
■ Лещовые
миграции
в начале лета 

Каждый год сразу после
окончания весеннего двух-
месячного запрета на ловлю
рыбы я отправляюсь на свои

по реке в поисках корма. В
течение июня концентрация
леща под Тарусой может быть
большей или меньшей в за-
висимости от того, какой бы-
ла весна. Если весна ранняя
и лещ рано отнерестился, то
жор его может начаться в са-
мом начале июня. При запоз-

любимые рыболовные места
в район Тарусы. Ока здесь
неглубокая, хотя местами
встречаются ямы; и если в
другое время года лещ боль-
шую часть суток может сто-
ять на ямах или глубоких ру-
словых бровках, то в начале
лета он много перемещается

далой весне кормовая актив-
ность леща начинается позд-
нее. Конечно, многое зависит
от уровня воды в реке и ее
прозрачности.
Я связываю большую кон-
центрацию леща в этих ме-
стах в самом начале лета с
его весенне-летними мигра-
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В июне на Верхней Оке крупный лещ выходит кормиться на мелководье.
Ловля его может быть успешной при использовании соответствующих
снастей и оснасток. Но главным я считаю правильный выбор места ловли.

Алексей
Горяйнов
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циями. Л. П. Сабанеев в свое
время писал: «Кроме низовий
рек, они (лещи) нерестятся
недалеко от мест своей по-
стоянной оседлости, но все-
таки, несомненно, подни-
маются для этих целей вверх
по течению на несколько и да-
же на десятки километров в
зависимости от местности и
состояния воды». А посколь-
ку начиная от Серпухова вниз
по течению русло Оки стано-
вится глубоким, то, вероятно,
в поисках мелководных нере-
стилищ многие стаи лещей

поднимаются в район Тарусы,
где на перекатах максималь-
ные глубины не превышают
1,5-3 м. После нереста стаи
могут оставаться какое-то
время в мелководной части
Оки. При этом необходимо
учитывать, что у лещей раз-
ного возраста нерест про-
исходит в разное время: пер-
выми нерестятся мелкие ле-
щи, потом средние и в по-
следнюю очередь крупные.
Пока на больших глубинах во-
да еще очень холодная, на
мелководье она заметно про-
гревается, поэтому быстро
развиваются кормовые орга-
низмы (нимфы, бокоплавы,
мотыль и пр.) и лещи здесь
прекрасно себя чувствуют и
сытно кормятся.

■ Где и когда
искать леща?

Но и на мелководных участках
Оки осторожный лещ стара-
ется днем придерживаться
максимально возможной глу-
бины. Поэтому распределен
он в районе Тарусы неравно-
мерно. Его вообще не удает-
ся встретить на некоторых пе-
рекатах с песчаным дном. За-
то там, где есть участки каме-
нистого дна с россыпями
крупных камней, лещ даже
днем может кормиться на глу-
бинах 1,5-2,5 м. Как-то мы с
писателем В.А. Казанцевым
отправились в выходные дни
на наши лещовые места, но

рега имеется полоса кувшин-
ки, осоки и других водных ра-
стений. Сюда на мелководье
лещ обычно выходит в темно-
те за живым кормом. Лучшее
время ловли в июне – с 22.30
до 2.00. Утром короткий клев
с перерывами бывает с 4.00
до 8.00. Затем подходы круп-
ного леща к берегу случаются
с разными интервалами до
11.00. Важно, чтобы при этом
стояла хорошая, устойчивая
погода. Кстати, Л. П. Сабане-
ев писал, что особенно хоро-
шо лещ берет в полнолуние,
в тихие и теплые ночи. И это
действительно так. В июне в
такие ночи порой удается пой-
мать много лещей. Однако с
утверждением классика о том,
что за два дня до полнолуния
и через два дня после него
лещ совсем перестает кле-
вать, не могу согласиться, так
как на Оке одного-двух круп-
ных лещей в такие дни ловлю
практически всегда.
Еще один тип привлекатель-
ных для леща кормовых зон
– «столы» вблизи помостов с
плетнями, которые на Оке ча-
сто устраивают рыболовы. В
таких местах от самого бе-
рега обычно идет плавное по-
нижение дна. Оно, как пра-
вило, твердоглинистое или
слегка заиленное. Рельеф
его при этом может быть со-
всем не выразительным, но
леща притягивает зона, по-
стоянно прикармливаемая
рыболовами. Сюда он выхо-
дит регулярно. Хорошо пах-
нущая в доночных кормушках
прикормка быстро привле-
кает его к точке заброса.
На Оке можно найти обшир-
ные плесы с песчаным дном
в стороне от основного тече-
ния. Если они подходят к
длинным полузаливам, за-
росшим водорослями, лещ
рано утром, ночью или вече-
ром может выйти туда на кор-
межку. При этом заброс при-
ходится делать на границу
медленного и быстрого тече-
ний; как правило, к внешней
границе водорослей.
Ближе к осени лещ начинает
выходить на ракушечники,
бровки, богатые дрейссеной.
В это время я отправляюсь ло-
вить его ниже по течению.

