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ВИСОКОСНЫЙ ПРОЛЕТ
2012-й год для многих выдался не слишком удачным в плане рыбалки (хотя,
глядя на обложку, кажется что, наоборот, чересчур удачным :)). Стенсен говорит,
во всем виноват високосный год, и по его наблюдениям, в такие годы рыбалка
редко когда задается. Возможно, мы в средней полосе России по-прежнему
расхлебываем результаты жары 2010 года, кто знает?
Наступает зимний рыболовный сезон, то самое долгожданное перволедье.
К кому-то оно уже пришло на момент выхода номера, в других регионах
рыболовы только собирают снасти, перевязывают мормышки, подготавливают
удильники. Хочу напомнить, что перволедье славится, кроме отличного клева,
также и несчастными случаями на льду. Будьте внимательны, не рискуйте понапрасну.
На всякий случай напоминаю, на 2013 год акция «напиши статью в журнал и получи гонорар»
продолжается. Основное условие для получения гонорара - свежий материал, ранее не
публиковавшийся в периодике или сети. Кому есть что сказать, не стесняйтесь,
присылайте материалы в редакцию.

Свидетельство №ФС77-41882
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Новинки рынка
КРЮЧКИ
Я постоянно ищу аналоги моих любимых фидерных крючков Kamasan B983. Всегда неплохо иметь выбор, потому что сильно раскрученные крючки начинают подделывать, их может
не оказаться в продаже и т.д., а поскольку крючок является одной из важнейших деталей рыболовной снасти, то и внимание ему должно
уделяться немалое. Когда после каждого досадного схода думаешь, что виноваты новые,
неопробованные крючки, никакого удовольствия такая рыбалка уже не приносит. Среди
разных вариантов в этом году отобрал для
себя несколько вполне рабочих и подходящих.
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КРЮЧКИ METSUI ISEAMA

Metsui Iseama №10, увеличение 60x

применять на карпа и сазана там, где 983-и будут разгибаться. На ракушке и каменистом дне
тупятся меньше. По нумерации 10-й номер соответствует приблизительно 12-му. Отсутствует загиб жала в сторону, но при желании этот
вопрос решается на месте за пять секунд с помощью пинцета или рыболовных пассатижей.
Крючки прошли тестирование в течение сезона на разных водоемах, включая и Астраханскую область, показали себя с самой лучшей
стороны, с удовольствием беру на вооружение мелкие номера на леща, более крупные на
рыбхозного карпа и даже на некрупного волжского сазанчика.
Крючки предоставлены компанией Metsui,
metsui.ru
КРЮЧКИ DRENNAN WIDE GAPE SPECIALIST

Практически полный аналог Kamasan B983,
ушко, похожая правильно скругленная форма,
но есть и отличия. Проволока толще примерно
на 0,06 мм, соответственно, эти крючки можно
Жало Metsui Iseama №10, увеличение 200x

Отличные крючки с ушком на крупную и сильную рыбу. Выполнены из толстой проволоки,
поэтому вполне пригодны для ловли карпа
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Жало Drennan WGS №10, увеличение 200x

или сазанчика. По толщине проволоки, это
даже скорее карповые крючки, чем лещовые.
Размерность точь-в-точь как у Kamasan B983,
имеется отгиб жала вбок, едва заметный, но
вполне достаточный.
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Drennan WGS №10, увеличение 60x

Новое кресло на рыбалке

В этом кресле ножки разнесены на значительКрючки также прошли тестирование и показа- ное расстояние, даже рыболовы размера XXL
ли себя отлично, несмотря на толщину прово- в него помещаются без дискомфорта. Сиделоки, того же крупного леща секут надежно, и нье устроено таким образом, что материал зашансов сойти у него практически никаких. На крывает все металлические детали, которые
крупной сильной рыбе (читай карп) не разги- потенциально могут создавать дискомфорт,
баются, на злом ракушечном дне длительное врезаясь в ноги рыболова. Материал сидения
время остаются острыми. Взяты на вооруже- снимается для чистки или стирки.
ние.
Ножки у кресла исходно телескопические, приКрючки предоставлены интернет-магазином чем все четыре, что позволит удобно устроиться на самой разнообразной местности.
Fishpoint.ru
КРЕСЛО FPT (FISHPOINT TACKLE)
В интернет-магазине Fishpoint.ru появился
целый набор разных рыболовных аксессуаров под собственным брендом FPT (FishPoint
Tackle). В том числе и рыболовное кресло с
многочисленным обвесом. Что могу отметить
по поводу кресла, раньше на его аналогах я
сидеть не мог по одной простой причине, ножки этих кресел впивались мне в ноги, а с таким
«комфортом» часами не посидишь.

Стандартный 25 мм обвес
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Сама ножка сделана под стандарт 25 мм, а выдвижная телескопическая часть – квадратная.
Телескопическое соединение нельзя вынуть
совсем, на мой взгляд, плюс, при установке
кресла, скажем, на бетонной набережной или
обрыве, не уронишь выдвижную часть в воду.
Конструкция кресла прочная, с дополнительными элементами, обеспечивающими эту самую прочность. Фиксация ножек сделана с
помощью цангового зажима, не оставляющего
следов на ножках, но и обеспечивающего достаточную надежность фиксации. Вес кресла
5,350 кг, что для такого изделия совсем немного.
Есть одна особенность, станина кресла сделана таким образом, что ножки не складываются,
а вынимаются для транспортировки. Произ-
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Верхняя часть катушкодержателя
отделки, дорогая фурнитура, кольца Fuji SiC.
Прочнейший и достойно отделанный тубус, качественный чехол. Каждое удилище имеет порядковый номер в серии.
Что касается рабочих характеристик, прежде
всего, стоит отметить полые вершинки, характерные для всех фидеров в серии. Они придают фидерам необычный «королевский» строй.
В целом у удилищ строй, конечно, параболический за исключением тех, которые маркируются дополнительным словом «Extreme», у
тех – полупараболик. Но, сравнивая с любыми
другими фидерами с параболическим строем,
ощущается какая-то особенность в изгибе. Возможно, это обусловлено более легкими верРоскошные тубус и чехол

Ножка и станина кресла
водитель объясняет это дополнительной надежностью и устойчивостью даже после длительной эксплуатации (отсутствие возможных
люфтов), на практике лентяев может, конечно,
напрягать необходимость вынимать и вставлять ножки при сборке-разборке кресла. Только опыт практической эксплуатации покажет
все плюсы и минусы этого решения.
Кресло предоставлено интернет-магазином
Fishpoint.ru
ЛИНЕЙКА ФИДЕРОВ HARDY MARKSMAN
SUPERO
Что же, любителям дорогих английских снастей стоит задуматься о смене арсенала! На фидерную арену выходят «королевские» снасти
фирмы Hardy. Безупречное качество сборки,
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шинками, вершинки при размере комля 3,54 ной частью катушкодержателя с осторожномм весят всего лишь чуть более 4 граммов! стью, он очень мягкий и податливый и, боюсь,
Возможно, и поэтому тоже, все удилища очень промнется при чрезмерной нагрузке.
легко лежат в руке, оставляя весьма приятное
впечатление.
Удилище серии Marksman XT
По закону жанра надо бы добавить ложку дегтя. Хотя бы чайную. Есть у фидеров и некоторые
моменты, которые если не считать недостатками, то уж точно они оставляют вопросы. Вопервых, это маниакальная тяга англичан постаИдеальное исполнение
Для любителей более быстрого строя замечу,
что в линейке Hardy Marksman XT есть два прекрасных фидера в длинах 11’ и 12’, у которых
строй быстрый-посылистый и ложатся в руку
они так, как будто все время там находились.
Фидеры предоставлены интернет-магазином
Fishpoint.ru
вить на фидер матчевые кольца. Поставили и КАТУШКА MAVER REACTORLITE 3000
на эту линейку. В результате, очень маленький
диаметр пропускных колец даже на длинных и
явно предназначенных для работы на дальних
дистанциях фидерах. Оттуда же, практически у
всех фидеров в серии более или менее выраженная ступенька в кольцах при переходе от
удилища к вершинке.
Что-то мне подсказывает, что мало найдется
желающих заняться проминанием катушкодержателя на удилищах в 25000 рублей стоимостью, но, тем не менее, я бы рекомендовал
владельцам обращаться с верхней скругленКомлевая заглушка
Катушка в этом сезоне прошла испытания, в
основном на болонской удочке. Никаких нареканий или претензий к катушке по ходу эксплуатации не возникло. При оснащении потребовалось немного бэкинга, так как глубина шпули
промежуточная, между глубокой традиционной шпулей и сверхмелкой матчевой. Катушка
обеспечивает достаточно ровную хорошую намотку.
Фрикцион работает идеально, при выважива-
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нии килограммовых карасей и линей на тонкий
монофил, это было довольно важным моментом, и фрикцион отработал на твердую пятерку.
При ловле с болонской удочкой петель катушка не сбрасывает, дужка самосбросом не страКатушка готова к работе
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ЛИНЕЙКА КАТУШЕК PRESTON INNOVATION
PC-R COMPETITION
Катушки сразу же зацепили взгляд, похоже,
наконец-то производители «мясорубок» заметили, что рыболовов с фидером становится все
больше и в катушкостроении нужно учитывать
их интересы. В данной модели, на мой взгляд,
учтены все особенности катушки для фидера.

дает, в общем, отработала с учетом своей верхнебюджетной категории на отлично. Именно
для болонки немного маловата передатка, для
фидера же в самый раз. Тест пройден.
Линейка катушек размерами от 3000 до 6000
Катушка предоставлена официальным пред- полностью покрывает диапазон фидерных
ставителем Maver в России, maver.su
удилищ от пикеров и лайт-фидеров до экстрахэви фидеров. Основные особенности катуВ деле на болонской удочке
шек, почему они сразу привлекли внимание.
Для начала, это наличие запасной металлической шпули в комплекте. При этом шпули для
всех размеров есть в продаже, что немаловажно. Шпули мелкие, не понадобится мотать километры бэкинга.
Передаточное число 4,9:1-5,1:1, катушки тяговые, это ощущается, когда берешь их в руки и
крутишь ручку. На старших моделях заявленное тяговое усилие 15-16 кг(!). При этом за счет
большой шпули длина выматываемой лески за
оборот составляет от 75 до 100 см на разных
В комплекте запасная шпуля
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моделях в линейке. Плавный ход обеспечивают 9 подшипников, и, хотя нельзя сказать, что
катушка крутится «как пушинка», нареканий
этот параметр не вызывает.
По поводу недостатков, это относительно
большой вес. Чудес не бывает, с такой тягой и
такими размерами вряд ли можно рассчитывать на необычайную легкость. Менее «бархатный» ход, чем у менее мощных аналогов в
этом же ценовом диапазоне, очевидно, объясняется теми же причинами. Субъективно,
раз уж катушка очень сильно похожа на Daiwa,
хотелось бы и флажок видеть под мизинец в
«дайвовском» его расположении, а не в «шимановском» под шпулей, как сейчас. Но это на
любителя.
Мощная тяговая катушка

Мою стандартную проверку, которую все катушки проходят перед покупкой, катушки
прошли с легкостью. Могу отметить, что фрикцион немного «длинноват», но в меру, то есть
длиннее, скажем, чем на Daiwa Regal, но значительно короче, чем на Shimano Technium. Ручка регулировки фрикциона довольно удобная,
несмотря на странноватый вид. Кстати, шпуля

снимается как на «заднеприводных» катушках,
простым нажатием на кнопку. Мелочь, а приятно.
Резюме, если раньше хотел сменить свои предпенсионного возраста Daiwa Regal XI на Daiwa
Exceler Z, то теперь серьезно задумался о приобретении именно этих катушек.
Катушки
предоставлены
интернетмагазином Fishpoint.ru
ДЕМИСЕЗОННЫЙ МЕМБРАННЫЙ КОМПЛЕКТ
MAVER PRO КУРТКА И ШТАНЫ
С самого начала сезона комплект проходил
испытания, носился на рыбалках практически
постоянно. Оказался весьма неплохим вариантом на весну и осень, оптимальный температурный режим от +10 до +20 градусов, можно
использовать и при немного меньших температурах, но с обязательным одеванием флиса
и термобелья. Штаны очень тонкие, даже по
+10 нужно одевать под них термобелье.
5000-я мембрана отлично «держит» даже силь-
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Осенью в костюме
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ный дождь, а проклеенные швы ей в этом помогают. Уровня мембраны достаточно, чтобы и
в относительно сильную жару не чувствовать
себя в парнике, главное при теплой погоде не
попадать на прямое солнце, черный цвет всетаки сказывается, и становится жарко.
Ветрозащита стопроцентная, утром в лодке
при температуре воздуха около +7 градусов и
при скорости движения 30 км/ч никакого дискомфорта не ощущаешь вообще, холодный ветер ощущается только лицом и руками. Отличный комплект, с удовольствием рекомендую.
Комплект предоставлен официальным представителем Maver в России, maver.su

СПРЕИ
С осени этого года компания начала выпуск
ароматизаторов в виде спреев, для ароматизации насадки, шаров прикормки или, например,
фидерных кормушек. Флаконы опробованы в
работе, распылитель работает отлично, на выходе объемное облако из очень мелких капелек ароматизатора. Несколько раз «пшикнул»
на кормушку, и появляется устойчивый запах
применяемого ароматизатора.
КАРПОВЫЕ ДИПЫ В БАНКАХ С ШИРОКИМ
ГОРЛОМ
Начат выпуск дипов
в традиционном карповом исполнении, в
приземистых баночках
с широким горлом. В
такую тару удобно опускать объемные насадки, в том числе пеллетс
и бойлы. В производстве дипов используются активные полимеры,
которые обеспечивают
стойкость состава в воде продолжительное
время. Для большей стойкости аромата можно
замачивать насадку в дипе длительное время.

ПРИКОРМКИ И АРОМАТИЗАТОРЫ GREENFISHING
НОВАЯ УПАКОВКА ПРИКОРМКИ
АССОРТИМЕНТ ПРИКОРМОК ДЛЯ ХОЛОД- С сентября вся линейка прикормок Greenfishing
НОЙ ВОДЫ
получила новую прочную и красивую упаковЛинейка
прикормок
ку. Прочность нового пакета такова, что в теGreenfishing
пополстовых испытаниях выдержал не только паденилась целым рядом
ние или вставание на него двумя ногами, но и
новых смесей, преднапроезд по нему колесом легкового автомобизначенных для ловли
ля (смотрите в разделе «видео» на сайте ролик
в условиях холодной
«Краш-тест нового пакета Greenfishing»). Кроводы. Основной осоме прочности, у трехслойного пакета прекрасбенностью
является
ные барьерные свойства, что позволяет лучше
мелкий помол, темный
сохранять саму прикормку и, особенно, ее ароцвет, который не светмат. Дополнительное тонкое покрытие сверху
леет в воде и относипакета защищает нанесенный красочный слой,
тельно слабая аромапоэтому пакет длительное время сохраняет тотизация традиционно
варный внешний вид.
«холодной» ароматиПрикормка и ароматизаторы предоставлены
кой, такой как мотыль,
фирмой ООО «Энергия», Greenfishing.ru
опарыш, краб.
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дификаций, внесенных в прибор, и убедился,
что цифра 6 в названии стоит заслуженно.
Зимой прибор пройдет серьезное испытание
на водоемах, а пока коротенько основные достоинства новой модели и отличия от предыдущей модификации.
- Прибор получил совершенно новый корпус,
герметичный в соответствии со стандартом
IP-67, что означает пыленепроницаемость и
возможность кратковременного погружения в
воду на глубину до метра. Теперь не страшно,
если прибор случайно упал в лунку!
- В новом приборе используется новый, более
мощный процессор
- Аппарат получил 64 градации чувствительности вместо прежних пяти, теперь каждый сможет настроить чувствительность по вкусу
- В прошивке реализованы другие алгоритмы
определения глубины, глубина определяется
более точно, реализована «глухая зона» для
работы на небольших глубинах
- Контрастность экрана регулируется, зимой
можно с помощью этой функции улучшить отображение на сильном морозе.
ЭХОЛОТ «ПРАКТИК ЭР-6PRO»
- Энергопотребление значительно уменьшено,
Признаться честно, я был очень сильно удив- и теперь производитель заявляет до 200 часов
лен выходом этой новинки. Казалось бы, что работы от той же пальчиковой батарейки.
еще можно добавить прибор 4-й модели, коСкорей бы первый лед, проверим заявленные
торый, казалось бы, близок к совершенству в
характеристики «Практика» на практике.
плане зимнего использования? При встрече
с производителем был ошарашен огромным Эхолот предоставлен ЗАО «Практик-НЦ»,
числом доработок, усовершенствований и мо- rusonar.ru
Один пакет из зимнего ассортимента в
новой упаковке
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Мощные удилища для серьезной работы
Этой весной познакомился с линейкой фидеров фирмы Metsui, выпускаемых под
брендом Zemex. Это относительно давно выпускаемая серия удилищ Pro Feeder и
более новая серия Grand Feeder.

12

В целом, отличительные особенности фидеров Zemex – гарантированный запас по мощности, можно сказать, неубиваемость, в сочетании с отличным качеством исполнения. При
внешнем осмотре фидеров найти какие-либо
изъяны практически невозможно. Более новая
серия Grand Feeder комплектуется модной современной рукояткой, выполненной из композитной смеси крошки пробки и каучука, кроме
пробки применяется синтетический материал.
На комле симпатичная брендированная заглушка.
Поскольку по цене фидеры серии Grand Feeder
уже претендуют на верхнебюджетную, а то и
среднюю полку, есть ряд моментов. Массивные трехлапчатые кольца по всей длине фидера. С облегченными кольцами на двух лапках
Мелкокарп для трешки не проблема

фидера явно выиграли бы и по весу и по строю
без какого-либо ущерба для функциональности. Общий перебор по мощности, особенно
на длинных моделях. Вершинки на серии Grand
Feeder идут в каком-то странном коробке прямоугольного сечения из тонкого пластика,
что вызывает опасения за их сохранность при
транспортировке. Впрочем, производитель
обещает в следующих партиях удилищ учесть
пожелания по изменению удилищ в лучшую
сторону.
Теперь конкретика о тех моделях, которые
были протестированы.
ZEMEX GRAND FEEDER 300
Этот фидер приглянулся больше всех из тех,
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Zemex Grand Feeder 300 при вываживании карпика
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что проходили тестирование. Совершенно понятно его предназначение. Это короткий мощный фидер для ловли рыбы, как на стоячей
воде, так и на ближних дистанциях на течении
практически любой силы, для борьбы с крупной сильной рыбой. Три вершинки в комплекте как раз и решают эти задачи, с самой мягкой
можно половить карпиков на пруду, с самой
жесткой отправиться на реку за лещом. Несмотря на длину, это самый настоящий короткий
медиум.
Строй трехметрового фидера довольно сильно
зависит от установленной вершинки, и данный

фидер не исключение из этого правила. Наилучший вариант представляет собой средняя
вершинка, маркированная 60 г, с ним удилище
приобретает строй, близкий к идеальному посылистому, с учетом мощности фидера. С более
мягкой вершинкой строй существенно сдвигается в сторону параболика, с более жесткой – в
быструю сторону.
Во время рыбалки в рыбхозе при ловле некрупного карпа фидер позволял, не церемонясь, вываживать килограммовых карпиков
силовым способом. При этом было совершенно понятно, что и куда более крупная рыба для
него не проблема. Забрасываемый вес больших объемных кормушек с кормом составлял
порядка 120 граммов, с самой мягкой вершинкой фидер с такой задачей справился без проблем.
ZEMEX PRO FEEDER 390
Фидер с гигантским запасом по мощности класса Extra Heavy. Конечно же, на ум сразу приходит Нижняя Волга или Ахтуба, с ее бешеным
течением, и «взрослыми» весами грузов и кор-

С задачей справился без проблем
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Zemex Pro 390 на Ахтубе

Дикие сазанчики повязаны по всем плавникам

мушек, и именно там фидер был обловлен. Как
я и подозревал, заявленный тест 120 г оказался
очень сильно занижен, забросы грузов от 120
до 160 граммов показали, что как раз на этих
весах фидер и начинает раскрываться в полной мере. Несмотря на далеко не идеальный
строй, вес в 120 граммов он буквально «выстреливает» в сторону воды, откуда такая кидучесть только берется. При этом за счет сочетания строя с длиной он неплохо вяжет крупную
рыбу при вываживании, что было установлено
на примере небольших сазанчиков.
Разумеется, избыточный вес сказывается негативным образом. В один из первых дней,
за неимением крупной товарной рыбы, пришлось ловить густеру на засол. Это рыбалка
темповая, заброс, мгновенная поклевка, вываживание мелкой рыбы. После нескольких часов темповой рыбалки с таким удилищем рука
сильно устает, особенно кисть.
В целом, средние и дальние дистанции, большие веса кормушек или грузов, крупная, нечасто клюющая рыба – это основное предназначение данного фидера.
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ZEMEX PRO FEEDER 360 (30-90)
Если кратко охарактеризовать этот фидер, получится мощный хэвик для начинающего. Запас по мощности значительно превосходит заявленный производителем, там далеко за 100
г. Соответственно, при ловле грузить его тоже
надо по полной программе, чтобы получить
требуемую отдачу.
Основная область применения – реки со средним и сильным течением. При большой необходимости можно ловить и на стоячей воде,
применяя кормушки не менее 40-50 граммов
собственного веса, чтобы достаточно взвести
самую мягкую вершинку.
На рыбалках все вышесказанное полностью
подтвердилось, плюс еще хочется отметить,
что неплохо для такой мощности работает на
вываживании даже средней и мелкой рыбы, и
на удивление неплохо показывает поклевку с
мягкими вершинками, видимо, сказывается то,
что они не угольные, а стеклянные.

Наловить такую прорву мелочи 390-м тяжело, устает рука
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ZEMEX GRAND FEEDER 360
Мощный тяжелый фидер для тяжелых условий.
Короткий хэвик на границе с экстра-хэви. По
строю - довольно быстрый, особенно с самой
жесткой вершинкой из комплекта. Как и на
всех удилищах серии, которые я видел, тест занижен, 150 граммов для него совершенно не
проблема. Все сказанное про его более старшего 390-го собрата остается в силе, только
этот за счет более короткой длины вышел поинтереснее по строю.
Если сравнить его с «Zemex Pro Feeder 360», то
строй у «Grand»-а будет получше, современная рукоятка тоже в руке лежит приятнее. В
действительности, если общий вес кормушка
плюс корм зашкаливает за 80 граммов, то фидер очень неплохо кидает для своей весовой
категории. Даже самая мягкая стеклянная вершинка требует минимального веса кормушки
граммов 40, а то и 50, чтобы ее можно было
нормально согнуть.
Область применения – средние дистанции на
реках со средним и сильным течением, тяжелые кормушки, толстые лески, крупная и сильZemex Pro Feeder 360

ная рыба. Можно порекомендовать его новичкам, которые боятся сломать более дорогие и
менее мощные удилища.
В заключение хочется отметить, что производитель стремится совершенствовать свои удилища, прислушивается к мнению рыболовов и
двигается вперед, к более совершенным фидерам. Пожелаем успехов!
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Тайга да километры
Путешествие туда, где жизнь каждый год начинается заново
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тивы и у людей появляются другие приоритеты. В общем, так или иначе, в остатке один
бывалый походник Андрей Петров, я и моя
половина «Лиса», которая изначально планировалась как небольшой балласт, но при таком
составе ей пришлось стать полноценным членом экипажа, так как об отказе не могло идти
речи (тоже больная на голову).
Вся подготовка поездки легла на меня. В целях
экономии было решено маршрут проложить
самостоятельно, и добираться с помощью
РЖД. От турагентств и проводников тоже решили отказаться: карта плюс компас вот наши
проводники!
Маршрут представляет собой подъем по реке
(сколько получится) к истокам, пеший переход
на соседнюю реку, и по ней уже сплав обратно
в Енисей. По грубым подсчетам протяженность
250-270 км рассчитали на 3 недели.
И вот, маршрут нарисован, утвержден, билеты
БЫЛИ СБОРЫ НЕДОЛГИ
Как всегда и во всем, изначально собиралось куплены (не без приключений), сборы, покупдевять человек, но жизнь вносит свои коррек- ка недостающего обмундирования провианта
Уже давно с завистью посматривал на людей
с БОЛЬШИМИ рюкзаками, которые, обливаясь
потом, тащатся куда-то с дебильной улыбкой.
Не зная, куда они едут, идут, плывут, очень четко понимал: мне туда очень надо!
Есть друзья, которые ходят в походы посерьезному, и имеют приличный стаж, каждые
три года экспедиция стартует, в любую погоду.
Вот в этом году как раз был запланирован очередной поход.
Год этот я встретил за полярным кругом на берегу озера, за 5 дней не увидел ни одной поклевки! Так началась череда пролетных рыбалок, среди них был эпизод «по клевым местам
со Starnak’ом» (пролетали везде, даже удивительно, насколько стабильно). Я догадывался,
что такое положение дел может оказаться «затишьем перед бурей», бывало у меня такое.

