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ВМЕСТО ЗАМЕСА
/ Дмитрий САЛАПИН ака Starnak

Казалось бы, ничто не 
предвещало беды. Хотя, 
тридцатиградусная 
жара, установившаяся 
еще в начале мая, 
наводила на некоторые 
мысли. 
Эстафету у кошмарной 
зимы по праву приняло 
кошмарное же лето ;) 
Пока было не слишком 
жарко, ловить рыбу 
мешал тополиный пух, 
забивающий мелкие 
фидерные кольца. Затем 
знак у температуры, 
по сравнению с 
зимой, поменялся на 

противоположный. Надежды многих рыболовов на 
удачные летние рыбалки разбились о более чем 30-
ти градусную жару, которая выжгла всю траву как в 
степи. 
Плохо от таких погодных экстремумов не только 
людям, но и рыбе. А это означает, что просто так ее 
уже не поймать, нужно думать, «подбирать ключик», 
частенько искать рыбу или догадываться, в какое 
именно место известной, казалось бы, вдоль и 
поперек реки, она могла податься, чтобы укрыться от 
палящего солнца. 
Ну, а если ничего не помогает, или опыта пока не 
хватает самому разобраться в ситуации, поможет 
форум. Если не найдешь ответа на вопрос, где 
ловить, так хотя бы порадуешься за более успешных 
рыболовов. В самом крайнем случае, можно просто 
поехать на реку с целью искупаться и хоть немного 
охладиться. А потом отдохнуть на берегу, почитывая 
какой-нибудь рыболовный журнал. Например, этот ;) 
Хотя, конечно, это не наш метод ;)
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Sabaneev Foton Pro: полевые 
испытания
Главный отечественный бренд вышел на новый фидерный уровень

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВИДНО НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
Уже больше месяца идет тестирование образцов 
новой серии фидеров Sabaneev Foton Pro. За 
это время пять удочек подверглись тщательным  
испытаниям на водоемах самых различных 
типов. Побывали образцы и на стоячей воде, и 
на реках со слабым течением и, понятное дело, 
на Оке, причем не единожды. Не рассчитывал, 
но удалось также опробовать три модели на 
Нижней Волге. Фидеры покатались со мной по 
стране от Тверской области до Астраханской. В 
чем-то мне повезло, и удалось проверить все 
удочки на достаточно хорошей рыбе, нагрузить 
бланки как следует тяжеленными кормушками – 
своеобразный тест на прочность. Цифры скажут 
сами за себя, самая «легкая» удочка из серии, 
Foton Pro, 3.00/L выдержала с честью поединок 
с нижневолжским сазанчиком в 4,200 весом! 
При этом она же легко справляется с объемной 

кормушкой в 60 г. 

ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Поскольку весь этот месяц был вынужден 
ловить именно фидером из-за травмы руки, 
удалось действительно плотно познакомиться с 
каждым из образцов и половить ими во вполне 
достаточном объеме. Чисто субъективное 
впечатление – отличные удочки, самого высшего 
класса. Никакого дискомфорта по сравнению с 
другими фидерами, на которые мне доводилось 
ловить ранее, не наблюдалось. Все модели ведут 
себя предсказуемо, легкие, отлично лежат в руке, 
прекрасно отрабатывают рывки крупной рыбы.
Сказываются конструктивные улучшения, 
внесенные при проектировании удочек. 
Например, правильное расстояние между 
кольцами на вершинке. Как ни старался я беречь 

/ Дмитрий САЛАПИН ака Starnak

ЛАБОРАТОРИЯ

Один из первых подлещиков, пойманных на 
фидеры серии Foton Pro

Рыбхозный карп более 2 кг успешно 
выводится на самое легкое удилище
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вверенное имущество, все равно раза три-четыре 
образовывался захлест плетенкой за вершинку, и 
после подмотки она сворачивалась в кольцо. Однако 
ни одна вершинка не пострадала, чего не скажешь о 
моей нервной системе. 
Краска, которой окрашены кончики вершинок, 
удивительно ярко выглядит в поляризационных 
очках. Двухцветная раскраска кончика вершинки себя 
оправдала в полной мере, на любом фоне вершинка 
хорошо заметна, а в поляризационных очках хорошо 
видна даже на таком сложном пестром фоне, как 
прибрежная растительность.
Катушкодержатель отлично удерживает любую 
катушку до 4000 по «дайве» включительно, никаких 
хлопот не доставляет, ручка удобная в работе, 
прекрасно лежит в руке. Кстати говоря, удочки 
длиной 3.00 м балансируются катушками 2000-2500 
по «дайве», тогда как все остальные потребуют 
установки «полноразмерной» 3500-4000 по той же 
«дайве».
Все это время я, разумеется, пытался выбрать 
фаворитов, тем более что две из представленных 
моделей «парные» и так и напрашиваются на 
сравнение «какая из них лучше». В конце концов, 
пришел к выводу, что не прочь иметь в своем 
арсенале все пять моделей. Каждая удочка по-своему 
хороша и дает те или иные преимущества. А парные 
удочки, кроме всего прочего, обеспечивают некий 
запас по снастям на непредвиденные случаи. И все-
таки чисто субъективно выделил бы две модели, это 
3.00/ML и 3.60/M. Эти две удочки, на мой взгляд, 
просто не могут оставить рыболова равнодушным.
При тестировании было поймано много рыбы, еще 
раз подчеркну, что на каждый из образцов были 
отловлены экземпляры не менее 2 кг весом, поэтому 
остановлюсь на самых ярких моментах. 

ОКА
Первые тесты на Оке. Конечно, в ход пошли оба 
фидера 3.60 м и хэвик 3.90 м. Хотя не удалось 
выловить ничего по-настоящему хорошего и 

крупного, но подлещики до килограмма все-таки 
поклевывали. А даже такая рыба на окском течении 
– это нешуточная борьба. Сходов не было ни одного, 
вся рыба была благополучно доведена до подсачека. 
Если на этапе осмотра еще были какие-то сомнения 
насчет «провала» ближе к комлевой части у хэвика, 
то ловля расставила все по своим местам. При 
забросе объемной  кормушки в 90 г никаких проблем 
не возникает, бланк уверенно и мощно посылает ее 
в воду. При вываживании достойно отрабатывает 
рывки рыбы, даже при использовании плетеного 
шнура шансов сойти у рыбы немного.
Что касается близнецов 3,60 м, то это просто сказка 
для ловли на Оке в подходящем месте. Кормушки 
по 60 г отрабатываются с комфортом, 80-90 г при 
необходимости вполне рабочие веса, которыми 
можно ловить всю рыбалку без опасений за поломку 
фидера. Настоящий короткий универсальный фидер 
для большинства условий. При вываживании, как 
мне кажется, больше удовольствия получить уже 
невозможно, разве что найти такое место, где можно 
будет работать трешками. 

ПЛАТНИК
Несмотря на мою нелюбовь к подобным 
водоемам, ради тестирования выбрался на один 
из малопосещаемых платников Подмосковья. 
В ход пошел 3.00/L и 3.60/MH, поскольку была 
информация о запуске настоящих монстров по 5 кг 
и выше. Монстров не поймал, но и мелкой рыбы, 

/ Дмитрий САЛАПИН ака Starnak
ЛАБОРАТОРИЯ

Осетровая порода более 
2,5 кг весом – тоже не 

проблема!

Фидер в работе

Выводить такую рыбу на сильном течении 
медиумом – одно удовольствие!
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как оказалось, в водоеме не было совсем. Весь 
карп навеской от 2 до 2,5 кг, а на 3.00/L, как 
по заказу, сел осетр в 2,700 весом. На две его 
свечки, когда он подлетал над водой более чем 
на метр, смотрели все рыболовы, находящиеся 
на этом небольшом водоеме. Ну, а я смотрел на 

работу удочки, и она меня полностью устроила. 
Рыбе так и не удалось освободиться от крючка 
(несмотря на основу – плетенку!), она была 
благополучно поймана.
В этот же день на обе удочки были пойманы 
карпы размером от 2 до 2,5 кг, что сразу дало 
представление о возможностях бланков. Гибкий 
лайт словно создан для борьбы с достойными 
экземплярами. Несмотря на свою кажущуюся 
«хлипкость», удочка справляется с любой рыбой, 
что еще раз было доказано на Нижней Волге, 
но об этом чуть позже. 3.60/MH же справлялась 
с этими карпиками играючи. При этом за счет 
длины управлять рыбой было значительно 
проще, ей уже не удавалось удрать в ближайшие 
камыши, чтобы запутать там леску. 

МЕЧТА
На Мечту, разумеется, фидеры поехали в полном 
составе. Но обстановка на водоеме резко сузила 
выбор. Мощнейшее течение и повышенный 
уровень воды не оставляли никакого шанса 
легким трешкам. В дело пошел сначала 3.90/H, 
а когда стало понятно, что ловить придется в 
основном мелочь с редкими бонусами, то и 
3.60/M.
На мелочи удочки тоже себя проявили. Не 
более чем десятку рыб из нескольких сотен 
удалось сойти по дороге к берегу, причем, еще 
далеко не факт, что тут есть хоть какая-то вина 
фидера. Ну, а с бонусами разговор был короткий. 

/ Дмитрий САЛАПИН ака Starnak

ЛАБОРАТОРИЯ

Пока что самая большая рыба, пойманная на 
3.00/L – дикий сазан 4.250

Двухкилограммовый карп пробует 
трешку лайт на прочность
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Силовое вываживание (иначе уход в траву 
ниже по течению и сход почти гарантированы), 
затем упорная борьба под берегом и, наконец, 
фото с трофеем. Неплохим результатом стала 
поимка леща 2,3 кг на 3.60/M, поверьте, такие 
впечатления будут с вами еще долгие месяцы, 
если не годы. 

