпугнуть рыбу. Такую

муку можно применять как

для приготовления прикор-

мки, так и для насадки, добав-

ляя в хлеб или кашу.

И последняя составляющая,

постоянно присутствующая

в моих прикормках, – это рач-

ки (циклопы, дафнии). Дру-

гие компоненты я добавляю в

зависимости от сезона. Лов-

лю по открытой воде можно

разделить на три периода.

Первый – от появления закра-

ин до прогрева воды до тем-

пературы +18…+20°С. Лещ в

это время питается животной

пищей. Второй – это лето и

начало осеннего понижения

температуры до +16…+18°С,

когда рыба берет в основном

растительные насадки. Осенью

лещ снова предпочитает вы-

сокопротеиновую пищу. 

Весной я добавляю в смесь

сырые куриные яйца и сухое

молоко. Образуется шлейф со

вкусом и запахом, напомина-

ющим рыбе икру. Ранней вес-

ной неплохо добавить в при-

кормку кровь животных и про-

пущенные через мясорубку

рыбу, говяжью печень, каль-

мары. Все эти компоненты

выполняют еще и роль ат-

трактантов.

Из других аттрактантов я ис-

пользую чеснок и ванилин.

Непахнущими добавками яв-

ляются соль и сахар. При низ-

кой температуре воды боль-

ше добавляю соли и меньше

На близких дистанциях
ловли забрасывать

шары прикормки
можно с руки.

Правильно выбрав место ловли

и хорошо зная рельеф дна, глу-

бины, на которых держится рыба

в данный период времени,

можно установить кор-

мушки так, чтобы шлейф от при-

кормки пересекал пути миграций

сразу нескольких лещовых стай. 

Рис. 1.
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Точка прикармливания

1 – рыбья стая; 2 – лодки; 3 – донки-кормушки;
4 – шлейф из микрочастиц от кормушек;
5 – поперечные бровки; 6 – столы.



сахара. При повышении тем-

пературы – наоборот. Чес-

нок готовлю следующим об-

разом. Чищу две крупные го-

ловки, раздавливаю зубчики

и заливаю 800 г нерафиниро-

ванного подсолнечного мас-

ла, подогретого до 70-80°С.

Получается аттрактант со

сложным запахом, который

привлекает всех карповых

рыб в любое время года. Ес-

ли вода холодная, то в

остывший до комнатной тем-

пературы аттрактант добавляю

30-50 г спирта или водки. Эф-

фект иногда получается прос-

то поразительный.

В теплое время года из жи-

вотной составляющей я остав-

ляю в прикормке только яйца

и молоко, но включаю пер-

ловицу или дрейссену, нало-

вить которых не составляет

большого труда. Если удает-

ся поймать пару раков, до-

бавляю их, не получилось – ис-

пользую креветки. В период

линьки раков от них не от-

казывается никакая рыба.

Все это чищу, пропускаю че-

рез мясорубку и замешиваю

в прикормку. Неплохой эф-

фект дает добавление нас-

тойки мяты перечной.

Тел.: (495) 101-35-16, (многокан.)

Факс: (495) 955-82-75
www.fishingcenter.ru

Рыбалка
и семейный отдых
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о. Сайма, Аланды,
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на порогах.

Специальный выезд
в июне – Тахко 16-23.06
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Рыболовные базы
в Бергене, Ставангере, Тронхейме,

Лофотенских островах

Индивидуальные туры и круизы
Специальный выезд в июне –
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Выбирая на водоеме места, где

рядом расположены поля

дрейссены и заливчики, изо-

билующие мотылем, трудно ос-

таться без улова. Рыба идет по-

лакомиться личинками кома-

ров. Путь ее так же, как и при

выходе на поля дрейссены, мы

пересекаем шлейфом прикор-

мки. И если она лещу понравит-

ся, улов гарантирован. Из ямы

рыба поднимается довольно

легко. Прикормку нужно рас-

полагать со стороны входа, но

ни в коем случае не со стороны

выхода из ямы, так как запах

против течения распространять-

ся не будет.

1 – свал 1-2,5 м;

2 – свал 2-5 м;

3 – поля дрейссены;

4 – мотыль;

5 – рыболовы;

6 – яма с «обратками».

Течение
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Рис.2.
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Осенью использую такую же

прикормку, как и весной.

Обычно на ведро смеси беру

2,5-3 кг геркулеса, 300 г пшен-

ной крупы, 100-200 г муки из

жмыха, 3-5 куриных яиц, 2 ста-

кана сухого молока, 3-4 ста-

кана дафний и циклопов, чай-

ную ложку соли и 2 столовые

ложки сахара – это летом,

весной и осенью – наоборот,

ванилина 20-30 г. Если есть

кровь, добавляю 200-грам-

мовый стакан. Печень или

рыбу без костей (содержи-

мое брюшка оставляю) беру

граммов 200. Столько же кре-

веток, раков, перловиц, каль-

маров. Все ингредиенты по-

мещаю в ведро, таз или лю-

бую другую, удобную для про-

мешивания посуду и тщатель-

но вымешиваю. Воду добав-

ляю по мере надобности из то-

го водоема, где собираюсь

ловить.