Знаменитый «десятирублевый» мост в Красноярске
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и… «а я еду, а я еду за мечтами, за туманом и за
запахом тайги…».
СНАСТИ
По весу был жесткий лимит, при сборе рюкзака два раза перетряхивал его, и каждый раз
что-то выкладывал, пока не довел до 45 кг, так
хотя бы можно было поднять… Поэтому я взял
только два спиннинга длиной 2,7 метра. Один
легкий до 20 гр – для удовольствия и чтобы
на еду наловить. Второй тяжелый и дубовый,
до 50 гр выбирал по наибольшей заложенной
прочности. Две катушки дайва размер 2500,
одна легкая Caldia Kix с монкой 0.3 (леска новая, неиспытанная, Сабанеев тензор), вторая
катушка легкая с плетней на 3 кг. Ну и коробка
с приманками, в которой в основном колебалки от средних до здоровых всего штук 15, вертушки от первого до пятого номера штук 30,
несколько воблеров – так, на всякий случай,
чтобы скучно не было, если не будет клева, и
горсть мушек от друзей нахлыстовиков.
У Андрюхи спиннинг «дикая река», катушка
какая-то типа окумы, леску я ему в принудительном порядке намотал 0,3 свежую, несмотря на протесты – «старая еще бы походила
годик-другой!» (а старой уже лет 10).

В итоге, у каждого из троих по комплекту.
Я уже и не помню, когда последний раз ездил
на рыбалку вот так, налегке, на каждого по
одному спину, по одной катушке, страшно аж
жуть, а вдруг поломаю (имею такую черту), но
все снасти вернулись в Москву в целости, за
исключением примерно половины приманок.
Поводки в низовьях рек, где много щуки, обязательны, другие рыбы их практически не боятся, а вот стоит только полениться привязать
поводок – несколько забросов, и леска провисает… В верховье рек поводками вообще не
пользовались, щуки мало, а вода настолько холодная, что ведет она себя вполне по-зимнему,
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видно… жаль, край-то красив природой своей. Связь уже кончилась, с интересом узнаем
новости, где горит тайга, сколько и как сильно,
вроде бы наш район не в списке бедствия, вроде бы…
Высаживались с корабля на берег очень интересно, в небольших населенных пунктах нет
пристани, и моторки просто подходят к кораблю. Но корабль не останавливается, просто
немного сбавляет ход, и вот посередине Енисея волна гуляет, от корабля волны отходят,
лодки эти маленькие болтаются, разница в высоте бортов метра 2, умудрились все перелезть
на лодку и даже рюкзаки перекинули, ничего
не утопив!
взаглот не берет.
Вот ступили на берег, после 3-х дневного плаВ ДОРОГЕ
вания ощущение забавное, что-то похоже на
В поезде трое суток до Красноярска, и уже в то, когда на дальняк едешь долго и без останоНовосибирске появились первые сомнения – вок, потом на заправке вылезаешь, ноги стоят,
тайга горит, засуха, дым, видимость низкая…
а мозг еще «двигается». Переночевали в деревКрасноярск: сутки ждать корабль, коротаем не, нас гостеприимно пригласил «мэр» дереввремя в зоопарке, привыкаем к животным. На ни, по странному совпадению Юрий Михайлоглазах за два-три часа весь город заволакивает вич, угощали нас ухой из вкусной рыбы редкой
дымом от пожаров.
породы.
Трое суток на корабле на север, вниз по Енисею, река внушает! Время в дороге летит не- ПЛАВСРЕДСТВО
заметно, разговоры с местными и приезжими
рыбаками, байки о медведях, росомахах, и Утром, чуть свет, бегом на берег, все порыбах-гигантах… А все вокруг на сотни кило- прежнему в дыму, но надо строить катамаран
метров заволокло дымом так, что берегов не и скорее в лес, подальше от людей и цивилиВысадка с корабля на ходу
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зации. Каркас для катамарана собирали из деревяшек и веревок, алюминиевый тащить с собой не представлялось возможным из-за веса.
Строились часа четыре, я не выдержал такой
пытки – быть на берегу и не забросить, собрал
спиннинг, первый заброс – тычок, второй –
окунь граммов на 600, красавец! Немного
успокоившись, помогаю достроить катамаран.
А кровососы уже встречают, у них пир, туристы
приехали! Лаги для катамарана собирали долго, деревьев в низовье реки мало, в основном
ива, пришлось пойти на вертолетную площадку и вырубить несколько осин на стройматериал (они там мешаются, и их периодически
вырубают). Меньше 100 метров от домов мы
обнаружили следы, не маленькие, медвежьи.
Спросили у мэра: что это тут у вас за безобразия? «Да пусть ходит, это его прикормили, рыбу
потрошат на берегу, и не убирают, собаки все
не съедают, вот приходит подкормиться».
А в голове: если по деревне такие ходят… а у
нас с собой фаер, ракетница и нож…

След хозяина тайги
Но, попрощавшись, отплываем.
ВОТ ОНО, НАЧАЛОСЬ!
И через буквально километр закончилось водное путешествие. Из-за засушливого лета
реки обмелели, и местами приходилось слезать с катамарана и проводить его «на поводке», где-то приподнимать, чтобы не тереть дном
о камни, он нам должен еще месяц послужить.
Пеший переход начался в первый день, это немного озадачило всех, но идти «налегке» не так

... и буквально через километр закончилось водное путешествие...
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в первый вечер мы с Викой даже накомарники
одели на полчаса, потом развели огонь и стало
легче. В накомарнике дышится плохо, и совсем
ничего не видно, а посмотреть есть на что! Нетронутая природа, по настоящему нетронутая,
последний раз тут зимой были люди – охотники, но, учтите, какое тут половодье, судя по
тому, куда вода по весне забирается, ни о каких
следах пребывания людей нет и речи: нет кострищ, мусора, ни-че-го… Жизнь тут начинается каждый год весной практически заново,
все смывает, заходит рыба… И вот мы идем,
ПЕРВЫЕ! Заснули в первую ночь не сразу, хотя
тяжело, рюкзаки едут на катамаране. К концу усталость клонила в сон. Вокруг все шевелится,
дня дошли до намеченной цели, разбиваем веточки хрустят, кто-то ходит, все вокруг живет!
лагерь. И как-то на удивление, не договарива- Первая холодная ночь сменяется утром, небо
ясь, обязанности распределились так, что всем ясное, и есть надежда на хорошую, теплую побыло комфортно и каждый занимался тем, что году.
ему больше нравится и лучше получается.
Зарядка, умывание, а я, как ненормальный, с
Андрюха запасал дрова на готовку и на вечер- зубной щеткой во рту и спиннингом в руках!
ночь. Вика ставила палатку, мне досталось Невозможно удержаться, река манит!
чистить рыбу, следить за костром, и приго- Дни сменяются, погода непостоянная: то солтовление пищи, ну и, конечно, все время как нышко светит весь день, то дождик не преужаленный ловил рыбу: перевернул окуней на кращается. Распорядок однообразный: утро,
сковородке – два-три заброса! А мошка все ест, костер, завтрак, в путь, днем короткий отдых
Куда же без зубастой
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с обедом (перекус) на полчаса, и снова в путь,
вечером лагерь, костер, варим уху, сушимся,
отбой. У меня все это разбавляется рыбалкой,
вернее, все это разбавляет рыбалку, иногда
вместо обеда ловлю, поесть и на ходу можно.
На четвертый день пути дым разогнало окончательно, и больше мы его не видели. Все было
более-менее гладко.
Быстро научились постоянно что-то напевать
или насвистывать, чтобы как-то себя обозначать для зверья, ведь ветер бывает и в лицо.
С медведями проблем не было, хотя, конечно,
жутковато: идешь по тропе, натоптанной такой,
видно, частенько ходят тут, но точно знаем, что
людей поблизости не бывает. Да и я шумный
парень, а уж когда волю дали, наорался вдоволь!
Но был у нас и неудачный день. Есть в тайге
«стиральная машина» – кладешь вещи в воду,
придавливая камнем, утром все чистое, течеПротестировали много разных средств

нием их постирало, а если с мылом, так вообще! В этот день забрала тайга у меня кроссовки
из стиральной машинки, у Андрюхи порвался
сапог, Лиса упала в воду с катамарана, а к вечеру река совсем кончилась, вернее, река-то на
месте, где и положено, а кончилась вода в ней.
Не хотел нас водяной отпускать. На следующий
день начался наш пеший сорокакилометровый
переход к другой реке.
Вторая река встретила нас в обличии ручья, в
котором катамаран не помещался, из-за маловодности много участков обмелели, и приходилось тащить катамаран, а еще странные лопухи, растущие в реке. Местами заросли были
такие густые, что река переставала течь, и приходилось прорываться и протаскивать катамаран через эти красноярские джунгли!
МЫ – ЧАСТЬ ПИЩЕВОЙ ЦЕПИ
К кровососам на третий день привыкли, глав-
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какое-то особое терпение к кровососам, их
даже перестали хлопать, просто смахивали, а
коли успели укусить, ну и пусть едят, нажрутся
– отложат личинки, малькам рыб сытнее жить
будет, их крупные рыбы съедят, а мы из них уху
сварим!
Различные средства помогают на 15-20 минут,
не более, точной статистики не вели, только
личные ощущения, да и посчитать, сколько раз
укусили комары, сколько мошка, сколько мокрец – нереально. Из средств: крема и мази –
на последнем месте (хотя они и действуют не
хуже), во время движения сложно намазываться, да и кожа с ними не дышит, спреи намного удобнее, баллончика хватает на 3-5 дней в
зависимости от частоты использования (низкая температура, ветер, дождь – наши друзья,
кровососы не донимают, вернее, они есть, но
все познается в сравнении). Ну и самое интересное, назовем имена:
- «красный гардекс» – на него были большие
Чтобы рыбалка медом не казалась
надежды, из всех ничем не выделялся, кроме
ное поменьше внимания обращать, и не стре- ценника;
миться прихлопнуть какого-то конкретного, - «оф экстрим» - неприятный и резкий запах,
или согнать с себя всех: это борьба с ветряны- цена так же, как и у красного, неприятна;
ми мельницами.
- «рефтамид максимум» - запах очень приятК концу наших скитаний у всех выработалось ный, ванильный, ценник приятный, по общему
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дим, тем меньше становится река – худеет на
глазах, и без того обмелевшая от засухи. Это
грозит нам, пешим переходом раньше, чем мы
запланировали, но мы уже ничего изменить не
можем, не возвращаться же!
Вода в реке с каждым днем холоднеет, тут и
осень делает свое дело, и ручьи, стекающие с
болот и с вечной мерзлоты, да и чем выше по
реке, тем вода меньше прогрета. Градусника с
собой не было, но, по ощущениям, в низовье
реки вода примерно 15 градусов, в истоке
реки (где в болоте встречаются два ручья и образуют «реку» шириной 60-70 см вода около 4
градусов. Набираешь в бутылку и она запотевает, будто бы из морозилки вытащил!
С подъемом по реке, меняется тайга, становится больше лиственниц и кедрача, хотя в
низовье было очень похоже на привычные
подмосковные леса, березки да елочки, только
низкорослые.
Также менялся и видовой состав обитателей. В
устье реки окунь, плотва, язь, щука. На третий
день пропал окунь, и на его месте появился хариус, потом пропали плотва и язи, появились
ленки и таймени!
ИЗМЕНЧИВЫЙ ОБЛИК
Вверх по реке, встречаются маленькие и боль- Удивительно, река настолько обмелела, что
шие ручьи, и реки, и чем больше мы их прохо- местами пересохла совсем, шли по сухим каммнению, чуть лучше, чем все остальные, но после нескольких использований в течение двух
часов у одного из подопытных были замечены
побочные действия (тошнота, слабость);
- «лютоня» - много об этом средстве слышал, но
не встречал в продаже, в Красноярске купили
случайно в газетном киоске 84 рубля. По действию, как и рефтамид, положительные впечатления , запах приятный. На мой взгляд, это
лидер, жаль, что купить проблема.
Самое действенное средство – костер. Выработался алгоритм: вечером находим место
для стоянки, и первым делом разводим огонь,
неважно из чего, тут и сухая трава и шишки,
и ветки, и кусочек бересты из кармана, припасенный на всякий случай. После костра все
остальное, палатка, дрова, еда… Как только
есть огонь, даже маленький, жить становится
намного проще, вся мошка стоит в дыму! Видимо, греется, других объяснений нет. Да и для
зверья знак, что мы тут, чтобы не быть неожиданностью для «местных» во время похода за
дровами.

Ближе к верховьям река совсем обмелела
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ням несколько километров, и только иногда
встречались омутки и ямки с водой, в которой
метались беспомощные рыбы, но в верховье,
где от реки оставался ручей не более метра,
встречался хариус, мелкий, но все-таки для
меня это было открытием!

26

РАЗРУШИТЕЛИ ЛЕГЕНД
Рыбалка оказалась намного интереснее, чем я
мог себе позволить нафантазировать заранее,
мало того что я этих красивых рыб видел только на фото, так еще они радовали частотой поклевок и размером!
Поначалу ловил я на вертушки, потому как
обычно приманка эта универсальная, так получилось и в этот раз.
Так как на поимку чего-то серьезного в первые
дни я не рассчитывал, ловил легким спиннингом на мелкую вертушку, но и в улове были в
основном окуни, подъязки, плотва, харьюзки,
щучки… Все надежды были на вторую реку,
более крупную и, хотелось надеяться, полноводную. Ведь все читали, как тайменя ловят на
мыша, ночью, на лунной дорожке… что обязаНа мыша без ночи, луны и дорожки

тельно вблизи перекатов, в идеальный штиль и
тишине, а у нас не то что болото, но на тайменную реку совсем не похоже: маленькая, мелкая, заросшая, перекатов нет, лишь шиверы
небольшие.
И вот в процессе обжаривания окуневых тушек я в очередной раз хватаюсь за спиннинг,
с середины реки вынимаю пару мелких хариусов, делаю еще один заброс вдоль берега, ни
на что особо не рассчитывая, и вижу как здоровая тень, поднимая бурун и муть, промахивается… а глубина сантиметров 20 всего! В
позе полусидя-полулежа, подкрадываюсь на
более выгодную позицию для заброса (я же
читал, большая рыба суперпугливая и мегаосторожная), из странного положения делаю
заброс – тут же поклевка и борьба! Мои крики – «я тайменя подцепил!» Андрюха практически проигнорировал, ведь он бывалый и
видел реки, в которых живут эти рыбы, тут-то
его, царя реки, точно не может быть… После
отчаянного, но недолгого сопротивления рыба
у меня в руках, радость, фото, и возвращаю водяному его подданного. Странный какой-то
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таймень, черный весь, а должен быть с красным хвостом.
Да, рыба действительно боевая, борется отчаянно, сильно, но недолго, быстро устает, и потом долго приходит в себя, может стоять под
берегом, 20 минут приходя в себя, почти не шевелясь, потом медленно лениво уплывает.
После поимки первого желанного трофея
оптимизма значительно прибавилось, и в руках уже тяжелый спиннинг, леска 0,3 с вертушками покрупнее. Второй трофей был пойман,
как по книжке, на струе из-за камня, правда,
первую блесну оторвал на поклевке, и тут же
клюнул еще раз. Этот экземпляр показал себя
во всей красе, темная спина, красный хвост,
пятнистый!
Река мелководная, вода чистейшая, и при удачном освещении все хорошо просматривается.
На одном из прямых участков реки я заметил
какое-то темное пятно-тень. Подъем по реке
был приостановлен. Желание поймать подавлено. Андрюха с камерой, Лиса получила четкие инструкции, и со второго раза попадает
блесной в заданный сектор, тень стрелой дого-

няет блесну, и та исчезает, подсечка и всплеск
нарушают напряженное ожидание. Бескомпромиссная короткая борьба, и вот у Лисы
первый таймень!
Невозможно описать словами эмоции от увиденного, большой хищник на охоте…
Андрюха – бывалый походник и рыбак, ловил
тайменя неоднократно, и искренне за нас радовался, но когда я поймал третьего, не выдержал: «Все, теперь моя очередь!»
То ли нам несказанно повезло, и мы попали
на совсем дикую реку, то ли в легендах все
приукрашено, но я не заметил никакой разницы между вертушками – единственное, по
крупной приманке промахов меньше. Также
не было замечено особой пугливости, таймени
чувствуют себя очень уверенно, они тут хозяева, и бояться им некого.
Колебалки тоже работали, но из-за малой глубины ими сложно ловить, и было решено попробовать поставить мыша.
Надо сказать, что поймать на мыша я, можно
сказать, мечтал, всю дорогу в поезде и на корабле я представлял, как я буду ночью, в тиши-
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было просто и незатейливо, если вблизи омута
или приямка нет мелкого хариуса или попался подранный, а это случалось регулярно, то,
скорее всего, где-то рядом ленок или таймень.
Если ловится, да еще мелкий, значит, рядом никого нет.
Довелось увидеть, как таймень охотится на хариуса, вот это зрелище! Слияние двух речек
небольших: одна метров двадцать шириной,
вторая чуть поменьше, на слиянии ямка небольшая, тишина идеальная, вода как зеркало,
мы на кате берегом подкрадываемся, пытаемся подойти к ямке на расстояние выстрела,
не, проводить мыша по лунной дорожке, как я деревья свисают над водой, красота. Вдруг
замечаю, что из обеих рек одновременно на
услышу в темноте всплеск…
Андрюха скептически оценил мой выбор при- нас кто-то плывет, очень быстро, гонит перед
манки, мол день, болото, да и рано еще, мыши собой волну, две стрелы несутся к нам, в мозгу
начинают расселяться в конце августа, и сей- паника, если мы спугнули кого-то, то они должчас это нехарактерная добыча для хищника… ны от нас уплывать, а тут наоборот… замешаНо и на мыша было выловлено несколько эк- тельство, до катамарана остается несколько
метров, и видим, как под катамараном в корземпляров.
нях мечется хариус, пытаясь спрятаться, туда
Поднимаясь по реке, я научился довольно точ- влетают два тайменя, один кила на четыре, втоно определять местоположение хищников.
рой покрупнее, пять-шесть, толкаясь локтями,
Понятно, что каждая река особенная, в нашей
Один из самых крупных тайменей похода

ВЫПУСК 15/2012

и наверное по-рыбьи ругаясь, типа «отвали, я
первый его увидел». Поднялась муть, и мы не
увидели финала, но увидели азарт, с которым
хищники догоняли добычу, как собаки гоняются за кошками.
ХОЗЯИН РЕКИ
Но больше всего впечатления оставил таймень, которого я ловил 2 дня! Дойдя до второй реки и «сплавившись» до места, где она
разрастается до размеров, чтобы в ней можно
было кого-то ловить, делаем дневку, я с легким спиннингом пытаюсь наловить рыбы, в
маленьком приямке около лагеря ловлю несколько хариусов, больше там нет, оставляю
рыбу в лагере и иду прогуляться по реке, спустился на километр примерно, отличный омут,
сразу после бурного ручья, хариуса должно
быть много, ну и ленка, но нет никого, вообще
ни поклевки! Делаю заброс в ручей, течение
сильное, не успеваю подмотать, всплеск – ничего не понял. Меняю положение, так, чтобы
можно было забросить и провести приманку
по диагонали относительно течения, прячусь
Хозяин реки

за кустом. Заброс, опять всплеск, и тяжесть
на леске, но не двигается! Слегка поджимаю
шпулю и пытаюсь качать спиннингом (а леска
плетня на 3 кг). Сдвигается немного, на полметра буквально, потом обратно встает, видимо,
за камень свой. В следующую попытку оттащил
монстра на метр от его засады, обратно встает, и так много раз, пока через кусты не увидел,
что там таймень, явно больше метра (мы их
по росту мерили, весов не было), не понимая,
что с ним делать и как дальше вытаскивать,
пытаюсь осмотреться и делаю ошибку – шаг в
сторону. Зверь меня заметил и понял что это
я его за веревочку тяну. Таймень, который до
этого момента вел себя спокойно, начал бешено носиться, выдавая свечки, выпрыгивал из
воды с раскрытой пастью и мотал головой, но
крючок от мелкой блесны прочно сидел. И тут
он «проявил хитрость»! Уткнулся носом в дно
и стал тереться о затопленные ветки деревьев
и отцепился! Весь этот театр продолжался минут двадцать. И так как уже темнело, пришлось
вернуться в лагерь с пустыми руками. Покоя
мне в этот вечер не было, смотрел карту, прикидывал рельеф реки, перепроверил узел на
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мощном спиннинге, два раза перевязал. Утром
сразу после завтрака отправляюсь брать реванш. Подхожу к месту вчерашней встречи
медленно, делаю пару забросов и вынимаю
хариуса граммов на 600… понимаю, что моего
тайменя тут нет, иду вниз по реке, если верить
карте, через 200 метров впадает маленький
ручей. Тихо, медленно подхожу к месту впадения, начинается дождик – хорошо, меня не
видно, зверь-то пуганый, сердце колотится.
Делаю заброс – пусто, странно, не мог дальше
уйти, место-то хорошее, меняю блесну, вторую
третью, и поклевка! Блю фокс №5 –самая универсальная приманка! Отчаянная борьба и победа, сверил рост с меткой на спиннинге, чуть
больше прежнего рекорда 120 см!
Вес взят!
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Прихожу в себя, успокоился немного, встал
посмотреть, что же там на дне, где он сидел,
и вижу что-то светлое, залез в воду, не поленился, любопытно же, на дне лежит щуренок
граммов 600, покусанный, дохлый. То ли щука
не царская еда, все-таки черная рыба, то ли это
результат раздела охотничьих владений, остается только гадать.
После поимки этого хитрого соперника жажда
«поймать» немного поубавилась, и дальше к
рыбалке относился спокойнее, к этому моменту уже ловил только я, остальные «наелись».
Да и рыбалка с каждым днем становилась все
хуже, рыба мельчала, и ее количество сильно
уменьшалось.
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НАЗАД К ЦИВИЛИЗАЦИИ
На следующий день встретилась на пути «вертолетная площадка» – коса мелкой гальки, на
которую может садиться вертолет, на берегу
заметили бревна, пиленные бензопилой, стал
попадаться мусор по берегам, стоянки, кострища, и рыбалка становилась все хуже, рыба
мельчала, и ее количество сильно уменьшалось.
Еще через день перед нами из леса взлетел
вертолет. Проплыв по реке до поворота, мы
увидели группу из нескольких человек, огромную кучу багажа, среди которого были и пластиковые бочки: из разговоров с местными
мы узнали, что часто туристы набивают бочки
рыбой, чтобы хоть как-то «отбить» затраты на
вертолет. Грустная реальность.
Настроение в группе сразу как-то изменилось,
уже нет того единения с дикой-нетронутой
природой, по большому счету, на этом все и
закончилось, остаток маршрута просто надо
было дойти. Очень грустно осознавать, что
даже в такой глуши есть все то, что нам ненавистно здесь: и браконьерство, и мусор. Удивило отношение местных людей к Енисею, они

выросли на реке, и мусорят, выбрасывая мусор прямо в реку. На вопрос, как же так, ответ
простой: «Мы родились, выросли и живем тут,
наша река… да и Енисей большой, все перемелет…»
Для себя сделал вывод – хорошая рыбалка там,
где нет людей. В местах, куда добраться легко –
всегда кто-то будет впереди тебя.
Видеоприложение к статье, а также
фотоальбом смотрите на сайте salapin.ru
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Пятисильная рыбалка на Ахтубе
База «Причал Рыбака» не разочаровала ни сомом, ни сазаном, ни щукой
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ГЛАВА 1
Все началось с призывного сообщения Димы
Салапина съездить отдохнуть на базу «Причал
Рыбака» в Астраханскую область. Долго уговаривать меня не пришлось, совершенно обессилев от работы и домашней рутины, я быстро
принял решение устроить себе отпуск, и начал
собираться на рыбалку.
Оповестив всех заказчиков и родственников
о моем внезапном отпуске, начал подготавливаться к отъезду. Раскидав недоделанную работу на помощников, принялся осматривать
имеющиеся в наличие снасти. Благо их не много, всего лишь «строительный вагончик», за
день составил список того, что есть, и того, что
нужно.
Забив свой Фиат Добло до отказа, сделав на дорожку термос кофе, я готов был отправиться в
путь: к отпуску, хорошей рыбалке и новым впе-

чатлениям.
Вечерело. Затухающий алый диск еле пробивался сквозь навалившиеся черной пеленой
дождевые облака. Недобро крякнув, Добло
начал невесело перебирать колесами все быстрее и быстрее. Выскочив на Рязанку в районе
деревни Старниково, я вбил в туристический
навигатор Гармин координаты базы и отправился в путь. Хочу заметить, что, не очень-то
доверяя техническому прогрессу, я это процедуру сделал дважды, и продублировал путь в
навигаторе iPad под управлением «Навител». И
не ошибся. Гармин упорно не хотел моего отпуска и путешествий, и с тупым упорством пытался увести меня то в леса, то в кювет, мотивируя
это тем, что там есть дорога. Ох, гарминовские
составители карт, вы бы хоть раз посмотрели,
как работает ваше детище на дороге, благо
этот участок я знал как свои пять пальцев, и
сбоя в движении к цели не произошло.
Не все навигаторы одинаково полезны
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Полное отсутствие каких либо населенных
пунктов на всем протяжении трассы до Волгограда немного напрягало, но наличие качественных заправок отлично сглаживало этот
минус. Лишний раз отметив свое благоразумие
относительно съестных и водяных запасов, я
стремительно приближался к заветной цели
своего путешествия.
Рассвет я встретил, уже подъезжая к Волгоградской области. Зарево восходящего солнца
было настолько восхитительным, что невольно залюбовавшись им, я решил остановиться и
сделать привал.
Стоит заметить, что на всем своем протяжении
трасса М6 не баловала меня хорошей дорогой,
то она идет как соляная гладь, то внезапно знак
«Ограничение скорости 40 км/ч» и полное отсутствие дороги. Но это ни как меня не напрягало – у моего автомобиля усиленная подвеска
и рессоры, и чем машина больше нагружена,
тем она мягче идет, а нагружена она была достаточно.
Так я домчался до Волгограда, до его ворот,
главного поста ДПС Волгоградской области.
Мрачная картина, которую я увидел, ввела
База «Причал Рыбака»

меня в транс до степени, способной заставить
вернуться обратно домой. На въезде в область
висел стенд с надписью о введенном карантине и эпидемии африканского свиного гриппа.
Взвесив свои шансы на выживание, я решил
продолжить свое путешествие.
Доехав до Волгограда, я в очередной раз оценил преимущества Навитела. Он по незнакомому мне городу достаточно быстро обвел
меня вокруг всех пробок. Ну что же, ехал-то я
на рыбалку, а не на экскурсию, так что такой
оперативности только порадовался. По данным навигатора, мне оставалось проехать до
цели своего путешествия какие-то несчастные
375 км.
Дорога на «Причал рыбака», на которую я скоро попал, поражала своей разбитостью, и я
лишний раз поблагодарил Господа, что сейчас
нет дождей, проехать по этой искореженной
ямами, рытвинами и наклонами в дождливую
погоду под силу разве что Дефендеру, ну или
УАЗику.
Приехал я на день раньше запланированного
и оплаченного срока. Ко мне вышел высокий
человек в легкой одежде:
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- Я директор базы, – уверенно сообщил он.
Так состоялось мое знакомство с директором
базы «Причал Рыбака» Александром.
Это довольно милый человек, с приятным лицом и взвешенной речью, что мне показалось
странным для Астраханской области, в дальнейшем выяснилось почему. Сам Александр из
Москвы, то-то я и чувствовал что- то родное в
общении с ним.
Напомнил ему, что он обещал решить вопрос о
моем расселении.
- Ничего не выйдет, у нас свадьба – сказал он. –
Заняты не только домики, но даже баня.
- Понятно, и как быть? – осведомился я.
- Ну мы можем разобрать Вам палатку, дать подушку и одеяло.
Палатка у меня на всякий такой случай была
своя, и т.к. был уже вечер, а я с дороги, заморачиваться этим уже не хотелось.
- Ладно, я переночую в машине, а завтра тогда
заселюсь.
- Ок, завтра все уедут, и мы вас поселим в домик – Сказал Саша.
На следующий день так все и произошло. Я
съехал на машине прямо на берег реки Ахтуба, около которой и располагалась эта база, и
начал осматривать свой багаж, что можно сделать сейчас, чтобы завтра ускорить рыбалку.
Но, увидев полностью забитый багажник, разбирать в темноте вещи уже не хотелось. И я лег
спать.
Засыпал я в позе эмбриона на передних сиденьях своего автомобиля под трель сверчков,
всплески воды от купающейся рыбы и яркой
луны, освещающей воды реки обещающей мне
неповторимый отпуск в эльдорадо всех рыбаков АСТРАХАНИ.
		