БУЗАН
На Нижней Волге с собой взял три фидера: 
3.00/L, 3.60/M и 3.90/H. За неделю все три были 

опробованы и, как минимум, сазанчики по 2 кг 
попробовали на прочность каждую из удочек. 
Поскольку на момент нашего приезда вода еще 
была высокая, начал тесты с самого длинного 
фидера, 3.90/H. Его длина позволяла комфортно 
ловить с берега и нормально вываживать рыбу 
через крутую бровку. В оснастке был монофил 
диаметром 0,24. Первый же килограммовый 
сазанчик доставил массу удовольствия и кучу 
эмоций, потому что это даже не речной лещ, 
и уж тем более не рыбхозный увалень-карп, 
этот боец не пойдет наверх, пока его не оставят 

последние силы.
С отходом воды пробовал все более короткие удочки, 
сначала 3.60/M, а затем и 3.00/L. Но одновременно, 
с каждым днем, рыбы становилось все больше, и 
размер ее увеличивался, так как кормили мы ее 
плотно и каждый день. Два последних дня стали 
звездными для самой легкой модели 3.00/L. Чтобы 
усложнить эксперимент, фидер был оснащен 
плетеной леской (!!!) на позаимствованной 
заднеприводной катушке. То есть, амортизация была 
сведена к минимуму плетеным шнуром, а умелая 

работа с фрикционом была сильно затруднена 
необычной для меня заднеприводной системой. 
Тем не менее, ни одна рыба не сошла, а в качестве 
бонусов на такую снасть были выловлены сазанчики 
на 2,800 и 4,200! Если уж самая легкая удочка из 
серии способна справиться с такой рыбой, то по 
поводу остальных фидеров никаких сомнений уже 
оставаться не может.
Пока серийные фидеры в процессе изготовления, 
тестирование образцов продолжается!

/ Дмитрий САЛАПИН ака Starnak

ЛАБОРАТОРИЯ

Все удочки с честью выдержали испытание как хорошей рыбой, 
так и тяжелыми кормушками
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Подготовку к соревнованиям начал с собирания 
всей доступной информации о водоеме. 
Проштудировал все форумы, внимательно 
изучил отчеты с прошлогодних соревнований, 
проходивших там. 
За неделю перед соревнованиями мой основной 
напарник по команде Михаил сообщает, что 
участвовать не сможет… Начинаю думать, с кем 
объединиться в команду.
Вижу, что камрад  Дмитрий (Desperado) тоже 
зарегистрирован в личке…
Быстренький созвон – и вот образовалась наша 
команда МФК-Русфишинг.
Дмитрий за два дня до соревнований выезжает 
на тренеровку. У меня не получается с поездкой. 
Но то, что будет свежая информация по рыбе и 
по водоему, радует.
Связываюсь с Дмитрием вечером после 
тренировки. Хорошие новости: рыба клюет, да 

практически на всех дистанциях. В улове была в 
основном плотва, один карасик и один карпик… 
Значит, основной упор будем делать именно на 
плотву, но при этом не забывать про карася.
Решаю, что кормить буду Сенсасом гросс 
гардонс, плотва фидер, карпзум фидер, чуток 
копры мелассы, и, конечно, аромикс и аттратикс 
сенсас гросс гардонс.
Все закуплено. Подъем в 3.30 Выпиваю кружку 
кофейку. Звонят ребята из команды  Gold Fish-
ing  ( Yurka A. ) Юрий, (Максим) Макс, что уже 
подъехали за мной. 
Прибыли на место около шести утра. Быстренько 
замесились.
Далее торжественное открытие соревнований.
На соревнования приехал в качестве участника 
Игорь Потапов, первый Российский чемпион 
Мира по поплавку.
Жеребьевка. Я попадаю в зону А, сектор 4.
Напарник Дмитрий в зону Б, сектор 16.
Погода не совсем хорошая: приличный ветер 
после обильных гроз и ливней...
Вымерил маркером три дистанции для ловли:15, 

27и 40 метров.
Собираю два фидера Дреннан (стильватер и медиум) 
и пикер для ближнего боя (гарболино). Время 10.00. 
Старт.
Ближнюю закормил 6 шарами. Сам взялся за 
дальнюю. На третьем забросе минут через 15 
первая потычка и плотвица граммов на 70 упала в 
садок. Ну, думаю, от нуля ушел. Далее следующие 
полчаса кормлю точку, результат нулевой. Проверяю 
ближнюю, следует мелкая потычка – подсечка, 
и попадается  окунь граммов на 30. Далее опять 
молчок.
Гляжу на соперников: они тоже сидят, скучают.
Пробиваю все точки, везде глухо.
Первая половина ловли прошла, а рыбы нет...
Начинаю обильно кормить ближняк. Меняю поводки 
до 0.09, крючки все перебрал, и до конца первого 
этапа вымучиваю еще пару таких окуньков и 
микроплотвичку... Финиш и итог удручающий – всего 
(150 граммов). Седьмое место в зоне.
Результаты в нашей зоне А у всех маленькие: разрыв 
в граммы.
Дмитрий в зоне Б надергал 550 граммов и тоже 
седьмой в зоне.
Камрады Макс девятый в зоне Б (470 граммов) и 
Юрий тоже девятый в А (80 граммов).

Но еще не все потерянно, впереди второй этап.
Вечером знатные посиделки в дружественной 
обстановке.
Слава Богу, что синоптики ошиблись и дождя 
ни вечером, ни ночью не было. Закат был очень 
красивый, все небо как будто полыхало в пламени.
Утром быстренько глотнули чайку, замесились – и вот 
уже сигнал на жеребьевку.
Вытаскиваю зону Б, сектор 19. Вчера там ловил 
Андрей (Villi) и результат у него тоже был не айс: 20 
граммов. Ну, делать нечего, надо биться до конца.
Дмитрию вытягиваю свой вчерашний сектор А 4.
Прикормку месил ту же, что и в первый день, только 
вонючек добавил поболее.
Справа от меня сектор Игоря Митрохина (Игорь М).
Опять выбрал три точки ловли. Ближнюю закидал 
шарами. Фидером начал раскармливать среднюю. 
Минут через пять уже первая плотвичка упала в 
садок. Далее тишина.
Проверяю ближнюю – там начинает поклевывать 
мелкий окунек и изредка проскакивает плотвичка. Но 
на безрыбье и рак – рыба. Начинаю усердно ловить 
микроокуня от 30 до 50  граммов.
Многие ждут карася, и некоторым улыбается удача.
В том числе и мне, где-то на четвертом часу ловли 

И все-таки он клюнул...

Седьмым будешь?

/ Владимир МАМЫНОВ ака Вольдемар

ЭХО СТАДИОНОВ

Построение
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/ Владимир МАМЫНОВ ака Вольдемар

ЭХО СТАДИОНОВ

следует хорошая поклевка, и после подсечки я 
понимаю, что на крючке знатная рыбина. Она 
как подводная лодка двинулась в сторону.
Начинаю медленно выкачивать, а сам думаю: 
крючок 22, леска 0,09. Шансы у меня положить 
ее в садок очень небольшие. Но фрикцион и 
пикер отработали на 5, и вот красавец карась 
благополучно заведен в подсачник.
Далее маленький нервный перекур и дальше 

в бой. Но моего микроокуня этот карась всего 
распугал.
Полчаса пытаюсь его собрать но, увы, он не 
спешит  ко мне... До финиша остается один час. 
Я решаю уйти на дальнюю дистанцию, ставлю 
поводок 0.12 и крючок 16, вешаю трех опариков, 
и после заброса следует упорное ожидание.
И вот кончик фидера резко согнулся, подсечка 
– и опять на том конце хороший соперник. 
Борьба минут 5 и второй карась чуток поменьше 
первого (690 граммов) попал в садок.
Далее попалась еще плотвичка граммов на 100, 
и вот уже сигнал на финиш.
Взвешивание: мой улов составил 2240.
Я первый в зоне. Да и мой карась оказался 
самым крупным – 720 граммов.
Итоговое место в «личке» шестое. Дмитрий 
сумел выжать из моего вчерашнего сектора 240 
граммов. Итоговое место – 20-е в «личке». Наша 
команда МФК-Русфишинг занимает 7 место.

Результаты
Команды: 
1. Фишброда (Эльф и Каниш) 
2. Новафиш Ы (Олег 68 и Дима Анохин) 
3. Матчфишинг (Игорь М и SM) 
Личники: 
1. Потапов И. (Чемпион Мира 2009 в поплавке)
2. Каниш (Канишев Паша) 
3. Эльф (Николаев Алексей).

Я получаю приз за самого крупного 
карася и за самую крупную рыбу.

Призовые караси Награждение
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Сижу за компом, никого не трогаю, сайт читаю. 
Вдруг всплывает скайп от Галыча.
- В Астрахань едешь? 
- ???
- На неделю за жерехом?
- Когда?
- Через две недели!
- Так там же мошка?!
- Зато жерех!
- Поехали!!!
Так или примерно так выглядел наш диалог, 
после чего я отправился закупаться билетами 
на подходящий поезд. РЖД обнаглело вконец, 
стоимость билетов на поезд равна стоимости 
билетов на самолет. Мало того, за одни и те 
же деньги можно попасть в абсолютно разные 
вагоны, в новые и старые. Как за одни и те 
же деньги можно продавать принципиально 
разные услуги, ускользает от моего понимания, 
но монополист на то и монополист. Что хочу, 
то и ворочу, и пошли все по рельсам. Да еще 
проводник в поезде в красках рассказывал и 

про жару, и про мошку… Впрочем, поезд – лишь 
средство добраться до места рыбалки, и рассказ 
вовсе не про это.
На месте все оказалось не так страшно. Мошка 
была, но не зверствовала, после северной 
закалки она уже ничего страшного из себя 
не представляла. Когда можно ходить без 
намордника, это не мошка, а так, ерунда. 
Зато вечером комары устраивали вампирский 
праздник, что напрочь исключало как утреннюю 
береговую рыбалку, так и вечернюю. Первый раз 
в жизни я видел, как хозяева в деревне каждый 
вечер ставили в хлевах дымовые завесы, чтобы 
немного облегчить участь скотины.
Нам очень сильно повезло с погодой, 
температура не забиралась выше 35 градусов, 
и пять дней дул сильнейший ветер, помогавший 
против гнуса. Все эти факторы определили 
направленность рыбалки. С утра – на воду за 
хищником (на берегу сожрут). Днем, если не 
помрешь от жары – можно посидеть на желтого-
усатого, вечером снова на воду строго до заката 
(дальше не просто сожрут, а обглодают до 
костей).

Когда и мошка не мешает

Июнь – время новых рекордов

/ Дмитрий САЛАПИН ака Starnak

НАШЕ ВСЕ

Рыбалка закончена. Пора на боковую. Иначе 
комары  съедят заживо.

