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Василий Мечерин

Ловля леща
на Пахре 



оговорим о ловле леща

на Пахре. Начнем с вы-

бора места. В рыбалке

со штекерным удили-

щем, а именно о ней пойдет

речь, выбор точки очень ва-

жен. Нужно учитывать все фак-

торы: направление и силу те-

чения, глубину, наличие пере-

падов и препятствий на дне,

растительности у берега, удоб-

ство для установки рыболовно-

го оборудования. Даже если

место знакомо, не спешите

сразу устраиваться и разматы-

вать снасти. Ведь после ве-

сеннего половодья, проливных

дождей рельеф дна мог изме-

ниться очень серьезно. Донные

наносы грунта, наличие непо-

нятно откуда взявшегося под-

водного куста или коряг могут

испортить предстоящую ры-

балку. Допустим, в прошлом

году точка работала отменно,

а сейчас лещ сюда выходит

неохотно или он вовсе отсут-

ствует. Возможно, это место

прочно заняла для засады круп-

ная щука или лещ изменил

свою кормовую тропу, и тогда,

несмотря на все ваши усилия,

он не придет на прикормленное

место. Течение на Пахре в

районе поселка Ям в зависи-

мости от работы плотины

обычно бывает достаточно

плавное или совсем отсутству-

ет. Лучше, конечно, когда оно

есть, рыба при этом становит-

ся намного активней. В мае –

июне или при большой воде

леща можно с успехом ловить

даже на короткий штекер в 7-

9 м, главное – соблюдать тиши-

ну. Не раз бывало, что в раз-

гар ловли подъезжал какой-

нибудь горе-специалист, ко-

торый, объехав с утра не один

пруд, посидев на каждом по

20 минут и убедившись, что

рыба нигде не берет, спраши-

вал: «Как дела?». При этом со

всего маху хлопал дверцей ав-

томобиля. Ответ в таком случае

один: «Уже никак!». Лещ –

очень пугливая рыба, от тако-

го «хлопка» он уходит далеко

и надолго. Так что старайтесь

выбирать места, где вероят-

ность появления зрителей ми-

нимальна.

■ Перед
рыбалкой

Глубина ловли в начале лета мо-

жет быть не более 2-3 м, а в се-

редине лета и осенью лещ ухо-

дит на более глубокие места.

Тогда коротким удилищем его

уже не достать, в самый раз бу-

дет штекер длиной 11,5-13 м.

При помощи глубомера, прик-

репленного к крючку оснас-

тки, тщательно простукивают

дно. Наличие даже небольшой

неровности, поперечной или

параллельной берегу бровки

намного увеличивает шансы

на успех. Лучше, если дно бу-

дет не очень твердым, но и не

особо заиленным, что опти-

мально для кормежки леща.

Перед рыбалкой нужно прос-

ледить, чтобы рыболовное мес-

то на берегу было хорошо под-

готовлено, очищено от высокой

травы. Препятствия в воде мо-

гут помешать управлению ос-

насткой и вываживанию рыбы.

Для очистки пространства лов-

ли существует специальное

приспособление – маленький

серп, продающийся в магази-

нах для садоводов. Его нужно

закрепить на конце третьего ко-

лена штекера и вычистить приб-

режный участок от растений.

Очень внимательно отнеси-

тесь к замеру глубины. Не то-

ропитесь. Оптимально, если

крючок будет волочиться по

дну, а подпасок находиться в

1-2 см от грунта.

Рыбачьте с нами 1/2006 • 101

Пахра привлекает многих рыболовов-

поплавочников небольшой удаленностью

от Москвы и богатым видовым составом

рыбы. 

Сегодня река стала намного чище, 

чем 15 лет назад, благодаря закрытию

многих предприятий, новым очистным 

сооружениям и отсутствию удобрений 

на давно не паханных полях. Рыбы в Пахре

теперь много. Но ловить ее по сравнению

с прошлыми годами стало значительно

сложнее.

П

Пахра лещом
богата. 
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Единственный официальный поставщик –
компания «Москанелла», www.moscanella.ru
Москва: тел./факс: (495) 202-16-00; e-mail: office@moscanella.ru

Несколько раз вхолостую про-

гоните оснастку по всей дли-

не проводки как до предпола-

гаемого места прикормки, так

и на достаточно большое ра-

сстояние после него. Поклев-

ки могут быть и здесь. Если

глухих зацепов нет, можно

приступить к приготовлению

прикормки. Мелочей в нашем

деле, как известно, не бывает,

но прикормка – это основа ос-

нов. Грамотно подобранный,

замешанный и доставленный

в точку ловли корм – это боль-

ше половины успеха.

■ Состав
прикормки

Сейчас на российском рынке

появилось большое количество

импортных и отечественных

готовых смесей для ловли раз-

личных рыб в разных услови-

ях. Чтобы выбрать из этого

изобилия то, что нужно в дан-

ном месте, приходится переп-

робовать не один пуд прикор-

мки. У меня профессиональный

подход к этому делу. По нес-

кольку дней в неделю я прово-

жу на водоемах в поисках оп-

тимальной композиции прико-

рмки. Так как рыбалок много и

состав смесей бывает доволь-

но сложным, я приучил себя

записывать после каждого вы-

езда результаты проделанной

работы, что настоятельно ре-

комендую делать и вам. 