ГЛАВА 2
Проснулся я как всегда рано, несмотря на то,
что перед этим не спал почти полтора суток.
Восходящее солнце открывало неповторимый
вид на реку, гладь которой при полном штиле казалась величественной, и только частые
всплески белой рыбы вселяли в сердце надежду на рыбалку, которую я не забуду никогда в

жизни.
Перво-наперво я решил собрать лодку, т.к.
этот процесс самый долгий и нудный из всех
сборов на рыбалку. Открыв багажник автомобиля, я начал доставать все вещи и выкладывать их на берегу. Гора получилась такая, что
я с трудом догадывался, как я все это впихнул
в машину. Лодка, мотор и пол были уложены в
самом дальнем конце багажника. Наконец, добравшись до них и вытащив, стал все укладывать обратно. Поверьте на слово, процесс не из
легких. Собрав и накачав лодку, основательно
ее заправив и полностью подготовив ее к спуску на воду, начал заниматься снастями.
На что, сначала половить? Ну самое разумное
– это совместить полезное с приятным. Так я
решил сегодня заняться троллингом, а заодно
изучить акваторию предстоящей ловли при
помощи эхолота humminbird 576.
Достал троллинговое удилище SHIMANO
BEASTMASTER BOAT QUIVER (BMBT3Q24),
оснастил его мультипликаторной катушкой
SHIMANO Corvalus CVL401 с намотанной на
шпулю плетеной леской Power Pro диаметром
0,35 мм желтого цвета. Вершинку на удилище я
поставил с тестом до 250 г, т.к. не знал, с какими
зацепами могу столкнуться при первой ловле
на незнакомом водоеме, а терять воблеры, которых у меня было конечно с достатком, и по
две штуки, не хотелось. Отобрав в отдельную
коробку несколько рабочих воблеров с разными уровнями заглубления, я подумал, что
неплохо бы сейчас уже иметь егеря, чтобы не
терять время зря на самостоятельный поиск
места ловли.
Для начала было неплохо решить вопрос с
моим размещением, и утрясти все финансовые
вопросы, с этими мыслями я отправился искать Сашу.
Нашел я его быстро, он стоял у ресторанчика и
общался с молодым человеком, который оказался вторым лицом на базе, не считая Ирины,
Сашиной жены и главного человека по ведению финансов на базе.
Поздоровавшись, я поинтересовался, как и
когда я могу заселиться и насколько дороже
мне обойдется мой отдых в связи с ранним

ВЫПУСК 15/2012

прибытием на базу. На это Саша пригласил
меня в офис, который располагается как раз
в том доме, где он там проживает и заодно содержит небольшой рыболовный магазинчик.
Ирина открыла мой файл и начала смотреть, за
что проплачено и что добавляется. После небольших комментариев и добавлений средств
выяснилось, что при составлении договора
они немного напутали с цифрами, плюс мой
неожиданный приезд, итого разница составляет 6350 рублей. Но что такое 6350 рублей на
фоне предстоящего отдыха на лучшей в мире
рыболовной реке? Я согласился с ценами, доплатил и попросил предоставить мне егеря
уже на сегодняшний день.
Как раз управляющий только что привез одного из егерей с выходных, им оказался молодой
человек под именем Алексей (мой тезка), который сразу поинтересовался, на что бы я хотел
сегодня половить.
Высказав свое желание потроллинговать и поЕгерь Алексей

исследовать акваторию, он сказал, что покажет
замечательные места для троллинга, но на улов
в первый день рассчитывать не очень-то стоит.
Это я понимал и сам. Неизвестная мне акватория, какие воблеры здесь выберет хищник, на
каком удалении лучше здесь вести приманку.
Все это я не знал, но твердо решил выяснить.
Меня вообще смешат люди предполагающие,
что если они взяли егеря, то он ДОЛЖЕН показать им такие места, куда они закинут ореховый прут с намотанной на него шнуркой и
привязанной булавкой вместо крючка, и сразу поймают сазана килограммов так скажем
на 10. Егерь обязан вам только показать места
для лучшей ловли определенного вида рыбы.
Здесь можно поймать сазана, здесь щука,
вдоль этого крутояра часто клюет судак. Вот в
чем состоит задача егеря.
Спустившись к реке, Алексей поинтересовался, какие снасти у меня имеются, какими наживками собираюсь ловить, какую рыбу в це-
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лом за отпуск собираюсь половить. Осмотрев
мой «скудный рыболовный скарб», он заметно
повеселел и начал рассуждать о том, в каком
месте было бы лучше сегодня половить, и что
именно щуку или судака. Решили ловить щуку,
а судак и окунь, скорее всего, будут как прилов.
У воды он скептически осмотрел мою лодку и
мотор.
- Лодка маленькая, а мотор слабый – заявил он.
- Я знаю, – ответил я.
Дело в том, что обычно я рыбачу на нижней
Москва-реке, и от шлюза до шлюза у меня около 10-15 км. Рыбачу я обычно один, и моя лодка
длиною 3.3 м и 5-ти сильный мотор совершенно спокойно выводят меня на глиссирование.
- Я думаю, справится, – сказал я.
- Не, мало, – отрезал Леха, – проверено много
раз.
Он оказался прав. Нас двоих мотор Mercury
мощностью 5 л.с. еле передвигал по акватории.
А передвигаться приходилось далеко. Для таПять сил для Ахтубы - очень мало

кой реки как Ахтуба я бы посоветовал иметь
мотор не менее 9.8 л.с. и лодку не менее 3.6 м.
Так слово за слово мы с Лехой загрузились,
взяли воблеры, спиннинги и отправились на
первую рыбалку.
Проехав вверх по течению от базы, мы свернули на Мангут (Мангут это местное название
Криуши), и закинули спиннинги.
Леха ловил без какой-либо технологии троллинговой рыбалки. Он просто открыл дугу лесоукладывателя и спустил шнура столько, что
я побоялся, как бы у него на катушке не кончилась леска. Я же действовал строго по технологии. Во-первых, я с помощью эхолота наметил
русловую бровку с меняющейся глубиной от
2 до 5-ти метров и поставил соответствующий
воблер (Bomber модель B07A с заглублением
до 4,5 метров). Т.к. была достаточно ясная погода и вода относительно прозрачная, я поставил бомбера естественной окраски с красноватым брюшком. Сдал лески не более 30
метров. Вот чем при троллинге хороша муль-
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типликаторная катушка, так это тем, что можно
точно определить метраж сдаваемой лески по
лескоукладывателю. У меня один полный прогон лесоукладывателя составляет 6 метров. Я
сделал 5 прогонов. Идеально.
Сделав все эти мероприятия, мы начали троллинговать, постоянно поглядывая на эхолот.
Мой воблер то рыл дно, то четко играл в толще
воды, приблизительно на полметра выше дна,
все шло прекрасно. Оставалось только ждать
поклевки. И она случилась.
Лодка двигалась против течения со скоростью
7 км/ч, это было замерено с помощью Гармина,
вот где он себя проявил по полной программе.
Здесь, конечно, ему не было равных, с точными
речными картами, определяющими все повороты и глубины.
Внезапно кончик тролингового удилища изогнулся, и фрикцион начал бесшумно сдавать
шнур.
- Зацеп – констатировал Леха.
Я тоже подумал, что зацеп, и начал с силой
тянуть спиннинг на себя, еще рывок и вдруг
зацеп взметнулся в небо 70 сантиметровой

свечой. Щука – ахнули мы. И достаточно немаленькая. Я начал вываживание. Щука вела себя
классически, и рывки, и свечи, и тряски головой. Фантастика. И это первая поклевка.
Я размечтался, что теперь это будет каждую
минуту. Выудили щуку и посадили ее на кукан.
Троллинг продолжился. Но больше особенно
рассказывать нечего. Далее был берш, маленькая щука, которая взяла на подмотке, и окунь.
Проехав вокруг острова, что заняло у нас весь
день до обеда, мы решили вернуться на базу.
Леха попутно мне рассказывал, где и что мы
в дальнейшем будем ловить. Места оказались
просто замечательные. Тишина, ни одной живой души. Рокот нашего двигателя моторной
лодки встревожил двух чаек, которые, взмывая, поднимались все выше, а через минуту уже
парили как два белых осенних листа, опадающие с дерева. Солнце пекло нестерпимо, и я,
наслаждаясь внезапно нахлынувшим на меня
летом, сидел в некой истоме от того счастья,
которое со мной приключилось за последние
пару дней.
Вернулись на базу. Леха отправился обедать, а
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я, попросив Сашу показать мой домик, отправился туда раскладывать вещи и немного отдохнуть.
Войдя в домик, я увидел троих парней, расположившихся в гостиной. Это были Дима, Костя
и Боря. Обменявшись любезностями, начали
выяснять, кто и кого будет ловить. Я решил половить всего понемногу, а парни были нацелены конкретно на мурзоту и барсоту (сазанов
и карасей). Для этого они с Костей привезли
массу разных дипов, ароматизаторов и пелетса. У рыбы просто не было шансов остаться не
пойманной.
Разложив все свои вещи по местам, и собрав
снасти, я решил вечером половить бели. Этот
процесс достоин того, чтобы его описать отдельно.
Ловил я на фидер. Леха ловил на пару закидух
и макуху. Он ждал трофейного сазана. Я не стал
так морочиться в первый день и ловил обычную бель.
Замешал 1кг «Уникорма супер лещ Премиум»,
1 кг спортивной базы, добавил ароматизатор
Заброс, поклевка, рыба!

супер лещ, поставил прикормку отстаиваться, а сам занялся настройкой фидера. Ловил
я на Bannex Megafeeder длиной 3,6 метра. Т.к.
кидать далеко не приходилось, резкий свал с
4 до 6 метров был приблизительно метрах в
15-ти от берега. Поставил на фидер основную
леску (плетеный шнур) Прошка диаметром 0,18
мм, 100-граммовая кормушка, классический
Патерностер и поводок из флуорокарбоновой
лески диаметром 0,2 мм с крючком Owner №12
по европейской классификации с коротким цевьем. Как насадку я решил использовать опарыша, насаживая его по 4-5 штук на крючок,
добавляя его периодически в прикормку. Скажу сразу, что опарыша я купил полкило, и мне
его как раз хватило до конца рыбалки. Червя
же я не использовал вообще, хотя и привез его
тоже полкило, и сохранился он великолепно до
конца моего отдыха, и отдал я его потом Лехе.
Одев свой фартук для рыбалки, чтобы не пачкаться о пойманного леща, я сделал первый
заброс. Фидер изогнулся как натянутая тетива
лука, и … выстрел – кормушка полетела в точно определенное место для ловли, которое я
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нашел при помощи другого, поплавочного эхолота Humminbird SmartCast RF25.
Далее произошло то, что я никак не ожидал
увидеть. Те, кто ловят на фидер, прекрасно
меня поймут. Кормушка упала точно в выбранное мной место, далее классический изгиб вершинки, пока кормушка падает, вот она
упала, вершинка отстрелила, и… Надеясь на
долгое ожидание, я хотел положить фидер на
подставку, но вершинка вдруг начала пляску,
похожую на автоматную очередь, да так и застыла в полностью изогнутом положении. Подсечка – и на том конце лески почувствовались
отчаянные рывки. Рыба! Да причем, по-моему,
хороший лещ! Вываживание с треском фрикциона, подсак и – в руках у меня ЛЕЩ МУТАНТ!
Никак не могу понять, что поймал. Решил проконсультироваться с егерем.
- Леха, посмотри, какого леща мутанта я поймал, – обратился к нему я.
- Так ведь это таранька (густера), – ответил он.

- Ты вообще когда нибудь видел густеру? – удивился я. – Она вот такая, – раздвинув два пальца сантиметров на 10 – 12 показал я.
- Не, – сказал Леха, - такая она у вас, а у нас такая – сказал он и ткнул пальцем в пойманную
мной рыбу. Кривая ухмылка не сходила с его
губ.
И тут я просто опешил, я такую густеру, даже
на картинках-то не видел, а тут поймал. Далее
все шло просто потрясающе. Заброс, отстрел
и поклевка. Заброс, отстрел и поклевка. Я не
успевал даже положить фидер. В итоге я просто держал его в руках, и это после такой рыбной ловли, когда забросил и нужно подождать
еще минут 20 до поклевки, если она вообще
состоится. Я был на седьмом небе от счастья.
Начинало смеркаться.
- Пора двигать на базу, – сказал Леха, - а то скоро стемнеет.
- Только смеркается, – сказал я, – до темноты
еще далеко.
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Как же я ошибался. В Астрахани темнеет так,
как будто выключают свет. Только темнело, и
сразу раз, и хоть глаз выколи. Гармин, который
я предусмотрительно включил в начале поездки на место ловли, опять оправдал возложенные на него обязанности на все 100. Двигались
к базе мы уже в полной темноте. Управляя моторной лодкой, я вообще не смотрел, куда еду,
да и смысла особого не было, вокруг царила
темнота, только светлый экран навигатора
обозначающий наш трек, который он записал
на пути туда, и легкое попискивание, обозначающее близлежащие мели. Добрались до места
мы без приключений. Начали разбирать вещи,
лодку по совету Саши я оставлял на берегу.
Сначала боялся, что ее просто угонят, но Саша
поручился, что ничего подобного никогда не
было, и я успокоился. Отнеся вещи к сторожке
егеря, мы пошли за рыбой. Дело в том, что отнести ее вместе с вещами не представлялось
возможным, до того ее было много. Килограммов 25. В этот день мой садок трещал по швам,
тот садок, что верой и правдой мне служил
много лет, издавал такие звуки, как будто сегодня прощался со мной. Взяв его аккуратно
На юге темнеет так, как будто выключают свет

с двух сторон, мы с Лехой потащили рыбу на
кухню. На базе организованно хранение пойманной рыбы в морозильной камере – до отъезда. Этим-то я и воспользовался. Пойманную
рыбу разместили в пять разных полиэтиленовых мешков и убрали в морозилку. Зайдя в ресторан и поужинав, я отправился спать. Такого
количества забросов кормушки как сегодня, я
не делал, наверное, за все время ловли. Рука
болела нещадно. Счастливый, я лежал и думал
о том, как завтра будем ловить сома, куда поплывем и что будем делать. Под эти счастливые мысли я и уснул. Этой ночью мне снились
одни сплошные поклевки на фидер.
ГЛАВА 3
В четыре часа утра, моя старенькая Нокия залилась приятной трелью заведенного будильника. Вышел Леха, и мы отправились за СОМОМ на квок.
Леха имел свой квок, который был убран в сумочку. Другой егерь, Андрей, довольно милый
и общительный молодой человек, работающий
на базе со времен ее открытия, тоже в этот день
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поехал квочить с ребятами, расположившимися в нашем домике, в палатах напротив наших.
Мы выехали задолго до них, но тихоходность
моего мотора сказалась и тут, минут через пятнадцать нашего с Лехой движения мимо нас
промчались в казанке под пятнадцатисильным
Тохатсу Андрей и двое других ребят.
Доехав до сомовой ямы на Мангуте, мы застали
картину, как Андрюха эксплуатировал пацанов
для добычи раковины-перловицы, внутренности которой так любит сом. Парни, оголившись
до трусов, лазили в грязной мутной воде и собирали перловицу, в это время Андрюха, сидя
на берегу, раздавал команды, где лучше поискать и как лучше доставать. Сам же он отбирал
раковины, разрезая их ножом и доставал внутренности, складывая в отведенную для этих
целей емкость. Мне такая перспектива лазить
по уши в дерьме не сулила ничего хорошего, о
чем я и сообщил Лехе.
- Ладно – сказал он, – будем ловить на лягушку.
И мы отправились ловить лягушек. Ну и шустрые они бестии, скажу я вам. Разбегаются в
мгновение ока. Но суть да дело, наловили мы,
точнее я, достаточно много лягушек для того,
чтобы половить сома.
Доехав до ямы и подготовив снасти, Леха начал квочить. Сомовья снасть, замечу, наверное
самая простая. Сомовий крючок Гамакатсу, на
поводке длиной 70 см от Прошки. Вертлюг и
карабин тоже были соответствующего размера как и крючок. Первый номер.
Надев на него за лапку четыре лягушки и опустив одну удочку на 7 метров 12-метровой ямы
и Лехину на 11 метров той же ямы, мы начали
квочить. Так прошел час. Результатов не было,
внезапно начали происходить всплески то тут,
то там – это поднялся сом на наш квок. Но плавал он достаточно далеко, чтобы взять нашу
приманку: так прошел еще час, и утихли даже
всплески. Больше ничего не происходило еще
час, мы квочили, меняли глубину, насаживали
перловицу, НИЧЕГО, я не выдержал и предложил поехать потроллить, благо были с собой
взяты воблеры на всякий случай. Леха согласился. Вернувшись на базу, мы узнали, что Андрей в этот день тоже не поймал сома. Но Леха

уже завелся:
- Дай мне время на отдых, подготовку и завтра
вечером поймаем сома.
- Ладно, – сказал я – когда отходим?
- В три уйдем, половим сома и сазана. – заявил
Леха.
- Ок, а я пока с Димой и ребятами половлю бели
около базы.
Надо сказать, что Дима с парнями все это время закармливал яму около базы, закидывая невероятную кучу глиняных шаров, напичканных
пелетсом и кукурузой. Они ждали САЗАНА.
Вчетвером мы уютно расположились недалеко
от базы на берегу Ахтубы и, не торопясь, ловили рыбу и вели приятные рыболовные разговоры.
Во время решения вопроса о том, кто останется смотреть за удочками, когда другие будут
обедать, Дима попросил остаться меня. Но я не
мог.
- Дим, не могу, Леха щас ловит перловицу и ра-

Подготовка прикормки на сазана
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ков, а в три поедем ловить сома.
- Привези мне немного, – попросил Боря.
- Кого? Сомов? – спросил я.
Парни расхохотались. Настолько это казалось
несуразной фраза, на фоне общего бесклевья.
- Да нет, перловицы, – уточнил Боря, когда мы
все отошли от приступа смеха.
- Ладно, если останется, то привезу, – пообещал я.
- И охота тебе туда переться, – сказал Дима, –
все равно не ловится.
- Лучше там не ловить сома, чем здесь не ловить сазана, – сказал я.
Это вызвало новый приступ смеха у всех.
- Да, это точно фраза выезда, – сказал Дима, и
на этом они с Костей пошли обедать, а мы с Борей остались ловить.
Потихоньку и я стал собираться, т.к. время уже
подходило к трем часам, и нужно было ехать за
сомом. Леха ждал меня уже подготовленный и
довольно веселый. Мы покидали снасти в лодку, на веслах отошли от берега, где было мелководье, завели мотор и, немного прогрев его,
отправились на яму в Мангут.
Шли мы долго. Двое в лодке плюс снасти, бензобак на двенадцать с половиной литров. До
Мангута мы шли минут тридцать пять. Я снарядил три фидера с карповыми монтажами. На
один одел пелетс, который мне дал Костя, плюс
кукурузу, на второй одел два девятимиллиметровых бойла: один рыбный, второй смесь зерна, и на третий фидер я сделал только кукурузу.
Забросив фидеры, я посмотрел на Леху, который заканчивал делать только первый монтаж,
состоящий из макухи с прикрепленной к ней
двум крючкам четвертого номера с надетыми
на них кукурузинами. Данная оснастка работает на Ахтубе значительно лучше, чем бойлы
или пелетс. Выводы я такие сделал из количества пойманных сазанов Лехой и мной. При
прочих равных макуха лучше. Только в один
из дней пелетс с бойлами оказался уловистее.
Объясняется это просто: местный сазан к макухам, комбикорму и тому подобному корму
привык больше, чем к новшествам, которыми
рыболовы Москвы и Московской области по-

стоянно балуют нашего карпа.
Пока я глазел как Леха монтирует снасть, он
одернул меня.
- Не стой без дела, снаряжай на сома.
- А можно подетальнее – попросил я.
- Доставай у рака хвостовое мясо – сказал Леха.
Я начал чистить раков. Когда последний рак
оказался почищен, я сдал ему работу. После
этого я начал налаживать снасть на сома. Насадив на крючок три раковых хвоста, я сделал
заброс метров на тридцать от берега в яму, где
глубина была около двенадцати метров. Выбрав слабину, я облокотил бортовой спиннинг
на борт лодки и мы стали ждать поклевку. Поклевка не заставила себя долго ждать, но первый ее заметил Леха. Вершинка Шиманки плавно стала изгибаться и уходить в сторону воды.
Леха подскочил и сделал размашистую подсечку. Я выхватил у него спиннинг и сказал:
- Дай-ка его вытащу я.
Леха спокойно отдал мне спиннинг и стал наблюдать, как я вываживаю сома. Борьба оказалась недолгой и не такой активной, как я видел
в кино. Но и сом был не сом, а сомик. Веса в
нем было что-то около 4-5 кг. Для вываживания
даже не понадобился подсак. Радости моей не
было границ. Ведь не всегда едешь за сомом и
ловишь сома, да еще и самого первого. Быстро
одев на крючок мясо рака, я сделал следующий заброс.
Груз взметнулся в небо, леска пропела шуршащую песню, слетая со шпули. С глухим чавканьем река поглотила наживку. Вершинка
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В этот день у Димы подтвердилась самая большая поговорка рыбаков – «Самая большая
рыба клюет тогда, когда ты отходишь от удочки». Выкармливая уже почти неделю сазана и
ожидая его поклевку, он у него клюнул тогда,
когда они с Костей ушли обедать, а Боря ловил
его удочку уже тогда, когда она, почти пройдя прибрежную тину, собиралась скрыться
в пучине речной. В этот день Дима «поймал»
сазана на пять с лишним килограммов. Но в
этот же день произошло еще одно событие.
Некие мужики, приехавшие отдыхать на базу,
пока ждали заселения, пришли на берег и забросили закидушки (дубины) недалеко от места, где сидели наши, и через небольшой промежуток времени вытащили сазана на 9800 и
фидера натянулась как лук при взводе тетивы. счастливые пошли заселяться. После этого они
Отстрел – и снова загиб вершинки. Что это? долго ходили и рассказывали про этот случай.
Течение? Но его здесь нет. Я резко сделал подВместо сома попался бершик
сечку, и на другом конце туго уперлась рыба.
На этот раз борьба явно ощущалась. Еще один
сом, но покрупнее, подумал я. И начал вываживание. Ближе к берегу упорство рыбы достигло
своего апогея. И тут я увидел, что вываживаю.
Это был берш. Причем такой средненький,
граммов так на восемьсот. Как этот малютка
умудрился взять крючок размером чуть меньше его самого, да и еще с кучей насаженных на
него раковых хвостов. Да еще и сожрал все. Мы
с Лехой остались без наживки на сома. Было,
конечно, и мясо перловицы, и лягушек кругом
в достатке, но для сома раковое мясо является
деликатесом, а его больше не было. Сома больше не было. Но все равно расслабляться было
рано, кругом было много сазана.
Внезапно крайний фидер изогнулся и начал
сдавать леску с байтраннера. Я, как ужаленный, подскочил к фидеру и сделал подсечку.
На том конце лески начались удары, это сазан,
засеченный острейшими крючками Гамакатсу,
пытался уйти в глубину. Но не тут-то было, я
медленно, но уверенно выкачивал рыбу. Сазан
оказался неплохой, килограмма три как минимум. Не успел я вытащить своего, как начала
изгибаться от поклевки Лехина закидуха. Рыба
у берега, я аккуратно принял ее в подсак. Вокруг уже сгущались сумерки, нужно было собираться на базу.
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Ловили они на кормушку с кашей и кукурузу.
Это лишний раз доказывает, что ловить нужно
на то, к чему сазан больше всего привык на водоеме, на котором вы ловите.
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ГЛАВА 4
На следующий день на Мангуте один половил
сазана. Ловил на кормушку с набитой в нее
прикормкой, которую мне дал Костя вечером,
это GF карась и карп. Запах был такой, что сам
бы съел, и работала, естественно, она на все
100. После кормушки у меня стояла профессиональная карповая спортивная оснастка с волосом, на которую я одевал Костин палтусовый
пелетс.
Объединение этих двух запахов принесло отличный результат. Первый сазан клюнул тогда,
когда я еще не успел закинуть второй фидер.
Сел перекурить, когда на вершинке начались
удары поклевки крупной и сильной рыбы. Вершинка сгибалась так, как будто обещала переломиться в мгновение ока. Но плюсы фидеров
хороших производителей в том, что какой бы
слабой и хрупкой не казалась вершинка, она
Едва не упустил из-за подсачека