Трофейный жерех в 4.600
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НАШЕ ВСЕ
/ Дмитрий САЛАПИН ака Starnak

три резким ударом движение приманки в воде 
останавливается и на поверхности воды возникает 
мощный бурун – есть поклевка! Соперник явно 
будет побольше предыдущего, оказывает бешеное 
сопротивление, уже под лодкой мечется как 
заводной, первым делом заходит под лодку. Нас этим 
не проведешь, спиннинг с борта в воду и аккуратно 
достаю его оттуда, еще несколько резких маневров 
и вот здоровенная рыбина ложится набок, дает себя 
подтащить в подсачеку. Жерех почти в 3 килограмма 
обновляет мой рекорд по этой рыбе в первый же 
день! Отличное начало, ничего не скажешь. После 
этого отловленный на выходе с полоев жерешок 
чуть больше килограмма кажется несуразным 
недомерком и вызывает только желание немедленно 
отпустить его подрастать.
Но мой день по жереху был впереди. На третий 
день с утра пораньше выходим на косу. Хоть жерех 
и не бьет, но мы-то знаем, что он здесь. Первый 
же заброс и на тройник садится килограммовый 
«недомерок». Продолжаем обследовать акваторию, 
мужики попперами, я по старинке кастмастером с 
подвязанным выше вабиком.
На очередном забросе характерный жереховый 
удар-останов приманки, и для начала рыбина на всей 
длине выписывает несколько кругов со свечками! 
Красиво, словами не передать, по тяжести сразу 
ясно, противник нешуточный. Регулирую фрикцион, 
чтобы сдавал шнур при сильных потяжках, и начинаю 
вываживать рыбу. Время останавливается, как 
обычно. Краем глаза замечаю мошку, которая сидит 
под очками и кусает прямо под глазом, но куда там, 
все внимание приковано к процессу вываживания. 
Мы уже второй день ходим без подсака, в лодке 
вместо этого багорик. Сагин уже держит его в руке, 
подходящая к лодке рыбина явно длиннее этого 
багорика! Удивительно, но вот рыба легла на бок. 
Рановато для такого-то экземпляра. Так и думал, 
обманный маневр, не доходя нескольких метров до 
лодки следует мощный разворот, хвостом по воде, 
вовремя отпущенный фрикцион визжит, рыба никуда 

не делась. Еще четыре раза подводил монстра к 
лодке, но то у нее находились силы рвануть или под 
лодку или от нее, то Сагин промахивался багориком, 
и вот, в конце концов, жерех удачно взят. Повезло, 
пасть у жерешины что мой кулак, кастмастер 
провалился в нее целиком, и тройник надежно 
держал рыбину всеми крючками. Экземпляр явно 
трофейный, на весы его – 4590, новый рекорд по 
жереху, который преодолеть будет очень и очень 
непросто.
Время еще есть, продолжаем делать заброс за 
забросом. Но то ли нашумели, то ли рыбу подвыбили 
– тишина. Уже собрались уходить, как вдруг у меня 

ЖЕРЕШАТА
В прошлом году жерех, несмотря на то, что 
позволил отловить рекордный для меня 
экземпляр, в целом, оставил меня с носом, за что 
я имел на него зуб. Зимой, не торопясь, провел 
апгрейд снастей. Жаль, не удалось подобрать 
удочку – имеющаяся, конечно, за свои 15 
лет устарела по всем статьям. Зато подобрал 
катушку и плетенку. Выбор себя оправдал в 
первый же день…
Пока я с утра пораньше преодолевал последние 
километры до дома, Галыч уже смотался 
на рыбалку, откуда приехал довольный с 
парой жерехов на кукане. Днем набодяжили 
прикормки для сазана и первые двадцать 
шаров отправились в воду. Впрочем, бодяжил 
в основном Саня, я своей костяной рукой в 
основном показывал, что брать и куда класть. 
Как будто эти указания ему нужны…
Ну а вечером – за жерехом! Надо сказать, я 
никогда не был на Нижней Волге в это время 
года, поэтому мое представление о ловле 
жереха, в основном, сводилось к котлам. 
Однако котлы – это осенняя тема, в июне есть 
только локальные точки – это выход малька по 

падающей воде с полоев. Тут малька поджидают 
просто тучи окуня, ну и жерех, конечно, пасется 
неподалеку. А в основном, хотя его и достаточно 
много в реке, он свободно ходит по акватории, 
выискивая стайки мелочи, и охотится в 
свободном режиме.
Есть и другие точки, например, подводные косы 
у входов в протоки, которые привлекают к 
себе стайки малька, а вслед за ним, понятно, и 
«пастухов», как полосатых, так и серебристых. 
Первым делом мы отправились именно на косу, 
где с утра уже были пойманы два жереха. Удача 
не заставила себя долго ждать, довольно быстро 
мне попался жерешок в 1.600, положивший 
начало рыбалке. Однако больше поклевок в этой 
точке добиться не удалось. Пошли сплавом по 
реке.
Единичного жереха реально поймать только 
на всплеск. И вот мы его видим, этот всплеск. 
Рядом с нами, в пределах досягаемости. Правда, 
всплеск больше похож на звук от падения 
кирпича в воду. По счастью, я только что 
вымотал кастмастер после очередного заброса. 
Тут же кидаю, попадаю не очень удачно, но 
что делать, начинаю проводку, секунды через 

Недомерок обретает свободу

Отличный экземпляр под трешку
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очередная поклевка, которую уже и не ждал! 
Только вот рыба ведет себя как-то странно. Явно 
неплохой экземпляр, но носится как бешеный, 
на поверхность не идет. Вываживаю аккуратно, 
с фрикционом, под лодкой рыба тоже мечется 
влево-вправо на безумных скоростях. Что ж 
за зверь такой? Поднимаю рыбину к воде, 
оказывается жерех промазал по кастмастеру и 
подбагрился в верхней части головы, вот и ходит 
как собака на поводке. Неплохой экземплярчик 
в 2.900 завершил рыбалку, а я в этот день 
наловился жереха вполне достаточно. 

СОМИКИ
Подловившись жерехом, вспомнили и про сома. 
Жерех – это здорово, но копченый сом и котлеты 
из сомятины заставляют отвлечься на черного-
усатого. По опыту прошлого года сомик неплохо 
ловился прямо у дома сплавом на квок, да и 
взаброс тоже ничего. Но не зря же говорят, что 

год на год не приходится, всегда все по-разному. 
Квок ничего не дал вообще, хотя прокатились 
мы по довольно большому отрезку реки, где в 
прошлом году повсеместно были поклевки.
На следующий день поехали на разведку на 
одну довольно удаленную яму. Оказались 
не готовы к ловле, яма напрочь закоряжена, 
быстро поотрывали все что можно, но при 
этом заметили, как сомики резвятся. Поэтому 
на следующий день чуть свет мы уже несемся 
к этой точке, вооружившись накануне 
подготовленными снастями и запасом грузов с 
крючками.
К сожалению, яма оказалась просто завалена 
мусором, что, видимо, дополнительно 
привлекало туда усатую братию. Подбирались 
к ней с пяти точек, пока не нашли хоть какой-
то просвет в подводном лесу. Оказалось, что 
хорошие сомята или прячутся в глубине коряг, 
или просто отсутствуют в этой яме, ловились 
все как на подбор от килограмма до двух с 
половиной. В принципе, для копчения самое оно, 
но и побороться с достойным экземпляром тоже 
хочется.
Поэтому в дальнейшем пробивали две 
ближние ямы. Несмотря на то, что на них сом 
показывал себя гораздо реже, все равно он там 
присутствовал. И, что радовало, был во вполне 
себе приличной весовой категории. Если в ловле 

Отличная копчушка получится

Рекордная рыба выезда – сомик в десятку
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жереха мне повезло чуть больше, то по сому 
бескомпромиссно рулил Галыч. Каким образом 
сомы пронюхали, что основной по добыче 
лягушек был именно он, мне неизвестно, но на 
его снасть и поклевок было больше, и размер 
рыбы зачетный был, по сути дела, только у него.
Раньше я всерьез сома взаброс (на «волжский 
пикер») не ловил, так, баловался пару раз. 
Оказалось, что поклевка сома, против моих 
ожиданий, нечто совершенно выводящее 
из себя. Сначала кончик дубинки начинает 
подрагивать, кивать и так далее. На этом часто 
все и заканчивается. То ли лягушка мелкому 
сомику в пасть не лезет, то ли крючок учуял, кто 
его знает? А вот если сом все же решил отведать 
угощения, то через некоторое время следует 
хорошая мощная потяжка – как раз сигнал к 
подсечке. В общем, у нас лещи – и те клюют 
увереннее.
Тихим вечерком пошли мы на ближайшую 
яму, всего ничего, с километр отойти. Лягушки 
насажены, удочки заброшены, ждем. Солнце 
медленно катится на закат, ветерок стихает 
в кои-то веки, но на воде мошкара не так 
одолевает. Плавно текущая беседа резко 
нарушается мощной потяжкой у Галыча, 

подсечка, и через несколько секунд становится 
понятно, что нам с Сагиным лучше свои 
снасти смотать. Борьба с речным монстром 
продолжается долго и упорно. Если до 
берега он дошел довольно резво, то вблизи 
уперся намертво. Пару раз залегал, и только 
постукивание по бланку вновь поднимало его 
со дна. Вот тушка уже выворачивается у лодки, 
ну неплохой размер! Еще несколько вывертов, и 
багорик Сагина бьет без промаха под нижнюю 
челюсть, сомик в десятку с трудом поднимается 
в лодку, есть рекордная рыба выезда!
Под отъезд наутро был мой последний шанс, 
на другой уже яме, но я его не реализовал. 
И поклевка была хорошая, но подсечка 
оказалась холостой. Зато, пока Сагин возился 
с подбагриванием очередного сомика Сане, на 
его удочку вытащил небольшого сомика на 3,5 
килограмма, который для меня стал последней 
июньской рыбой. 

