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В
последние десять лет
рекорды в английской
лещовой рыбалке
постоянно растут. Даже

рыбы, приближающиеся к 9-
килограммовой отметке, удос-
таиваются в рыболовной прес-
се всего лишь нескольких
строк. Однако для меня любой
лещ массой более 5 кг – дос-
тойный соперник. Расскажу,

как мне удается перехитрить
этих больших бронзовобоких рыб. Рыбу
сначала надо найти – это главное. Почти
все необычайно крупные экземпляры я
выловил из водоемов со стоячей водой.
Поэтому концентрирую внимание на озе-
рах и затопленных гравийных карьерах.
Лещи любят широкие, открытые водные
пространства. Вблизи берега они встре-

чаются только во время нереста, в ос-
тальное время года держатся на значи-
тельном удалении от него. Водные рас-
тения лещи не любят, возможно, потому,
что растения препятствуют образованию
стай, а они охотнее всего придержива-
ются компании. Если найдешь одного, то
найдешь и многих. На озере нужно поис-
кать большие, свободные, открытые

водные пространства – где-то здесь на-
ходятся лещи. Чтобы составить более
точное представление о ситуации под
водой, мы должны поближе узнать водо-
ем. Делаем это или с помощью карты во-
доема, или эхолота, или тщательного
промера глубины, позволяющих опреде-
лить рельеф дна водоема. Предполо-
жим, мы обнаружили под водой холм,
место с глубиной всего 2 м, вокруг кото-
рого дно опускается на глубину до 5 м,
или находим вытянутую в длину возвы-
шенность с круто обрывающимися кра-
ями. Это следует считать скорее предуп-
редительным сигналом: внимание, здесь
не ловить! Возвышенности и подводные
хребты являются дорогами лещей. Вок-
руг них в озере плавают стаи этой рыбы,
но задерживаются они там ненадолго.
Во время своих странствий лещи неред-
ко пробивают высокими спинами повер-
хность воды, совершая типичные для них
мягкие круговые движения. Мы называ-
ем это «кувырканием». 
При виде широких спин я часто сразу
же, без предварительного промера глу-
бины, бросался ловить. Но спустя полча-
са все рыбы исчезали, они были всего
лишь проходными. Вот почему никогда
не стоит ловить на пути следования ле-
щей. Лучше облавливать граничащие с
ними откосы. Там собирается намного
больше природного корма, а высоты
скорее лишены его. А еще лучше не
слишком явные неровности дна водоема
на большой глубине: маленькое пониже-
ние, пологая возвышенность, плавный
откос. Отличные места ловли располага-
ются там, где гравий и ил граничат друг с
другом. Пограничные зоны особенно бо-
гаты кормом. Там в изобилии имеются
мотыль, трубочник и улитки.

■ Важные ветры
Главную роль при обнаружении лещей
играет ветер. Эти рыбы любят свежий
ветер, поскольку он прибивает при-

Когда Мартин Боулер собирается ловить леща, он не хочет
довольствоваться мелочью. Его цель – крупные, отлива-
ющие бронзой лещи массой более 5 кг.

Таких ле-
щей ловит
Мартин Боулер.
Этот потянул почти
на 6 кг.

Мартин Боулер, пой-
мавший ряд рекор-
дных рыб, уже в мо-
лодые годы стал зна-
менит среди англий-
ских рыболовов. В на-
шей новой серии он
описывает методы,
которые привели его
к успеху.
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кольку они часто встречаются со
снастью «карпятников», включающую
«плетенку». В этом случае я ставлю по-
водок из флуорокарбона с той же
разрывной нагрузкой, который позво-
ляет обмануть даже очень пугливую
рыбу. Перед забросом я вминаю в
шар прикормки вокруг кормушки
крючок с насадкой. Поэтому поводок
бывает очень коротким, обычно
10 см, самое большее 20 см. Таким
образом моя приманка лежит в кучке
донной прикормки, которую лещи, не-
сомненно, будут исследовать. Так как
поводок короткий, необходим
мощный крючок № 12-14. Такой пово-
док повышает нагрузку на крючок, и
если он слабый, то может разогнуть-
ся или даже сломаться. Сейчас в про-
даже имеются невероятно прочные
специальные крючки для усачей, вы-
держивающие нагрузки, создава-
емые короткими поводками. 
Приманку я всегда креплю на воло-
сяной оснастке, а не насаживаю не-