Геркулес надо брать сухой. Не

следует его варить или промы-

вать водой. Не нужно добавлять

в прикормку разрыхлители. С

этой функцией вполне справ-

ляется вода, а опарыш, крупные

зерна, не улучшая прикормку,

насыщают рыбу, что делать

крайне нежелательно. 

Аттрактанты я добавляю в

значительно больших коли-

чествах, чем рекомендуют

многие авторы: чесночного

настоя на масле – 500-700 г на

ведро, настойку мяты переч-

ной – половину аптечного

пузырька, валерианы – треть

склянки. Чем сильнее запах

Ночью температура воды падает, и ры-
ба выходит на отмели с илистым дном,
чтобы полакомиться личинками кома-
ра-звонца. Здесь ее и следует поджидать.

До вылета комара-дергунца крупный лещ очень отзывчив на прикормку, содержащую мотыля.



и шире шлейф, тем с боль-

шего расстояния удастся прив-

лечь рыбу.

Единственный аттрактант, ко-

торым я не пользуюсь при лов-

ле леща – это анис. Он собе-

рет всю мелочь, которая есть

в водоеме, и не факт, что лещ

подойдет, даже если он есть

в данном месте. Уж если вам

покажется мало аттрактантов,

перечисленных выше, возь-

мите четыре чайные ложки

необжаренных семян конопли,

перемолотых в кофемолке, и

залейте 150-200 г подсолнеч-

ного масла, подогретого до

70-80°С. Прекрасный аттрак-

тант. 

■ Насадки 
Как и прикормка, они делятся

на весенне-осенние (животные,

высокопротеиновые) и лет-

ние (растительные). К первым

относятся черви (мучные, на-

возные, выползок, подлис-

тник), улитки (перловица, дрей-

ссена, ампулярия), белый и

красный (окрашенный)

опарыш, кусочки очищенного

или линяющего рака, несоле-

ное сало. Не откажется лещ и

от малька. А вот мотыль у «ле-

щатников»-любителей не в

почете, и тому суще-

ствует довольно вес-

кая причина. Мотыль – очень

нежная насадка, и, чтобы он ос-

тался цел и не вытек, необ-

ходим тонкий крючок. Найти та-

кие крючки, и к тому же доволь-

но прочные, сейчас несложно.

Но этот крючок будет резать

очень нежные и тонкие губы ле-

ща, особенно при его отча-

янном сопротивлении в на-

чальной фазе вываживания. А

удалить пойманную рыбу из

стайки необходимо довольно

быстро, чтобы не распугать

оставшуюся на прикормке.

Поэтому, используя мотыля и

тонкие крючки, вы рискуете

остаться без рыбы даже при

наличии поклевок.

Летом лещ предпочитает рас-

тительные насадки, овес и

геркулес, консервированные

горох и кукурузу, перловую, ри-

совую и пшенную каши, хлеб,

вымешанный со жмыховой му-

кой, манку, макароны.

Кажется, все ясно, но на прак-

тике это оказывается не так-

то просто. К примеру, часто со-

ветуют выдерживать навозных

червей перед рыбалкой во

мху, в спитой заварке, пос-

кольку так они становятся бо-

лее упругими. Но при этом

червь теряет свой запах, а

ведь лещ, как считают ихтиоло-

ги, большую половину своей

пищи находит благодаря обо-

нянию. А при использовании

таких популярных насадок,

как консервированные горох

и кукуруза, зачастую вместо

ожидаемых лещей начинает

брать плотва. Однако если

сделать мастырку – смесь из

вареных гороха или кукурузы

и манки, то результат будет

другим. У каждого рыболо-

ва со стажем есть свои сек-

реты, множество рецептов,

как использовать тот или

иной компонент. 

Многие начинающие рыбо-

ловы ошибочно считают, что

при наличии хорошей при-

кормки отпадает необходи-

мость досконально изучать

водоем. Пришел, выбрал

удобное для расположения

место и лови, а прикормоч-

ная смесь сделает свое де-

ло. Так рыбачить тоже мож-

но, но скорее всего клевать бу-

дет мелочь, а вот лещовую

поклевку даже не увидишь за

всю рыбалку.

А чтобы быть с уловом, выхо-

дя на рыбалку даже с самой

лучшей прикормкой, необхо-

димо знать водоем, учитывать

погодные условия, иначе вас

обловит человек, свободно

передвигающийся по водо-

ему. У него шансов 50 на 50,

то есть возможности быть с хо-

рошим уловом или «проле-

теть» равны. А при  соблюде-

нии вышеперечисленных усло-

вий и при наличии хорошей

прикормки остаться без

рыбы практически не-

возможно.

П Р И К О Р М К И  И  Н А С А Д К И

Прикормка призвана приманивать ры-
бу и удерживать ее как можно дольше
на точке ловли. Но крупный лещ не прост 

и редко уходит далеко от своиx привычных
мест кормления.

В состав летней прикормки для леща должны входить
компоненты животного происхождения:

…земляные
черви…

…и опарыш.

…раки…
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