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Алексей КАЛИНИН 
г. Фрязино
Самые любимые водоёмы: Нижняя Волга, Ахтуба 
с её рукавами и протоками, Дон
Снасти: джиг и троллинг
Фото автора.

ЛОВЛЯ 
САЗАНА 
с точки зрения чайника

Ну что, граждане рыболовы? 
Отпуск? Опять на Волгу? Погреться, 

покупаться, половить 
джигом-троллингом? Надоело? 

Уже не радуют судаки до трёх 
килограммов, уже не ёкает сердце 

от вываживания 
20-килограммового сома, 

уже не материтесь на трассе 
при виде выезжающих навстречу 

из-за горы двух «камазов»? 
Приелось. Хочется чего-нибудь 
новенького. Чтоб как в детстве. 

Чтоб от поклёвки глаза округлялись, 
а после вываживания 

тряслись коленки. 
Тогда попробуйте поймать сазана.
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Итак, вам в голову пришла, 
неважно как, безумная 
идея: а не поймать ли 
мне сазана? Причём пой-

мать правильно, по-спортивному, 
с берега, с карповыми удилищами, 
с сигнализаторами, с прикормкой, 
обязательно на бойл, а не по’шло 
— на жмыховку-поставушку или 
донку с червяком. Всё. С этого мо-
мента вы пленник своего нового 
увлечения. Вы потерянный для ры-
боловного общества человек.

Но вот беда… Вы хотите его 
поймать, но не знаете, с чего на-
чать. У вас нет знакомых рыболо-
вов-карпятников, и у знакомых их 
знакомых тоже нет. Что такое бойл? 
Что-то круглое. Свингер? Что-то из 
области космическо-фермерского. 
Ледкор, Кобра, Бэклид, Риги, Вер-
толёт, ПВА-мешок, Пелетс... А мо-
жет, не надо всего этого? Может, 
хватит джига и троллинга? НЕТ! 
Цель поставлена, надо определить 
средства её достижения.

ЛОВЛЯ 
САЗАНА 
с точки зрения чайника

Ищем правильные 
снасти
Для начала покупаем пару-

тройку видеофильмов о ловле са-
зана и внимательно их смотрим. 
Желание половить сазанов са-
мому усиливается с каждым но-
вым фрагментом. Потом идём в 
Интернет. Читаем все статьи на 
www.karpolov.ru, www.carpinfo.ru, 
carper.su/, читаем форумы www/ 
triwavefi shing/ru... и понимаем, что 
всё только сильнее запутывается. 
Денёк перекура. Никуда не ходим, 
ничего не читаем. Осмысливаем. 

Совет 1. 
Крайне полезным для начинающих 
считаю видеофильмы Э. Сидорова 
(один из зачинателей карпового 
движения в России). Обязательно 
посмотрите. Даже если вы 
не захотите ловить сазанов, фильм 
вам понравится из-за массы полезной 
информации и качества материала.

На следующий день понимаем: 
первое, что нам понадобится — 

это снасти. Карповые удилища 
и карповые катушки. Идём в ин-
тернет-магазин www.karpolov.ru. 
Снова читаем форум. Какие тесты 
нам нужны, какой фирмы снасти 
выбрать? Сколько удилищ поку-
пать? Какой длины? В чём разница 
между ними? 

Удилище. Единственное, что 
удалось усвоить, это то, что удили-
ще надо брать с тестом 3,5 унции и 
длиной 360-390. Ничего не пони-
маем и покупаем то, что понрави-
лось и на что хватило денег. Мне 
хватило на одно удилище Nash 
Venom 360 3,5 унции и одно удили-
ще Trabucco, не помню, какое на-
звание, той же развесовки, но 390.