Остановимся на богатой прог-

рамме лещовых прикормок

бельгийской фирмы Marsel van

den Eynde. Ими я пользуюсь

не первый год. Эта фирма соз-

дана более 30 лет назад, и ее

мировое признание не только

среди любителей рыбалки, но

и среди знаменитых чемпи-

онов-поплавочников говорит

о многом. Кстати, команда

Maver, за которую я имею честь

выступать, третий раз подряд

стала чемпионом России во

многом благодаря использо-

ванию прикормок Marsel. Чем-

пионаты проходили на совер-

шенно разных водоемах, и это

говорит об огромном диапа-

зоне применения этих прикор-

мок. Некоторые продукты van

den Eynde известны еще со

времен создания фирмы. Они

так удачно подходят для раз-

личных водоемов в разных

странах Европы, что произво-

дители сознательно не меняют

их состав и даже дизайн упа-

ковок, следуя традициям. На

Пахре хорошо зарекомендо-

вали себя Record Brazem, Gold

Pro Bream, Secret World Gham-

pions Brazem. Хорошо рабо-

тают порошковые 250-грам-

мовые Brazem, черный и белый

Exotic. Рекомендую использо-

вать жидкие добавки в полулит-
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Землю в количестве не менее
50 % от общей массы прикормки
добавляют только после
того, как основная смесь
уже приготовлена.

Подбору прикормочной смеси поплавочник уделяет
львиную долю времени подготовки к рыбалке. Стартовый закорм.



ул. Академика Волгина, д. 15, к. 3, тел.: (495) 330-00-56

ул. Преображенский вал, 17, Преображенский рынок, тел.: (495) 963-23-81

3-й Нижнелихоборский пр-д, д. 16, к. 1, тел.: (495) 482-51-48  

Приглашаем в магазины «Рыболов-Эксперт» в Москве:

м. “Кожуховская”, ул. Южнопортовая, 18/40, тел.: (495) 600-94-89

м. “Бауманская”, ул. Старая Басманная, 33, тел.: (495) 261-23-96

ровых бутылках: Mellasa, Big

Fich, Caramel и др. 

Что касается базовой прикор-

мки, то я обычно применяю

«Уникорм». Его количество за-

мешивается с учетом предпола-

гаемой активности рыбы. Навер-

ное, у каждого автолюбителя

есть в машине небольшая ло-

патка типа саперной. На Пахре

она понадобится для того, чтобы

накопать в прибрежной полосе

и просеять через сито землю.

Она должна быть не очень тя-

желой и вязкой, при сжатии ле-

питься, а при ударе комка о

землю легко рассыпаться. Ес-

ли погода очень сухая, землю

нужно увлажнить с помощью

пульверизатора. Он совершен-

но необходим, так как при за-

мешивании прикормки легко

переборщить с водой, наливая

ее из ведра. В воду пульвери-

затора можно добавить жид-

кий ароматизатор. Землю в ко-

личестве не менее 50 % от об-

щей массы прикормки добавля-

ют только после того, как основ-

ная смесь уже приготовлена.

После тщательного перемеши-

вания грунта и смеси прикормку

необходимо дважды пропус-

тить через сито, при необхо-

димости увлажнить и добавить

300-500 г мелкого мотыля. При

небольшом течении комки нуж-

но лепить не слишком плотны-

ми, чтобы при достижении дна

они сразу начинали разваливать-

ся. Предлагаю составы прико-

рмки для ловли леща на Пахре

для теплой (1) и более холодной

(2) воды.

■ Снасти
Сейчас довольно легко можно

приобрести хорошие профес-

сиональные штекерные уди-

лища. Правда, они довольно до-

рогие. Если нет возможности

выложить за «палку» более

1000 евро, можно найти бо-

лее дешевые модели. Так, ТД

«Апико-Фиш» совместно с ко-

рейцами разработаны непло-

хие легкие и дешевые модели

штекеров. Для рыболовов-лю-

бителей и начинающих «ште-

керистов» они подходят как

нельзя лучше. Я ловлю удили-

щем Maver 41G. Это связано не

только с тем, что мне, как уча-

стнику команды, положено им

ловить. Подержав в руках не

один десяток разных «палок»,

я остановился именно на этой

модели. Удилище хорошо под-

ходит как для спорта, так и для

любительской рыбалки. 

Леска должна быть самого вы-

сокого качества. Хорошие мо-

нонити для штекерных оснас-

ток, несмотря на рыночное

изобилие, найти не так просто.

Могу посоветовать японскую

SLR Smart. Для поводков беру

Tournament T-1 от Trabucco. У

нее достаточно высокая цена,

но качество и все параметры

соответствуют ей на 100 %. 

При выборе грузил-«оливок» и

дробинок следует обратить

внимание на хорошую цен-

тровку и физические харак-

теристики свинца. В оснастке

все должно быть безупречно.