крепка и гибка как тетива, и если не делать
необдуманных, хаотичных действий, она прослужит вам верой и правдой долгие годы.
Сделав резкую подсечку в момент изгиба удилища, я выбрал слабину и начал вываживание.
На том конце лески шли удары, не утихающие
ни на минуту. Но качественная вершинка, которая гасила недостатки плетенной лески, и
хороший, отстроенный фрикцион не давали
рыбе ни единого шанса, испортить все мог
только я сам, дав сазану зайти за бровку, которая в месте ловли была более пяти метров, или
за коряги.
Конечно, я так опростоволоситься не мог, это
моя не первая рыбалка и не первый сазан. Планомерно я подводил сазана к берегу, где был
подсак. Рыба как торпеда ходила вдоль берега туда-сюда, не соглашаясь приближаться.
Но вот долгожданный миг, и сазан у берега на
длине подсака. Я взял подсак и опустил в воду,
пытаясь завести в него немаленького сазана…
И вдруг подсак полегчал, и я увидел, как сетка
подсака, плавно качаясь, начала опускаться на
10-метровую глубину. И это в момент выважи-
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вания сазана. Подстава.
Отбросив уже ненужную палку от подсака, я
стал гулять с сазаном по берегу, выискивая место, где нет прибрежной тины. Сазан бился до
последнего, пока на него не накатилась усталость от продолжительного сопротивления.
Я, не медля ни секунды, пока он не очухался,
подвел к берегу и достал из воды. Сазан был не
меньше 2 – 2,5 кг. Достойный экземпляр.
Быстро оснастив фидер наживкой и забив
кормушку прикормкой, я сделал заброс. Выбрав слабину, стал оснащать второй фидер.
Начал вязать карповую снасть. Что-то внутри
мне подсказало повернуться к заброшенному фидеру. Повернув голову, я увидел фидер,
который уже полностью перевернулся через
подставку, и вершинка его уже касалась воды.
Схватив удочку, я сделал подсечку, завизжал
фрикцион. Это был сазан. На удивление, эту
рыбу я вытащил значительно быстрее и увереннее без подсака. Рыба потянула на 4,5 кг. Но
выяснил я это уже в Москве. Я не такой спортсмен как Дима, который сазанов размером с
большого карася отпускает, я считаю, что такая
рыба самая вкусная, впридачу у такого сазана,
будучи очень костлявой рыбой, спинные кости
такие маленькие, что при нормальной прожарке становятся такими мягкими, что ничего не
мешает такую рыбу дать даже ребенку.
В этот день я наловил достаточно много сазанчиков, на базу возвращался уже вечером. После ужина, войдя в домик, я увидел, что парни
уже собрали вещи. Это была моя предпоследняя ночь на базе «Причал Рыбака». Утром, позавтракав, я собрал снасти и, взяв Леху уже
просто как компаньона, пошел на берег Ахтубы и стал кидать фидер.
Поклевки шли по своему обыкновению как
только вершинка фидера отстреливала после
опускания груза на дно. Но подсечь рыбу мне
никак не удавалось. Я опаздывал. Надо было
искать выход из ситуации. За полчаса ловли
я не поймал ни одной рыбины. Стал экспериментировать, в итоге пришлось полностью отказаться от подставки и после заброса фидер
держать в руках, и сразу после отстрела вершинки делать подсечку, т.к. поклевка гарантированно шла после отстрела. Процесс пошел.

Я вылавливал рыбу за рыбой. Ближе к обеду я
решил остановиться, боялся, что просто не дотащу улов.
В любом случае, на следующее утро нужно
было уезжать, до этого собраться, помыть и
собрать лодку, разобрать вещи и снасти, а на
это, как я предполагал, уйдет немало времени.
Так и вышло. Закончил я сборы около 10 часов
ночи. Подбив итоги по финансам с Димой, заместителем Саши, который в эту минуту был
в Астрахани, я отправился спать. Завтра предстояла трудная дорога длиною почти в 1360 км,
по заявлению навигатора.
Утром, заведя свой Фиат, я пошел за рыбой. Мы
открыли морозильник объемом 350 литров,
который под завязку был забит рыбой гостей.
Начали отсортировывать мою рыбу от чужой.
Когда я забрал свою рыбу, морозильник оказался почти пустой. На дне его оставалось четыре чужих пакета. Немного обалдев от такого
количества рыбы, я стал ее убирать в машину,
благо место под нее я оставил еще когда собирался.
Ну вот я и упакован, собран и могу выезжать.
Еще раз попрощавшись со всеми, я отправился домой, к работе, серости и грозовым облакам. С сожалением я смотрел, как все дальше
и дальше остается то место, которое дарило
мне рыбацкое счастье последние восемь дней,
и оставалось только надеяться на скорейшее
возвращение в эльдорадо всех рыбаков – Ахтубу, на следующий год.
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Шесть дней, шесть ночей
Рыбалка у Галыча прошла под знаком жереха

48

ВСТУПЛЕНИЕ
Всегда у меня словосочетания Нижняя Волга,
Астраханcкая область, вызывали особые рыбацкие и мирские ощущения, колющие под ложечкой, когда тянет на дикую природу с удочкой в руках…
10 лет назад впервые побывал вблизи Харабали, переправившись на пароме через Ахтубу.
Выезжали тогда, в 2002 году, дикарями, можно сказать студенческой компанией. Жили в
палатке, на берегу, место занять было очень
проблематично даже тогда! Помог местный
очень скромный житель, за что был отблагодарен бутылкой, которую даже брать не хотел!
Выезд был практически неподготовленным
в плане рыбной ловли. С собой взяли лишь
двухместную надувную лодку «Нырок» и пару
спиннингов-дубин… В бытовом плане подго-

Автор 10 лет назад в АО

товились более серьезно: хорошая палатка с
пристроенной закрытой антимоскитной сеткой, кухней/столовой; стол состоял из пары
вкопанных деревянных стволов и прибитой
сверху щитовой панелью…
Несмотря на отсутствующий опыт ловли на
спиннинг и прочие виды ловли на реке, мы все
же смогли не умереть с голоду и кушать каждый день вкусных окуней, щук, судаков и коекакие запрещенные яства!
НАШИ ДНИ
Еще ловя зимой фидером на Москва-реке, обсуждали возможность этой поездки вместе с
Александрами ака Галыч и Невежин! Меня эта
беседа обрадовала и вдохновила, оставил недельку отпуска на всякий случай...
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К сожалению, наш модератор не смог составить
нам компанию, как мы его только не уговаривали... И вот, наконец, было суждено свершиться моим многолетним мечтам! Перед выездом
был какой-то сумбур, то дата переносилась, то
состав «делегации» менялся, такое часто бывает при коллективной поездке.
У меня было настолько сильное желание поехать, что я даже решился помчать на собственном автомобиле. Он не особо предназначен
для таких расстояний, поэтому это было настоящим испытанием, особенно туда. Дороги
у нас разбиты, на машине с очень низким клиренсом, жесткой, а скорее спортивной подвеской это особенно ощущается! «Рекаровские»
ковши комфорта тоже не добавляли... Путь
дался несладко, то и дело бились и цеплялись
защитой... Но зато теперь мне уже ничего не
страшно!
В субботу 13 октября 2012 года, немного припозднившись, выехали от МКАД-а по М-4 окоГалыч сразу поймал своего жереха!

ло 7-ми утра. У меня показания километража
по приезду на место – 1650 км, так как плутанули километров 80-90...
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Прибыли на место около 4-х утра, выгрузили
вещи и сразу за стол, позавтракали, за приезд.
Я взбодрился, все недомогания сразу прошли, и на вопрос, что будем делать, однозначно
прозвучало: «На рыбалку!» А может быть, это
проверка была!?
Быстрый сбор спиннингов, экипировка, выдвигаемся пешком на косу, метров 600-800.
Первым шёл Саня, за ним я с Михой. Еще не
дойдя до уреза воды, он сделал первый заброс
кастмастера в еще утренний и туманный Бузан.
Буквально через минуту-другую Шура подсек
и вывел серебряного красавца жереха никак
не меньше 1,5 кг, может, и побольше, не взвешивали! Тем самым немного меня шокировал,
на лице у меня была уже не улыбка, а немного
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сумасшедший оскал от всего произошедшего
и происходящего... После адской дороги была
просто эйфория! Осторожно начали заходить в
воду, буквально с первых 2-3 забросов ловлю
окуня и небольшого жерешка, все отпускаю.
Краем глаза подсматриваю за Галычем, как он
делает проводку, что-то подмечаю, но получается все равно по-своему, немного коряво.
Тем временем, парни ловят еще по достаточно
крупному для меня жереху, для них это мелочь,
а у меня пусто... Делаю заброс под противоположный берег и практически сразу получаю
настоящий нешуточный удар через чувствительный уголь Lamiglas-а в руку.
Жерех взял на падении, кастмастер еще не
успел дойти до дна... спиннинг сгибается, рыба
начинает делать первые сильные рывки. Вот
теперь у меня клюнул настоящий жерех, это
я почувствовал сразу! Сопротивление очень
сильное, фрикцион визжал, когда рыбина резко уходила от меня или меняла свое направление, это был кайф! Меня переполняли эмоции,

Мой жерех потянул на 1,86 кг

я не мог сдерживаться и вел себя немного неадекватно и достаточно шумно, то и дело что-то
вырывалось изо рта... А ведь мы ловили одну
из самых пугливых рыб! Мой жерех потянул
на 1,86 кг, я был счастлив, еще поймали по несколько небольших жерешков, которых сразу
отпустили, а далее клевал только окунь. Первые 2,5 часа рыбалки были как в сказке и пронеслись для меня за 5 минут...
Вернувшись на базу, немного отдохнули и пообедали. Сели на мотор и куда-то пошли с моим
неизменным на весь выезд «егерем» Александром. Местом была коса, недалеко от дома.
Заякорились, привязали по чебурашке весом в
36-40 г с виброхвостом и начали обстукивать
дно в округе. Сразу же попали на жадный клёв,
почти все поклёвки были результативные и
приносили хороших окуней в садок! Саня говорил: «Давай-давай, нам такие экземпляры
очень нужны для копчушки!»
После поимки 8-10 рыбок приходилось менять
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виброхвост, как только клев ослабевал. Экспериментировали с цветом, формой и размером силиконовой насадки. Рыба вновь жадно
бросалась на приманку, но ненадолго. Саша
поставил отводной, и у него опять продолжало клевать на каждой проводке! Окунь был немного мельче, но постоянный и безотказный!
Я, глядя на все это «безобразие», продолжал
упорно метать 40-граммовую «чебурашку» в
русло на середину реки. По привычке в мыслях постоянный счёт (Санька узнав про это, помоему немного прифигел, и явно подумал про
меня что-то нехорошее, вот груз упал... далее
два оборота — пауза, счет. Еще два быстрых
оборота катушки — пауза уменьшается, делаю
3 оборота — пауза почти возвращается, еще 4
оборота, чтобы время падения было приблизительно одинаковым... и тут как даст неожиданно! Подсечка, и на том конце недетская
тяжесть, видя это, Саня говорит: «Не торопись,
что-то хорошее!» Ослабляю фрикцион и начинаю потихоньку выкачивать, это был окунь
Поздней осенью у окуня жор

почти в килограмм.
Шёл он очень тяжело против течения, открыл
свой огромный рот, наверное, сопротивляться
по-настоящему начал только когда я его поднял у лодки на поверхность, тут он дал конкретно несколько раз, стравливая фрикцион и
заставляя леденеть кровь в моих жилах! Боялся, что сойдет, но окунище взял взаглот, сев на
оба крючка, без шансов для него. Раза с третьего, не без помощи напарника, завели его в подсак, взяв в руки этого полосатого убийцу, прифигел еще больше, чем от первого жереха... да
это видно и по моему лицу на фотографии!
Первый день был настолько длинным и насыщенным, с учетом времени выезда из Москвы,
что под вечер мы немного притомились и вернулись на базу первыми. К тому времени мы не
спали уже 39 часов. Садок еле донёс, он был
практически неподъемный...
Перед ужином достали с Саней прикормку и
еще с утра поставленную вариться жесткую
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Трофейный экземпляр

Светает и темнеет там раньше, поэтому в 18 часов уже смеркалось.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Спали, как убитые....
Проснувшись и позавтракав, прогулялись с
Шурой опять на косу за жерехом. Миха с Сагином пошли куда-то на моторе. Жерех опять
нас ждал, порадовал своими поклевками и
бурным сопротивлением. Но рыбы было уже
поменьше, то ли распугали, толи подвыбили
«стадо». Половив пару часиков, вернулись и
решили попробовать посидеть на сома. Наловили лягушек и погнали на одну из больших
и глубоких ям. Посидели часика полтора, на
одной из донок кто-то слямзил лягушку, больше поклёвок мы не видели и решили попытать
счастья на обратном пути в другом месте, где
водился очень хитрый и осторожный жерех, за
которым мы в один из последующих дней гонялись от одного берега к другому...
Саня сразу же взял парочку жерехов на моих
удивленных глазах, я довольствовался только
окунем. Но и мне один очень достойный жекукурузу. Налепили два небольших тазика ша- рех достался! Причем в этом месте поклевки
ров, один «ушёл» сразу, второй — на следую- жереха были очень резкими и сильными, намного мощнее, чем возле дома... Мой красавец
щий день, перед утренней рыбалкой.
потянул на 2,22 кг. На поклёвке чуть спиннинг
Насадка на сома
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Галыч колдует над прикормкой
Коса по жереху работала безотказно

у меня не вырвал из рук, это было что-то с чемто!
Мелочь опять отпускали, взяли на ужин трех
штучек и немного окуней для коптильни.
После обеда ходили на моторе на другую сомовью яму, там также безрезультатно помедитировали над спиннингами и решили вернуться
на вчерашнее окунёвое место и хоть немного
половить. Обрабатывали уже хорошо известную акваторию, окунёк пока еще поклевывал.
Могу сказать, что в тот вечер мне на косе удалось взять приличного жереха на джиг! Саня
был немного удивлён, а я очень обрадовался,
было чем «похвастаться» за ужином...
Перед ужином закатали оставшуюся кукурузу
в 5 кг сыпучки и закормили еще раз точку возле берега у дома...
Вечером была истоплена банька, которая сняла с нас накопленную усталость, отдых продолжился на улице в беседке с пивом и раками,
было очень приятно и вкусно!
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ
В этот день много ходили на моторе и пытались
найти более-менее активную рыбу. Окунь на
джиг практически перестал брать, на отводной
ловился, но размер уже не радовал, очень много отпускали мимо садка! Также были пойманы
несколько мелких судачков, которых тоже амнистировали.
По сравнению с предыдущими двумя днями,
можно сказать, был пролёт.
После обеда Саня ушел на косу за жерехом,
а я расположился с лайт-фидером у дома на
кормленом месте. Ловил с грузиком, насадкой
служили: червь, баночная кукуруза и жесткая
кукуруза, которой кормили.
Сразу скажу, что меня хватило только на два
часа! Это ужас какой-то, только опускаешь 983
камасан 8 или 10 номера, точно не помню, как
любая насадка, будь то червь или баночная кукуруза, через несколько секунд куда-то пропадала с крючка! Ловил на моно, с плетёным поводком в расчете на сазана... ага размечтался!
Дробастеры все обгладывали молниеносно и
Густере любая насадка по зубам!

подсечь рыбу было достаточно сложно... Ловились некрупные: карась, вобла, густера, даже
бычка поймал! Все сразу «топил» в Бузане. Пробовал насаживать жесткую кукурузу, эти пираньи умудрялись обгладывать и её, нормальных
поклёвок я так и не увидел.
Как только мне такая рыбалка осточертела,
увидел идущего с косы Александра, он демонстративно, за хвост, нёс жерешину где-то на 2,5
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кг, не вешали... Этот образ стоит у меня и сейчас
перед глазами, он был крут и выглядел с ним
отлично! Смог его взять, можно сказать, из-под
лодки нерадивого рыболова... некоторые люди
не очень понимают, где нужно якорить лодку и
как ловить жереха.
Кормить перестали и забили на фидер, со спиннингом интереснее и веселее!
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
С утра ходили в разные места, пытались найти щуку или более активную рыбу: крупного
окуня и жереха. Множество холостых забросов, немного нудная и особо безрезультативная ловля, рыба бастовала... Мы продолжали
поиски, пробовали облавливать и коряжки,
и сплавлялись вдоль обрывистых берегов, с
крутыми бровками, бросая на мель и к водной
растительности/тростинку возле берега... ничего особенного поймать не удалось.
После обеда пошли вдвоём на косу. На моно-

56
День четвертый прошел в разъездах
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тонной проводке у меня жерех отказывался
Вкуснейшая копчушка из окуня
клевать, в отличие от напарника. И я начал
ловить ступенчатой проводкой окуня, как и в
прочие дни, и на одой из проводок неожиданно ударила самая крупная из выловленных в
тот вечер рыбин: жерех взял на выходе из ямы!
Ловили на всё тот же кастмастер. Я кидал на
мель и делал проводку по течению, ниже была
вымыта приличная ямка, в неё я и опускал ступенькой кастмастер, пауза порой была длительной... на одной из таких пауз, в яме, почувствовал небольшой тычок... Галыч учил меня,
что нужно подсекать при любом подозрительном поведении приманки, поэтому я резко
подсекаю и не понимаю, что происходит... ктото отчаянно сопротивляется, постоянно стравливает фрикцион, очень тяжело и нехотя идет
к берегу... Я уж подумал: наконец-то настоящий
трофей, и адреналин «забурлил» в венах!
Шура, глядя на изгиб бланка удилища, сказал, грил у хвоста, вот она дала жару... Небольшое
что это может быть сомик. К сожалению, это разочарование, но зато зубастую поймал! Допромахнулась небольшая щучка и я её заба- мой принесли трех жерехов и эту покалеченБезотказный полосатик
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ную щуку.
За ужином, впрочем, как и всегда, были очень
приятные посиделки за столом, с Сагиновскими байками и общим приятным общением! Тем
более, в этот день приехали еще два камрада
из Москвы, было о-о-очень весело, даже немного чересчур... следующее утро было непростым для меня и моего здоровья...
ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Что делали с утра, сейчас уже не вспомню, помню только, что было фигово!
После обеда, уже втроём, пошли на моторе
обследовать ближнюю окуневую точку. Полосатик поклевывал, в основном, на отводной и
не самого лучшего размера, поэтому долго на
нём не задержались и пошли на дальнюю косу.
Ветер с каждым днем становился всё сильнее,
и в этот день гнал неслабую волну, на которой
было довольно весело скакать на моторе, хорошо ходили не очень далеко... Прибыв на место,
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Едва не упустил из-за подсачека
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Выезд прошел под знаком жереха
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обрадовались, что никто не стоит посередине
реки, множество чаек явно свидетельствовали
о наличии рыбы, скорее всего, это был жерех.
Но, как только мы подошли и заякорились,
рыба, а вслед на ней и чайки, отошли под противоположный берег. Попробовали подойти с
противоположной стороны, но этот маневр не
увенчался успехом, жерех ушел...
Гоняться за ним было бесполезно, вернулись
обратно, и начали ловить окуня. Лучше всего
он брал на отводной поводок. Размер был достаточно приятным, брал он на самой косе или
ниже. Встали так, что бросать далеко и сильно
никуда не надо было. Полосатики ничего не
боялись и хватали виброхвост даже у самой
лодки. Пик клёва пришелся где-то за час перед
закатом, был просто жор, садок быстро заполнился экземплярами для копчения.
Пробовали кидать и в русло тоже, я в один из
забросов отправил отводной заметно выше
косы, там поглубже. Равномерная ступенчатая
Язь в нежданном прилове

проводка и перед самой косой необычная поклёвка, непохожая на окуня, сразу понимаю,
что это не он, но и не жерех. Сопротивление
не такое яростное, после непродолжительного
вываживания, в подсачеке оказался язь на 1,2
кг. Эта рыбина была очень приятным завершением дня, так и хотелось крикнуть всем известную фразу...!
ДЕНЬ ШЕСТОЙ
Это был заключительный день нашего отдыха на прекрасной астраханской земле. С утра
неплохо половили окуня, чтобы успеть его закоптить и взять собой в Москву, решили с Саней помочь Виталику в разделке и обработке
рыбы. У них копчение происходит несколько
иным, долгим и многоэтапным способом, отличным от моего представления этого процесса. Но все усилия не проходят даром, рыба получается очень вкусная!
В обед пожарили опять шашлычка с картошеч-
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кой, и часть компании пошла на берег с удочкой и банкой червяков. На кормленом месте
стеной продолжала стоять мелочь, отошли метров 50 подальше, там в течение 1,5-2 часов ребята попеременно ловили на одну удочку и вынимали достойных карасей, взяли даже одного
сазанчика! Я сидел в роли наблюдателя, отдыхал. Ловить уже не особо хотелось, уже понемногу накатывала тоска по родным, завтра меня
ждал длинный и долгий пусть в Москву...
Вечером посетили баню, как следует выпарились и пили уже чай пол-литровыми кружками!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хотел бы выразить большую благодарность
тем людям, с которыми я прожил эту неделю,
почти все они для меня были новыми знакомыми. Но общение было очень позитивным и
весёлым, никто никого не напрягал, что самое
главное в отдыхе! Первый день вливался в коллектив, и кое-чего не догонял, уж не серчайте,

если что...
Отдельное спасибо и респект хочу выразить
Александру ака Галыч за предоставленную возможность получения ярких эмоций на незабываемых рыбалке и отдыхе! Нижайший поклон
тем, кто нас очень вкусно и до отвала кормил,
ухаживал, решал житейские и хозяйственнобытовые вопросы!
Спасибо за внимание!
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Жаркие объятья карася
На Южном Урале за крупняком имеет смысл охотиться все лето
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Детские воспоминания: золотая рыбка лежит у
меня на ладошке, мне лет 5-6, по крайней мере,
точно помню – в школу ещё не ходил. Взрослые
мужики ловили карасей в ямах (так у нас называли глиняные карьеры) бреднем, а мы, мелкота – металлическими сетками, благо скрапная
площадка рядом (у нас же город металлургов).
Как и взрослые, мы сперва несколько раз протаскивали сетку по мелководью, а потом по
мутной воде вылавливали карасиков размером с нашу ладошку, какими же они казались
нам большими. Ям было три, но я не помню,
чтобы там сидели с удочками. Наверное, не
до удочек было мужикам – было это в году так
1957-58.
Следующая встреча с карасём была уже где-то
в 1973-74 году весной, в мае, на песчаном карьере. Клёв был, как сейчас помню, бешеный.