Катушка. Вопрос с катушка-
ми не менее запутан. С одной сто-
роны, она должна быть большой, 
крепкой, фирменной, с бэйтран-
нером. Бэйтраннер — это такая 
штука, при нажатии на которую 
отключается стопор обратного 
хода катушки, и леска со шпули 
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свободно разматывается. А с дру-
гой — она должна быть не очень 
дорогой, легкообслуживаемой  
и без бэйтраннера. Бррр… снова 
покупаем то, что понравилось и на 
что хватило денег. Только исключи-
те из покупки откровенно китайс-
кие изделия. Они долго не прослу-
жат. Мне хватило на одну катушку 
Daiwa Regal+4500 с бэйтраннером 
и одну катушку Daiwa TOURNAMENT 
5500 ENTOH без бэйтраннера.

Леска. Сначала я по привычке 
полез в форумы черпать из кладе-
зя знаний. Но опять ничего не по-
нял и купил — правильно, ту, что 
понравилась и на что хватило де-
нег. Ею оказалась Nash Bullet 0.38 
мм/770 м. Наматываем леску на 
катушку. Ну, это мы умеем, всё как  
в спиннинге. 

Крючки. Здесь лучше не эконо-
мить и купить десяток самых хоро-
ших! Размер №1 1/0. И точилку к ним. 
Проверять заточку и при необходи-
мости точить будем каждый раз. Так 
написано в форумах великими.

Поводок. Хорошо, конечно, ку-
пить фирменный поводковый мате-
риал (там есть бумажка с нужными 
узлами), но ничего плохого не бу-
дет, если поводки будут из мягкой 
плетёнки.

Что там ещё нам надо? Стойки? 
Вроде есть с прошлого увлечения 
фидером и штекером. Сигнализа-
торы? А может, просто колоколь-
чик повесить? Нет. Сигнализатор! 
Всё должно быть как на сорев-
нованиях! Идём, покупаем те, что 
понравились и на что хватило де-
нег. Свингером (оказывается, это 
оттяжка лески между катушкой  

и точкой опоры удилища на стойке) 
назначается по-первости прищепка 
с грузилом. Должно же хоть что-то 
выдавать в нас полного чайника. Да 
и деньги уже почти кончились. 

В общем, надводную часть снас-
ти мы собрали, теперь подводная.

Совет 2.  
Не ленитесь просматривать 
барахолки на форумах fishing.ru, 
matchfishing.ru, carpfishing.ru. Там много 
всего полезного, недорогого — того, 
что останется после вас, если вы 
всё-таки перейдёте на следующую 
ступень ловли сазана, или вдруг 
вам не понравится это занятие.

Узнаём, опять же из форумов  
и кассет, что оснастка (то, на что 
собственно ловится сазан) состо-
ит из тяжёлого грузила, трубоч-
ки-противозакручивателя, конуса-
противозакручивателя, вертлюжка, 
поводка и крючка. Всё это дело при-
вязывается к шок-лидеру*, в качест-
ве которого с успехом применяется 
плетёнка с тестом 45-65 фунтов (что 
понравилась и на что хватило де-
нег). Вяжем оснастку с глухим гру-
зилом (такую же, как была показана  

в фильме из первого совета). Кладём 
в коробочку для оснасток. Привя-
зываем по картинкам или по видео-
фильму шок-лидер к леске. Склады-
ваем в коробочку. Делаем так же со 
второй катушкой и с оснасткой.

Узлы и вид оснастки я приво-
дить не стану — в Интернете и 
на видеодисках масса этих узлов  
и оснасток.
Совет 3.  
Если вы поленились дома связать 
оснастки и привязать к леске  
шок-лидер, обязательно 
распечатайте с собой картинки,  
по которым вы будете  
всё это вязать на берегу.  
Там подсказать будет некому. 

Ещё нам понадобятся: игла для 
насадки бойлов, сверло для их 

Насадкой при спортивном способе ловли 
должен быть бойл — круглый, твёрдый, 

вкусно пахнущий цветной шарик.  
Это истина, которую мы почерпнули  

из видеофильма и из Интернета.  
Не важно, что сазан ловится  

и на выползка, и на картошку,  
и на связку опарышей, и на перловицу,  

да мало ли ещё на что! 