САЗАНЧИКИ
Как я уже упоминал выше, сазанье ловили по 
остаточному принципу. Поскольку утренние 

/ Дмитрий САЛАПИН ака Starnak

НАШЕ ВСЕ

Особенно красивый экземплярчик в добрые 
три килограмма

«Твердокаменная» насадка на 
серьезную рыбу

Ежедневное шаманство с прикормкой
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НАШЕ ВСЕ

выезды были очень ранними, после завтрака 
обычно пара часов проводилась в обнимку с 
подушкой. Просыпаешься, а на улице как раз 
самое адово пекло. Но что поделаешь, взял 
же на тестирование сабанеевские фотоны, 
значит, надо. Поэтому сначала на приготовление 
прикормки, а потом уже и на берег, на ловлю.
Несмотря на такой оборот событий по береговой 
рыбалке, подтянуть сазанчика удалось. Летом, 
насколько я успел понять, густера (aka тарашка) 
просто зверски активна и, как мне показалось, ее 
гораздо больше, чем осенью. Судя по наживке, 
со временем она умудряется обгрызать даже 

жесткую кукурузу. Да и сам сазан, судя по всему, 
питается гораздо активнее, чем в осеннее 
время. Поэтому, кормить нужно больше (это 
самое важное), постоянно (что тоже очень 
важно) и, желательно, крупнее. Бойлов у нас 
не было, пользовались тем, что было, а именно, 
кукурузой. Подбрасывая по пять шаров с утра, 
вечером и десяток днем, удалось привлечь 
сазанчиков к точке ловли.
В отличие от осени, почти не было карася-
буффало. Зато откуда ни возьмись понаплыли 
«мальки сазана», такие недомерки до 
полукилограмма. В иной день таких ловилось 

до десятка. Тем не менее, задача как по поимке 
сазанчиков, так и по тесту удочек была выполнена, 
на каждый из трех взятых с собой фидеров было 
выловлено по рыбе не менее 2 килограммов весом. 
А в предпоследний день, после массового закорма, 
посетил меня и мой очередной сазанячий рекорд 
в 4,200. Не такая уж и большая рыба (особенно по 
карполовским меркам), но на лайтовую трешку 
с плетенкой, будьте уверены, ощущений дает 
существенно выше крыши. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ ВЫЕЗДА
В конце июня, на окончание вылета мошки, ездить 

на Нижнюю Волгу вполне возможно. Да, это в каком-
то роде экстрим для рыболовов, но зато и реальный 
шанс поймать рыбу своей мечты. Рыболовов-туристов 
по берегам, опять же, меньше, да почти нет совсем.
За неделю нам удалось очень многое, бывает, и за 
две столько всего не успеваешь. Три совершенно 
разных объекта ловли и в каждой «номинации» 
выловлены вполне себе достойные экземпляры, 
обновлены личные рекорды. Ну а вечерние рассказы 
Сагина про рыбалку да охоту – после такого и 
заснешь-то не сразу. Чего стоит один только рассказ 
про добивание утки, но об этом как-
нибудь в другой раз…
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Вот и наступили долгожданные теплые денечки с 
нормальной ночной температурой, когда можно 
спокойно выезжать на ночные рыбалки и особо не 
кутаться.
Очень уж люблю в ночь половить: поимка бонусных 
экземпляров у нас возрастает в разы. Для первых 
ночных вылазок выбрано прошлогоднее место 
– где ловили летом, да и «дубинщиков» еще со 
своими кашами и бубенцами не так много. Все 
выезды с ночевкой стараюсь начинать часиков с 
18, чтобы промерить дно нормально, закормиться 
и оборудовать комфортное пребывание до утра. 
В начале лета нет еще водной растительности и 
выкашивание, которое занимает немало времени, 
отпадает. Самое главное – забронировать правильное 
место. 
Весна в этом году была непонятная, и первые 
выезды начались только в мае. В этом году я решил 
переключиться на ловлю достойных экземпляров, для 
чего собрался применять только крупнофракционные 
прикормки и много «салапинки».
Первый выезд: приезжаю на место и вижу, что 
берег забит народом. Остался участок рядом с 
меляком – место перспективное, но, как скажут 
спортсмены, в конце зоны, придется подкармливать 
еще и «дубинщиков», но есть шанс зацепить рыбу, 
которая с меляка пойдет на бровки. Все сделано как 
надо, медиум на ближней бровке, хевик на дальней. 
Насадок – как в хорошем ресторане меню. 
Пошли долгожданные минуты ожидания, у соседей 
пока тоже тихо. Проходит несколько часов, но 
весенняя рыба особо кушать не хочет. Первая 
хорошая поклевка только в половине двенадцатого 
ночи, но зато первый бонус на кило погружается в 
садок, мелочи вообще нет. Замешиваю «трапер-лещ» 
и пытаюсь притащить рыбу издалека – часа через 
полтора еще поклевка, и такой же вялый лещик 
погружается в садок. 
Рыба вялая, у нее свои биоритмы в нынешнем 
году. До утра еще поймано несколько густерок 
достойных размеров – и все, ну, для первого раза 
совсем неплохо. Охотка сбита –будем ждать и 
экспериментировать.
Вторая попытка. В этот раз решено ехать пораньше, 
чтобы занять свое любимое место. На месте часиков 
в 15 – и, о чудо, место свободно, но через час народ 
подтягивается. Пока раскладываю свои причиндалы 
и ловлю косые взгляды соседей. Кашу мешаю сразу 
с трапером и выливаю хорошую дозу траперовской 
мелассы. Стартовый закорм из 10 кормух. Ловлю 
двумя фидерами с одной точки. Для этого 

разматываю на берегу и меряю дистанцию с учетом 
длин палочек – уж очень не хочется ночью чего-
то распутывать. Лайт-медиум в начале, а медиум 
следующим, это будет основная рабочая палка (я так 
думал). 
Расположился в кресле, но моя легкая нирвана 
прерывается дубинщиком. 
– А на такие прутики тут не ловят, надо вам идти на 
меляк!
Испытываю легкий шок, спрашиваю, почему.
– Там плотвы больше. 
Выпадаю в осадок. Готов его переубедить – но 
лучше показать это в деле. Буквально минут через 
тридцать вершинка на лайте отстреливает и плавно 
сгибается в дугу – подсечка, и очень серьезная рыба 
почувствовалась на том конце. Так как лайтом еще 
не ловил – ощущения неописуемые. Адреналин 
просто зашкаливает. Рыба упирается, но доставляется 
в подсак, и размер ее более чем достойный: 1500 
граммов, а еще только вечереет. Тут же подлетает 
сосед с вопросом – на что взял? Мой ответ поверг его 
в уныние: пучок мотыля насадить на крюк, похожий 
на арматуру, совершенно нереально. Долго не 
отходит – но и вопросов не задает – рассматривает 
мою «аптеку»-дипы. Молча уходит, но еще вернется 

Когда цель – крупняк, то и мелочиться не надо

Воскресенские ночи на Москва-реке

/ Игорь ИСЯНОВ ака ИГОРЬ.И

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Закат. Все только начинается...

Правильный выбор места значит очень много
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
/ Игорь ИСЯНОВ ака ИГОРЬ.И

не раз.
Начинает темнеть, и тут начинается то, чего 
всегда ждем с трепетом: рыба начинает хорошо 
кушать. Светляки в темноте играют и приятно 
радуют душу, а поимка двухкилограммового 
леща на лайт медиум – это просто песня. Всю 
ночь ловится рыба примерно одного размера от 
500 до 900 граммов, пусть и не так много, зато 
достойно. Два бонуса уже  в садке, а вот ребята с 
дубинами особо не радуются: один язь на пучок 
червя и все к утру. Утром уже несколько человек 
начинают расспрашивать про прикормку 
и ломают голову как им ее использовать в 
своих «сосках». Общий вес улова более 7 
килограммов. Мелочь амнистирована сразу – и 
ее практически нет! Видимо, на этот раз выбрал 
правильную тактику: мелочь отсекаем сразу, и 
пытаемся ловить только крупных особей.
Выезд третий оказался с подарком. Наступило 
тепло, и место приходиться занимать рано. 
Народу полно, и количество дубин только растет 
– еще и траву надо выкашивать. В этот раз 
решено немного поэкспериментировать, варю 
горох (что не особо доставляет удовольствия). 
Перемалываю его через мясорубку – получается  
хорошо пахнущая масса. Берем сегодня 
прикормку а ля «Невежин», все смешиваем в 
ведре – она аж вылетает из него. Получилась 
хорошая сыпучая прикормка «Невежин плюс 
Салапинка плюс горох». Будем пробовать. 
Первый заброс в 17.00 – и сразу нормальный 
подлещ. Скучать не придется. Вдруг медиум 
отстреливает вершинкой, и она начинает 
сгибаться по-серьезному. Подсечка – и рыба 
уходит  по течению очень быстро. В голове 
вопрос – кто там. Потихоньку притаскиваю ее 

поближе, из воды вылетает ракета морского 
базирования – щурок нормальных размеров 
делает свечу. Но как же он  так долго не 
отгрызает 18 поводок? Подвожу к подсаку, идет 
мордой  вперед – ну когда же он его отгрызет? 
Уже в подсаке беру в руку и открываю пасть – а 
где крючок? Крючок сбоку –забагрился щурок 
под глазом. Вес нормальный, 700 граммов. 
Если хищник гуляет, значит и бель активно будет 
кормиться – что и подтвердила вся рыбалка. Рыб 
выловлено много – но бонусы стали меньше, 
от 1000 до 1200 граммов. Гороховая бомба 
тоже сработала, а вот из «вонючек» работают 
только ваниль и карамель. Из насадок мотыль 
или бутер с опариком. Чистый опарик вообще 
в игноре, какой уж раз. Ночью рыба активно 
пожирает навозных червей, игнорируя и мотыля, 
и перловку. Вот тут надо что-то думать – 
возиться с червями не особо нравится. 
Выводы пока такие – кормим крупно и ловим 
жирно, а вот почему не рулит опарик –это 
вопрос. Воскресенские выезды 
продолжаются...

На ночь лучше расположиться с комфортом, чтобы иметь 
возможность отдохнуть во время провалов в клеве

«Гороховая бомба» тоже сработала
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А начиналось всё довольно прозаично. Совершенно 
случайно, наткнувшись на всеми нами любимый сайт 
и слегка очумев от информации, «что люди ловят и 
по сколько», я решил немедленно приобрести фидер. 
Через пару дней я уже катил под Ростов на нижний 
Дон, где собственно и был совершён первый в жизни 
заброс этой волшебной, практически самоловной, как 
я думал в то время, для меня снастью, и где пришло 
понимание того, что всё не так просто, как казалось. 
Вернулся я домой через неделю с поубавившимся 
оптимизмом. Понимая, что ловить-то по сути 
фидером я не умею, так как результат по Дону был 
прямо скажем ниже среднего, хотя, правда, несколько 
первых своих лещей на фидер я все же там поймал, 
решено было во что бы то ни стало научиться ловить 
много и стабильно. 
Проанализировав поездку, понял, что последние 
два дня я просто тупо попал на хорошее место, так 
как все остальные составляющие были полностью 
без изменения, считая погоду. Уже тогда в 2009 году 
я поставил слово «место» во главу угла, и теперь с 
каждым разом всё больше убеждаюсь в том, что был 
прав. 
Разложил перед собой карту Оки. Самой близкой 
точкой ко мне оказалась Ока в Рязанской области. 
Тут же на глаза попалось село Константиново. «Мне 
осталась одна забава – пальцы в рот да весёлый 
свист». Всё. Решено. Это будет мой учебный центр. 
Завтра в путь.