они оказались заняты рыбо-
ловами. Пришлось закинуть
донки на мелководном каме-
нистом перекате. Глубина
здесь была такой, что даже в
10 м от берега из воды торча-
ли валуны, а течение тут очень
быстрое. Мы забросили дон-
ные снасти, рассчитывая на
поклевки густеры, плотвы и
голавля. Уже через пару ми-
нут после заброса третьей
донки колокольчик просигна-
лил о поклевке и провис. Я
подсек и почувствовал со-
противляющуюся тяжесть. Это
оказался лещ. Однако перед
берегом на мелководье он
рванул прочь, и поводка диа-
метром 0,25 мм как ни быва-
ло. Пришлось поставить по-
водок диаметром 0,32 мм, что,
на удивление, не повлияло на
клев: с 17 до 2 часов ночи мне
удалось поймать пять лещей
от 1,2 до 1,5 кг и трех лещей
от 2,2 до 2,8 кг, а еще густе-
ру, белоглазку и двух голав-
лей. Спустя неделю на этом
перекате уже не было таких
уловов: попадались один-два
леща, и брали они только
ночью.
Часто я находил точки, где у
берега был глубокий участок,
напоминающий канаву. Туда
выходила кормиться масса ле-
щей. Такие места встречают-
ся вблизи мелководных пес-
чаных перекатов, но дно у них
слегка каменистое или глини-
стое. Хороши участки, где пе-
ред каменистым свалом у бе-

Поводковое коромысло
в сочетании со скользящей
кормушкой хорошо
подходит для ловли
на мелководье.
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■ Расстановка
снастей и
оснастки

Для ловли я использую уди-
лища длиной 1,6-2,2 м с те-
стом 100-180 г. Катушки для
них применяю безынерцион-
ные карповые с крупной шпу-
лей или инерционные типа «Не-
вская». Первый тип катушек
позволяет быстро выбирать
снасть с тяжелой кормушкой,
не давая ей зацепиться на ка-
менистом дне. Такие снасти оп-
тимальны при ловле на протя-
женном, свободном от кустов
участке берега, ведь для эф-

фективной ловли приходится
применять от трех до пяти

донных снастей, располо-
женных довольно далеко
друг от друга. Особенно
важны разнесенные сна-
сти, когда вы ловите в
данном месте впервые
или у леща в этот день

плохой аппетит, поэтому он
мало передвигается. Тогда

поставленные на расстоянии
5-15 м друг от друга снасти
позволяют охватить более ши-
рокую зону и быстрее найти
выход крупной рыбы. Такая
тактика полезна еще и по-
тому, что крупный лещ
очень осторожен и при
шлепках кормушки на
мелководье может отой-
ти. Но выходя из зоны
расположения одной
снасти, он вскоре попа-

дает в зону другой.
Поскольку я сижу возле ка-

кой-то одной снасти, то о по-
клевках на других донках обыч-

но узнаю по звону колоколь-
чика, который смонтирован

на отрезке толстостенной
резиновой трубочки и
подвешен на леске. Про-
вис колокольчика на
леске амортизирует
рывки рыбы при поклев-
ке. Чтобы при подсечке
колокольчик не улетел и

не затерялся, его привя-
зывают к шнуру, зафикси-

рованному на ножке под-
ставки для удилища. Кстати, фи-

дерные удилища с гибкой вер-
шинкой в данном случае не столь
эффективны. Кроме того, они
длиннее, а на Оке нависающие
над водой кроны деревьев часто