Крючки желательно выбирать

№ 16-20 с немного удлиненным

цевьем, из тонкой проволоки. 

Диапазон грузоподъемности

поплавков для Пахры в зависи-

мости от глубины, силы тече-

ния, наличия или отсутствия

уклейки составляет от 0,5 до 3 г.

Тяжелее ставить нет смысла.

Предлагаю такой вариант ос-

настки: масса «оливки» должна

составлять до 80 % от грузо-

Уникорм – 2 кг

Gold Pro Bream – 1 кг

Turbo – 1 кг

Концентрат Brasem – 250 г

Грунт – 2 кг

Мотыль – 400 г

Turbo – 2 кг

Canal – 1 кг

Secret – 1 кг

Концентрат Vanille – 250 г

Грунт – 4 кг

Мотыль + опарыш

1

2

Рыба откликается
на прикормку.

Значит, все
сделано

правильно.



подъемности поплавка. Ди-

аметр основной лески при ог-

рузке поплавка от 0,5 до 1,25 г

– 0,1 мм; от 1,25 до 3 г – 0,12 мм.

Дополнительные подгрузки,

находящиеся под «оливкой»,

при определенных условиях

спускают вниз, к подпаску,

увеличивая его массу. Форму

поплавка выбирают для сто-

ячей воды или медленного те-

чения (рисунок).

Следует отметить, что чем тонь-

ше антенна поплавка, тем чет-

че видно каждое касание ры-

бой крючка. Поплавок нужно

несколько перегрузить, чтобы

на поверхности оставалась

примерно половина антенны.

Этот совет для тех, у кого хо-

рошее зрение. 

Берега на Пахре разные. Кое-

где приходится сидеть доволь-

но высоко от уреза. В этих слу-

чаях необходимы подсачек с

ручкой до 4 м и просторный

садок. 

■ Прикармливание 
и ловля
Обычно стартовую прикормку

производят с руки, забрасывая

12-15 шаров величиной с апель-

син. Поставив

штекер на держа-

тель, постарай-

тесь как можно

точней положить

все шары под

хлыст так, чтобы

они легли кучно

и, если дно пока-

тое, не скатились

дальше зоны до-

сягаемости снас-

ти. После этого у

вас есть 15-20 ми-

нут, чтобы занять-

ся другими дела-

ми, например, по-

пить чайку.

Начинаем рыбал-

ку с самой легкой

снастью, насажи-

вая на крючок

одного-двух моты-

лей. Когда рыба

на точке есть, вы

заметите это сра-

зу. Но какая? Ес-

ли начала брать мелочь, это

значит, что все в порядке, про-

цесс развивается по нужному

вам сценарию. Постепенно

один вид и размер рыбы будет

сменять другой, и вероятность

дождаться выхода леща очень

высока. Если же

на первой про-

водке вы цепля-

ете крупную ры-

бу, то скорее

всего она будет

и последней. 

Вы ловите мел-

кую рыбу, и

вдруг возникает

пауза в поклев-

ках. Это подо-

шел лещ. Горе

тому, кто в та-

кой момент ре-

шил с кем-то

громко переки-

нуться фразой

или бросить ко-

мок-другой при-

кормки. При вы-

в а ж и в а н и и

крупной рыбы

нужно прояв-

лять максимум

осторожности,

потому что сход

леща даже в верхних слоях

пугает стаю, а уж если вни-

зу… Даже думать об этом не

хочется.

Необходимо применять раз-

личные способы проводки,

провоцируя рыбу на поклев-

ку: свободный проплыв или

ступенчатую проводку, мед-

ленный подъем оснастки над

дном и опускание, проводку

против течения, удерживание

снасти на одном месте. Нужно

постоянно пробовать и искать

оптимальный вариант. Но не

следует забывать, что лещ не

любит резких, быстрых рывков

оснастки. 

Докармливать лучше специ-

альной чашкой Pole-Cup, начи-

ная с одного маленького шари-

ка. Неизвестно, как именно

сегодня рыба станет на это

реагировать, так что лучше не

рисковать и начинать с ма-

леньких доз. Если почувствуете,

что рыба не боится ваших дей-

ствий и активизировалась, сле-

дует докармливать чаще и сме-

лее. Правильными действиями

можно собрать так много рыбы,

что лещ будет просто багрить-

ся на точке ловли.

Конечно, не всегда, но уловы на

Пахре бывают и за 20 кг. Нуж-

но ли вам столько? Возьмите се-

бе несколько, ну теще отвези-

те, остальные рыбы пускай пла-

вают и дают потомство.

Ведь рыбалка и жизнь за-

втра не кончаются. 
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Оснастка для

ловли леща: 

1 – поплавок;

2 – основная

леска

∅ 0,12 мм;

3 – грузило-

«оливка»

или набор

грузил;

4 – подпасок;

5 – поводок 

∅ 0,08 мм.

Чашка для
прикормки
Pole-Cup.

Очень много разных оснасток, но для
каждой из них приходит свое время.

Пора докормить
рыболовную точку.

Меняются условия ловли, ставится
подходящий для них поводок.

Неподъемный садок.

1
2

3

4

5