РЫБЫ НЕТ?
Стараясь спускаться в пойму медленно, чтобы не 
покалечить машину, изо всех сил унимал восторг 
и внутреннее возбуждение. Нога моя, не слушаясь, 
давила на акселератор. Мою встречу с неизвестным 
отделяли уже минуты, и осознание этого пьянило 
сильнее любого вина. Передо мной в одно мгновение 
открылась величавая картина могучей русской реки. 
Ока… Сердце буквально замерло. Ощущал себя по 
сравнению с ней просто маленькой букашкой. Стало 
слегка не по себе: неужели я смогу справиться с 
этой громадиной? Покорится ли она мне? Мучаясь 
этими вопросами, я залез на самую кручу холма, и, 
сидя на уже довольно холодной сентябрьской земле, 
стал осматривать серебристую слегка взъерошенную 
ветром ленту реки. Меня охватил тихий ужас. Мысли 
роились в бесформенную массу.
Господи, и что здесь что? Всё же совсем одинаковое, 
лишь небольшие изгибы да вдали крутой поворот: 
пытаясь разглядеть хоть что- то, увидел на 
проходящий мимо катер. Волны из раны разрезанной 
реки методично раскачивали бакен.
Стоп. А вот и зацепка. Вон там слева бакен-то 
совсем рядом с берегом… Значит русло тоже рядом. 
Довольный своими умозаключениями, я быстро 
прыгнул в машину и помчался на выбранное место.
Мдааааа... Ну и грязища….вокруг была только глина 
и ещё раз глина, но первый заброс показал, что 
ракушки на бровке предостаточно. Кормушка плотно 

Месяц за месяцем я искал лещовый дом…

Лещовый дом

/ Юрий ЗАБНЕВ ака Pianist

ПРАКТИКУМ

Рассуждать на эту тему можно до бесконечности, производя килограммы макулатуры, и в итоге 
лишь слегка приоткрыть дверь тайны под названием Лещ. Но возможность заглянуть туда уже 
дорогого стоит, и те кому эта возможность выпадает, в своё время заплатили за это не малую цену в 
виде уймы потраченного времени и сил для изучения этого красавца. Я же постараюсь показать на 
личном примере, всего лишь на одном отдельном участке Оки длиной в три километра, как можно 
ухватить удачу за скользкие бока, и чего всё это стоит.

Нижний Дон

Результат упорного труда
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жилище, но пришло ненастье и резко похолодало. 
НЕ РАСТУТ КУВШИНКИ НА КАМНЯХ
Вскоре встали тридцатиградусные морозы, но 
это уже не могло меня остановить и, приезжая 
зимой на несколько дней, я продолжал изучать 
рельеф, сверля столько дырок, на сколько хватало 
трёх пар ножей, которые тупятся на Оке об лёд с 
песком моментально. Результатом была найденная 
зимовальная яма: добычливый затон с очень 

заковыристым рельефом, а главное – получено 
огромное количество информации от местного 
населения, которое зимой от чего- то становится 
более словоохотливым. 
А какой кайф выйти из натопленной палатки ночью 
в тридцати пяти градусный мороз под открытое 
звёздное небо и представить, как мегатонны воды 
проносятся под тобой, не оставляя шансов никому, 
кто попытался бы их остановить. Да только зима 
не вечна, и вот уже зазвенела капель. Затрещала 
могучая красавица по швам и сбросила с себя 
панцирь, сметая всё по берегам на своём пути. 
Двигая валуны и выворачивая старые деревья, река 
ринулась вниз. Разлив… И я жду не дождусь, когда 
вернусь туда снова, но только теперь вооруженный 
кое каким знанием. И вот этот час настал. 
В двух километрах от осеннего места есть довольно 
широкий мыс, с которым не смогло справиться  
течение – это твёрдая порода, он будет там всегда, 
зато добросить оттуда до бровки с глубиной четыре 
метра очень удобно. Теперь-то я знаю и глубину, и что 
яма огромная напротив, и что лещ там зимовал (трёх 
подлецов-то я зимой всё же поймал именно там, но 
зима – это отдельная история, и об этом как-нибудь в 
другой раз). Течение здесь разветвлённое. Основное 
по диагонали уходит к яме на противоположный 
берег, а пассивное, огибая мыс движется прямо. 
Кидаю в угол между основной и русловой бровкой. 

/ Юрий ЗАБНЕВ ака Pianist

ПРАКТИКУМ

встаёт на место, да и кидать недалеко, русло 
рядом. Вот только поклёвок уже час как нет.
Странно, что я не так делаю-то? Вот и рыба 
плещется,  значит, есть она, да и как может 
не быть её в такой-то реке? Так… Как там 
нас учили-то, грузиком её? Ну, грузиком так 
грузиком. Привязываю две унции, а мысль 
долбит как дятел в голову: и зачем всё это 
нужно, только трата времени. Но буквально 
через десять минут я понял, что стою на 
небольшой яме, а это не совсем то, насколько я 
помню. Сдвигаюсь вправо и становлюсь перед 
островком из осоки, выдающимся вперёд. 
Заброс. Минута. И вдруг резкое частое дёрганье 

вершинки: подсечка – и густёра на 400 г бьётся 
в руках.
Боже, какая же она огромная, на Дону я больше 
100 г даже не видел. Потом ещё и ещё. Стоп, 
а где же лещ, подумал я. Чисто интуитивно 
перехожу за островок. Заброс. Тишина. 
Расклипсовываюсь и кидаю, куда долетит.
Не понял, а за что это кормушка там держится? 
Течение ведь будь здо….не успел я додумать, как 
резкий отстрел вершинки привёл меня в чувство, 
и подлещ на 800 г оказался в садке, потом ещё,  
и в конце – мой первый на 2300 г великан.
И всё же, что держало кормушку? И почему 
именно тут был лещ? Снова грузик на место 
и вот оно, понимание всего и сразу. То, что 
выдаётся вперёд на суше, выдаётся вперед и под 
водой. Так я нашёл глиняные перпендикулярные 
бугры, где скапливается много корма и классно 
держится кормушка. На втором островке, что 
находится выше метров на сто, та же картина. 
А ведь вроде совсем малость в изменении 
береговой линии. С тех пор с грузами я не 
расстаюсь и имею в наличии от 0,5 унции до 
4 для всех ситуаций и на случай обрыва по 
нескольку одного веса.
Но это не было его домом, здесь он завтракал 
и иногда заглядывал на обед. И это только 
раззадоривало меня. Я должен был найти его 

Зимой удобно разведывать рельеф
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ПРАКТИКУМ

Фантастическое место. И вот теперь уже 
начинаю просто ловить, ловить, ловить. 
Потраченное зимой время не прошло даром. Но 
ночью здесь тишина и покой – оно и понятно, 
47 оборотов по Дайве – далековато. А ездить в 
такую даль только на утро совсем неинтересно, 
да и накладно. Что мне нужно, я приблизительно 
понимал. Камень и заливной берег. А вот чтобы 
это всё оказалось вместе, пришлось попотеть. И 
оказалось всё это там, где я и предположить-то 
не мог, но теперь я точно знаю, что все прогалы 
в тальнике неспроста. Ну не растёт на камне 
живое, и всё тут. И кувшинки не растут, ничего не 
растёт… 
Вот здесь-то мы с ним и соревновались по ночам, 
кто кого, переходя днём чуть выше на отбойное 
течение, где он любит стоять на мощной струе, 
но поглубже, и под крутой высокой бровкой, 
которая даёт ему внизу прекрасную тень, а мне 
возможность продолжить соревнования. 

КРУГ ЗАМКНУЛСЯ
Июль… Вода упала и прогрелась по максимуму. 
Макушка лета. Мой соперник куда-то делся, а я 

ведь ещё до конца не понял, где его дом. Судя по 
уровню воды на реке, было ясно, что скатился, 
а вот как далеко? На этот вопрос предстояло 
ответить. Зная практически весь рельеф на 3 
километра вниз, я решил искать хоть какую-
то аномалию, потому как пробить такую 
территорию было  просто нереально. Пройдя 
вниз с километр, начал замечать, что берег под 
ногами стал реально сырым, и это под палящим-
то солнцем. Прошел ещё пару десятков метров. 
В глаза бросился до неприличия огромный 

булыжник кило в тридцать, рядом еще один…
Откуда они там? Кто-то притащил? Исключено… 
Это просто физически очень сложно, так как весь 
берег – непролазный тальник, да и смысла в этом 
я не увидел… Начинаю пробивать дно, так и есть 
– выход породы, и всё это среди глины, где 
давит грунтовая вода и ищет выход. А где 
это лучше сделать, как не между камней? 
То- то и оно… Пробую воду рукой: то что 
надо, значит, под водой спасительно 
сочится прохлада, оживляя всё вокруг. 
Это как раз то, что я искал. Первые 
же забросы показывают, что рыба 
здесь, и она очень активна. Вот мы и 
снова встретились, мой  широкобокий 
скользкий разбойник.
Солнце нещадно палило, пытаясь 
свести меня с ума, и я, отложив 
фидер в сторону, присел под тень 
раскидистого куста. Влажный берег 
спасал и меня, снизу тянуло прохладой. 
Небольшой ветерок оживил кувшинки и 
они, помахивая руками-листьями, стали 
звать меня к себе… И тут меня словно 
пронзило током. 
Так вот же оно. Вот то, что я искал. В голове чётко 
рисовалась картина. Теперь я на 99 процентов знал, 
где он будет в октябре и даже в ноябре, перед тем 
как встанет на зимовку, там, откуда я его провожал с 
самого начала. Круг замкнётся….
Домом был весь этот участок. Весь! Из года в 
год семьи леща совершают этот путь в шесть 
километров по кругу, чтобы набраться сил перед 
долгой морозной зимой. Старшие показывают 
молодняку, где можно покушать, где укрыться в 
жару, где отдохнуть, накапливая жирок. Стало 
немного грустно – тайна перестала быть для меня 
тайной. Даааа…. Но загадок на реке ещё много, а 
это лишь приоткрытая дверь, куда удалось слегка 
заглянуть.
И вот теперь, находясь на реке, я присматриваюсь  
к каждой травке, к каждому камешку на берегу, 
к каждой складочке на воде, стараясь, буквально 
срастись с окружающей меня красотой,  растворяя 
своё сознание в бесконечном потоке серебряной 
ленты. Слушая шёпот реки, я начал ощущать, что 
становлюсь ей не чужой. Она приняла меня, советуя 
порой журчанием воды и шелестом кувшинок. 
Просто надо было научиться слушать её подсказки, 
при этом безмерно любя эту величавую и могучую, а 
порой нежную и ласковую русскую реку.
А она щедрая, и за искреннюю любовь 
платит сполна.Лещовый дом найден!
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В 1956 году 15-летний Дэйв Бошер, рыбача 
на участке Темзы Child Beale, поймал своего 
первого достойного леща. Эта рыбина положила 
начало любви к лещовой рыбалке, которая 
продолжается уже более 50 лет. Сегодня он 
снова в том же месте, где все началось, где он 
вырос и ловил последние полвека. Точно так же, 
как и много лет назад, лещи Темзы по-прежнему 
здесь – и в достаточном количестве.
«Я помню, как видел косяки леща более 100 
метров в длину, от берега до берега, сотни тысяч 
голов, – говорит Дэйв. –  Эту картину я никогда 
не забуду, и она притягивает меня сюда снова и 
снова, год за годом». 
После такого описания мы просто не могли не 
поехать с Дэйвом на мастер-класс по речной 
ловле леща. С 50-летним стажем, Дэйв – 
отличный специалист, который расскажет нам о 
том, как поймать крупного речного леща. 

