
Лещ – самый частый трофей
рыболовов средней полосы России. Он обычен

в водоемах с более-менее хорошим кислородным режимом:
озерах, водохранилищах, реках, каналах… Лещ не любит
сильного течения и предпочитает держаться на слабопроточ-
ных акваториях. Но летом, когда лучшие кислород и кормо-
вая база именно там, где вода хорошо перемешивается, он
может выходить кормиться даже на очень сильные струи.
Однако рядом обязательно должны быть хотя бы небольшие
ямы, чтобы укрыться днем от яркого солнечного
света и отдохнуть.

Лещ – рыба обстоятельная. Он
не любит, как плотва или го-
лавль, подбирать плывущий в
толще воды корм. Ему при-

вычнее, во-первых, питаться со дна,
во-вторых, прежде чем взять пищу в
рот, сначала внимательно изучить ее.
И в этом основная проблема ловли
леща поплавочной удочкой – трудно

П

П Р А К Т И К А
П О П Л А В О Ч Н А Я  Л О В Л Я

ЛЕЩ
на течении

ЛЕЩ
на течении

Владимир
Баловнев
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на течении или в сильный ве-
тер долго удерживать на од-
ном месте приманку. Гораздо
проще ловить эту рыбу фи-
дером или переоборудо-
ванной в полудонку попла-
вочной удочкой, особенно
если речь идет о крупном
леще  . Однако нам важна
не только эффектив-
ность, но и эстетика. А у
донной и поплавочной
рыбалок она разная. И да-
леко не все любители «поплавка» со-
гласятся ловить фидером. Значит, им

Штекер позволяет
удерживать оснастку
в точке сколь угодно
долго.

Фото: автор (10)
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П Р А К Т И К А
П О П Л А В О Ч Н А Я  Л О В Л Я

одноточечная (без под-
пасков) – чаще всего
это большая «оливка»,
которая находится не-
посредственно (в 1-3 см)
у дна. Приманка на по-
водке длиной 20-30 см
располагается ниже по
течению от грузила. По-
скольку короткая леска
между вершинкой штеке-
ра и поплавком натянута,
высокая чувствительность
снасти даже при исполь-
зовании тяжелых «оливок»
сохраняется. Для меньше-
го сопротивления течению
используются плоские по-
плавки. При желании мож-
но перемещать штекером
оснастку, пробуя ловить в

приходится как-то приспосабливать-
ся, тем более что нередко более тон-
кая поплавочная снасть оказывает-
ся эффективнее донной. Рассмотрим
основные варианты классической по-
плавочной ловли леща на течении.

Штекер
Именно эта снасть позволяется по-
плавочнику радикально решить про-
блему сильного течения. Оснастка
заводится в прикормленную точку и
отвесно удерживается в ней на тече-
нии, как зимой при ловле в лунке.
Правильно подобранная грузоподъ-
емность позволяет оснастке оста-
ваться в более-менее вертикальном
положении, и не дает течению при-
поднимать ее высоко ото дна. Огруз-
ка для течения обычно используется
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можно использовать как под левую, так и
под правую руку.
Катушки «Удача» имеют механизм поворота
шпули относительно удилища. Это дает
возможность безынерционного сброса лес-
ки, что, например, обеспечивает очень вы-
сокую дальность заброса при ловле попла-
вочной снастью или позволяет быстро опу-
стить приманку на дно при ловле на верти-
кальную блесну. Перед забросом нужно по-
вернуть корпус катушки на 90° относитель-
но удилища, а после заброса (или отпуска
лески при отвесной ловле) – вернуть кор-
пус катушки на прежнее место.   

Внимание! Частое применение данного метода может
привести к скручиванию лески. Поэтому обязательно
ставьте на леску перед оснасткой качественный верт-
люжок.

Торговая марка –

A-ELITA
Сделано

в Индонезии

Вы
со

ка
я

но
ж

ка

Проводочные рыболовные катушки
«Удача», предназначены для рыбной

ловли зимой (отвесное блеснение) и ле-
том (поплавочная ловля).
Катушки выполнены из морозостойкого
ударопрочного пластика и, в отличие от
металлических аналогов, имеют не-
большую массу. Наличие двух шарико-
подшипников обеспечивает плавность
вращения шпули, которая при желании
легко снимается.
Главная особенность катушек «Удача» –
наличие универсального тормозного
механизма, благодаря которому их

МАЛАЯ
КАТУШКА
Артикул: AP-60L

•  Масса: 55 г
•  Диаметр: 60 мм
• Лесоемкость:

0,15 мм, 200 м
• Шарикоподшипники:

2 шт.
•  Цвета в ассортименте

Технические
параметры

БОЛЬШАЯ
КАТУШКА
Артикул: AP-80L

•  Масса: 82 г
•  Диаметр: 80 мм
•  Лесоемкость: 0,2 мм,

230 м
•  Шарикоподшипники:

2 шт.
•  Цвета в ассортименте

Технические
параметры
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Розничные продажи:
ТЦ «Рыбачьте с нами»,
тел.: +7(495) 234-31-84