посредственно на крючок. Кормушку
монтирую так, что она на небольшом
отрезке скользит по леске и затем сто-

родный корм к берегу. Лещи следуют по
ветру за кормовым потоком. Как приятно
наблюдать широкие темные спины,
кувыркающиеся в волнах. Часто дер-
ганье лески сигнализирует о том, что на
месте ловли держатся лещи. Они обра-
зуют плотные стаи и задевают высокими
спинами леску. Если этим все и заканчи-
вается и не удается поймать ни одной
рыбы, то скорее всего причина в том,
что заброс сделан слишком далеко и
его следует укоротить примерно на 5 м.
Если лещи кувыркаются не на мелковод-
ье, а над глубоким местом, стоит попы-
таться их там и ловить. Обычно такое
место находится на довольно большом
удалении от берега. Поэтому в данном
случае донная ловля будет как раз то,
что надо. Конечно, можно рыбачить с
кормушкой и со свингером, и это от-
личный метод ловли средних по размеру
лещей. Но мне нужны толстые увальни,
поэтому я заимствую снасть у «карпят-
ников». Если мне нужно делать заброс
не слишком далеко, то беру удилище с
тестом от 1 до 1/2 lb. При дальности заб-
роса более 50 м перехожу на 2-фунто-
вое удилище параболического строя.
Безынерционная катушка заполнена мо-
нофильной леской с разрывной нагруз-
кой 5 кг. Такая прочность может пока-
заться чрезмерной, но постоянные заб-
росы с тяжелыми кормушками приведут
к слишком быстрому скручиванию более
тонкой лески. Обычно я применяю грузи-
ло-кормушку Method. Его причисляют к
кормушкам, хотя на самом деле оно нас-
тоящей кормушкой не является. Вокруг
его скелета обминают толстый комок
плотной клейкой прикормки, которая ле-
жит камнем на дне и хорошо заметна. Я
уверен, что лещи сначала набросятся на
этот комок, а затем быстро найдут при-
манку. 

■ Простая оснастка
Оснастка крайне проста. На основную
леску сначала надеваю пластиковую
трубочку длиной 30 см, за ней следует
Method средней величины. Поводок сос-
тоит из тонкой плетеной лески с
разрывной нагрузкой 5 кг. Там, где часто
ловят карпов, такой материал лески,
впрочем, может отпугнуть лещей, пос-

Маленькие бойлы на карповых водоемах – лучшие приманки для крупных 
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Монофильная леска 
∅ 0,30 мм

Резиновая трубочка

Плетеная леска 
с разрывной 

нагрузкой 10 lb

Крючок
№ 12

Бойл 
∅ 10 мм

Резиновый 
колпачок

Кормушка Method

Кормушка 
Method 
для лещей

В каждом купоне указаны призы,
представленные спонсорами для
розыгрыша

Для участия в розыгрыше необходимо собрать 12 разных
купонов и прислать их до 15 января 2007 г.
Адрес редакции: 107045, г. Москва, Панкратьевский пер., 2.

B каждом номере журнала в течение всего года
будет публиковаться специальный купон
розыгрыша призов от компаний-спонсоров
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порится. Таким образом большинство
рыб сами себя подсекают. В этом слу-
чае тормоз катушки издает такой звук,
как будто клюнул карп. В Англии в боль-
шинстве водоемов с крупными лещами
имеется и много карпов. С учетом этого
я монтирую свою оснастку. Использую
маленькие 10-миллиметровые бойлы,
тогда как для ловли карпов применяют
главным образом крупные. То, что
бойлы вкусны, лещи уже знают по соб-
ственному опыту, а маленькие бойлы у
них пока не вызывают недоверия. Я
предпочитаю бойлы из рыбной муки.
Если клев ослабевает, можно попробо-
вать ловить с бойлами Pop-up, которые
соблазнительно парят над донной при-
кормкой. Кастеры, кукуруза, гранулиро-
ванный корм для форели или палту-
совые гранулы – тоже отличные при-
манки.