БОРЬБА С РЕЧНЫМ ЛЕЩОМ
Заброс – и кормушка улетает на 55 метров в 
реку, приводнившись точно в нужном месте. 
Буквально сразу же на прикормке раздается 
всплеск, обнаруживающий леща. 
«Они купаются все утро», – говорит Дэйв. 
Обычно проходит около часа до первой 

поклевки, зато потом рыба идет одна за другой. 
После заброса Дэйв кладет фидер на подставки 
и слегка выбирает слабину, взводя фидерную 
вершинку.
Через несколько минут единичный рывок 
показывает задев рыбой лески, и тут же 
происходит уверенная поклевка с отыгрыванием 
вершинки: рыба сдернула кормушку с места. 
Размашистая подсечка через правое плечо и 
вот на крючке ворочается увесистая рыбина. 
Дэйв встает, чтобы удержать рыбу от травы, 
покрывающей дно, и ведет ее к берегу. В 
отличие от своих вальяжных озерных собратьев, 
которые идут как пакет с водой, речной лещ 
бьется как тигр. Повернувшись боком к течению, 
рыба использует напор воды для проверки 
снастей рыболова на прочность.
Дэйву понадобилось более 5 минут, чтобы 
вывести леща с 55-метровой дистанции. Когда 
лещ был подсачен, стало понятно, почему 
вываживание длилось так долго. В рыбе 
оказалось более 3,5 килограмма: отличный 
экземпляр, показывающий всю красоту рыбалки 
по речному лещу. 

ПРИВАЖИВАНИЕ
Накануне прокормив место, вы значительно 

увеличите свои шансы. Накрыв прикормочный 
стол, вы остановите стаю леща на нем. Лещи – это 
машины по поглощению пищи, они проводят весь 
день, разыскивая, что бы съесть. Если вы подсыпаете 
им халявной еды, это дает повод стае задержаться в 
точке ловли.
«Я привадил место прошлой ночью», – говорит 
Дэйв. Это не только концентрирует леща, но и 
удерживает его головой вниз, пока он кормится. Дэйв 

приваживает тем же, чем и кормит. В данном случае, 
он использовал 4 килограмма корма: 2 кг Brown 
Crumb, 1 кг Dynamite Baits Swim Stim и 1 кг 3-мм 
пеллетса. Четыре кило не так уж много, но, поскольку 
в этом районе проводятся соревнования, этого вполне 
достаточно. Дэйв хочет лишь дать рыбе попробовать 
своей прикормки, чтобы она увереннее реагировала 
на нее во время рыбалки. 

50-летний опыт. Дэйв Бошер приходит на одно и то же место год за годом и знает, как ловить 
речного леща.

Ловля леща в Темзе
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Забрасывайте чуть ближе стаи, чтобы 
не пугать рыбу
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КАК ОБНАРУЖИТЬ СТАЮ?
Одна из сложнейших задач в рыбалке на 
речного леща – это обнаружение стаи. Лещ 
может бродить километрами по реке в поисках 
еды и задерживаться лишь там, где он что-то 
находит. Это означает, что далеко не все места 
на реке равноценны. Поэтому поинтересуйтесь у 
местных экспертов, где лучше ловить.
«Что касается места, где мы ловим, лещ тут 
стоит всегда», – говорит Дэйв. Может быть, 
на дне полно мотыля, может быть, причина 
в другом, но лещ тут стоит год за годом. Мой 
совет – поспрашивайте, и, когда найдете точку, 
запомните ее. Найти место, где держится рыба – 
половина успеха. 

ЗАБРОСЫ И УДЕРЖАНИЕ СТАИ
Точно так же, как и на озере, нужно выбрать 
ориентир на противоположном берегу и 
клипсовать леску. Тогда кормушки будут 
ложиться точно туда, куда вам надо. Когда рыба 
подошла, нужно слегка недобрасывать до точки, 
и засеченная рыба не будет протаскиваться 
через всю стаю, пугая своих сородичей. И ни 

в коем случае не надо высвобождать рывком 
кормушку, как при ловле на стоячей воде. 
«Сдернув кормушку, вы только засадите крючок 
в траву», – говорит Дэйв. 

СНАСТИ
На этой рыбалке Дэйв ловит фидером Daiwa 
Connoisseur, оснастив его Berkley Trilene 
монофилом с разрывной нагрузкой 2,7 кг. 
В отличие от многих лещатников, Дэйв не 
пользуется плетенкой, предпочитая растяжимый 
монофил. «Моно прощает больше, чем шнур»,  
– говорит Дэйв. Плетеный шнур нерастяжим, 
а речной лещ – рыба неслабая, и при 
вываживании на плетенку рыба может сойти. 2,7 
кг может показаться чересчур мощной для леща, 
но, когда вы делаете более 100 забросов в день 
и вываживаете рыбу крупнее 3 килограммов 
на течении, ставить леску тоньше – чистое 
самоубийство.
Правильный выбор вершинки также очень 
важен. На стояке мы пользуемся самыми 
мягкими вершинками, например, 1 унцией, 
чтобы увидеть все осторожные поклевки. Хотя 
на реке снасть также должна быть максимально 

легкой, вы должны увеличить тест вершинки, чтобы 
компенсировать течение.
Подбор производится путем проб и ошибок, поэтому 
в тубусе должен быть запас разных вершинок. 
«Лучше начать с мягкой вершинки около 2 унций», 
– объясняет Дэйв. Забросьте пустую кормушку в 
точку ловли и положите фидер на подставки. Если 
вершинку согнет колесом, значит, она слишком 
мягкая и будет давать очень сильное сопротивление 
рыбе при поклевке. Если вообще не гнется, она не 
покажет осторожные поклевки. Слегка согнутая 
вершинка – золотая середина. Кому-то может 
быть жаль времени на подгонку снасти, но лучше 
потратить на это несколько минут до рыбалки, чем 
сидеть часами без поклевки.
Кормушка, которой пользуется Дэйв, это Drennan 
Gripmesh. Кормушки идеально подходят для меляка, 
а на глубине Дэйв обматывает их PVC-лентой. Это 
предотвращает преждевременное вымывание корма. 
Вес этих кормушек идеален для заброса. Прикормка 
добавляет унцию веса и это идеально балансирует 
снасть Дэйва.
Поводок Дэйва из 0.16-мм (около 2,2 кг), длиной 
45см WB Clarke Match Team высокотехнологичной 

лески. Леска может показаться толстой, но трава в 
Темзе бывает очень плотной и более тонкая леска 
может подвести. Крючок – N14 Drennan Carbon Chub 
из толстой проволоки. 

ЛЮБИМЫЕ НАСАДКИ ДЭЙВА
4 красных опарыша – насадка N1 для Дэйва, с 
которой он обычно начинает ловлю.
4 опарыша лучше отсекают мелочь, но, если достает 
плотва и окунь, переключайтесь на другую наживку.
Черви: 2 мелких дендробены, продетых на леску, 
чтобы оставить крючок открытым. Это вроде 
обратной волосяной оснастки, когда наживка 
преподносится над крючком, а не под ним.
Двойной кастер: классическая наживка, которую 
потребляет лещ по всей стране.
Как заставить прикормку работать
Дэйв набивает кормушку с одного торца, затем 
засыпает кастеры и забивает ее с другого торца. 
Затем он забрасывает пять кормушек с кастером и 
сразу же пять с червем, чтобы накрыть небольшой 
стол. На очередном забросе Дэйв делает «сэндвич» 
из прикормки и кастеров, одевает на крючок двух 

1. Садок располагайте как можно ближе к себе
2. Установите фидер под 450 к воде, чтобы оставить место для подсечки. Направьте его против течения.
3. Используйте высокую подставку для борьбы с течением
4. Насадочный столик поможет в организации места

(слева направо) 
Две дендробены на крючке
Кормушка Drennan Gripmesh обмотана PVC-лентой
Соединение петля-в-петлю
Резиновая бусинка с вертлюжком одета на петлю
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червей и забрасывает в точку, которую он 
прикормил днем раньше.
Перезабросы Дэйв делает каждые 10 минут. 
Проходит час – и рыба собирается на прикормку. 
Каждый подсеченный лещ использует поток, 
чтобы проверить снасти Дэйва на прочность.
Мы провели несколько часов, наблюдая, как 
Дэйв вывел более 30 килограммов упирающихся 
бронзовых красавцев, и нам стало очевидно, 
что речные лещи совсем другие, нежели их 
озерные собратья. Если вам кажется, что ловля 

леща скучна и неинтересна, вы явно что-то 
упустили. Можете попробовать половить в 
ближайшей к себе реке этих бронзовобоких 
бестий. Эти замечательные рыбы заставляют 
Дэйва возвращаться в одну точку 50 лет, и вряд 
ли вы найдете более компетентного 
эксперта!