Оптовые продажи:
+7(495) 783-23-87

Интернет-магазин: www.apico-fish.ru

ловли ограничено длиной
штекера – обычно это 11-
13 м. Во-вторых, держать
такой штекер в ветреную
погоду бывает очень не-
просто. Во-третьих, нуж-
но достаточное про-
странство сзади для от-
катки штекера. В-четвер-
тых, ловля на штекер тре-
бует множества приспо-
соблений (в первую оче-
редь, удобную платфор-
му) – все они вместе со
штекером слишком объ-
емны и тяжелы, чтобы
далеко нести их к месту
рыбалки по пересечен-
ной местности.
Иными словами, эту
снасть нельзя назвать
демократичной: сам

штекер и необходимое
снаряжение довольно до-
роги, предполагают нали-
чие автомобиля у рыбо-
лова и хорошего подъ-
езда к месту рыбалки. Ры-
боловы другой менталь-
ности – любители пеших
путешествий, которым
важна рыбалка наедине с
красивой дикой приро-
дой, – предпочитают бо-
лее демократичные «мах»
или «болонку».

Маховая
удочка

Маховая удочка позволяет
дальше забрасывать
оснастку, но, как бы-
ло сказано выше,
удерживать долго
приманку в одной
точке в условиях
течения или сильно-
го ветра с ней не по-
лучается. В соответ-
ствии с течением (или
ветром) и активностью
рыбы надо подобрать вес
оснастки таким образом,
чтобы ее движение было
минимально, но снасть
при этом оставалась чув-
ствительной. Чаще всего
в условиях средней силы
течения при ловли «ма-
хом» используют двухто-

разных точках прикор-
мочного пятна. 
На водоемах с переменной
силой течения (например,
на канале им. Москвы) у
штекериста обычно разло-
жены на подставке не-
сколько китов с оснастка-
ми различного веса. 
Прикармливать можно
очень точно, если заменить
кит (верхние колена) ште-
кера на прикормочный – со
специальной чашкой. Это
позволяет опустить шар
прикормки в воду не толь-
ко с предельной точ-
ностью, но и практически
бесшумно, что для ловли
крупного леща очень важ-
но.
Находящийся в жесткой пу-
стотелой вершинке штеке-
ра резиновый амортизатор
позволяет справится с
крупным лещом даже на
очень тонкой леске. Одна-
ко, если лещ клюет доста-
точно уверенно, лучше ста-
вить поводок толще и ре-
зину жестче, чтобы не во-
зится по несколько минут
с каждым крупным подле-
щиком, позволяя ему рас-
пугивать остальную рыбу.
Но эта самая совершенная
поплавочная снасть имеет
и ряд недостатков. Во-пер-
вых, расстояние до точки

Маховая
удочка более

демократична.
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чечную схему огрузки – «оливка»  
плюс один или два подпаска. В вет-
реную погоду желательно также уве-
личить рабочий спуск, чтобы подпа-
сок оказался на дне – это значи-

П Р А К Т И К А
П О П Л А В О Ч Н А Я  Л О В Л Я

Несильное течение и открытые
берега канала им. Москвы позво-
ляют успешно ловить «махом». 

А на быстрой Оке с обрывистыми
или заросшими берегами уже
предпочтительнее «болонка».
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заброса «махом» четко
фиксируется. Им проще и
гораздо быстрее ловить,
чем «бегучей» снастью,
особенно если активно
клюет некрупный лещ
(подлещик). С крупным
(более килограмма) ка-
нальным лещом каче-
ственное длинное маховое
удилище тоже справляет-
ся при аккуратном выва-
живании. Отсутствие де-
ревьев за спиной позво-
ляет выполнять забросы
даже «десяткой».
А на Оке, например, я бы
длинному «маху» одно-
значно предпочел «болон-
ку». Во-первых, вышеука-
занная проблема с де-
ревьями за спиной. Во-вто-
рых, и это, пожалуй, глав-
ное, даже самого высоко-
го качества «девятки» и
тем более «десятки» не
предназначены для сило-
вой ловли (иначе их при-
шлось бы делать неподъ-
емными). А «дикая» речная
рыба – это совсем другая
история, нежели обитате-
ли каналов и водохрани-
лищ. Даже килограммовый
лещ, сопротивляясь при
вываживании на сильном
течении, может использо-
вать парусность своего
широкого тела. И тогда
приходится быстро сда-
вать метров десять (а для
трофейных экземпляров
гораздо больше) лески,
прежде чем удается его
развернуть. Поэтому на
реках при ловле леща и
другой крупной рыбы, я не
стал бы пользоваться да-
же семиметровым «ма-
хом». Легкие оснастки на
реке не нужны – их быстро
несет течение, а речная
рыба, если выходит кор-
миться, берет очень уве-
ренно.
Бывает, что лещ попада-
ется при ловле с длинным
свободным проплывом
оснастки (ноттингемское
ужение) на пшеницу или
горох. Но, в отличие от
многих других речных рыб,
из-за строения своего те-