Правда, карась был меньше ладони, но мужики
стояли плечом к плечу. На второй день я взял
с собой жену. Рыбалка ей тогда очень понравилась, и мы были очень молодыми. Но ввиду
размера, карась как объект ловли меня тогда
не заинтересовал всерьёз. Окончательно я заболел карасём в 2009 году после вот этих трофеев.
КАК Я И КАРАСЬ ПРОВЕЛИ СЕЗОН
Весна в этом году выдалась ранняя. В конце
апреля уже вовсю цвели яблони, и я решил
съездить на карьер, разведать как там обстановка. Дело в том, что эти карьеры с регулируемым уровнем воды. В 2009 году все карьеры были соединены между собой, а 2010-2011
году уровень был понижен на 1,8-2 метра. И

После таких трофеев не мудрено «заболеть» карасем
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все карьеры стали сами по себе. И мне пришлось искать места кормёжки карася. Кстати
при низком уровне воды искать карася легче, у
него ограничена территория и кормовая база.
Итак, я на карьере, беглого взгляда достаточно,
уровень воды опять подняли на 2 метра. Ну что,
опять будем искать места стоянки и кормёжки
карася. При высокой воде есть один неоспоримый плюс (по крайней мере, для меня), очень
ограничен подъезд на машинах, всего точки
три-четыре. Значит, сетевиков будет намного
меньше, они боятся надолго оставлять машину
без присмотра.
Ещё с 2009 года я приметил один небольшой
заливчик, огороженный со всех сторон камышами. Прилепив машину на обочине, спускаюсь к воде. Следов не видно, значит, в этом
году здесь ещё никого не было. Вообще-то,
если смотреть с дамбы, место ничем не примечательно, со всех сторон заросшее камышом,
полузатопленные кусты, много водорослей. Но
я помню с позапрошлого года, как здесь гуляли
приличные караси.
Вода очень прозрачная, поэтому, стараясь не
шуметь, подхожу, пригнувшись к кромке воды.

В этом месте есть одна тонкость – там, где я
стою, нет почвы, корни камыша срослись и образовали как бы настил. Быстренько насаживаю червя и потихоньку делаю заброс. Глубину
для начала установил у самого дна, поплавок
1 грамм. Проходит 5-7 минут – тишина. Да,
кстати, ехал на разведку, поэтому прикормки
с собой не было, и насадка только червь. Решаю установить спуск в полводы, и уже вынул
снасть, как замечаю: буквально из-под меня
выплывает красавец. Я, затаив дыхание, делаю
плавный заброс чуть в стороне от него. Я всегда считал карася, ну если не ленивым, то, по
крайней мере, не спринтером. Он метнулся на
червя, как щука на блесну! От неожиданности я
чуть было не подсёк раньше времени, но кисть
не дрогнула, всё было сделано вовремя и правильно. Так, начало есть.
Я решаю применить другую тактику, сдвигаю
все грузила вплотную к поплавку, чтобы насадка медленно опускалась. Следует ещё несколько результативных поклёвок ладошечников, которые сразу же были реабилитированы.
Вдалеке под затопленными кустами замечаю
ещё одного красавца. Аккуратный заброс, и
всё повторяется. И в ведре уже плещутся два
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В ведре уже два нормальных карасика
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нормальных карасика. Боковым зрением замечаю какое-то движение, из камышей выплывает стайка краснопёрки, есть нормального размера, но в мои планы краснопёрка не
входит. Перемещаюсь к затопленным кустам,
может, карась там стоит. И вдруг вижу, как от
того места, где я только что был, медленно выплывает карасище! Стайка краснопёрок тут же
пристраивается к нему, точнее к ней, это же
самка. В этом водоёме мне ни разу не попадались караси с молокой. Они плотно окружают
её, стараясь прижаться к ней. Она, не обращая
внимания на эскорт, величаво плывет вдоль
камыша. Сердце бешено застучало, вот он трофей, я таких не ловил ни разу, на вид больше
кило. Чуть ли не ползком пробираюсь назад на
место. Плавный заброс и… полное игнорирование моей насадки, как со стороны королевы,
так и со стороны эскорта. ОБЛОМ! Повторяю
попытку ещё пару раз. Ни-че-го.
Из затопленных кустов величаво выплывает ещё такая же пассия. Я перебираюсь к ней
поближе, в надежде, что может быть, эта леди
обратит внимание на моего червя. Кстати, эту
леди сопровождают сородичи, мелкие сазанчики. Тщетно, полный игнор, как и в предыдущем случае. Неожиданно, где-то на четвёртом
забросе, из водорослей выплывает карась,
помельче предыдущих, и, в отличие от них, не
спеша берёт насадку. Отложив удочку и забыв
о рыбалке, с восторгом наблюдаю за брачными

играми. В принципе рыбалку можно заканчивать, положительные эмоции получил, не еду
же добывать приехал. Да и не нужно мешать
продолжению рода. А карасиков мы ещё половим.
Про себя решаю: минимум неделю сюда ни ногой. В душе я понимаю, что абсолютному большинству наплевать на нерест карася, но надеюсь, что в этот затончик никто не забредёт. Как
ни парадоксально, но я оказался прав, проезжая мимо через пару недель, я заглянул сюда:
свежих следов, кроме моих, не было, но я ехал
в другое место, порыбачить фидером.
Середина мая. Приехал на место где-то в 19-30.
Погода мерзкая – сильный ветер, пасмурно, но
тепло. Замесил самодельную прикормку, получилось приблизительно пяток «апельсинов».
Три бросил в точку, куда буду забрасывать фидер, планировал ловить без кормушки, так как
дистанция всего метров двадцать. Грузило 15
граммов, «inline». Пару «апельсинов» – в коряги, для удочки. Где лучше будет брать, непонятно, поэтому начинаем с двух снастей. Выше я
уже писал, что год начинается с нуля. Прошлый
сезон по «низкой» воде я к середине лета уже
точно знал, где кормится крупняк. Позапрошлый сезон по «высокой» воде тоже было понятно, где ловить на фидер, а где на поплавок.
Но сейчас всё приходится начинать заново.
До половины девятого тишина на обе снасти,
не считая трёх маленьких карасиков на удочку. Около девяти неожиданно стих ветер, и эти
сволочи, моментально выскочили из засады.
Вспомнил Диму (aka Starnak) с его контактными линзами, в очках бить комаров на лице не-
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сподручно. Пока тянулся к рюкзаку за мазью
от комаров, последовала поклёвка на фидер.
Сразу почувствовал: на том конце явно кто-то
больше пальца. Слева свободное пространство, справа коряги и там удочка. Можно даже
не гадать – он ломанулся в коряги. Лихорадочно нащупываю подсак, благо он разложен (уже
давно убедился, неразложенный подсак – плохая примета), нужно форсировать события.
Поводок у меня 0,18 монка, крюк №8, поэтому,
не церемонясь, подтаскиваю карася, а это был
он родимый, к кромке камыша вдоль берега.
Да, ручка у меня коротковатая. Всё думал сделать подлиннее, руки не доходили. Но всё-таки
изловчился, завёл карасика в подсак. Почин
сделан! Убираю удочку от греха подальше. Поклёвки следуют одна за другой.
Мелькает мысль: может, поэкспериментировать с насадкой. У меня с собой как раз было
ещё тесто из манки. Но внутренний голос твёрдо и решительно заявил: ты что, рехнулся? у
тебя начал клевать нормальный карась, а тебе
захотелось экспериментов? Выбрось дурь из
головы и лови на червя!

Кстати, я заметил, на этом водоёме крупный
карась клюёт преимущественно на червя; на
хлеб, манку, опарыша – карась мельче. И ещё
одно важное наблюдение – если карася нет
на точке, то есть он не вышел на кормёжку,
«танцы с бубном» не помогают. Нет, смена насадки, конечно, оживляет клёв, но не карася…
Как правило, если меняешь насадку на более
мелкую (опарыш, тесто, перловку), начинает
клевать краснопёрка, её здесь в достаточном
количестве.
Итак, за час с небольшим пяток зачётных в садке и три ладошечника отпущено. Делаем отметку в памяти: здесь на закате можно ловить
фидером без кормушки. В следующий раз нужно будет попробовать «салапинку», может, сазанчик подойдёт, он же изредка здесь ловится.
К сожалению эксперимент с кашей в этом
месте не получился. Когда я через несколько
дней поехал в то место, то уже с дамбы увидел
две машины, один из рыбаков накачивал лодку. Вот он недостаток удобных мест.
Всё! Сажусь на велосипед!
Чтобы не возвращаться домой, пристраиваюсь
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в стороне в камышах, в самом закоряженном
месте. Рыбачить придётся только на удочку.
Леплю из каши четыре «апельсина», бросаю в
точку. Основа 0,18 мм, поводок 0,12 мм, крюк
№10 как и в предыдущий раз, клёв включился
в 21-00, в 22-00 я поехал домой. К счастью дул
лёгкий ветерок и этих сволочей не было видно.
Улов, конечно, поскромнее, все кроме одного
амнистированы. Но, тем не менее, каша рулит!
Возможно, если бы я задержался ещё, крупняк
бы подошёл, но уже темнело, а светлячков на
поплавок я не взял. Несмотря ни на что, настроение прекрасное. Посидел с удочкой у
воды. Полюбовался на прекрасный закат! Что
ещё нужно для счастья. А рыба никуда не денется.
В течение почти месяца я каждый раз менял
место в поисках достойного карася. У меня в
запасе была пара мест, но их я держал про запас, спешить мне некуда, а хотелось найти новое место. Хотя, если честно, положа руку на
сердце, я искал линя. Дважды я видел у рыбаков в прилове маленьких линей, мужики ещё
спрашивали, что это за гибрид карася с окунём. Ещё лет 25 назад любой мальчишка знал

его «в лицо», а теперь это такая редкость в наших краях, только на рынке и встретишь. Жаль!
Линя я так и не нашёл. Без улова я, конечно,
не оставался, но размер меньше ладони меня
явно не устраивал.
Во время поисков еще более утвердился в
мысли, что если клюёт мелкий карась, то смена насадки не изменяет размера карася. Единственное – при переходе с манки или опарыша
на червя поклёвки становятся реже, мелкоте
нужно время, чтобы обсосать его, а потом уже
глотать.
Сегодня еду в секретное место. Все проходят
мимо, потому что со стороны часть косы выглядит как затопленная. Так и есть, трава не примята, значит, никого в ближайшее время здесь
не было. В прошлом году по «низкой воде» я
здесь ловил достойных карасиков. Добираюсь
через дебри камышей до места, велосипед
оставляю на верху, сам спускаюсь по откосу
вниз к воде. Прикормка традиционная: каша
плюс самоделка. В этом году я здесь первый
раз. По памяти вспоминаю рельеф берега при
«низкой воде» и определяю две точки.
Слева берег делает изгиб, там типа заливчика,
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плюс там же полузатопленные кусты ивняка
вперемежку с камышом. Заманчивое место:
только заброс делать аккуратно, чтобы избежать зацепов. Справа метрах в восьми десяти
– островок камышей, глубина метра два. Забрасываю два фидера, планирую три – четыре
заброса со своей прикормкой, она образует
столб мути, потом Димину кашу. Время часов
пять после полудня, для клёва ещё рановато,
пока место раскормим. Смотрю по сторонам,
наслаждаюсь тишиной, никто не тормошит:
- что сидишь;
- сделай то;
- сделай это.
Красота!
Идиллию нарушает шевеление камыша на том
берегу. Тааак. Два мужика прутся через заросли, у одного на горбу надутая лодка (интересно, откуда он её пёр?). Вот ещё мне соседей на
лодке не хватало. Не, свернули на другую протоку, сетевики, наверное – удочек не видно. И
что у меня карабина с оптикой нет? Вдруг тот,
который без лодки возвращается:
- Сань, смотри мужик на том берегу;
Пять часов дня, для клева еще рановато

- Мужик, (это он ко мне), ты что, вплавь туда
перебирался?
Разочаровывать его неохота, поэтому отвечаю:
- конечно.
Тут он замечает мой велосипед:
- а велик как?
- к спине привязал!
- Сань, слышь, мужик вплавь туда с великом
приплыл, во даёт!
Он исчезает в кустах. Я мысленно желаю им
утонуть или запутаться в своих сетях. Ну, слава
Богу, больше в этот день я их не видел.
На фидерах поклёвок не видно. И тут я замечаю шевеление в камышах, которые рядом со
мной. Потихоньку подхожу ближе, так и есть,
пришли гости. Только с другой стороны от фидера и плавают в полводы. Быстренько леплю
два шара – один из каши, второй из прикормки
и бросаю их к гостям. Так, придется расчехлять
удочку, благо пятиметровая болонка всегда со
мной на всякий случай. Поплавок 1 грамм, так
как ветра нет, спуск делаю ближе ко дну – он
же должен за прикормкой опуститься. Как бы
ни так. Три минуты поклёвки нет, а камыш про-
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должает шевелиться. Уменьшаю спуск до полуметра. Есть поклёвка! Причём зачетный – сразу
в садок. Фотик сегодня не брал. Место очень
неудобное, пришлось втыкать палку в песок и
привязывать к ней рюкзачок, чтобы не скатился в воду.
Заброс, поклёвки нет. Кидаю шарик из каши
размером с орех. Есть поклёвка! Фидера молчат. И так периодически подбрасывая то кашу,
то прикормку продолжаю ловить. Время ещё
есть, но в садке уже прилично. Оставим на следующий раз. А говорят, что карась на прикормке не задерживается. Или они по очереди приплывали? Так что карась на каждом водоёме
На очередную рыбалку приезжаю с утра...

свой и разный. И тем он интересней.
На очередную рыбалку, в отличие от предыдущих, приезжаю с утра. Забыл сказать, начиная
со второй половины июня, жара в этом году у
нас до 32°-35° в тени и рыбалка после обеда не
совсем комфортна. А если точнее, невыносима.
Тропинка в камышах просматривается уверенно, хотя и не широкая. Это и хорошо и плохо.
Хорошо – значит люди ходят и есть надежда,
что ловят. Плохо – будут ходить мимо, и надоедать: «Клюёт? Не клюёт? На что ловишь?».
Ну ладно. Вот я и на месте. Здесь небольшой
прогал в камышах, не надо выкашивать. Слева,
метрах в тридцати, мелководье. Будем бросать
на границу камышей, если чуть ближе – свал
и глубина около 2,5 метров, чуть дальше – зацепы гарантированы. Напротив, метрах в 3540 островок камышей. Второй фидер бросаем
туда. Каша за время пути оттаяла, и уже можно
начинать закармливать. Делаю первый заброс
и начинаю замешивать свою прикормку. План
простой: один заброс каша, второй своя прикормка. Солнце уже светит вовсю.
Справа замечаю наблюдателя – уточка. Ко мне
близко не подплывает, но и не удаляется. Чтото её там задерживает, хотя я знаю, в той точке глубина больше трёх метров. Ну ладно, не
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будем отвлекаться, а то уже прозевал две поклёвки.
Клёв довольно интенсивный, правда в основном ладошечник и мельче. Позади себя я выкопал в песке ямку, которая быстро заполнилась
водой, туда я бросаю карасиков. Сегодня я снимаю фрагменты на видео, поэтому амнистия
будет на камеру. Кстати, здесь почти все косы
песчаные, и я часто выкапываю в песке ямки,
рыба в них прекрасно сохраняется (раньше я
даже пил воду из этих ямок, песок – неплохой
фильтр, сейчас побаиваюсь). Да, два фидера
сегодня перебор. Причём с обеих точек карасик одинаковый. Крупный с самого утра никак
себя не проявил, обычно хотя бы пару раз, гденибудь плесканёт, а сегодня тишина. Может
крупняк ночью выходит? Хотя недавно человек проходил, мужик лет 70, традиционный
обмен вопросами, и он мне сказал: «Позавчера
был с ночёвкой, одна мелочь». По его словам, и
по моим наблюдениям, крупняк перестал клевать с середины июня. Жаль.
Ладно. Начнём «танцы с бубном». Насаживаю

опарыша. Три карасика подряд. Манка – то же
самое. Хлеб – без изменения. Причём интервалы небольшие – две три минуты, а иногда и на
падении. Вот тебе и привереда! Берёт на всё
подряд!
Меняю точку. Три насадки – то же самое. Ну всё,
стоп. Позади в ямке больше двадцати штук, да
сразу амнистированных ещё больше. Делаем
видеосессию и домой, время к обеду и крутить
педали по жаре как-то некомфортно. Хорошо
хоть рыбу не везти домой, а то ехал как ишак,
нагруженный. Кстати, хотя днём и жара до +35°
в тени, утром всего +10°, поэтому ещё и одежду
тащишь на себе. Такой вот он Южный Урал.
ВЫВОДЫ
Итак, поводим промежуточные итоги. Про карася написано достаточно много, и часто авторы категоричны в своих суждениях, например:
основная насадка на карася это – корочка хлеба, болтушка, мотыль; что карась привереда
– меняет предпочтения в течение дня; карась
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приходит на прикормку, но не задерживается
на ней.
Первое: весной прикормка не нужна, ищем по
мелководью, в камышах отнерестившегося карася. Это наблюдение не только этого уникального по ранней весне года, но и прошлый и
позапрошлый сезон. Единственное, что теперь
меня смущает: в те годы я вот так явно не видел
нереста карася. И теперь я в раздумье – может,
не тревожить его весной, а поискать другую
рыбу?
Второе: основная насадка на этом водоёме –
червяк, и не магазинный, а нормальный крупный, как на фото.
Третье: карась, в общем-то, не привереда, если
клюёт то на всё (относительно всё). Тем не менее, иметь несколько насадок необходимо.
Четвёртое: карась остаётся на прикормке.
Пятое: планируя рыбалку на карася, брать и
фидер и удочки. Поплавки как обычные, так и
ваглеры – в ветер выручат.
Для себя выяснил, что там, где я ловлю, каша
рулит и по карасю. Но обязательно иметь и
обычную прикормку. По времени клёва – здесь

Основная насадка на карася

всё неоднозначно, год выдался уникальный,
сильнейшая жара. На следующий год будем
продолжать наблюдение. Эти выводы не категоричны, только для этого водоёма. Карась в
разных местах имеет свои специфические черты «характера», поэтому он такой разный, как и
мы. А вот куда после весны делся крупняк, я так
и не получил ответа. И не только я. У нас в саду
человек пять карасятников, и все почти одновременно перестали ловить крупного карася.
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Жаркое лето дарит нам много замечательных
рыбалок. Рыба, как правило, активна. А это
означает, что закинув удочку, вашей добычей
станет в первую очередь «бель», мелочишка
– разные густерки, плотвички и им подобные.
С наступлением осени и похолоданием воды
картина меняется. Мелочь по-прежнему на месте, но уже не настолько активна. Зато наступает время основного объекта ловли «болонкой»
в наших краях – язя. О его увлекательной ловле и пойдет рассказ.
Великий Новгород в плане рыбной ловли расположен очень удачно. Город стоит на реке
Волхов, практически у самого его истока из
озера Ильмень. Но мест для рыбалки, на самом
деле, еще больше. Чуть выше города от Волхова отделяется рукав – Малый Волховец, который в свою очередь разделяется на две «артерии» – Левошню и Правошню. Левошня также
Главный принцип – перемещение и поиск

соединяется с Волховом небольшой речушкой
Тарасовцем. Ну а выше города в Волхов впадает Сиверсов канал – еще один «стратегический» для рыболовов объект. В общем, мест
для рыбалки очень много, а главное преимущество их в том, что все буквально под рукой.
10 минут и ты в Канале. Еще 10 и ты уже в озере
Ильмень. Возвращаешься обратно – можно по
пути заехать в «Малый».
МЕСТА
Как вы уже поняли, для такой рыбалки лучше
иметь лодку, поскольку главный принцип осенней ловли язя – это перемещение. За многие
рыбалки этот факт был не раз подтвержден, так
что сейчас, отправляясь на водоём с удочкой,
с самого начала готовишься к тому, что рыбу
придется поискать. Если в каком-то месте нет
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дна в местах ловли, как правило, представляет
собой очень плавное понижение дна от берега
в русло. Вообще, наша местность не изобилует интересным рельефом. Обычно, все бровки
сглаженные, а чаще всего – их просто нет. Теперь, думаю, понятно, что значит «сместиться
мельче». Что еще по местам... Конкретные точки ловли обычно заранее известны, и рыбалка
проходит по намеченному маршруту. Перемещение между ними происходит на моторе, а
уже на месте – по нескольку раз переставляешься на веслах. Выше, ниже по течению. Ближе, дальше от берега.
поклевок, то дольше получаса на нем не задерживаемся. Это ни в коей мере не отменяет, казалось бы, неотъемлемую часть поплавочной
ловли – прикормку. Но об этом позже.
Так вот, закончим тему мест. Для ловли в проводку, как правило, выбираются места с ровным твердым дном, с глубинами порядка 2-3
метров. Редко – до 4 метров. Но иногда рыба
стоит и ближе к берегу – на глубинах 1-1,5 метра. Поэтому, если не клюёт там, где ловил всегда – стоит иногда сместиться мельче. Профиль

СНАСТИ
Теперь о снастях. Для такой рыбалки лучше
всего подойдет 5-метровое болонское удилище. Чем оно легче – тем, конечно же, лучше.
Но, по большому счету, ловить можно любой
«палкой». Удочку в руках хоть и приходится постоянно держать, но делается это обычно при
помощи бортов лодки. Вот тут есть небольшой
нюанс. Если лодка железная (например «Прогресс»), то на корму или борт, в том месте, кото-
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Короткая болонка подойдет для ловли с лодки
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рого будет касаться удочка, лучше подложить
что-то мягкое. Хотя бы какую-нибудь тряпочку. Это сохранит удилище от царапин, сколов
краски и лака, возможных более серьезных
повреждений. Если же ловля идет с надувной
лодки, то об этом не стоит беспокоиться. Мягкие борта сами по себе очень хорошая под-

На металлической
лодке лучше что-нибудь
подстелить под удилища

кладка под удилище.
Тут же возникает вопрос – насколько для язя
критичен шум в лодке? В этом смысле надувная
лучше, или все равно? Ответить затрудняюсь,
поскольку не имел опыта ловли с надувной
лодки. Но могу сказать, что в «прогрессе» особо тишину не соблюдали во время рыбалок.
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Так что, может быть, этот параметр не очень
критичен. Но в любом случае, от тишины хуже
не будет.
Большинство рыболовов предпочитают ловить с безынерционной катушкой. Я пробовал
разные варианты, и на первое место для себя
поставил инерционную катушку, типа Невской.
Объясню почему. Во-первых, сама конструкция
катушки как нельзя кстати подходит для нашего вида ловли. Ловля, как правило, происходит
от борта (кормы), вниз по течению. Заброс, как
таковой, не нужен. Леска с катушки стравляется сама, под действием течения. А с инерционной катушки она сходит плавно и ровно, не
петлями, как с безынерционки. Но основной
плюс инерционной катушки – это очень удобное управление оснасткой. Притормаживание
происходит легким касанием шпули большим
пальцем. Мне кажется, если один раз попробовать, то уже не вернешься к «мясорубке».
В последнее время ходит много разговоров о

катушке «Нельма» с её легчайшим ходом. Вот
это, наверное, было бы идеальным вариантом для такой рыбалки. Поскольку обычная
Невская катушка требует использования достаточно тяжелых поплавков, где-то от 4 гр –
инерционности более легких просто не хватает, чтобы раскрутить её барабан. К тому же, у
Нельмы, насколько мне известно, есть плавно
регулируемый фрикцион, а не просто «трещотка», как у Невской. Это позволило бы использовать более тонкие поводки и лески.
Раз уж речь зашла о поплавках и лесках, подытожим разговор о снастях описанием оснасток.
Точнее, оснастки – в единственном числе. Тут
ничего хитрого нет, да и опыт еще не настолько
большой, чтобы что-то изобретать. Для ловли
в проводку с лодки используется двухточечная
огрузка поплавка: основной груз и подпасок.
Поплавок – каплевидной формы, с длинным
килем. Желательна яркая и довольно толстая
антенна – она даёт возможность значительно
удлинять проводку (иногда метров до 20). Гру-
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зоподъемность для наших мест – 4-6 граммов,
в зависимости от глубины и течения (поэтому,
вероятно, мне и подошла Невская катушка).
Крючок достаточно крупный, 12-10 номер. Толщина основной лески особой роли не играет,
поскольку результаты рыбалок от этого параметра не сильно зависели. Кто-то предпочитает потолще, например 0,25. Я же склоняюсь
использовать леску порядка 0,16-0,2. Поводок
– соответственно от 0,12 до 0,16.
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ПРИКОРМКА
Вот добрались и до прикормки. Спортсменам
этот абзац лучше не читать… Основная прикормка для язя – сухари. В большой сетчатой
кормушке они опускаются прямо под лодку, и,
размокнув, начинают пускать шлейф из мелких
частиц вниз по течению, стягивая к себе окрестную рыбу. В этом шлейфе мы и делаем проводку. Для усиления эффекта в кормушку по приезду на новое место закладывается несколько
шаров «нормальной» прикормки – пылящей и
ароматной. Они быстро смываются течением,
но их задача – увеличить радиус действия. Дать
Нехитрая прикормка