Оригинал статьи на gofishing.co.uk

http://www.gofishing.co.uk/Angling-Times/Section/how-to/Coarse-fishing-advice/Fishing-Tips2/Fishing-Know-How--Tips/Feeder-fishing-for-bream-in-rivers/
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Тема прикормок меня, как и любого 
современного думающего рыболова, 
волнует очень давно. Как только стал ловить 
современными снастями, сразу появились 
вопросы по прикормкам. Снасти – это все 
очень хорошо и здорово, но если рыбы в точке 
ловли нет, какая бы то ни было продвинутая 
снасть ничем не поможет. И тут на первый план 
выходит прикормочная тематика.
Путь мой в прикормочном вопросе был, 
наверное, похож на путь многих других 
рыболовов. Сначала пользовался известными 
дорогими марками по рекомендациям 
спортсменов. Однако очень быстро выяснилось, 
что кроме того, что такие решения далеко 
не бюджетные, так еще и далеко не всегда 
работают так, как того хотелось бы. Спортсмены 
ловят одну рыбу на одних водоемах, 
любители (как правило) совсем другую и на 
других водоемах. Полагать, что есть какие-
то универсальные рецепты, работающие 
одинаково хорошо всюду, может только наивный 
начинающий рыболов. Кстати, полагать, что 
спортсмены раскроют вам все секреты своих 
спортивных прикормочных смесей до конца, 

может только еще более наивный человек.
Наступили тяжелые финансовые времена, и 
пришлось мне взяться за ум и руки. Так на 
свет появилась сложная многокомпонентная 
самодельная прикормка, при этом отлично 
работающая. Теми или иными модификациями 
ее можно было доработать до нужного 
водоема, рыбы и под конкретное время года. 
Толковая смесь вышла через два года упорной 
работы по составлению различных образцов и 
дальнейшему их тестированию в самых разных 
условиях на реальных рыбалках.
Времени, потраченного на самодельную 
прикормку, совершенно не жалко, подобные 
изыски дают очень много в плане понимания 
работы как прикормки в целом, так и 
отдельных ее компонентов, правил смешивания. 
Заодно начинаешь больше понимать составы 
фирменных прикормок, из чего и как они 
сделаны, как будут работать,  и т.д.
В жизни все течет, все меняется. Изменилась и 
моя ситуация. С финансами дело пошло на лад, 
а вот со временем просто катастрофа. Стали 
показывать дно мои двухсотлитровые бочки с 

самодельной прикормкой и встал извечный вопрос 
«что делать»? Современные цены на хорошие 
импортные прикормки кого хочешь приведут в тихий 
ужас, тогда как на изготовление своей прикормки 
просто-напросто нет времени. А после самоделки 
привык не скупиться на прикормке, если нужно было, 
мог и по 6-8 килограммов на рыбалку замеситься. 
Да и была, и есть по сей день полная уверенность, 
что кормить дорогущими смесями на любительской 
рыбалке – это стрельба из пушки по воробьям, в 

том смысле, что можно обойтись гораздо меньшими 
затратами с тем же результатом в садке. 
Задача предстояла сложная. Просто так, из ниоткуда, 
уверенность в прикормке не появится, а ведь это 
важнейший фактор успеха на рыбалке. Когда 
при ловле только и думаешь, а не подведет ли 
прикормка, а все ли в ней хорошо, то и рыбалка идет 
вкривь и вкось. Подобрать достойную по качеству и 
недорогую замену проверенной смеси – возможно ли 
это? Оказалось, что возможно.
После анализа рынка и опробования самых разных 
прикормок различных производителей, остановился 
на отечественной марке FishBait, которая полностью 
удовлетворяет мои потребности по разнообразию 
прикормочных смесей для круглогодичной ловли 
в самых разных условиях. Прошло несколько лет, 
в тесном контакте с производителями удалось 
опробовать всю без исключения линейку продукции 
и наработать ряд рецептов для ловли в различных 
условиях, которыми я хочу поделиться с читателями 
на примерах реальных рыбалок, происходивших в 
последние годы. 

РАННЯЯ ВЕСНА
Прошла суровая и затяжная зима, потеплело. 
Местами еще стоит лед, но в верховьях малых речек 

Для каждого сезона есть своя пачка

FishBait круглый год

/ Дмитрий СТАРНИКОВ
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Самая ранняя весна – один из сложных 
сезонов для рыбалки
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уже вполне можно ловить. Вода только-только 
спала и начала светлеть. Условия рыбалки, 
прямо скажем, не из легких. Рыба (а это в 
основном мелкая плотва, густерка и подлещик) 
капризна, требуется очень тонкая подгонка 
как снастей, так и прикормки, иначе «пролет» 
практически гарантирован. Состав смеси:
•	 1 кг FishBait Gold темная плотва
•	 1 кг FishBait Gold темный лещ
•	 1 кг FishBait Gold грунт
•	 300 гр мелкий мотыль
Получилась темная мелкофракционная легкая 
и активно работающая смесь, как раз то, что 
ждала рыба. Хотя на берегу собралось немало 
соскучившихся за зиму по поплавку рыболовов, 
ловил рыбу я один. Из-за малого размера рыбки 
и ее чрезмерной осторожности множество 
поклевок не удалось реализовать, но прикормка 
свою задачу выполнила «на отлично», рыба 
была собрана и поклевки были почти на каждой 
проводке. Результат в 2,5 килограмма может 
показаться смешным, но только не тем, кто 
поймал в тот же день одну-две рыбки и не для 
ранневесенней малой реки. 

ВЕСНА
После скоротечного сезона малых рек наступила 
самая настоящая весна. По сведениям от 

рыболовов, на Оке уровень вошел в норму, ну 
как тут не отправиться с болонкой за нарядной 
весенней плотвой? Условия ловли предполагали 
сильнейшее течение, под поплавок 15 г cralusso 
bolo, целевые объекты рыбалки плотва, густера, 
если повезет, то подлещик с лещом. Состав 
прикормки:
•	 2 кг FishBait Gold темная плотва
•	 2 кг FishBait Gold лещ супер
•	 2 кг FishBait грунт
•	 500 г мелкий мотыль
Получилась относительно темная прикормка, 
в основном мелкофракционная, но с 
встречающимися вкраплениями средних 
частиц, с целью возможного привлечения 
крупной рыбы. Грунт дополнительно утяжелил 
прикормку, чтобы она достигала дна и только 

Трофейный лещ под 3 кг приплыл на 
накрытый стол

Хотя условия ловли сложные, зато результат 
отменный

Около 20 кг на двоих с одной точки, 
неплохой результат даже для весеннего 
хода рыбы
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там начинала работать, а также придал ей 
мути, которую так любит рыба весной. Расчет 
оправдался куда больше, чем я ожидал. Такой 
весенней рыбалки у меня еще не было! Поутру 
густера, а затем и плотва, как будто сорвавшись 
с цепи, становились в очередь одна за другой к 
моему крючку. После докорма поздним утром 
на накрытый стол пожаловали и «хозяева» в 
виде нескольких упитанных подлещиков до 
килограмма. А еще через час после очередной 
поклевки пришлось минут десять возиться с 
монстром, оказавшимся лещом в кило шестьсот 
весом, совершенно неожиданный трофей, 

которого, тем не менее, удалось вывести на 
тонкую снасть (поводок был всего 0,1). Общий 
итог рыбалки 14 килограммов отборной окской 
рыбы удовлетворил бы, как мне кажется, самого 
взыскательного рыболова. Такие рыбалки 
вспоминаются потом еще долгие годы. 

ЛЕТО
Пришла пора расчехлить фидер и собраться на 
Оку за хорошим крупным лещом. Как известно, 
крупный лещ очень любит много и вкусно 
поесть, поэтому обычно для его удержания 
на прикормочном столе требуется много 
крупнофракционного корма. Учитывая все 
обстоятельства, была подготовлена следующая 
прикормка:
•	 2 кг FishBait Gold Лещ ваниль
•	 1 кг FishBait Gold Лещ
•	 1 кг FishBait Gold Карп
Получилась прикормка светло-желтого цвета, 
в основе средняя фракция, но с включениями 
крупной. Лещу понравилось, поклевки начались 
сразу же после двух прикормочных забросов. 
Когда на прикормке собирается крупный 
лещ, поклевку, бывает, приходится ждать 
и 10 и 15 минут, но оно того стоит. Каждая 
такая поклевка означает адреналин, упорное 

сопротивление сильной рыбы в мощном потоке и 
трофей как награду рыболову, сумевшему сделать все 
правильно и завести рыбину в подсачек. В тот день 
удалось выловить трофейного леща без малого три 
килограмма весом, парочку «двушников» и лещиков 
поменьше, килограмм с мелочью столько, что общий 
улов зашкалил за 15 килограммов. 

ОСЕНЬ
Лето прошло, как это обычно бывает, быстрее, чем 
ожидаешь. А учебный фильм про ловлю карпа 
фидером в рыбхозе до сих пор не снят. Пришлось 
делать это в не самое подходящее время, осенью, 

когда по ночам уже ощутимо холодно, да и рыба 
ведет себя совсем не так, как весной, просто так на 
крючки не вешается. Для съемок нужно поймать 
достаточно много рыбы, потому что часть материала 
обязательно отбракуется и хорошо, если из пяти 
пойманных рыб одна пойдет в готовый вариант 
фильма. Для решения задачи сготовил следующую 
смесь:
•	 FishBait Gold Карп 2 кг
•	 FishBait Gold Карп слива 2 кг
•	 FishBait Gold пеллетс 5 мм – добавлял порционно 

в кормушку
•	 1 маленькая банка консервированной кукурузы
Прикормка получилась крупнофракционная, 
красноватого цвета, с ощутимым ароматом сливы. 
Через полчаса после закорма специальными 
крупными кормушками рыба подошла на накрытый 
стол и прочно на нем обосновалась. А после того, 
как стал добавлять в кормушку по несколько гранул 
пеллетса, поклевки стали гораздо чаще и увереннее. 
Один за другим карпы перекочевывали из подсачека 
в садок. На фоне общего неважного клева удалось 
наловить более 20 килограммов отъевшегося к осени 
карпа, фильм был снят, задача выполнена.

Лещи и подлещики выстраиваются в очередь 
к богато накрытому прикормочному столу

Позднеосенний вариант прикормки

Двадцать килограмм осеннего карпа!

Прикормка на рыбхозного карпа

Несмотря на 
сложнейшие условия, 

прикормка собрала 
всю эту рыбу
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ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ
Наступила поздняя осень, конец ноября. 
Практически всюду клев сошел на нет, но не на 
Клязьме, где плотва относительно активна до 
самого ледостава. Задача по прикормке очень 
сложная, в холодной и прозрачной воде всегда 
трудно подобрать приемлемую смесь, а тут еще 
и такая капризная рыба, как плотва. И тут в дело 
пошла проверенная прикормка для холодной 
воды «темная плотва». Применил простой, но 
оказавшийся убойным рецепт, а именно:
•	 2 кг FishBait Gold плотва темная
•	 2 кг FishBait Gold грунт
•	 500 г мелкий мотыль
Получилась темная, мелкодисперсная, 
«воздушная» и «пушистая» смесь, имеющая 
легкий слабый зерновой запах, что и 
требовалось в таких непростых условиях. 
Небольшое количество собственно съедобной 
части не насыщало рыбу, а лишь привлекало 
ее. Стоявшая на несильном течении плотва 
четко реагировала на каждый докорм. Причем, 

как это часто бывает в сложных условиях, 
реагировала на механическое действие смеси 
больше, чем на кормовое (даже мелкий мотыль 
особенно сильно не помогал). Тут-то прикормка 
себя и проявила во всей красе, каждые 2-3 
докормочных шарика четко возобновляли клев, 
рыба не насыщалась и исправно вылавливалась. 
Улов почти в 7 килограммов (а это около 130 
рыбок) за короткий ноябрьский день наглядно 
показал, что такое правильно подобранная 
прикормка!
В заключение замечу, что на протяжении 
нескольких лет качество прикормки радует 
меня своей стабильностью. Когда я открываю 
очередную пачку прикормки FishBait, без 
разницы, какого именно наименования, я нахожу 
внутри точно такую же смесь, как и в прошлый 
и в позапрошлый разы. А это очень важно, 
подобная стабильность придает той самой 
уверенности в используемой прикормке, которая, 
в свою очередь, ведет к садку, 
полному рыбы.