■ Ковер из прикормки
Итак, место ловли найдено, снасть
смонтирована, приманка насажена на
крючок. Можно, наконец, начинать лов-
лю? Но нет, нужно прежде провести
прикармливание. Обычно рыболовы
«бомбардируют» шарами прикормки ве-
личиной с апельсин одну точку. Я это де-
лаю иначе. Если место ловли располо-
жено не слишком далеко от берега, то
рассыпаю прикормку с помощью при-
кормочной ложки равномерно на площа-

ди примерно 4 м2. При большом удале-
нии места ловли от берега (иногда бо-
лее 50 м) потребуется небольшая надув-
ная лодка, чтобы вывезти прикормку. 
Но помните: на дне не должны громоз-
диться груды прикормки, а следует соз-
давать из нее равномерный ковер. На
ровном ковре кормушка с обжатым вок-
руг нее комом прикормки и со спря-
танным внутри него крючком будет бо-
лее заметна. Я уверен, что лещи дольше
остаются на прикормленном месте, если
прикормка распределена равномерно.
Это повышает шансы поймать несколь-
ко крупных рыб на одной точке. Обычно
вначале я забрасываю 5 кг прикормки.
Лещи – ненасытные обжоры и приходят
стаями, поэтому не стоит экономить на
прикормке. Считается, что для лещей
она должна быть сладкой и состоять
преимущественно из хлеба. В действи-
тельности же лещам нравится рыбная
мука. Моя прикормка получается скорее
пряно-терпкой. Она наполовину состоит
из покупной палтусовой муки, а наполо-
вину из размолотых гранул для форели.
Эту смесь я обильно сдабриваю палту-
совым жиром, перед тем как бросить 
ее в воду. Тогда прикормка приобретает
свежий рыбный аромат. Наконец, в ка-
шеобразную массу я добавляю кастеры,
палтусовые гранулы диаметром от 3 до

6 мм, кукурузу и 10-миллимет-
ровые рыбные бойлы. Потре-
буется такое количество воды,
чтобы масса слегка склеива-
лась без формирования из
нее шаров. Вы ведь помните,
что нам нужно создать равно-
мерный тонкий ковер из при-
кормки, поэтому крупные
шары нежелательны. Нако-
нец, все готово, можно брать-
ся за удочки. При такой тща-
тельной подготовке успех не
заставит себя ждать.

■ Стратегия поп-
лавочной ловли

Многие предпочитают ловить
поплавочной снастью. Когда
нерест лещей проходит вес-
ной или в начале лета вблизи
берега, это вполне возможно.
Я в таком случае использую
удилище с тестом 1 lb и соот-
ветствующую ему безынерци-
онную катушку. Если предпо-
лагается ловить крупную ры-
бу, то монофильная леска с
разрывной нагрузкой 3 кг не
должна иметь узлов до самого
крючка, поскольку любой
узел ослабляет ее. Устанавли-

ваю скользящий поплавок Waggler гру-
зоподъемностью 5,7 г с длинной антен-
ной. На расстоянии 1/2 или 3/4 спуска
осторожно защемляю на леске дробин-
ку ВВ (0,4 г). Она препятствует перех-
лестыванию при забросе. Вместо свин-
цовой огрузки использую маленькую от-
крытую кормушку, заполненную донной
прикормкой, которая смонтирована на
боковом поводке. Его креплю через
поплавочный стопор к основной леске.
Чтобы боковой поводок не проскакивал
через стопор, на его конце делаю узел.
Размер крючка зависит от приманки:
для хлебного мякиша и червя – № 8 или
№ 10, для кукурузы – № 12 или № 14.
При поклевке на эту поплавочно-корму-
шечную оснастку поплавок скользит на-
искосок в глубину. Если лещи кормятся
настолько активно, что поднимают кор-
мушку, получаются отличные поклевки
«на подъем». Предварительное прива-
живание за несколько дней до рыбалки
значительно повышает шансы на улов.
Каким бы методом вы ни ловили,
крупный лещ всегда является прекрас-
ной добычей. Конечно, некоторые дру-
гие рыбы сопротивляются более упор-
но. Но однажды увидев широкий
бронзовый бок крупного леща,
блеснувший в прозрачной воде,
этого не забудешь никогда.

лещей.

Waggler грузоподъем-
ностью 5,7 гОсновная леска 

∅  0,20 мм

Сдвигаемый
стопорный

узел Адаптер 
с большим ушком

Дробинка, уста-
новленная на 3/4
или 1/2  глубины

спуска

Открытая
кормушка

Поплавочный стопор
фиксирует боковой 

поводок из монофила 
∅ 0,16 мм

Две 
стопорные 

бусинки

Оснастка с поплавком 
и кормушкой

Крючок № 8-14