сигнал, с какой стороны кормят. Вот такая незадачливая тактика прикармливания. Так делают
многие, и это дает результат. Есть и тут одна хитрость. По прошествии какого-то времени клев
начинает стихать. Тогда мощным толчком к его
возобновлению служит вытаскивание кормушки из воды. Возможно, действует именно взбаламучивание частиц корма на дне, а может, у
рыбы, какое-то время не получавшей доступ к
еде, снова разгорается аппетит. Так или иначе,
прием работает. Стоит сказать, что действует и
повторное погружение кормушки в воду.
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НАСАДКА
Последний пункт – насадка. Номер один по
осеннему язю – это пучок опарышей. Поэтому и
нужен вместительный крючок. Червь, почемуто, в меньшей степени пользуется популярностью у этой рыбы. А мотыль, как насадка для
ловли по открытой воде, в нашем регионе пока
не существует. Всевозможные растительные
насадки по осени использовать как-то не приходило в голову. Хотя, попробовать, возможно,
и стоило бы.
ЛОВЛЯ
Вернемся к тому, с чего начали. Наступила
осень. Вода остывает. Где-то в конце сентября
– октябре, помимо единичных язиков, можно
еще наловить попутно густеры и плотвы. Может попасться и единичный подлещик. Как
показалось, ему нравится удлиненный спуск
– когда насадка волочится по дну за поплавком. По крайней мере, в те несколько рыбалок,
когда у меня подлещики были в улове, а у товарища нет, мы этот факт объяснили именно разницей в оснастках. Язь-то как раз предпочитает движущуюся насадку. Часто берет просто в
свободном проплыве, без притормаживаний и
прочих танцев с бубном.
Язь на болонку по осени – это кульминация
рыбалки. Его поклевка – мощная и уверенная:
плавно идущий по течению поплавок резко
ныряет под воду, иногда со смещением в сторону от линии проводки. С зацепом за дно такую поклевку спутать достаточно сложно – все
происходит куда резче, «живее». Да и течение,

все же, у нас не такое сильное. Оно затягивает
поплавок под воду достаточно медленно.
Даже небольшие рыбки по 250 граммов доставляют немало удовольствия своим сопротивлением при вываживании, а если влетит
чего покрупнее? К сожалению, в последнее
время в посещаемых местах ловятся именно
калиброванные экземпляры 200-300 граммов
весом, изредка до полкило. Но и такая рыба
– достойный боец! И поэтому, в те дни, когда
с лодочной выплываешь как на ледоколе, язь
по-прежнему остается желанным, а главное,
вполне реальным трофеем многих новгородских рыболовов, любителей поплавка…
Отличный осенний улов
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Налима по осени
Самое холодное время года – не зима, а налимий октябрь
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Ещё с детской поры осень для меня ассоциируется с запахами осенних костров, тянущимися
вначале с убранных садов и огородов, где садоводы любители жгут опавшую листву и обрезанные ветки деревьев, а потом и ночные
рыбацкие костры с примесью запаха прелой
травы и листвы, тянущиеся из близлежащего
леса за рекой.
Осенняя рыбалка для меня – это, прежде всего, ночная ловля загадочного, удивительного и
древнего обитателя наших вод, налима. Налим
всё лето проводит в норах под глубокими речными свалами, а с похолоданием воды выползает из своих укрытий, и начинает охотиться. В
наших краях на Оке, в зависимости от характера установившейся погоды, это происходит
где-то в середине сентября, первые рыбалки
вроде бы как разведывательные, и на трофейный клёв рассчитывать не приходится, но зато
уже к середине октября у налима начинается
настоящий жор и длится он аж до самого его
Традиционно налима ловят на несколько донок

нереста, который, как говорят, приходится под
Рождество. Вроде бы всё так пишут про налима
в разнообразной литературе, но… год на год
не приходится.
Оставшиеся две недели отпуска в этом году
было решено взять в октябре (собственно, как
и в прошлом), и это связано именно с моим
давнишним увлечением в ловле налима. Правда, в прошлый сезон половить налима не удалось, сын родился, разве тут до рыбалки… Но
на этот отпуск было намечено несколько выходов за налимом.
Я часто задавал себе вопрос: «А что же именно такого в налимьей рыбалке, что она меня
так приманивает?» Ответ, наверное, прост: эта
осенняя тишина ночной реки, потрескивание
костерка, который является непременным
атрибутом налимьей ловли и не потому, что,
как говорят старожилы, свет от костра приманивает голодных налимов, а потому, что с ним
гораздо веселее и интереснее, и этот неповто-
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римый запах осени, который передать словами просто невозможно, его надо хоть раз почувствовать, и тогда полюбишь его навсегда…
В первый же день, а точнее вечер отпуска,
было принято решение разведать старое «секретное» место, где в прошлые годы налим уж
очень хорошо ловился.
ОТПУСКНОЙ НАЛИМ
Минимальный вес начинался от 800 г, а иногда
встречались экземпляры под 2-2,5 кг. Однажды
попался даже оковалочек на 3 кг! Конечно, для
сибиряков это не вес, но для наших краёв это
очень даже ничего… Вот только после жары
2010 года налим там больше не ловился, плыло
его в то лето дохлого очень уж много. Но всё
равно, было решено идти туда…
Место оказалось свободным (ещё бы, я в отпуске, и пришел раньше других), но частично
испорчено летними отдыхающими, здесь они
разбили целый лагерь, который был добросовестно брошен с началом осеннего похолодания, по остаткам строений проявлялся даже
душ и туалет. А ещё куча брошенного хлама и
обрывки сетей…

Немного погодя подтянулись два дедка с набором разнообразных донных спиннингов. По их
словам, ловили они тут уже две недели, но выходило, что налим тут так и не появился, редко
им удавалось поймать небольшого хвостика.
Ну что ж, дровишки заготовлены, пескарики
для живца уже в ведре, спиннинги заброшены
в осенних сумерках, а немного вдалеке от них
было решено забросить фидер, но без кормушки, а просто с грузиком. Нужно отметить, что
если при ловле белой рыбы я несколько лет
назад окончательно перешёл на фидер, то при
ловле хищника использовал до этого только
спиннинг, настроенный для донной ловли.
Как известно, налим бродит по налимьей тропе, т.е. перемещается от одного ему только известного подводного ориентира до другого.
Это и есть налимья тропа, отыскал её – есть
налим, не отыскал – топай домой без рыбы.
Чем именно обусловлено прохождение этой
тропы, до конца так и не понятно, нет такого,
чтобы он перемещался именно по верхнему
или нижнему свалу бровки или на удалении
от него, ловил я его везде, но заприметил, что
клёв начинается в нижней части, а потом перемещается в верхнюю, но работает почему-то
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один, максимум два спиннинга (обычно я беру
три).
И вот какой курьёз, все спиннинги забрасываются на одну дальность (а точнее в одну точку
подводного рельефа), а работает только один.
Вот с помощью фидера и было решено попытаться найти эту налимью тропу и приблизить к
ней все точки заброса, снасть то эта поизящнее
и в обращении попроще, чем донка-дубина.
Заброс на максимальную дальность, и дальше подмотка на 5 оборотов каждые 5-7 минут
с клипсованием, если клюнет, забрасываем на
ту же дальность и проверяем нашли мы тропу или нет. Всё в теории просто, проверим на
практике…
Для насадки я использую только пескаря размером с мизинец. Хоть и говорят, что налим
клюет и на пучок выползков, и на ерша, целого
или резанного, и даже на говяжью печень, както не заладилось у меня с этими экспериментами, насаживаю на крючок двух пескариков – и
дело идет…
Темнота уже окутала прибрежные заросли, на

часах 8 вечера, скоро должен начаться клёв…
а будет ли он? Небольшой костерок потрескивает, ночная тишина осенней природы
даже давит на уши, а желанного позвякивания
колокольчика-сторожка всё нет… Исправно
подматываем фидер, считая обороты и периодически его перебрасывая.
Подошел подкинуть дровишек в костерок и
выкурить сигаретку, как вдруг слух уловил аккуратное однократное позвякивание бубенчика на фидере… Направил фонарик на вершинку, а она плавно кивает, медленно, что даже
бубенчик не звонит, но я-то знаю эту поклёвку,
именно за ней я и пришел. Надо сказать, что торопиться с подсечкой особо не стоит: если налим нашёл наживку, то он редко её бросает, но
может ведь клюнуть и другой ночной хищник
– судак, а тут зевать не стоит...
Пока подошел к фидеру, аккуратные подтяжки
превратились в довольно-таки серьёзные подергивания и рывки. Подождав немного, делаем короткую подсечку… Есть! Вываживание
налима – дело нехитрое, без труда достаю первого налима в этом сезоне, красавец! Хоть и не
большой (на вид 500-600 г), но начало есть!
Как оказалось, в этот день это был единственный налим. Дедки выше по течению периодически переругивались при перехлёстывании
своих донок, и клёва так и не дождались. Заметил для себя одно «но»: после оттачивания
весь летний сезон фидерного заброса из-за
головы пришлось чуть ли заново тренироваться забрасывать донку-спиннинг с заданной
точностью махом сбоку, вот как бывает… Первый налимий выход закончил около 11 часов
вечера можно сказать первым ОПом, что ж, в
следующие дни проверим и другие налимьи
места, ведь должен же он быть.
НАЛИМ И ФИДЕР - СОВМЕСТИМО!
В следующие дни решено было сократить до
минимума количество спиннингов-донок (или
вообще от них отказаться) и попытаться отыскать налимьи тропы с помощью двух фидеров. Место было выбрано летнее, но налим тут
раньше был.
Теплый октябрь внёс свои коррективы, обыч-
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но здесь все мостки к этому времени летние
рыболовы-проводочники уже разбирали, а
тут ещё даже пытались ловить, но по большей
части безуспешно, хотя иногда по утрам наблюдался выход подлещика. Пробная ловля на
классический фидер и мне не принесла ощутимых результатов, так что будем ловить старого
знакомого, налима.
На бугре над рыболовными местами – опять же
заброшенный летний лагерь, но тут ещё другая
напасть, летом горе-туристы привезли сюда
кота, то ли он сам сбежал, то ли бросили его тут,
скоты, в общем, пришёл этот кот подкрепиться
ко мне. Скормил ему всех пескарей, потом стал
работать на него, стал специально мутить ему
пескаря, в общем – наелся котяра от пуза…
Хотел в город забрать, бедолагу, но рыбачки с
мостушек сказали, что данный экземпляр уже
примечен одним их товарищем, и ждет, когда
тот свернёт своё летнее место, чтобы перекочевать к нему…
И опять тихие осенние налимьи ночи… Густые
осенние туманы, которые свет мощного фонаря еле-еле пробивает, и свинцовые тяжеленные тучи над осенней Окой, сладковатый запах ночного костерка вперемешку с пьянящим
запахом осенней прелой листвы. Скоро уже
выпадет снег, сначала небольшой, первый, а
Октябрьская Ока

потом заметёт здесь всё так, что и ног не проволочешь… И река спрячется под лёд до будущей весны… И так год за годом. Тихими осенними ночами тянет на философские мысли.
Нужно отметить, что налим стал ловиться на
новых местах поинтереснее, но всё равно, не
было ажиотажа прошлых лет, когда за ночь (в
смысле до 11-12 ночи) удавалось выловить с
десяток разнокалиберных налимчиков, а иногда и судачат. Всё-таки октябрь выдался в этом
году очень теплый, как говорят синоптики, аномальный. Что-то уж больно у них много всяких
аномалий стало…
Клёв налима начинается не сразу с наступлением сумерек, а спустя 30-40 минут. Сидишь
на кресле в одинокой темноте и с замиранием
сердца вслушиваешься в тишину, ждёшь позвякивания бубенчика. Вдруг ухо улавливает
какой то шум: «А не ошибся ли..?» С надеждой
направляю луч фонаря в сторону фидера, точно – поклёвка, да ещё какая… фидер аж прыгает… Теперь главное не подсекать резко, а
то раз забыл, что ловлю не на обычную донку,
подсёк так, что поводок 0,28 оторвал. Как учили, снимаем фидер с подставки и… - есть!
Можно сказать, что тактика использования
фидерных удилищ при ловле дала своя результаты, фидеры расставлял поодаль друг от
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аккуратнее отрезаем от неё желчный пузырь.
Кстати, не страшно, как многие пугают, если он
лопнет. Просто сразу промываем печень водой и всё (проверено, на вкус не влияет). Тушку
режем на порционные куски. Варим картошку,
предварительно порезанную кубиками. Солим
по вкусу, можно добавить при варке лаврушку
и черный перец горошком. Через 5-7 минут после закипания кидаем в воду куски налима и
мелко нарезанный лук, варим ещё минут 10, а
теперь главное: двумя вилками в тарелке раздираем печень налима на мелкие кусочки и
высыпаем её в нашу уху. Варим ещё минут 5,
далее зелень и всё… Вкус у ухи обалденный.
Есть ещё пару секретов: пока варим картоУХА ИЗ НАЛИМА
фель, можно вместе с ним и налимью голову
Рецепт ухи из налима очень прост, но уха эта не поварить для навара, потом перед закладкой
идет в сравнение ни с какой другой (конечно, её просто вынимаем и котам с балкона. А ещё
если не брать в расчет двойную, а то и тройную когда будете мять печенку, попробуйте добауху сваренную на костре в полевых условиях). вить в неё зубчик раздавленного чеснока, не
Всё что для неё требуется, это налим (жела- пожалеете…
тельно более 1 кг), пара картофелин и луко- Вот такой отпуск получился, навеянный тишивица. Чистить налима не нужно, можно толь- ной осенних ночей и запахами осеко слегка поскоблить кожу от слизи. Налима ни…
потрошим, аккуратно вынимая печень и ещё
друга, бросал на максимальную дистанцию и
периодические подмотки, как только первый
налим попадался, ловля сразу переносилась
на «клёвую» дистанцию и это приносило свой
результат, хотя опять же отмечу, никаких явно
выраженных подводных аномалий в этом месте не обнаруживалось. Да и ловить фидером,
на мой взгляд, гораздо интереснее и азартнее.
Ни одна донка не даст столько эмоций при вываживании.
Но, несмотря ни на что, налимья уха радовала
нас с женой весь отпуск. Даже годовалый сынишка оценил её вкус.
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Пинки vs хлеб
Большинство материалов пишется про огромные уловы или про ловлю крупняка, но с
приходом зимы все меняется. Испаряются надежды поймать полный садок рыбы как
в рекламном ролике. Зимой на берегах появляются маньяки-«головорезы», которые
переключаются на облегченные снасти. Ушли в прошлое паста и черви, на смену
приходят 0,08 мм лески и скромные мелкие насадки.
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Известно, что на канале зима ощущается сильнее всего, рыбы собираются в стаи на местах
своих зимних стоянок. Если ловить в неправильном месте, то все что вы почувствуете
– холод и разочарование вместо тяжести на
крючке. Зимой все уменьшается, и оснастки? и
насадки, да и уловы измеряются уже граммами
вместо килограммов… Каждая рыба на счету,
причем она обычно мелкая, поэтому граммы
имеют значение.
В таких условиях пинки и хлеб могут выстрелить, но что именно будет работать лучше в этот
холодный день? Чтобы пролить свет на этот
вопрос, мы отправились на канал Basingstoke
в Ash Vale, Surrey. Нам надо выяснить, какая из
насадок отделит унции от драхм.
Наши два «краш-тест манекена» хорошо из-

вестны в округе, в том числе и по призам на
соревнованиях. Эндрю (Andre Grandjean) и Сид
(Sid Sendonaris). Для максимальной справедливости, рыболовы тянули жребий, кому чем
ловить, а «проигравший» выбирал сектор ловли. Сид большой мастер ловить на хлеб, поэтому, когда Эндрю вытянул пинки, ему здорово
повезло.
Эндрю ранее организовывал соревнования,
поэтому он выбрал местечко рядом с Swan
Pub, в Heathvale Bridge, Ash. Обычно это место
зимой лучше всего работает, поэтому именно
туда мы и направились.
Утро было очень холодным и туманным, что
внушало надежды. Однако удача отвернулась
от рыболовов, за несколько часов они ничего
не поймали. Вот вам и экспертное мнение по
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выбору уловистой точки!
Я решил пройтись вниз по каналу, где ловили
местные, и оказалось, что вся рыба сместилась
туда. По возвращении единогласно решили
сняться и переместиться на «более зеленые
пастбища», хотя скорее они были золотые и
коричневые. Переезд наглядно показал непостоянство маньячной зимней рыбалки.
Мы переместились как можно быстрее в потенциально уловистое место, примерно на 800

метров. К сожалению, на воде был сплошной
ковер из листьев. Это становилось интересным, учитывая, что нужно было аккуратно и
точно преподносить насадку, особенно хлеб.
Канал в этом месте шириной примерно 516 листьев, что в переводе на штекерные размеры
равно 12 метрам, с множественными выступами на том берегу, что делает место закрытым.
Эндрю ловит на двух линиях: 8 и 9 метров. Различие по глубине около 25 см, при максималь-
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ной глубине в метр двадцать. На каждую линию он завел по одному небольшому шарику
мелкодисперсной прикормки, составленной
из Supercup и Secret в пропорции 2:1 с небольшим количеством пинки.

вать рыбу, а, напротив, сконцентрировать ее в
одной точке. Рыба зимой не слишком активно
двигается, поэтому я надеюсь, что не разделю
стаю.

Сид сконцентрировался на одной основной
линии в 9 метров, где рельеф начинает повышаться. Он поясняет, что из-за сложных условий в холодное время он не хочет размазы-

Его прикормка состоит из одного шара размером с мандарин из измельченного хлеба, он
считает ее более привлекательной, чем хлебная крошка на каналах без течения из-за более
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Оснастки Эндрю:
0,08 мм Matchtek основная леска, поплавки
0,2 гр. XL5 Squatt и 4х12 Latimer Special. Поводки: 0,06 мм Matchtek, крючок Kamasan
B511 N22. Резина N5 Preston Slip.
Оснастки Сида:
1,6lb Promicron основная леска, поплавки
5x10 Latimer Special и 0,25 гр. Image Squatt.
Поводки: 0,06 мм Promicron, крючки Green
Gama’s N20.
легкой фактуры. Он также не просеивал его
слишком тщательно, так как считает, что крупные куски помогают привлечь внимание рыбы.
Однако при таком подходе всегда есть риск
перекормить стайку привередливой плотвы,
но это его сегодняшний выбор.
Утро встретило нас температурой 1° C, но потом температура немного, до трех градусов,
поднялась. Когда солнце осветило покрытый
листьями канал, я заметил на столике Сида небольшую книжку. Странно, ему явно не до чтения. При ближайшем рассмотрении оказалось,
что это дневник Сида, где он специальным
кодом записывает все свои результаты соревнований с использованными оснастками. Это
позволяет ему анализировать удачность оснасток.

Например, его основная оснастка с поплавком
Latimer Special принесла ему два вторых места
в двух последних соревнованиях. «Я не хочу
сегодня быть вторым», – усмехается Сид. Его
подготовка – урок для многих из нас, разница
между победой и поражением может быть такой же небольшой, как несколько строк на бумаге.
Мы потеряли много времени на первом не-

удачном месте, но вот, наконец, все готово,
время 12:30. Сид стартует с хлебом как ракета,
вылавливая 9 рыб в первые 15 минут. Эндрю
ловит всего три, причем это мелкие окуни,
которые совсем не беспокоят Сида. Проходит
еще полчаса, и Сид увеличивает разрыв 20-12.
Правда, стоит отметить, что хотя Сид ведет по
количеству, Эндрю ловит чуть более крупную

рыбу. Завораживающее соревнование продолжается!
Оба рыболова испытывают трудности с листьями, но вдруг вода в канале начинает двигаться,
обозначая старую как мир проблему – лодки!
При том, что летом на движение лодок никто
не обращает внимание, зимой эффект от прошедшей лодки может быть губительным для
рыбалки, так как рыба в прозрачной холодной
воде очень осторожна и пуглива.
Как и ожидалось, клев на время стих, после
перерыва первый отличился Эндрю – он завел
в подсак достойную плотву после докармливания небольшим шариком прикормки. Сиду
понадобилось чуть больше времени, и это же
надо, через несколько минут лодка прошла в
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обратную сторону!
Прошел час. Сид по-прежнему ведет 24-18, но
лодка его ловлю сильно подкосила. Тем не менее, он в значительном отрыве и добавляет к
улову отличную плотвицу около 250 г, прямотаки ужин для притаившегося в глубине хищника. Сид ловит на 10 см выше дна в связи с
большим числом тонущих листьев. Он кормит
небольшими шариками каждые 3-4 заброса,
так как он уверен, что рядом есть рыба. У Эндрю зацеп и он вынужден менять оборванный
поводок. Это дает Сиду небольшую фору по
времени, но он успевает выловить лишь одну
рыбу.
Солнце касается верхушек деревьев на том берегу и теперь антенны поплавков крайне сложно разглядеть из-за сильного контраста. Сид,
тем не менее, довольно регулярно вытаскивает рыбу, но попадается 30-граммовая мелочь.
Эндрю ждет подольше, но зато ему попадаются
более крупные плотвицы и окуньки. Ему даже
удалось поймать небольшую красноперку, которых летом тут тысячи.
Эндрю кормит не так регулярно, как Сид, но
докорм делает более плотным. Ему кажется,
что рыба предпочитает нечто менее пушистое

и объемное, и это, похоже, работает.
Несмотря на плохие условия видимости, рыба
регулярно перекочевывает из воды в садки.
Лодка прошла 2 часа назад и, к счастью, больше ничто не мешало рыбалке. И рыба успокоилась, и рыболовы поймали нужный темп. Зимой
темнеет быстро, и в 15:30 свет практически выключили. Итак, кто же победил в этом непростом состязании? Финальное взвешивание и
подсчет определили, что за три часа Сид поймал 86 рыб весом 1,602 кг, а Эндрю 57 рыб, потянувших на 1,644 кг. Как бы Сиду не хотелось,
он все-таки стал вторым, а Эндрю выиграл.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ MA.COM
Учитывая поздний старт из-за первого пролетного места, оба рыболова выступили отлично. На пинки ловилась всякая рыба, не только
плотва, но и рыба крупнее. Окуни, очевидно,
куда лучше берут на пинки, чем на хлеб, особенно на зарекомендовавшие себя по зиме
флуоресцентные, на которые и ловил Энди.
Окунь равного размера с плотвой всегда даст
несколько дополнительных граммов. Видимо,
поэтому пинки и в выигрыше, так как предоставляют более широкий выбор по разным
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видам рыбы, тогда как на хлеб ловится одна
плотва. Хлеб, однако, имеет преимущество по
количеству пойманной рыбы, но рыба в целом
мельче и вся выловленная рыба – плотва. Сид
довольствовался рыбой дня, ею стала плотва в
250 г, к сожалению, подобных рыб было слишком мало. Хотя пинки победили с незначительным разрывом, наверняка за пять часов ловли
этот разрыв увеличился бы еще больше за счет
качества вылавливаемой рыбы. В сложных
условиях холодной и прозрачной воды, хотя
хлеб и работает, пинки также неплохо ловят,
особенно флуо, поэтому не забывайте их на
рыбалку!
Совершенно неважно, насколько вы впереди,
главное победа. Летом разрыв может достигать и 50 кг, но зимой нужно быть реалистом
и умерить свои ожидания до граммов вместо
килограммов. И тут все, что дает лишнюю рыбу
в садок, будет шагом на пути к победе. Соотношение количества рыбы к весу говорит само
за себя: 86 рыб на 1,602кг и 57 рыб на
1,644 кг, добавить тут нечего!
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За лещом в Бельгию на автобусе
В следующий раз полетим на самолете
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В апреле 2012 года, в преддверии грядущего
ЧМ по фидеру, появилась возможность посетить предстоящее место соревнований – гребной канал в Генте. Эта возможность появилась
благодаря рыболовному клубу «Алгоритм», который пригласил меня и в качестве спортсмена и в качестве тренера одновременно. За что
огромное спасибо «Алгоритму»! Это был неофициальный международный турнир с большим количество участников (100 чел.). Организаторы хотели дать попробовать водоем
будущим участникам ЧМ. Замечу, что добрая
половина команд была представлена бельгийцами и голландцами. Остальные – чехи, англичане, французы, австрийцы, эстонцы, литовцы
и т.д. Объект ловли – лещ, которого ловят, по
словам знатоков, тоннами.
Поехать мы решили на автобусе. Вернее так,
Гранит, Илья и я на автобусе, а Иван, Виталий
и Катерина на самолете. Чем хороша, как мы

думали, поездка на автобусе, во-первых, это
экономия средств, а во-вторых, это отсутствие
проблем с визой – делаешь визу в Польшу и
дело в шляпе. Опять же, бухнуть можно свободно, и в окно всю Европу видать. Опасения
у нас вызывало то количество вещей, которое
нам предстояло загрузить в багажник автобуса – пять мест спортсменов. На практике опасения подтвердились, наши пять мест в нашем
понимании, оказались 12-ю местами в понимании водителей и, в результате, наши вещи заняли 80% всей площади багажного отделения!
На таможне нам не пришлось вытаскивать
вещи, т.к. удалось договориться. Но вот обратно белорусские таможенники оказались несговорчивыми, и нам втроем пришлось сначала
выгрузить весь багаж, затем перетащить на
себе через всю таможню и загрузить заново.
Одно это перечеркивает все планируемые плюсы. Также неприятным открытием оказалось