/ Дмитрий СТАРНИКОВ
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Зимой по открытой воде FishBait тоже работает, и 
ничуть не хуже, чем в остальные времена года
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Вперемежку с водной охотой

Воздушная рыбалка
Июль в Подмосковье, как правило, всегда бывает 
жарким и душным. Это самый желанный месяц 
для загородного палаточного отдыха с детьми, 
когда с минимальными затратами можно вволю 
накупаться и шоколадно загореть, одновременно 
рыбача, и еще собирая грибы и ягоды в 
прибрежном лесу. Подводный хищник в такое 
время года становится вялым и капризным, 
зато наступает настоящее раздолье и просто 
обжираловка для леща и прочей белой рыбы. 
Именно в это время года начинается массовый 
вылет крупного мотыля, который тучами 
наполняет воздух мощным гулом миллиарда 
крыльев, особенно по утрам. На поверхности 
воды остается море шкурок от вылупившихся 
из личинок комаров. Сыграв свадьбу, 
отяжелевшие беременные самки падают в воду, 
их брюшко лопается и из него в воду попадают 
микроскопические яйца будущих личинок 
крупного мотыля. 
Именно эта плавающая на поверхности еда и 
становится основной пищей подлещика и леща в 
течение целого месяца. Он полностью перестает 
ловиться на донки и удочки, особенно в тихие 
и жаркие дни. В это время лещ собирается 
в огромные стаи, которые плавают у самой 
поверхности воды, счавкивая с водяной пленки 
все, что плавает сверху. Как правило, стая 
движется спиной к солнцу, что позволяет лещу 
не слепнуть в его лучах и вовремя заметить 
опасность. Под стаей лещей почти всегда следует 
судак и иногда щука. Они, как заправские 
санитары, подъедают ослабевших особей 
подлещика, не особо разбираясь в его размерах. 
Главное, чтобы добыча хоть как-то влезла в 
пасть. 
Под стаями лещей мне часто удавалось 
ловить очень крупных судаков и щук, причем 
наиболее добычливыми были самые крупные 
колеблющиеся блесны. Удары, как правило, 
происходили при погружении блесны после 
очередной быстрой подмотки. Колебалка 
напоминала больную рыбу, опускающуюся на 
дно плавно покачиваясь. Вот в кильватере такой 
большой стаи, зайдя со стороны солнца я и 
охотился на судака в позднее утро. 
Стая была такой большой, что ее конца 
впереди, по курсу, я даже не видел. Над головой 
раздался знакомый крик пернатого хищника, 

напоминающий ржание маленького жеребенка. 
Я взглянул вверх и увидел заходящего от солнца 
старого знакомого, который целенаправленно 
снижался на лещовую стаю. Он пролетел 
почти над моей головой, совершенно не 
обращая внимания ни на меня, ни на мои 
взмахи спиннингом. В двадцати метрах от 
моей лодки коршун на какое-то время сложил 
крылья, резко спикировал и буквально воткнул 
растопыренные когти в воду. Его сложенные 
крылья мощно взмахнули и он наполовину 
приподнял над поверхностью большого леща. 
Добыча оказалась слишком тяжелой и к тому же 
сильно сопротивлялась, трепеща полувытянутым 
из воды хвостом. Хватка пришлась почти у 
хвостового плавника. Лещ не мог нырнуть, так 
как его хвост держали над поверхностью две 
когтистые лапы, а хищник не мог взлететь, так 
как не хватало сил поднять тяжелую добычу. Он 
явно пожадничал.
Чем кончится эта дуэль, кто окажется сильнее, 
или умнее? 
Я отложил спиннинг, сел на слань и стал 
наблюдать за этим необычным поединком. В 
способностях коршуна я уже имел возможность 
убедиться при его охоте на ворону. Что он 
предпримет в этой ситуации? Распуганная стая 
лещей нырнула в глубину, а на поверхности 
разыгрывалась смертельная драма. Противники 
были достойны друг друга. Оба сильны и 
не собирались сдаваться без боя. Хищник 
уже почти минуту пытался поднять добычу 
над поверхностью, но она трепетала и тем 
самым мешала ему закончить охоту. Тогда он 
изменил тактику и стал работать крыльями 
так, что начал пятиться в воздухе назад, как бы 
отступая и волоча леща по поверхности. Теперь 
голова леща была не погруженной полностью 
в воду, а волочилась по поверхности. Вот он, 
неожиданный прием опытного охотника! 
Когда крылья хищника складывались вверху в 
очередном замахе, его голова резко нагибалась 
вниз и он точно бил леща в голову своим 
клювом. Дальше следовал рабочий взмах 
крыльев, хищник снова отступал назад, волоча 
леща по поверхности и снова следовал удар 
клювом. Сопротивление оглушаемого леща 
становилось все слабее и после 5 – 6 ударов 
клювом лещ затих. 

/ Игорь ЧЕБОРЮКОВ ака Егор

ЛИРИКА
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Усталый хищник развернулся головой навстречу 
небольшому ветерку, и, волоча по воде в когтях 
добычу, стал медленно набирать скорость. 
Казалось, что он вот-вот взлетит, но лещ был 
слишком тяжел для этой птицы. До берега было 
не менее 500 метров и хищник изо всех сил 
старался дотянуть добычу до кромки воды. Я 
сидел и зачарованно продолжал наблюдать за 
окончанием удивительного спектакля. До берега 
оставалось долететь не более 100 метров, но, 
видимо, слишком много сил ушло у хищника на 
изнурительную борьбу. Взмахи его крыльев были 
заметно слабее, и я увидел, как он вдруг стал 
подниматься вверх. В его лапах рыбы больше не 

было. Он долетел до первого дерева на берегу и 
буквально плюхнулся на его крайнюю ветку. Мне 
стало не до рыбалки и я поспешил к берегу, к 
тому месту, где коршун выпустил свою добычу. 
Подплыв до примерного местоположения, 
я встал в лодке во весь рост и начал искать 
взглядом на поверхности воды выпущенного 
коршуном леща, а он сидел на ветке и свысока 
наблюдал за мной. Вскоре я увидел желтую 
сковороду лежащей на поверхности рыбы. 
Подплыв к лещу, я вытащил его из воды 
и был поражен и его размером, и видом 
разбитой головы. В леще было более полутора 

килограммов. 
Бросив леща на корму, я медленно и осторожно 
стал приближаться к берегу, к тому месту, где на 
дереве сидела уставшая птица. Лодка медленно и 
тихо вползла носом на прибрежный песок. Так же 
медленно, чтобы не вспугнуть птицу, я взял леща 
и положил его на берег недалеко от кромки воды. 
Краем глаза я наблюдал за хищником, а он в оба 
глаза смотрел на меня и свою добычу. На старой 
высокой березе его ждали голодные птенцы. Мягким 
нажимом весел в грунт я стянул лодку в воду и, не 
разворачиваясь, поплыл кормой вперед подальше от 
берега. 

Отплыв не менее ста метров я развернул лодку и 
увидел сидящего на леще коршуна, который гордо 
и независимо смотрел в мою сторону. Моя рыбалка 
была испорчена, но я ничуть не жалел о потерянном 
времени и поплыл домой, в сторону нашего 
палаточного городка. Вечером я снова вернулся на 
то место, где положил на берег леща. В метре от 
воды песок был пропитан кровью, виднелись остатки 
лещовой чешуи и следы когтей умного охотника. 
Значит птенцы были накормлены.
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Скажу сразу, что данный рецепт подходит либо тем, 
кто не любит выбирать мелкие кости, либо тем, кто 
очень любит свою кошку, поскольку в дело идет 
только реберная часть рыбы.
Среднего (300-600 г) подлещика, карпа потрошим, 
снимаем чешую, отрезаем голову, обрезаем плавники 
(1).
Полученную тушку присаливаем только снаружи, 
используя каменную соль крупного помола, как если 
бы мы присаливали рыбу для изготовления воблы и 
убираем на час в холодильник, не используя какой-
либо гнет. Время просолки зависит от размера рыбин.
Достаем тушки из холодильника, тщательно 
промываем в холодной проточной воде в течение 10 
минут.
Просаливание в этом рецепте самая важная 
составляющая. Никаким другим способом не удается 
достичь равномерного просаливания мяса спинки, 
посередине оно остается пресным.
Отрезаем от тушки ребеную часть (2). Острым 
филейным ножом аккуратно срезаем мясо с хребта 
(3) и далее с ребер (4).
Полученное филе обваливаем с обоих сторон 
в панировке (5). В качестве панировки можно 
использовать как панировочные сухари, так и манку, 
или на худой конец муку.
На разогретую сковороду, смазанную растительным 

маслом, выкладываем кусочки филе. Обжариваем 
одну сторону на сильном огне примерно 1 минуту до 
получения хрустящей корочки. Чтобы раскаленное 
масло не брызгало в разные стороны, сковороду 
можно накрять специальной сеткой для жарки (6): 
она пропускает пар, но задерживает брызги масла. 
Если сразу накрыть крышкой, то хрустящей корочки 
не получится.
Переворачиваем филе на другую сторону (7) и снова 
обжариваем 1 минуту. После этого уменьшаем огонь, 
снова переворачиваем и, накрыв крышкой, доводим 
до готовности(8). Время зависит от толщины филе – 
обычно 3-4 минут хватает. Для проверки – если вилка 
свободно протыкает кусок насквозь – рыба готова.
Пожаренные куски надо выложить на тарелку и по 
возможности сразу же сервировать на стол (9).
Блюдо можно есть как горячим, так и холодным. 
Только не забывайте срезу же снять крышку, чтобы 
корочка не обмякла.
Если пожарить на сильном огне чуть подольше, 
получится менее диетическое, но более аппетитное 
филе, которое прекрасно подойдет к любимому 
многими пиву.
Блюдо готово, приятного аппетита!
Ну, а из хвостов получится прекрасная уха для вашего 
питомца.

(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)

(7) (8)

(9) Блюдо готово, приятного аппетита!