моб. 8-905-060-57-45 (Диляра)

*Шок-лидеры (англ. Shock Leader) 
— изначально использовались мор-
скими рыбаками для амортизации 
снасти при силовых забросах тяжё-
лых приманок на тонких основных 
лесках. Адаптированы карпятни-
ками для ловли карпа на сверхдаль-
них дистанциях. 
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сверления, подсачек и весы. 
Подсачек должен быть таким, что-
бы в него свободно помещалась 
собака лабрадор. В принципе мож-
но и обычный, но поверьте, что 
лучше «из-под лабрадора».

Садок не нужен, потому что са-
занов принято отпускать! Эта рыба 
не для еды! Эта рыба для получе-
ния кайфа от её поимки, от его 
дикого нрава, от её особой мощ-
ной красоты. Считайте, что сазан 
— рыба несъедобная. Даже старик 
Сабанеев* писал: «На нижней Волге 
всем известно, что в жаркое время 
мясо сазана производит головную 
боль и лихорадочные припадки, 
особенно у приезжих людей, а в хо-
лодное время имеет усыпительное 
действие» (Л.П. Сабанеев, «Жизнь 
и ловля пресноводных рыб»).

Собственно, снасти готовы! Ос-
тались прикормки и насадки. Су-
щие пустяки!

На что поймать 
сазана?
Насадкой при спортивном 

способе ловли должен быть бойл 
— круглый, твёрдый, вкусно пах-
нущий цветной шарик. Это истина, 
которую мы почерпнули из видео-
фильма и из Интернета. Не важно, 
что сазан ловится и на выползка, 
и на картошку, и на связку опары-
шей, и на перловицу, да мало ли 
ещё на что! Мы хотим поймать его 
по-правильному, по-спортивно-
му. Значит, на бойл. В этом случае 
покупать то, «что понравится и на 
что хватит денег», не нужно. Нужно 
покупать самое вкусное, что пред-
лагается на рыболовном рынке. 
А самое вкусное — это Richworth 
или Nutrabaits. Какие запахи? Да,  
в принципе, любые. Всё равно мы 
в этом пока ничего не понимаем. 
Я купил CRANBERRY (клюква), Tutti-
frutti, EA STRAWBERRY (земляника), 
CREAM&BERGAMOT (сливки и бер-

Тихая радость..

*САБАНеев Леонид Павлович 
(1844-1898), российский зоолог, 
натуралист. Работы по биоло-
гии главным образом охотничьих  
и промысловых животных.
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гамот), CREAM CAJOUSER (крем) и 
пару ещё каких-то. Дорого. А ещё 
ж надо на прикормку! На прикорм-
ку я купил бойлы попроще — фир-
мы «Карполов», килограммов семь 
разных. И вот всё это богатство ле-
жало в квартире и источало такой 
аромат, что я понимал: рыба прос-
то не может не попасться. Она обя-
зана! Аромат по ночам навевал 
сны об огромных сазанах, о долгом 
протяжном рёве сигнализатора, 
о согнувшемся удилище и тонком 
звоне натянутой лески. Всё, бойла-
ми запаслись. 

Совет 4.  
На бойлах можно хорошо сэкономить. 
Надо научиться  
их делать самому. Мой товарищ  
так и поступил. Купил доску  
для раскатки бойлов, шприц  
для теста, нарыл пару рецептов  
в Интернете и накрутил  
килограммов 20. Забегая вперёд,  
скажу, что работали  
самодельные бойлы нисколько  
не хуже покупных,  
мне даже показалось, что лучше.

Кроме бойлов нам понадобит-
ся ещё кукуруза, зёрна конопли, 
горох, перловка. И глина. Всё это, 
кроме глины, покупается на рын-
ке и стоит совсем недорого. Глина 
— бесплатно, на месте. Объёмы? 
Объёмы большие: кукурузы — от 
10 кг, конопли — килограмма 3, го-
роха — от 5 кг, перловки — тоже 
от 5 кг. Глины — не знаю. Тонна, на-
верное. Можно взять какую-нибудь 
сыпучую карповую прикормку для 
сдабривания и придания, так ска-
зать, завершающей нотки прикор-
мочной композиции.