Не в каждый автобус столько скарба поместится!
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то, что ноги в процессе двухсуточной езды распухают так, что ботинки начинают жать. Остановки в процессе езды происходят каждые 1,52 часа. В крупных городах остановка по 30-40
минут. Проезжали города Беларуси, Польши,
Германии, Голландии. Из приятного, конечно,
алкоголь, сон и разговоры. Когда уже всё переговоришь, начинает сносить крышу. – Я тут недавно был в Париже… - Дааа? – Да, а знаешь,
как по-французски будет Биг Мак? – Как? – Лё
Биг Мак… - Хм, лё бигмак… - Да, а знаешь, как
там называется Чизбургер? – Лё чизбургер?
– Нет, чизбургер называется Роял Чиз – Роял
Чиз? Хм… - Роял Чиз, а знаешь почему? – Почему? – Потому что у них метрическая система…
В общем, несмотря на приятные впечатления
от картинок за окном, в целом, поездка выматывает морально и физически настолько, что
мысли об обратной дороге кажутся настоящим
кошмаром, ну или какой-то надеждой, что может и не придется обратно ехать (?!), или что
поехать, конечно, придется, но это случится не
со мной лично (?!)…
По дороге узнаём шокирующую новость – Виталику не дали визу. Начинаем обзванивать

знакомых, заканчивая теми, кто хотя бы раз
держал фидер в руке, но зато имеет действующую визу в Европу.
Наконец, ранним утром добрались до автовокзала Гента, сгрузили свои вещи и начали ждать,
пока откроется прокат авто, чтобы взять тачку.
Пока ждали тачку, решили сбегать под эстакаду
в туалет, встретили там в картонных коробках
тройку колоритнейших негров, которые, как
только мы обратили на них внимание, вскочили как ужаленные, начали махать руками и
орать что-то явно оскорбительное. До драки
дело не дошло, но осадочек остался. Дальше
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Бельгийские магазины похожи на наши

– веселей. Глядим, ехавшая с нами бабуленция
лет семидесяти стоит в слезах в окружении полиции. Оказывается, отвернулась на минуту и
у нее тут же подрезали чемодан. Здравствуй,
Гент – культурный центр Европы!
Взяли семиместный Сеат, нормальная тачка,
странно, что у нас дома эта марка совершенно не распространена. Еле-еле затолкали туда
свои шмотки (удивляюсь до сих пор, как влезли), как Гранит сказал – играем в русский тетрис. Вещи-то уложили, но Граниту пришлось
ехать почти на мне верхом. Разумеется, в два
счета заблудились. Центр города почти весь в
односторонке и разбит каналами с непонятными развязками. На домах номеров домов
нет: зачем, все и так знают. Купили в магазине
карту города, но как оказалось, на этой карте
отсутствовала та часть города, куда нам было
надо. Всё население свободно говорит на английском, часть на французском, часть на голландском, часть на немецком. В общем, кое-как
выбрались на нужную трассу и наконец-то увидели водоем. Первым, кого увидели на берегу,
оказался тренер голландцев Ян Ван Шендель.
– О, русские!
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– Привет, Ян!
– Сколько добирались?
– Двое суток! – прикладывает пистолет к голове, смеется.
Затем встречаем англичан. Я перепутал со спины второго тренера с Бельгийским Патриком
и кричу: Патрик, привет! Но вместо этого от
воды поднимается Том Пикеринг и здоровается. Как рыбалка, Том? Плохо, погода меняется!
Говорить, в общем-то не о чем, и мы, пожелав
удачи, двигаемся дальше. Вода прозрачная
и холодная. Я отмечаю, что по берегу среди
тренирующихся абсолютный нуль ароматики.
Ловля идет на 2/3 водоема.
Далее занимаемся оргвопросами – покупаем
лицензии (400 рублей на год), и едем в магазин
за прикормкой. Мы заказали Sensas. Причин
тому было две: первая у нас в ближайшем будущем намечался контракт с фирмой Sensas S.A.,
вторая – мы неплохо понимаем эту прикормку.
Разумеется, о том на какую прикормку будет
клевать местный лещ, мы не знали. Но осмелились предположить, что если не будет клевать
на Sensas, то и на VDE также клевать не будет. К
слову сказать, Sensas, действительно не попуПервым встретили Яна Ван Шенделя

лярна в Бельгии, во-первых она дороже, а вовторых, местные магазины завалены более дешевым гигантским ассортиментом VDЕ. Может
быть, и не стоило искать приключений, а просто купить VDE и попробовать ее в работе на
месте. Так или иначе, бюджет у нас был не резиновый, и ассортимента для экспериментов нам
не удалось приготовить. Взяли Sensas Bream
3000, Super Bream, Super Bremix, Пастончино
Биколор. И еще у Гранита было с собой пару
пакетов желтого хлеба, а у меня пару пакетов
Gross Gardons. Черная краска. Всевозможные
вонючки.
В местном кафе на берегу выпиваем пива с
эстонцами и едем размещаться в отель. Иван с
Катериной уже прилетели, разместились в отеле и принесли хорошую новость – нашли 5-го
игрока, который должен прибыть вечером.
Фидер в руках держал, но в соревнованиях не
участвовал. Зовут камрада Михаил Шулепин.
После того как мы разместились в отеле, уже
будучи без задних ног, нам еще предстояло
поехать к 11 вечера в аэропорт встречать Михаила.
На следующий день с утра мы расположились
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были только составные части. Также, установили у всех разные дистанции ловли, но одинаково – не ближе 20 метров. Также, одинаков у
всех был набор насадок – пинка, опарыш, мотыль, червь. Ну, и, конечно – одинаковый монтаж: основа монофил, шок-лидер, по которому
скользит кормушка, поводок не меньше 50 см.
У меня было 2 палки – Матчпро и Шимано медиум 3,9 м. После простукивания дна мене
стало понятно, что дно довольно илистое и
равномерное. На дистанции около 30 метров
мне показалось, что грузик опускается на дно
чуть дольше, а также, грузик проскальзывает
чуть веселее, возможно более твердое дно. Таким образом, зашпулил дистанцию чуть ближе,
чем на 2/3 водоема, это примерно 28 метров.
У меня была темная смесь, в которую я всыпал
еще пачку Gross Gardons. Без ароматизации.
Поводок длиной 60 см и диаметром 0,12. На
матовый крючок №14 насадил пучок мотыля.
Перезаброс минут 5. Четыре заброса – тишина.
в выделенном нам секторе. Я, справа Гранит, Первым бельгийского леща поймал Илья 69. У
Илья, Михаил и Илья. Разумеется, у всех были остальных – ни одной поклевки. Тогда я решил
разные вариации прикормок более или менее начать делать какие-то поиски решения вопахнущие, более или менее темные – едины проса. Сменил поводок на 0,09 и крючок №18,
Первым леща поймал Илья
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Канал, на котором проходили соревнования
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на который насаживал 2 мотылика и 2 отрезанных ножницами опарыша.
Кормушку использовал Drennan из зеленого
пластика размером диаметра 1,5-2 см и длиной
сантиметра 3-4 (вес 20 грамм). В кормушку перед забросом стал добавлять резанного опарыша с червем, и стал лить прямо на кормушку из пузырька аттрактис лещ (через заброс).
Также, стал делать небольшую протяжку после
трехминутного ожидания. И вот, наконец, вершинка фидера чуть заметно шевельнулась, затем еще, и, наконец, я увидел приличный загиб,
результатом которого стал подлещик в полкило. Через 15 минут точно такая же поклевка,
и уже значительно большая тяжесть на том
конце. Почти подвел под подсачек рыбу, но та
вдруг отклеилась. Причиной схода стал разгиб
крючка. Поставил поводок номер 10 и крючок
№16. Минут через 30 снова поклевка, и еще
один лещ следует в мой садок.
Тем временем Илья также ловит еще одного
леща. Подходит Гранит, рассказываю ему, что
делаю. Через несколько минут у Гранита следует поклевка, и лещ в садке, затем еще один.
И я ловлю еще одного уже на крючок № 14. В
Вечером готовили снасти

конце тренировки Миша Шулепин, сев на мое
место (и используя мой фидер) вытаскивает
небольшого подлещика. Огромные неприятности доставляют гребцы, которые постоянно цепляют леску и обрывают снасти. У Ивана
утащили в воду очень дорогой фидер, и только
чудом мне удалось его забагрить и вытащить.
Узнав, как дела у других стран – появилось непонятное чувство: кто-то поймал 15-20 лещей,
кто-то больших карасей, но большинство не
поймали ничего или очень мало. Ну, типа, как
мы. Или, как нам хочется верить – чуть хуже
нас.
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Утро выдалось туманным
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Вечером собираемся обсуждать командные
наблюдения и делать план игры на 1 тур, который уже завтра. Это дается нам очень тяжело,
так как, во-первых, вопросов больше чем ответов. А во-вторых, что толком можно было понять за 1 день. Ужинаем и готовим снасти.
С раннего утра вся набережная канала в сильном тумане, не видно ничего дальше пяти метров. Настрой боевой. Мне выпало по жребию
ловить посередине канала. Пошел готовиться.
Абсолютно никакого волнения. Только сосредоточенность на результат.
На фото автор статьи

При промере дна, в отличие от первого дня,
не нашел абсолютно никаких аномалий. Тупо
заклипсовал Матчпро на 2/3 дистанции, и по
сигналу старт начал ловлю. Первый час у всех
в пределах моей видимости прошел тихо. Второй час также. За это время я уже успел сменить все возможные вариации насадок, попробовал удлинить до 1 метра и сократить обратно
до 60 см поводок. Делал потяжки. На третьем
часу, по-прежнему не увидев ни одной поклевки, решил уйти метров на 5 дальше (сосед
слева через одного и справа через сколько-то
поймали по лещу, а кто-то и несколько лещей).
Тишина.
Начался четвертый час. Поклевок нет, делаю
потяжки. И вот после одной из них, спустя три
минуты, решаю выматывать для перезаброса,
делаю легкую подсечку и понимаю, что лещ
сидит. Не торопясь начинаю подтягивать к берегу, но тут же, сделав всего-то оборота 4, ощущаю сброс натяжения. Отклеился.
Весь остаток четвертого часа ловлю на той же
дистанции, делая потяжки и постоянно что-то
потихоньку пробуя. Но ничего. С началом пятого часа в сердце заползает отвратительная
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тошнотворная измена, скользкая и мерзкая,
она начинает парализовывать мысль, движения рук… Нарисовался оп. А вдруг и правда
ничего не поймаю… Перехожу на 15 метров.
На крючок мотыль. Опарыш. Ничего, нет поклевок. Полчаса пытаюсь получить хоть полпоклевки – ничего. За полчаса до финиша ухожу
снова на дальнюю, но не получаю там ни шевеленки, ничего. Сигнал финиш звучит как приговор. Проходит взвешивание. 0. Распишитесь.
Чувствую себя, как будто получил нокаут. Голова вообще ничего не соображает. Собираюсь.
Узнаю, что у нас не я один остался без рыбы.
Вечером за обсуждением, пытаемся поднять
себе настроение…
- Ну, как отловился?
– Ле бигмак!!! А знаешь почему?
…Завтра решаем делать то же самое, что делали сегодня. Ну, можно внести незначительную
отсебятинку, но в целом ловить нужно также.
А что еще можно делать другого? Прикормку
не изменить (бюджет), по тактике – непонятно,

что мы делаем не так.
Ночью, почти до утра, готовил снасти и крутил
в голове сравнение тренировочного дня и 1
тура. В чем может быть отличие… Отметил для
себя, что: на тренировке кормушка была поменьше размером; на тренировке крючок был
поменьше номером; что еще, на тренировке
несколько кормушек я не довел до дна, а рывком опорожнил над дном. Вроде бы и всё. А…
еще Гросс Гардонс…
Второй день отправляет меня чуть правее дня
первого, хотя не и так далеко. Справа француз,
слева, кажется, чех. Подхожу к французу и пытаюсь завязать разговор, но тот не разговаривает на английском. Ну а я не говорю на французском. Настроение у меня веселое. Терять
абсолютно нечего: ни команде, ни лично мне.
Первый день соревнований убил все шансы.
Поэтому хочется просто поймать хоть бы пару
лещей, да и ладно. Добавляю Гросс Гардонс.
Простукиваюсь и опять ничего не нахожу по
аномалиям на дне. Смотрю, френч кидает даСтив Рингер
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леко, метров 45, наверное. Ну, думаю, давай
тоже попробую метрах на 40-45 ловить. Ставлю
поводок 0,09, длина 70 см, крючок маленький
№18. Кормушка как на тренировке – маленький пластиковый дреннан 20 граммов. Шимано, так как очень сильный ветер в лицо не дает
свободно работать Матчпрошке при забросе
на 40-45 метров. В итоге, чередовал ловлю на
обе удочки.
Через полчаса у француза поклевка – лещ под
кило, затем через полчаса еще лещ под двушку. Смотрю, что у него на крючке – ага, червяк.
Достаю самых тоненьких и маленьких червей
(размером чуть больше крупного мотыля) и
насаживаю троечку, плюс обрезанный опарик.
Заброс. 10 минут ожидания и резкая уверенная
поклевка с выносом фидера. Есть! Мысль одна,
довести, довести его родного до подсачека.
Есть! Закуриваю и тут же чувствую, как будто
какая-то невидимая дрянь улетает от меня,
становится легче на душе, как будто выпил 100
граммов коньяку залпом с мороза – всё, оп отвалил, пошел к соседям слева, кто там… ребята, пардон!
Заброс и сразу еще подлещик, граммов на 300400. Ага. Француз тоже покуривает! Гляжу, с ума
Бельгийский лещ оказался не таким простым...

сойти, как летит время – уже 2,5 часа ловим. На
третьем часу ловлю маленького подлещика.
Француз 2 больших. Смотрю, у него кормушка большой фокс. Ну, думаю, давай я тоже покормлю большой кормушкой. Делаю забросов
пять с обилием мертвого опарыша и резаного
червя. Пошел пятый час. Франзуз ловит. Я нет.
Пытаюсь что-то сообразить, но уже как-то не
думается, учитывая совокупность прошедшего времени. Остается полчаса, вершинка резко
загибается, и сердце замирает – кто ж там так
хапнул? Подсекаю – мимо. Выматываю… Или
не мимо. Ха, есть, подлещик граммов на 100.
Финиш. Взвешивают – у меня за два кило, и я
занимаю средний результат в зоне. У ребят, у
кого чуть получше, у кого-то ноль. Но в целом
провально.
Таким образом, Бельгийский лещ не дался нам
с наскоку. И в будущем, мы еще немало поломали голову в поисках ключика к нему (в итоге
нашли).
Обратный путь в Россию насмерть убил желание экономить и ездить в Европу на автобусах.
Граждане, летайте «Аэрофлотом»!
Видеоприложение смотрите на видеоканале сайта salapin.ru
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Бог любит трипод
Можно купить готовый трипод в рыболовном магазине, но можно сделать его и
самому

100

Одной из часто востребованных частей оборудования на рыбалке при ловле на любую
поплавочную снасть, а особенно на фидер,
является стойка с опорной фиксирующей подставкой, или гребенкой, на которую можно
положить удилище в самых различных ситуациях. Рыбача на грунтовом берегу, можно воспользоваться одноопорной стойкой, просто
воткнув ее в землю. Намного сложнее это сделать на каменистых поверхностях, например
на канале. В таких условиях выручит только
трехопорная стойка, основу которой составляет трипод. Можно, конечно, купить готовый
трипод в рыболовном магазине, но можно сделать его и самому.
Предложу свой вариант трипода, который
адаптирован под покупные телескопические
стойки. Это сделано не случайно, так как мне
не хотелось портить внутреннюю резьбу фирменных стоек.
Отличительной особенностью всех фирменФото 1

ных стоек является нестандартная для российской бытовой промышленности резьба М10 с
шагом 1,25. Широко распространенный российский стандарт шага любой резьбы составляет 1,5 поэтому я использовал для трипода
некоторые узлы от разных штекерных приспособлений, имеющих наружную резьбу М10 с
шагом 1,25.
Для начала нужно найти подходящий материал для основы трипода. У меня в закромах
нашлась круглая алюминиевая шайба толщиной 10 мм и диаметром 60 мм как на Фото 1.
Основа трипода не обязательно должна быть
круглой. Вполне подойдет и треугольная форма, и шестиугольная, - это не принципиально.
Материалом может служить любой металл, но
лучше более легкий в обработке, например латунь, или бронза, и желательно не ржавеющий
чисто по эстетическим соображениям. У трипода будет три «ноги», поэтому размер для его
основы должен быть таким, чтобы расстояние
между вершинами равностороннего треуголь-
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аметром 4 мм. под резьбу М5, а затем метчиком нарезать эту резьбу. Далее на наждачном
круге, или напильником стачиваем наискось
тыльную поверхность каждого крепежа под
углом 20-25 градусов. Точные градусы здесь не
нужны. Главное, чтобы этот угол был выдержан
одинаковым для всех трех крепежей. На Фото
1 в правой части снимка и на Фото 3 видны три
крепежа с наискось сточенной тыльной частью.
Осталось изготовить центральную часть триФото 2
пода, в которую будет вкручиваться опорная
ника, начерченного на его поверхности, было гребенка для удилища. Опять порывшись в закромах, я нашел подходящий узел, который
не менее 40 мм.
Определяем геометрический центр на выбран- доделал под поставленную задачу. Мне даже
ной основе, затем очерчиваем окружность ди- не пришлось нарезать стандартную внутренаметром 20 мм и делим её на три равные ча- нюю резьбу М10, но вот наружную резьбу М10
сти. Это будут точки сверления отверстий для на штыре нарезать пришлось. На Фото 1, Фото
будущих крепежных частей стоек. Зажимаем 2 и Фото 4 хорошо виден этот узел и способ его
основу в тиски, или наступаем на нее ногой и крепления.
сверлим три сквозных отверстия диаметром
Фото 4
6,2 мм под углом 20-25 градусов, как показано на Фото 2, а затем сверлим пока небольшое
сквозное отверстие по центру, которое потом
рассверлим до 10,5 мм.
Теперь готовим крепежные части трипода из
доступных и ненужных резьбовых узлов от различных штекерных приспособлений. Я использовал ставшие уже не нужными штекерные
ловушки первых модификаций, вернее их крепежные узлы с наружной резьбой М8 и шагом
1,25. На Фото 3 хорошо видны эти резьбовые
части. Для начала необходимо просверлить в Несмотря на три ноги, стойка все же бывает
этих резьбовых узлах сквозные отверстия ди- не очень устойчива, когда на ней лежит фидер
с туго натянутой течением леской, или когда
не нее опирается штекер в ветреную погоду.
Фото 3
Чтобы повысить её устойчивость под воздействием различных внешних влияющих факторов, нужно подвесить под стойку противовес.
Для крепления противовеса я прикрутил под
основой трипода проволочный крючок, как
на Фото 3. Обычно я использую камень подходящего размера, весом в 2-3 кг, который легко
найти на каменистом берегу. Для крепления
камня вполне подойдет прочный капроновый
шпагат, сложенный вдвое. Камень фиксируется обычной петлей-удавкой на конце. Кстати,
фирменные триподы имеют крючок под своей
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основой для этих же целей.
Когда все составляющие трипода готовы, осталось только прикрутить их на основу, вкрутить
телескопические стойки и можно смело ехать
на рыбалку.
На Фото 3, 4 и 5 показан трипод в сборе, а на
Фото 6 собранная стойка с подвешенным противовесом. На Фото 6 показана стойка, на которой отлично лежит даже штекерное удилище в
период заброса прикормки.
Не все любители фидера имеют штекер и различные ненужные резьбовые приспособления
для него, которые можно использовать так, как
использовал их я в своей конструкции трипода. Это не беда, и трипод можно изготовить из
более доступных деталей. К сожалению, у меня
нет фотографий такого трипода, но я постараюсь описать его изготовление.
Для прикручивания телескопических стоек
сгодятся болты М10 с обычной резьбой шагом
1,5 и длиной 5-6 см. Правда, придется купить в
инструментальном магазине плашку под резьбу М10 с шагом 1,25 и нарезать ею резьбу поверх уже имеющейся на длину 15-17 мм. На
всю длину болтов перенарезать резьбу не нужно, так как они будут прикручены к основе трипода родными гайками по родной резьбе, что
значительно повысит прочность соединения.
Естественно три наклонных отверстия в основе трипода должны быть просверлены диаметром 10,5 мм, чтобы эти болты прошли насквозь.
Вставляем болты в отверстия основы трипода
и с обратной стороны прикручиваем их гайками. В итоге получаем торчащие под углом 2025 градусов наружные резьбы под отверстия
в крепеже телескопических стоек, наподобие
Фото 3.

Ни в коем случае не перенарезайте внутреннюю резьбу на телескопических стойках. Если
перенарезанная резьба на болтах трипода вышла из строя, то вы легко замените такие болты
новыми и вся конструкция будет снова готова к
работе. Если же выйдет из строя перенарезанная резьба на телескопических стойках, то положение уже не исправить и стойки оправятся
на помойку.
Центральный крепежный узел можно изготовить из двух частей. Например, взять металлический брусок квадратного сечения 15х15 мм и
длиной не менее 30 мм, в котором нужно будет
просверлить сквозное отверстие под стандартную резьбу М10. Далее нужно нарезать резьбу
по всей длине отверстия этого бруска. Затем
прикрутить брусок к основе коротким болтом
М10, не забыв предварительно надеть на него
проволочный крючок для капронового шпагата. Сверху в бруске осталась часть свободной
резьбы, в которую будем вкручивать опорную
гребенку для фидера.
На этом работу можно считать законченной.
Необходимо иметь в виду, что перенарезанная
резьба обладает явно меньшей надежностью и
прочностью соединения, поэтому обращаться
с такой стойкой нужно более деликатно.

Фото 6
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История, о которой я хочу вам поведать, произошла со мной чуть более 30 лет назад. Был
я тогда молод и горяч, как только что сваренный украинский борщ. Только без сметаны. На
днях окончил очередной курс военного училища и находился в отпуске на берегах Днепра.
Никаких уставов, караулов, нарядов и маршбросков. Только рыбалка. От рассвета до рассвета!
Места, о которых пойдет речь, можно без преувеличения назвать райскими. Живописные
берега Днепра, как будто сошедшие с полотен
известных живописцев, и сегодня вызывают
восхищение не только мое, но и многих моих
друзей и знакомых. Изумительная природа,
неповторимый колорит украинского села, великолепные рыболовные и охотничьи угодья
– все это никого не оставит равнодушным. Теплое и радушное отношение местных жителей
близлежащих сел всегда манило в эти края любителей рыбалки и охоты.
Днепродзержинское водохранилище. Оно
было создано решением партии и Правительства СССР в начале 60-х годов прошлого тысячелетия. Площадь поверхности зеркала 567
км². Его длина составляет 114 км, а ширина в
отдельных местах до 8 км. Присутствуют глубины до 16 метров. Плотина водохранилища длиной 35 км является одной из самых больших в
мире. На ней находится Днепродзержинская
ГЭС. Перед началом строительства ГЭС и затопления окружающей местности многие жители были принудительно выселены и получили
дома и квартиры в близлежащих населенных
пунктах. На образовавшихся после затопления
местности островах еще можно увидеть останки полуразрушенных домов и хозяйственных
построек. Встречаются также и суровые следы
самой страшной войны в истории человечества в виде брошенных артиллерийских орудий, снарядов и т.п. Ихтиофауна этих мест богатейшая. Лещ, тарань, карась, сом, судак, щука,

окунь и многие другие обитатели Днепровского бассейна. Рыбачить можно любыми снастями, которые можно только придумать. Кружки,
поставуши, «балабайки», спиннинги, поплавочные удочки, жерлицы – все эти снасти приносили достойные трофеи. Даже сегодня свои
уловы я частенько сравниваю с трофеями с
берегов этой прекрасной реки. Многочисленные заливы и заводи, лесные озера по берегам
Днепра радовали нашу рыбацкую душу.
Коллектив у нас очень дружный. Все друг друга
знают и понимают с полуслова. Это семьи сотрудников предприятия, на котором работают
мои родители. Многие меня знают еще с пеленок. Многих знаю я. Между нами нет никакой
напряженности в отношениях. Все «свои». Во
время пути местные юмористы развлекают
нашу команду рыбацкими и охотничьими байками, которые имели место в жизни. Да и кто
же усомнится в правдивости этих рассказов?
Все понимают, что если рыбак, разводя руки в
стороны, показывает размеры пойманного в
прошлый выезд сома или судака, то он скромничает, потому как трофей был на самом деле
значительно больше. Просто размаха рук не
хватает, чтобы показать его размеры.
Несколько часов в пути на заводском автобусе
«ЛАЗ» пролетают незаметно. Вот мы и на базе.
Гостеприимные егеря, два десятка «финских»
домиков на несколько человек, теплица, ледник, русские печи под открытым небом, эллинг,
причал с весельными и моторными лодками –
все это именуется гордым словом «Охотрыбхозяйство».
Как я уже говорил, проверенный и сплоченный
годами коллектив рыболовов и охотников собирался на базе каждые выходные и во время
отпусков. Обычно туда приезжали семьями и
за годы совместных рыбалок мы уже были как
одна большая семья. Жизнь на базе бурлила
круглый год. Обстановка в «Охотрыбхозяйстве» была самая что ни на есть демократич-
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ная.
Не успели мы приехать на базу, как женщины
принялись обустраивать места для отдыха и
накрывать на стол. Самые нетерпеливые, едва
выгрузив свои вещи из автобуса, на ходу разматывая спиннинги и поплавочные удочки,
быстрым шагом направлялись к воде, чтобы
проверить, «как сегодня клюёт». Из потрепанных портсигаров извлекались новые блесны,
изготовленные своими руками, которые затем
были покрыты каким-то «серебристым» или
«желтым» «налетом» в гальваническом цехе.
Среди приезжих был в нашей команде и мой
Учитель по рыболовной науке Анатолий Павлович. Надо сказать, что он был родным дядей
моего друга и одноклассника Сергея, с которым мы жили в одном доме, выросли в одном
дворе и сидели в школе за одной партой неСтрашное наследие войны