тельно замедлит движение
оснастки.
Обычно заброс выпол-
няется перед собой, затем
дается придержка, и осна-
стка на натянутой леске
движется течением по ду-
ге к берегу, пока подпасок
не ляжет на нижнюю гра-
ницу свала. В это время ее
движение прекращается, и
чаще всего происходит по-
клевка. Поскольку, когда
подпасок ложится на свал,
поплавок несколько при-
поднимается из воды (а ес-
ли леска не натянута, на-
оборот, затягивается тече-
нием под воду), поклевку
леща не всегда легко раз-
личить. Поэтому в конце
проводки, выждав не-
сколько секунд, следует
выполнить контрольную
подсечку.
Выполняя забросы в раз-
ных направлениях (напри-
мер, строго перед собой
или немного выше по тече-
нию), мы обеспечиваем
разные траектории движе-
ния приманки и облавли-
ваем тем самым разные
точки кормового пятна.

Болонская
удочка

Болонская удочка позво-
ляет выполнять проводку
на еще большем удалении
от берега. Но нередко ло-
вят ей и относительно не-
далеко, на расстоянии, ку-
да можно без труда добро-
сить и длинным (более 7 м)
маховым удилищем. Какую
из двух удочек целесооб-
разнее в этом случае ис-
пользовать, зависит от кон-
кретных условий. Напри-
мер, на канале им. Москвы
есть участки, где летом не-
редко рыба держится от-
носительно далеко. Длин-
ный (9-10 м) «мах», как по-
казывает практика, здесь
эффективнее «болонки».
Течение в среднем не-
сильное, а «мах» позво-
ляет работать с более лег-
кими оснастками. Длина

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru

ICECRUSHERICECRUSHER
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-40ОС

■ òËÓÍ‡fl ÒÚÓÔ‡
■ Ç˚ÒÓÍËÈ ÔÓ‰˙ÂÏ
■ ìÒÚÓÈ˜Ë‚‡fl

ÔÓ‰Ó¯‚‡
■ íÂÏÓ‚ÍÎ‡‰˚¯

13 ÏÏ Zylex
■ ëÚÂÎ¸Í‡ 11 ÏÏ
■ é·ÎÂ„˜ÂÌÌ˚È

ÒÔÎ‡‚ Kametik

-60ОС

GOLIATHGOLIATH

Сделано

в Канаде

Сделано

в Канаде

СУПЕРТЕПЛАЯ
КАНАДСКАЯ ОБУВЬ 

СУПЕРТЕПЛАЯ
КАНАДСКАЯ ОБУВЬ 

■ ñÂÎ¸ÌÓÎËÚ‡fl
ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl

■ ì‰Ó·Ì‡fl ÍÓÎÓ‰Í‡
■ íÂÏÓ‚ÍÎ‡‰˚¯:

8 ÏÏ, ‚ÓÈÎÓÍ
■ èÓ‰Ó¯‚‡ ËÁ

ÚÂÏÓÂÁËÌ˚
Ò ÔÓÚÂÍÚÓÓÏ,
ÔÓÚË‚ÓÒÚÓfl˘ËÏ
ÒÍÓÎ¸ÊÂÌË˛

■ Ç˚ÒÓÚ‡: 37 ÒÏ
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скольку оснастка удерживается вна-
тяг, поплавок несколько перегружают
(до половины антенны), чтобы он на
придержке не вылезал из воды. В ре-
зультате в конце проводки «оливка»

ла и рта ему неудобно брать плыву-
щую насадку. Поэтому он в этом слу-
чае чаще багрится за различные ча-
сти тела, чем берет правильно. И го-
раздо чаще леща специально ловят 
классическим болонским способом –
когда сразу после заброса выпол-
няется жесткая придержка и оснастка 
по дуге идет к берегу. В общем, так 
же, как и при ловле «махом», только 
траектория проплыва получается 
длиннее, и в конце проводки, когда 
оснастку течением прижимает к сва-
лу, она гораздо дольше удерживается 
на одном месте. Последнее достига-
ется, во-первых, применением более 
тяжелых (от 8 г) оснасток, во-вторых, 
одноточечной схемой огрузки. Она 
представляет собой одно-единствен-
ное грузило-«оливку», которое чаще 
всего свободно скользит по леске и 
стопорится внизу вертлюжком, к ко-
торому уже вяжется длинный поводок. 
Можно поставить еще пластиковую 
бусину между вертлюжком и «олив-
кой» в качестве демпфера. Поплавок 
выбирают в форме шара или капли, 
с длинными килем и антенной. По-

ложится на дно, и оснастка внатяг
удерживается какое-то время на тече-
нии. Немного похоже на полудонку, но
поклевка все-таки фиксируется по по-
плавку.

П Р А К Т И К А
П О П Л А В О Ч Н А Я  Л О В Л Я

«Болонка» позволяет быстро
отдать десяток метров лески

после подсечки крупного леща.
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