Ищем сазанье место
Ну, теперь у нас есть снасти, на-

садки и прикормка. Полдела сде-
лано. Осталось выяснить самое 
главное: где ловить сазана на Вол-
ге? Из фильмов, статей и Интернета  
в принципе ясно, что сазан живёт 
в глубине, в ямах, в корягах или без 
коряг, где течение потише и много 
вкусных ракушек-перловиц. Но где 
конкретно? Точку вам никто не по-
кажет, а потому лезем опять в Ин-
тернет, вот сюда: www.rspin.com/
map_atlas/ и начинаем штудиро-
вать лоцию Волги. Выбираем при-
мерный район, где мы планируем 
остановиться, и погружаемся в вир-
туальные пучины. Вон чудесная яма 

под крутояром, но входящее в неё 
русло — прямое, наверняка здесь 
бешеное течение и полно коряг.  
А вон чуть пониже — чудесный пес-
чаный мысок и дальше яма метров 
20. Но что-то он слишком перпен-
дикулярен реке, наверняка за ним 
полное затишье, и вода в прямом 
смысле цветёт и пахнет. А вот глу-
бокий плёс с песчаными пляжами и 
закосами. Красота, но наверняка его 
облюбовали полчища троллингис-
тов — спокойно половить не дадут. 
Вот какая-то протока втекает в реку 
из-за небольшого островка… Вте-
кает и тут же уходит в глубину 15-
метровой ямы. Уже интереснее… 
И основное течение должно остро-
вом отклоняться к правой стороне 
Волги. Значит, тут затишек и посре-
дине русла отмель — должно быть 

много ракушек. Очень похоже на 
то, что мы ищем.

Осталось определиться с бере-
гами. Вдруг там крутояр огромный 
и коряги? Опять лезем в глубины 
величайшего изобретения чело-
вечества — Интернета на сайт 
Google-карты и ищем это место. 
Из космоса, если приглядеться, 
даже сазанов видно. А лучше ска-
чать и установить Google Планета 
Земля. Скорее всего, на картах-
снимках всё будет выглядеть по-
другому, потому что лоция старая, 
а половодья изменяют Волгу чуть 
ли не ежегодно. Но процентов на 
70 информация достоверна. Итак, 
находим наше предполагаемое 
место и видим: всё очень похоже. 
При максимальном приближении 
видим даже береговую полоску 
— значит, есть где встать; дорогу 
— значит, можно подъехать. Вро-
де всё совпадает. Место найдено! 
Ура! Но как туда подъехать? Смот-
рим обычную карту-километров-
ку, находим это место и видим, что 
подъехать можно и через Хараба-
ли, и через Селитренное. Видим, 
что в пойме множество дорог, и 
добираться до этого места кило-
метров 30. Но не будем полагать-
ся на случай, потому как заплутать 
очень легко.

Воспользуемся благами циви-
лизации — навигатором. Нам надо 
составить маршрут от Селитренно-
го до точки «сазан». В программе 
Google Планета Земля, в принци-
пе, есть возможность проложить 
маршрут и сохранить его. Однако 
в моей версии выдаётся ошибка, и 
маршрут не рисуется. Выход прост. 

Завистник.

Вон чудесная яма под крутояром,  
но входящее в неё русло — прямое, 

наверняка здесь бешеное течение  
и полно коряг. А вон чуть пониже — 

чудесный песчаный мысок и дальше яма 
метров 20. Но что-то он слишком 

перпендикулярен реке, наверняка  
за ним полное затишье,  

и вода в прямом смысле цветёт и пахнет.

25рыбалка ЮГ / июль 2009

не просто, а очень просто

Делаем скриншоты* гугловских 
снимков вдоль дороги от места до 
парома в Селитренном и склеива-
ем их в единый файл в фотошопе**. 
По заранее расставленным меткам 
с координатами привязываем по-
лученную карту-снимок в програм-
ме Ozi Explorer и рисуем в ней же 
маршрут вдоль дороги, видной на 
космических гугловских снимках. 
Сохраняем маршрут и загружаем 
его в навигатор. Всё! Скорее всего, 
не заблудимся. На всякий случай 
забиваем в навигатор несколько 
контрольных точек. Пусть будут. Я 
специально не стал подробно рас-
писывать процесс создания марш-
рута — это тема для другой статьи. 
В принципе, покопавшись в Интер-
нете, всё это легко сделать.