мешают работать длинным уди-
лищем. Короткие мощные уди-
лища в совокупности с коло-
кольчиком прекрасно зареко-
мендовали себя при ночной лов-
ле.
Так как течение на Оке быстрое,
кормушка должна быть очень
устойчивой на дне. Я применяю
кормушки массой 80-140 г в за-
висимости от дальности забро-
са. С учетом забитого в них кор-
ма масса таких кормушек со-
ставляет 120-200 г. Кормушки мо-
гут применяться разные, что за-
висит от свойств донного грунта
и от дальности заброса. Так, при
ровном твердом дне я применяю
плоскую кормушку «подкова», а
там, где на большом протяжении
имеются крупные камни, хорошо
зарекомендовала себя груз-кор-
мушка «ракета». В последней
спиралевидной кормушке осью
служит 20-сантиметровая тру-
бочка-противозакручиватель с
характерным грузилом на конце.
Трубочка не дает возможности
кормушке застревать среди кам-
ней.
Лещ, даже выходя к берегу, ста-
рается искать корм на более-ме-
нее быстром течении, потому что
обитающие на дне кормовые ор-
ганизмы здесь для него более за-
метны. Иногда течение подходит
вплотную к  береговому свалу,
тогда короткие забросы удобнее
делать груз-кормушкой массой
80-100 г, не плоской формы, что-
бы шлепок о воду был более ти-
хим и не отпугивал стаю. Это же
касается и ловли на отдаленном
мелководье.
При забросах на близкое и сред-
нее расстояние лучше применять
монофильную основную леску
диаметром 0,4-0,45 мм, так как
при рывках крупного леща она
хорошо их амортизирует. Чем
больше расстояние заброса, тем
сильнее поток воды давит на лес-
ку и тем крупнее кормушку при-
ходится ставить. При сверхдаль-
них забросах на отдаленное мел-
ководье с быстрым течением ча-
сто приходится вместо основной
монофильной лески применять
«плетенку» диаметром 0,16-
0,18 мм, поскольку ее меньше вы-
дувает поток воды.
Так как при ловле на быстром
течении, особенно на каменистом
грунте, часто бывают обрывы
оснастки, нужно иметь в запасе



готовые поводки, которые
можно легко присоединить
взамен утерянных. При ловле
на течении часто используют
парные поводки, закреплен-
ные на проволочном коро-
мысле (такую оснастку ставят
ниже скользящей по леске
кормушки). При отрыве одно-
го из поводков я меняю коро-
мысло на новое, присоединяя
его с помощью установленно-
го на конце лески надежного
карабина.

■ Прикормка
и насадка

Находить корм лещу помога-
ет обоняние, благодаря кото-
рому он способен почувство-
вать запах пищи на большом
расстоянии. Поэтому при-
кормка в начале лета обяза-
тельна. Она должна содер-
жать легкие и тяжелые части-

цы, которые, вымываясь из
кормушки, оседают на разном
расстоянии от нее, создавая
кормовую дорожку. В качестве
основы я использую прикорм-
ку «Дунаев Лещ», которая
имеет устойчивый и привле-
кательный для леща запах, а
также сухари крупного помо-
ла, пропущенные через мясо-
рубку с крупной фильерой, от-
руби, пареное пшено, немно-
го молотой овсянки для вяз-
кости. Не помешает добавить

и немного распарен-
ного гороха, который
одновременно с
крупным лещом при-
влекает и язя. До-
бавление в состав
прикормки неболь-
шого количества
личинок опарыша де-
лает ee еще более
привлекательной, по-
скольку, во-первых,
шевеления опарыша
быстрее разрушают
забитую в кормушку
массу, а во-вторых, в
воде его шевеления

лещ ощущает и быстрее под-
ходит к оснастке.
На первом этапе закармлива-
ния я забиваю в кормушку
очень рыхлую прикормку, со-
стоящую в основном из тяже-
лых крупных кормовых частиц.
Делаю два-три заброса, кото-
рые произвожу с учетом сноса
кормушки по течению, и ча-
стицы оседают на дно, созда-
вая кормовое пятно. 
Вязкость кормовой смеси для
последующих забросов долж-
на быть такой, чтобы она вы-
мывалась из кормушки при-
мерно за 15 минут. В течение
этого времени запах частиц в

воде хорошо распростра-
няется, а затем он становится
менее привлекательным для
рыбы. Следует учитывать, что
вначале на прикормку подхо-
дят многочисленные стаи мел-
кого подлещика и плотвы, а не
крупный лещ, который не все-
гда даже ходит стаей. При ка-
чественной и эффективной
прикормке более крупные ле-
щи и подлещики начинают со-
бираться на кормовой дорож-
ке, продвигаются в сторону
более крупных частиц, кото-
рые, вымываясь, ложатся бли-
же к кормушке. Крупные осо-
би рано или поздно начинают
вытеснять мелкие и в итоге по-
падаются на крючок.
Самая распространенная на-
садка для начала лета – опа-
рыш. Для ловли крупного ле-
ща на крючок должно быть на-

дето не менее 8-10 личинок.
Червь в начале лета тоже не-
плохо работает. Насаживать
его надо так, чтобы он не сви-
сал с крючка, а создавал объ-
емный комок.
При донной ловле леща на
верхней Оке попутно попа-
даются густера, белоглазка,
плотва, окунь, язь, подуст,
елец. Для комфортной ночной
ловли желательно иметь па-
латку или плащ-палатку, на-
лобный фонарь и подсветки у
каждого удилища, раскладной
стул или кресло, а так-
же длинный многосек-
ционный садок.

Тщательно изготовленная
оснастка дает возмож-
ность эффективно ловить
рыбу.
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Двухкилограммовый
окский лещ, пойманный
на мелководье.
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Для дополнительно-
го прикармливания
места можно исполь-
зовать емкость на
рогульке.