сколько лет, до тех пор, пока нас не рассадили
с девочками.
На тот момент с дядей Толей мы знакомы были
уже около 10 лет. Наша дружба продолжается,
и по сей день.
Анатолий Павлович. «Дядя Толя». На производстве он был начальником цеха. Весельчак с
неистощимым тонким юмором и душа компании, он владел искусством рыбной ловли в совершенстве. Вот и на этот раз, пока дядя Толя
готовил спиннинг, с помощью егеря я выбрал
лодку, загрузил в нее подсачек, спасательные
жилеты и круг. К отплытию готовы!
«Юрик! В прошлый свой приезд я вычислил
щуку, которая гоняет здоровенных карасей.
Сейчас пойдем в соседний залив. Будешь помогать. Чувствую, что сам не справлюсь». Чтобы дядя Толя да не справился с какой-то там
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щукой? Да такого быть не может! Сейчас мы ее
возьмем! С упорством олимпийского чемпиона по гребле на байдарке и каноэ я налегаю на
весла. Весело поскрипывает уключина, и с каждым взмахом весел мы приближаемся к заветному месту. По пути дядя Толя объясняет, что
щука эта хитрая. Берет только в определенном
месте и при определенном положении Солнца.
Т.е. мы должны спешить и произвести забросы
так, чтобы зубастой хищнице было комфортно
взять блесну. Еще несколько десятков ударов
весел и мы на месте. Анатолий Павлович ставит колеблющуюся блесну и производит пробный заброс. Первые метры выбранной лески,
а щука себя никак не проявляет. Как будто ее
там и нет. «Странно», думаю я. «Не мог же дядя
Толя ошибиться». Словно услышав мои мысли,
он говорит вслух: «Сейчас сменим блесну. Цвет
ей, видите ли, не нравится!». «Откуда он это
узнал?», - думаю я, и продолжаю удерживать
лодку в нужном направлении. Ведь на воде не
было никаких признаков движения. Даже на
зеркальной поверхности воды заливчика не
дрогнуло ничего. Вот блесна, сделанная дядей
Толей своими руками, летит в сторону водных
зарослей. Оборот «Невской», второй и … Сначала я подумал, что начала всплывать подво-

дная лодка. На водной глади появился бурун,
размером с «горбатый» «Запорожец». Вода не
то что вскипела, а начала подниматься вверх!
Удар был такой силы, что Анатолий Палыч еле
удержался на ногах стоя в лодке. «Юрик! Держи лодку! Не греби!» Дядя Толя с двумя руками держит спиннинг, а лодку тянет невидимый
противник. «Юрчик! Якорь за борт!». Мгновенно выполняю команду. Клыкастый якорь летит
в воду, а я выравниваю лодку и страхую Анатолия Павловича. Улететь в воду никто не хочет, а
тем более упустить возможный трофей.
Борьба продолжается уже несколько минут,
а явного победителя пока не видно. Ничего.
Дядя Толя умеет ждать. То спокойствие, которое нарисовано у него на лице передается в
какой-то степени и мне. Но бдительности терять нельзя. Такие хищники просто так не сдаются. Звучит следующая команда дяди Толи.
«Плавно подойди к камышу и приготовь подсачек!» Коротко отвечаю: «Есть!» и подгребаю
в указанное место. Здоровенный подсак лежит
рядом со мной, и взять его в руки пару секунд.
Напряжение нарастает. Щука и не думает сдаваться. Попытавшись скрыться в подводных зарослях, она выходит на оперативный простор.
Напряглись все. Даже фал, которым привязан
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якорь к лодке, дрожит от нервного напряжения. Вот это да! Таких «торпед» я еще в жизни
не видел! Запрячь бы таких штук несколько, и
покататься на водных лыжах по Днепровским
просторам. Интересная мысль. Только их еще
поймать надо, этих «штук несколько».
Здесь я хочу сделать небольшое отступление и сказать, что свою первую щуку в жизни
я поймал благодаря науке дяди Толи. Тогда я
был еще пацаном-школьником. После этого я
и стал считать его своим Учителем, духовным
наставником, гуру в рыболовной науке. А он и
рад был, что у него появился еще один ученик.
Было это несколько лет назад, но об этом в другой раз.
Прошло уже примерно полчаса, как Анатолий
Павлович пытается подвести щуку к лодке. А
она все еще никак не хочет выходить на поверхность. Аккуратно так спрашиваю: «Дядя Толя, а
может, приблизимся к ней?» «Рано, Юрик! Рано!
Она еще сильна. Видишь, как сопротивляется?
Утомим ее, а потом посмотрим по обстановке». В эти минуты все ушло на дальний план. И
ужин, и ночлег, и то, что мы собирались пойти завтра с дядей Толей за карасями. Караси в
сметане, как и шашлык – это любимые блюда
дядя Толи. При их приготовлении он доверяет
только себе. Все остальные могут выполнять
только вспомогательные операции – заготовка
дров, нарезать хлеб. Но, чтобы довести блюдо
до его логического состояния, здесь только
опыт, руки и умение Анатолия Павловича.
А что же наш противник? Усталости с его стороны пока не наблюдается. Ждем! Своеобразное
«перетягивание каната» продолжается. Звенит
натянутая как тетива лука леска. Проходит еще
несколько напряженных минут, как вдруг, происходит что-то неуловимое для моего взгляда и
дядя Толя произносит: «Есть! Она дрогнула! Мы
должны ее победить! Главное – не спешить». В
голове пролетает мысль: «Чтобы дядя Толя не
взял эту щуку?! Этого не может быть!» Очередная команда старшего нашей маленькой команды: «Суши весла! Готовь подсак! Действуем
по моей команде!» Коротким взмахом весла
отправляются на борта лодки и замирают там.
Подсачек уже у меня в руках. Только теперь я
обратил внимание на его размеры. Диаметр

около метра и глубина куля метра полтора. Откуда он такой взялся? Вроде бы пока нес его
к лодке, он был меньше. «И как я буду с таким
сачком ловить эту крокодилицу?» Ладно, по
ходу дела разберемся.
Вот щука уже в нескольких метрах от борта. Она делает резкий рывок и пытается уйти
мимо подсачека под лодку. Анатолий Палыч
невероятными усилиями не позволяет ей это
сделать, и она снова уходит в залив. Успеваю
посмотреть на часы. Более 45 минут продолжается наше свидание с хищницей. Целый урок в
школе. Когда же звонок на перерыв? Дядя Толя
каким-то неуловимым движением заставляет
ее выйти на поверхность и показать себя. Сказать, что это рыбина – это не сказать ничего.
Бревно! Здоровенное, черное в зеленых разводах «бревно». И это «бревно» сопротивляется с упорством пня. Ничего, справимся. Не может же эта «пресноводная акула» быть сильнее
и умнее нас.
Еще несколько рывков – и щука послушно
идет к лодке. Сачок у меня в руках и я готов ее
принять. Но тут снова происходит что-то невероятное. Она становится на хвост и делает
бросок всем телом на дядю Толю. Такое впечатление, что она решила пойти в «лобовую атаку»! Такого мы еще не видели. Анатолий Павлович уклоняется от ее прямого попадания и
щука, перелетев через лодку, оказывается с
другой стороны. Это не входит в наши планы.
Неудобный большой подсачек надо как можно
быстрее перевести на противоположный борт
лодки. Перевожу. Начинается новый раунд
нашей борьбы с великаншей. Как оказалось,
это были ее последние потуги. Еще несколько
минут и вот она, рядом с лодкой. Но, что это?
Она не помещается в подсачек! Этого не может
быть! Что делать?
Здесь я снова должен отдать должное мастерству Анатолия Павловича. Подведя в очередной раз к борту нашу добычу, он делает
несколько поворотов кончиком спиннинга вокруг головы щуки. Она повторяет траекторию
и на какое-то мгновение теряет ориентацию
и окончательно сдается. «Юрик! Забирай!» Ну,
тут я уже «мастер»! Одним движением подвожу
подсачек под хвост щуки и она оказывается в
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сетке. Ну, что? Взяли?
Да. Поначалу мы тоже так думали, но нашу добычу еще надо поднять в лодку. Как оказалось,
это не так-то просто и сделать. Огромных размеров щука начинает борьбу за свою свободу
и в подсачеке. От этого она кажется еще тяжелее. Но, мы уже понимаем, что ее песня спета.
Надо бы ее усыпить, но под руками ничего такого нет. Ни топора, ни колотушки. Быстро снимаю свою футболку и закрываю ей глаза.
Возвращались мы на базу уставшие и счастливые. По словам дяди Толи, «таких щук здесь не
ловил еще никто». Когда мы подошли к причалу, золотистое, утомленное за день Солнце
садилось за горизонт. На берегу нас встречали обеспокоенные родственники и коллеги. А
когда мы вытащили щуку из лодки на берег, то
оказалось, что у нее в боку большая рана от ружейного выстрела. Видимо, кто-то из охотников ее пытался подстрелить. Здесь мы отдали
дань упорству, с каким щука боролась за свою
свободу и независимость, даже будучи раненой. Несли мы ее на кухню вдвоем. В одиночку
поднять ее было невозможно. Такого размера
и веса она была.
Пришлось выслушать слова нарочитой обеспокоенности, но вместе с тем и гордости за
нас, от наших родных. «Где вы так долго шлялись?» Поимка такого огромного трофея сразу
же после приезда была для всех присутствующих полной неожиданностью. Но только не
для дяди Толи. Он эту щуку «просчитал». Вычислил и взял. Те незабываемые минуты борьбы с зубастым противником, остались в нашей
памяти на всю жизнь.
Ласковое Солнце бросило свои последние
лучики на вечернее небо, темнеющую воду и
ушло за правый берег отдыхать до утра.
На небе зажглись первые звездочки. Как по
команде появились несметные полчища комаров. Егеря запустили дизель-генератор и все
приехавшие пошли на ужин, начало которого
затянулось в связи с нашим отсутствием. Поужинав в составе нашего дружного коллектива,
мы удалились на ночлег.
Всю ночь я плохо спал, потому, что перед глазами у меня маячила раскрытая пасть огром-

нейшей щуки. Я переживал всю схватку с этой
хищницей еще и еще. Еще и еще…
На следующее утро, пока еще все спали, я решил самостоятельно повторить успех дяди
Толи. Отдавая себе отчет, что подобного хищника возможно я и не встречу, но все же… Скажу честно – надежда была. А у кого не бывает
такой надежды?
Взяв с собой поплавочную удочку и спиннинг,
оседлав весельную лодку типа «Кефаль», быстренько выгребаю в знакомый заливчик. Место очень похожее на то, где мы вчера взяли
трофейную щуку. По пути движения, сквозь обрывки ночного сизого тумана, замечаю в воде
какие-то деревянные бруски. Причем эти бруски попадаются почему-то слишком равномерно. Кто их разбросал так? Решил приблизиться к одному из них и посмотреть – что же это
такое? На кружки и «поставушки» не похоже.
Подплыв поближе к одному из брусков, пытаюсь его подцепить веслом. Но, что это? От бруска в глубину уходит какой-то шнур, к которому привязана мелкоячеистая сетка. Прикинув в
уме, сколько же брусков я видел, понимаю, что
сетка перегораживает залив от берега до берега. Кто же на такое решился? Егеря рыбу сетями не ловят. Рыбы здесь столько, что хватит на
всех с головой! О наших коллегах-рыболовах
не может быть и речи. Если бы кто-то хоть раз
попытался ловить здесь рыбу сетями, это была
бы его последняя рыбалка. Путь в «Охотрыбхозяйство» был бы ему закрыт навсегда. Да и мыслей, чтобы поставить сети, ни у кого не возникает. Вообще, сети в «Охотрыбхозяйстве» табу.
И все об этом знают. Значит? Чужих на базе нет.
Браконьеры? Если это их рук дело, то видимо,
«залетные». Оставить все, так как есть? Нет! Ни
в коем случае! Браконьер мне не друг, а самый,
что ни на есть враг!
Тогда я еще не знал, что ждет меня впереди.
Я же говорю. Молодой был, «горячий»! Начинаю выбирать сети, складывая их в лодку. По
небольшому количеству рыбы в сетях прикидываю, что поставили их недавно. Рыбы почти
нет, а которая уже попалась, выпускаю обратно
в воду. Когда работа уже была почти закончена, и я приблизился к другому берегу залива,
кто-то меня окликнул. Повертев головой по
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сторонам, я никого не заметил. «Может, показалось?», - подумал я и продолжил свое дело.
Выбрав еще несколько метров сетей, слышу
снова чей-то голос: «Брось, а то стрелять буду!»
Опаньки! Что за «чучело»?! Метрах в двадцати от меня, в резиновой лодке стоит какой-то
незнакомый мужик и целится в меня из двухстволки. «Опусти ружье!», - как можно спокойнее говорю я ему. «Ты, что?» Не сводя с меня
стволы, этот гад снова мне говорит: «Ты, что не
понял?! Сети оставь и уходи, иначе буду стрелять!» Тут я понимаю, что дело начинает принимать серьезный оборот и ждать помощи мне
неоткуда. Никто не знает на базе, куда именно
я пошел. Вышел на воду и все. Мы сюда все рыбачить приехали. До этого все было настолько
тихо и спокойно, что никто и представить себе
не мог, что в округе могут быть вооруженные
браконьеры. Понимая, что силы не равны, пытаюсь как-то «разрулить» ситуацию. Потихоньку толкаю лодку веслами по водной глади в
его направлении. «Стой! Не приближайся! Выстрелю!». Голос браконьера звучит с металли-

ческими нотками в голосе, не оставляющем
никаких сомнений в реализации своих угроз.
«Ах, ты гад!», - думаю я. «Угрожать?! Не прощу!»
«Один он или нет?» В голове роятся мысли:
«Как выйти из этой ситуации правильно?!» Все
так же спокойно произношу: «Это твои сети?»
Но вместо ответа звучит выстрел и вылетевшая
из стволов дробь отрывает кусочки фанерного борта от моей лодки. Ничего себе, «заявка»! «Убери ствол!» Второй выстрел заставляет
меня остановить движение лодки. Да, поворачиваться к этому гаду спиной нельзя ни в коем
случае. Можно получить заряд дроби в спину.
Видя, что стрелок в лодке стоит, начинаю потихоньку шевелить веслами, чтобы создать хоть
какую-то волну. По ходу разыгравшейся пьесы
быстро соображаю и пытаюсь сыграть свою
партию. Ружье у него имеет всего два ствола и
ему надо время на перезаряжание. Резко толкаю свою лодку кормой вперед в его сторону.
По водной глади пошла волна. Браконьер с
ружьем зашатался в своей «резинке» и полез
за патронами в карман куртки. Адреналин, ко-
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торый уже давным-давно тек по моим жилам,
взыграл еще больше. «Промедление смерти
подобно!», - вспомнил я классика марксизмаленинизма и недавние лекции по марксистколенинской философии. Еще мощнейший рывок
веслами и кормой своей лодки я тараню лодку
браконьера. Он падает на дно своей резиновой
лодчонки, в падении перезаряжая ружье. Момент истины настал! Только сейчас можно еще
что-то сделать. Потом может быть уже поздно.
Начинающий сереть за спиной браконьера небосвод и ползущие вдоль поверхности воды
куски утреннего тумана только придают напряжение создавшейся ситуации. Как только
встанет солнце, оно будет меня слепить. Надо
действовать решительно.
Плаваю я хорошо. До поступления в военное
училище несколько лет занимался греблей на
байдарке. И небезуспешно. Сейчас я в великолепной физической форме, но ружье в руках
браконьера сводит к нулю все мои возможности. Вот стволы снова хищно поднимаются над
бортом резиновой лодки и ищут цель. Цель –

это я. Еще один сильнейший гребок веслами и
я вновь сбиваю его с ног. Потеряв равновесие,
мой противник падает и роняет ружье на дно
своей лодки. Сделав неимоверный прыжок к
нему, пытаюсь схватить его ружье. В голое молнией проносится мысль, что ни в коем случае
я не должен оказаться на линии выстрела. Кто
его знает, какое у него ружье? Может оно само
стреляет? К сожалению, законы физики никто
не отменял, а летать я еще не научился. Оттолкнувшись от своей лодки, тем самым я привел
ее в движение, но в обратную от себя сторону.
Прыгнув, я не достиг окончательно той цели,
на которую рассчитывал. Зато мне удалось
схватиться за фал, который шел вдоль борта
его лодки. Ногами я почувствовал дно. Есть
опора! Резкий рывок резиновой лодки на себя
и вверх. Браконьер барахтается в воде. Уже результат. Но в руках у него по-прежнему ружье.
Как на занятиях по рукопашному бою, наношу
ему сильный удар кулаком в солнечное сплетение, ногой в грудь и, оттолкнувшись от него с
разворотом, ныряю в сторону своей лодки, ко-
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торая плавно покачивается на волнах немного
поодаль. Уже по ходу движения снимаю бесполезные в воде очки и зажимаю их зубами за
проушины. Эх, еще одна проблема. Очки… Все,
теперь главное, уйти на безопасное расстояние. Ныряю я тоже хорошо. На тренировках в
бассейне, на спор со своими друзьями по команде я проплывал под водой до 100 метров.
Но то бассейн, «тепличные» условия, а здесь
Днепр со своими заросшими заливами и кучей других опасностей. Хотя бы те же сети. Кто
его знает, сколько он успел их поставить? Всетаки, перестраховавшись, плыву под водой
как можно дальше и ищу силуэт своей лодки.
Вот и он. Есть защита. Но я не знаю, где сейчас
мой враг и что он делает? Тихо всплываю, стараясь не подавать признаков своего присутствия. Очки по-прежнему в зубах. Надо отдышаться. Часть сетки, свисающая с кормы моей
лодки, служит мне дополнительным укрытием.
Спрятавшись за бортом лодки, надеваю очки,
по стеклам которых текут тоненькие струйки воды, и осторожно выглядываю в сторону
противника. Мутное изображение. Надо «навести резкость». Есть! Наблюдаю его. Вижу, как
он весь мокрый снова пытается встать в своей
лодке. Ружье у него в руках. Ну, что ж. Этот раунд если я не выиграл, то и не проиграл. Легко и бесшумно стараюсь толкать свою лодку в
сторону выхода из залива. Зная примерно, на
сколько метров летит дробь, пытаюсь выйти
из зоны поражения. Теперь-то уж точно, браконьер не остановится ни перед чем. Главное,
уйти от него скорее и как можно дальше. Обрывки тумана все выше и выше поднимаются
над водой. В какое-то мгновение я понял, что
мой враг потерял меня из виду. Это давало мне
определенные преимущества. Невидимость
– вот мое оружие на этот момент. Прикинув
на глаз расстояние между нами, пытаюсь забраться в свою лодку. Сети, которые я добросовестно выбирал из воды лежат на корме. Эх,
теперь некстати они там находятся. Слегка запутавшись в браконьерских сетях, теряю драгоценное время. Враг этим воспользовался.
Звучит еще один выстрел и пятно дроби накрывает мою лодку. Вот это да! Спасло меня от
поражения то, что в момент пролета свинцо-

вых дробин надо мной я лежал на дне лодки.
Борт послужил мне укрытием. Снова чвыркнули фонтанчики раздробленной фанеры. Что
же дальше? Вставать в лодке нельзя. Сейчас я
под прицелом как игрушечный зайчик в тире.
Мысль работает со скоростью электронов бегущих по проводам. Как быть? Ведь вооруженный браконьер может приблизиться ко мне,
а я не контролирую его действий. Аккуратно
пытаюсь выглянуть из-за борта. Так и есть. Положив ружье себе на колени, он начинает выгребать на своей лодке из зарослей камыша в
мою сторону. Улучив момент, сажусь на место
и хватаю весла. От неожиданности мой противник на какую-то секунду оторопел. Пока
он хватал для выстрела ружье и целился, мне
удалось сделать несколько сильных гребков в
сторону базы. Расстояние между нами немного увеличилось. Это уже хорошо. Расстояние
сейчас мой главный помощник. Упускать его
из виду никак нельзя. Выстрел! Вода вскипает
вокруг меня, и я снова слышу свист пролетающей мимо дроби. Сволочь! А что я? Раз я слышал свист пролетающей мимо дроби, значит,
она для меня уже не опасна. А тело? Вроде бы
ничего не болит. Глаза видят. Очки целые. Живем! Кажется, меня не зацепило. Удивительно,
но все дробинки ушли мимо. Повезло? Кто ты,
мой ангел-хранитель? У меня есть еще пара секунд в запасе, и я делаю несколько мощнейших
гребков веслами. Все! Теперь, кажется, я недостижим! Однако, расслабляться нельзя. Ведь я
так и не знаю, сколько этих браконьеров, как
они вооружены? Да, войны в мирное время я
ожидал меньше всего. Да и где? На рыбалке!
Не прекращая усиленно работать веслами от
нервного потрясения, уже думаю о ситуации
на базе. Слышали ли там выстрелы? Как отреагировали? В общем-то, охотничий сезон открыт
и выстрелы в округе не редкое явление. Но
все наши охотники еще вчера вечером ушли
на несколько километров вниз по течению, в
охотничью зону. Кто же все-таки это был? Что
за негодяй решился стрелять по безоружному
человеку, который не представлял для него
угрозы? Или все-таки представлял?
Используя заросли камыша на берегах залива
как маскировку, я быстро приближаюсь к базе.
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Вот и причал. На базе «сонное царство». Почти
все спят. Ведь еще раннее утро. Только дежурные по столовой женщины начинают готовить
для всех завтрак на русских печках, да наши
рыбаки потихоньку собираются возле домика
егеря. Тихо переговариваясь между собой, курят, шутят и рассматривают документацию на
«Доске объявлений». Судя по их виду выстрелов, они или не слышали или не придали им
значение.
Вкусно пахнет дровами и свежим коровьим
молоком, которое мы берем у сельчан. Поднимающийся легкий дымок из труб указывает направление утреннего августовского ветерка.
Обрывки тумана еще качаются над поверхностью воды, но утро уже наступило. Еще мгновение и Солнце кинет свои первые лучики на
водную гладь Днепра. Птички начинают свою
ежедневную суету, оглашая округу веселыми
трелями. В небе виднеется инверсионный след
от реактивного самолета, но звука не слышно.
Причалив лодку, иду к своему домику. На пороге меня встречают мои родные. В руках у отца
новая стеклопластиковая удочка. «Сынок! С
Днем рождения!»
Мгновенно спазм сжал горло… Я пытаюсь произнести какие-то ответные слова, но у меня
ничего не получается… Как я мог забыть, что
у меня сегодня День рождения?! Вчера еще

помнил, а вот сегодня забыл. Теперь вспомнил.
Действительно. Сегодня у меня настоящий
День рождения!
Что я пережил в эти секунды? Я просто не могу
описать это состояние. Ни тогда, ни сейчас…
«А если бы все закончилось не так?». Молнией
мелькнула мысль: «А может быть и вчерашнюю
щуку подстрелили браконьеры?»
Чтобы не волновать своих родных я не сказал
им тогда ни слова. Сдав егерям браконьерские
сети, предупредил ребят, что видел человека с
ружьем, который их охранял. О самой стычке с
вооруженным браконьером я не рассказывал
до сих пор никому. Вот уже 30 лет я вспоминаю
эту историю, произошедшую со мной в День
рождения. Ненависть к браконьерам и их сетям не ослабевает ни на йоту. Это уже навсегда.
Память о произошедшем событии до сих пор
свежа, как и в то августовское утро.
Потом были «150 «наркомовских»»… Потом
была уха. Потом была рыбалка!
Если позволят обстоятельства, о том, что со
мной еще приключилось в этот день, я расскажу вам в следующий раз. Договорились?
В статье использованы фото Романа Заболотного.
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«Ленивый» лещ
Простой до безобразия рецепт
Ингредиенты (Фото 1):
Лещ 1-1,5 кг
Крупная морская соль 1 кг
2 яйца
Фото 1

Фото 3
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циями, пока не получится консистенция густой
сметаны.
На противень предварительно лучше постелить фольгу. Ложкой выкладываем смесь по
размеру рыбы (Фото 5).
Включаем духовку на разогрев (200 градусов). Затем выкладываем на смесь рыбу (Фото 6) и
Промываем леща от грязи и просущиваем бу- сверху обмазываем остатками смеси, чтобы
рыба была закрыта целиком.
мажным полотенцем.

Фото 2
Отделяем белки от желтков (Фото 2). Желтки в
данном рецепте не используются. В подходящую по размеру миску выливаем белки и взбиваем их венчиком до образования пены. Чтобы
взбивать было легче, яйца лучше взять сразу
из холодильника.
Добавляем соль во взбитые белки и перемешиваем (Фото 3,4). Соль лучше добавлять пор-

Фото 4
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Фото 7

Фото 5
Ставим рыбу на час в духовку (Фото 7). Соответственно, если рыба крупнее 1 кг, время надо
увеличивать.
Через час достаем рыбу из духовки, разбиваем корку, снимаем шкуру с чешуей, которая
теперь спокойно отходит и разделываем на куски. Рыба получается не очень соленая. Диетический продукт, 5 минут на приготовление.
Приятного аппетита!
Фото 6
Готовый лещ после запекания

Видеоприложение смотрите на видеоканале
сайта salapin.ru
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