Так, снасти есть, насадки-при-
кормки есть, место определено, 
маршрут проложен, отпуск через 
два дня, поджилки трясутся, азарт 
уже дикий, работать — не работа-
ется, спать — не спится, родствен-
ники готовы вызвать 03.

Наконец-то  
на рыбалку!
Дорога до Волгограда проле-

тает незаметно. За разговорами о 
сазанах, о предстоящей тактике, 
о том, как приедем, как забросим, 
как будем ловить, как отпускать, 
долетели и до Селитренного. Два 
часа дня. Доезжаем до парома, 
выходим из машины и окунаемся  
в печку астраханского воздуха. На-
верное, так же чувствует себя са-
зан, когда его вынимают из воды и 
начинают фотографировать. Пока 
переправляемся через Ахтубу, 
включаем навигатор, активируем 
маршрут и уже на съезде с парома 
едем по нему. Совпадение — до 20 
метров! Доезжаем до парома че-
рез Харабалык. Здесь ещё жарче. 

На бортовом термометре +42. Кра-
сота! Берега Харабалыка и Ахтубы 
забиты туристами. Будет ли наше 
место свободно? И будет ли оно 
вообще нашим — неизвестно. 

Даёт о себе знать усталость. По-
являются мысли остановиться на 
базе «Клёвый берег», благо вся ак-
ватория там изучена. Но гоним их 
прочь и рвёмся вперед. К победе 
над сазанами, к победе над собой! 
Вот уже пыльная пойменная степь 
с тысячами кузнечиков, зависшими 
в зное орлами, звенящим раскалён-
ным жаром и такой глубокой задум-
чивой тишиной, что Москва с её 
вечной суетой и погоней неизвест-
но куда и зачем забывается напрочь.

Маршрут ведёт нас точно. 
Если ему верить, остаётся всего 
километра два до места. Машина 
скрывается в степных зарослях, 
последний поворот — и вот она, 
Волга! Широкий простор, свежее 
дыхание ветра, гомон чаек. Мар-
шрут заканчивается, мы на месте. 
Картина, прямо скажем, не радос-

тная. Нет, берег, в принципе, нор-
мальный — есть и песок, слегка 
поросший свежим кустарником, и 
течение, действительно, не очень 
сильное, но кругом ни одного де-
ревца! Есть группа деревьев в 300 
метрах — но там стоят вездесу-
щие туристы-рыболовы. Машин 
десять, не меньше. Может, всё-
таки на «Клёвый берег»? Унылые, 
сидим у воды, мысли путаются, 
усталость берёт свое. Время бли-
зится к 8 вечера. Скоро стемнеет. 
И тут прямо напротив нас, метрах 
в ста от берега, раздвигая упругую 
воду мощным телом и отражая ме-
таллическим боком золотой закат, 
выпрыгивает как торпеда здоро-
венная рыба! И с оглушительным 
всплеском, плашмя, шлёпается об-
ратно... Сазан! Как бальзам на душу. 
Усталость улетучивается. Место 
найдено! И оно правильное. До 
вечера успеваем поставить па-
латки, сообразить нехитрый ужин 
и начать варить кукурузу и горох. 
Завтра первый бой!

Автор и его оппонент.

*Скриншот (англ. screenshot) 
— снимок экрана, изображение, по-
лученное компьютером и показы-
вающее в точности то, что видит 
пользователь на экране монитора 
или другого устройства вывода. 

**Фотошоп (англ. Adobe 
Photoshop) — растровый графичес-
кий редактор фирмы Adobe Systems.
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Как покормишь, 
так и половишь
Утром просыпаемся рано, пото-

му что, как только всходит солнце, 
в палатке находиться невозможно. 
Ну и пусть, не спать же сюда при-
ехали. Накачиваем лодку, ставим 
мотор, эхолот и едем промерять 
глубину. В 20 метрах от берега мет-
ровая отмель со множеством раку-
шек и потом резкий свал в глубину. 
Пять метров, семь, десять, пятнад-
цать… Дальше, в 200-х метрах от 
берега, выход на 4-метровую от-
мель и опять свал до 14 метров.  
А дальше уже основное русло.

Там, где, приветствуя нас, плес-
кался вчера сазан, было 12 метров 
и как раз небольшая площадка-
стол. Здесь и накроем поляну. До 
берега около 90 метров (измере-
но навигатором), минус 20 метров 
отмели — добросим. Ставим два 
поплавка-маркера по краям сек-
тора ловли чуть дальше этого сто-
ла, чтоб не пугать рыбу. В качестве 
поплавков — тёмные пластиковые 
бутылки на привязи. И начинаем 
священнодействовать над прикор-
мкой. Кукуруза и горох сварены 
ещё вчера. Режем бойлы. Занятие 
долгое, муторное, но вчерашний 
сазан своим всплеском вселил  
в нас столько энтузиазма, сколько 
не было у комсомольцев 20-х го-
дов вместе взятых. Режем 2 кило-
грамма карполововских бойлов 
разного сорта на 3 части. Добав-
ляем разрезанные собственного 
приготовления. Получается при-
лично. Сгонял за глиной на дру-
гой берег. Вываливаем глину на 
песок и начинаем готовить шары. 

Берём комок глины, катаем шар  
с апельсин, делаем блин, кладём  
в середину горсть резаных бойлов, 
горсть кукурузы, горсть гороха, 
чутка конопли. Сворачиваем пиро-
жок и хорошенько его проминаем. 
Дальше обваливаем шар в сухой 
карповой смеси и откладываем  
в сторону. Первый снаряд готов. 
Второй готов, третий, двадцатый… 
а глины и не уменьшается. На 120-м 
шаре становится видно дно ведра 
с глиной. Отмываемся и радостно 
едем «разбрасывать камни». Стол 
забомбили правильно. Эхолот ещё 
долго рисовал муть от шаров, и пу-
зырьки на воде показывали место 
глубинной атаки. Время собирать 
снасти.

Как же хорошо сидеть под шат-
ром на креслах и под прохладное 
пиво заниматься вязанием снастей 
по заранее распечатанным рисун-
кам! Не надо каждый раз дёргать 
Мамбу по телефону и спрашивать: 
мол, правильно ли я всё сделал, 
такой ли волос оставлять, так ли 
надевать кембрики?.. Тем более, 
что ответ обычно одинаковый: 
«Фиг его знает». Расставляем стой-

ки, прикручиваем сигнализаторы, 
и вот уже первый заброс новой 
снастью. Ого, катапульта какая! Это 
куда ж я запулил то 150-граммо-
вое грузило? Всплеск показывает 
— запулил правильно. Включаем 
сигнализаторы и идём… нет, не 
отдыхать, а месить новую порцию 
шаров. На завтра.

Совет 5.  
Быстрее получается делать шары 
так: берём глину, раскатываем 
сапёрной лопаткой по песку блин 
диаметром 40-50 см. Кладём слоем 
начинку. Сверху опять слой глины. 
И так доверху. Далее месим всё это 
интенсивно лопаткой в кучу,  
и потом остаётся пустяк —  
слепить шары из готовой массы.

Вот и день прошёл. Незаметно 
так, за осваиванием новых техно-
логий. Сазаны под вечер устроили 
такую пляску, что невмоготу стало 
смотреть. Мы и кричали им, чтоб 
они нырнули поглубже, и упраши-
вали. Не помогло. Поклёвок в тот 
день не было. Закормив стол на 
ночь, легли спать. 

Наш первый сазан
Проснулись опять с первым 

лучом солнца. Забросили свежие 
бойлы и сели пить чай. Вдруг… Нет, 
ничего, показалось. Или не показа-
лось? Пискнул? Подошли к удочкам 
— точно пискнул! Лампочка ещё го-
рит. И свингер ползёт куда-то вниз. 
Это ж поклёвка!!! Хватаю удилище 
и делаю подсечку. Ничего нет. Из 
воды вылетает обрывок лески. Что 
это было? Обмениваемся взглядами 
и идём в пучину изучать дно. Ока-
залось, что на бровке, где глубина 
резко увеличивается, сплошной 

Сазаньи деликатесы.

Разве можно сюда не вернуться?..
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ковёр ракушек. А леска лежит на 
них и при малейшем движении ре-
жется. Решение было найдено про-
стое. Съездили в лес, срезали ро-
гатулины и, воткнув их на бровках, 
пропустили по ним лески.

Где-то через час случилась на-
конец настоящая поклёвка. Рез-
кая, долгая, сладкая, долгождан-
ная! Подсечка — и ты понимаешь, 
что на том конце лески настоящий 
соперник! Не судак на 6 кило, не 
щука на 8, не сомёнок на 15… Там 
что-то необыкновенное. Оно тянет 
в сторону, оно сматывает с катуш-
ки метр за метром, оно бросается 
в берег, оно взлетает кверху и ухо-
дит опять в глубину. И не останав-
ливается. О эта песня фрикциона, 
о этот звон лески на ветру! О этот 
взгляд напарника, полный участия 
и зависти. А-а-а! Я хочу туда опять! 
Пустите меня! Не держите!!!

Но вот потихоньку сазан сдаёт-
ся, подтягивается всё ближе и 
ближе. Вон, вон блеснул золотом! 
Ого! Поросёнок! Где подсак из-под 
лабрадора? Не маловат ли будет? 
Ещё минут пять борьбы и, нако-
нец, сазан заведён в подсак. Стою 
и сияю, как сазаний бок. Тупо улы-
баюсь. Так же, как в детстве, когда 
поймал первую щуку, так же, как 
в детстве, когда поймал первого 
судака, так же, как в юности, когда 
поймал первого сома, так же, как в 
день, когда первый раз взял в руки 
удочку. Вот оно — первобытное 
ощущение, утерянное за годы лов-
ли спиннингом. Вот оно — счастье 
рыбацкое. Опять вернулось!

Ну а теперь фотосессия и на 
волю. Мы же договорились, что са-
зан для нас — рыба несъедобная.

За ту поездку мы поймали 14 
сазанов от 8 до 14 килограммов 

Редакция журнала «Рыбалка ЮГ»

и рыболовный клуб volga-don.ru

благодарят рыболовов, 

забирающих мусор с собой.

СПАСИБО, ЧТО ОСТАВЛЯЕТЕ БЕРЕГА 

НАШИХ ВОДОЁМОВ ЧИСТЫМИ!

весом. Все они были выпущены. 
Один даже на глазах у рыбнадзора, 
приехавшего пошакалить в наш ла-
герь. После этого он сказал, что мы 
хуже браконьеров, и больше у нас 
не появлялся.

Неделя пролетела незаметно. 
Выводы были сделаны. В основ-
ном, мы подготовились правиль-
но. Снасти подобраны хорошие. 
Двух удилищ, в принципе, вполне 
достаточно для нижневолжской 
ловли сазанов. Катушки тоже по-
казали себя хорошо. Поломок не 
было. Конечно, одна неделя ловли 
не показатель, но всё-таки. Кстати, 
в прошлом году эти же снасти от-
работали ещё две недели и опять 
не сломались. Может быть, для 
профи, с их режимом ловли, они и 
не подойдут, но нам, новичкам, ло-
вящим один-два раза в году, в са-
мый раз. 

Место, на котором проходили 
описанные события, заросло кус-
тарником и начало заиливаться. 
Неделя ловли на нём в прошлом 
сезоне не принесла ни одной пок-
лёвки. Сазан оттуда ушёл. Повез-
ло что ли новичкам? Впрочем, им 
всегда везёт.

Как же хорошо 
сидеть 
под шатром 
на креслах и под 
прохладное пиво 
заниматься 
вязанием 
снастей 
по заранее 
распечатанным 
рисункам! 
Не надо каждый 
раз дёргать 
Мамбу 
по телефону 
и спрашивать: 
мол, правильно 
ли я всё сделал, 
такой ли волос 
оставлять, 
так ли надевать 
кембрики?..
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