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далеком 2005 г. место было вы-
брано по совету наших товарищей
из Ахтубинска. За несколько ры-
балок летом и осенью мы поняли,

что далеко углубляться в Астраханскую
область нет смысла. Крупная рыба есть
и здесь. Каких-то 170 км, и мы на месте,
где Волга ветвится на несколько больших
проток и судовой ход петляет между ост-

ровами. Раньше, как обычно, рыбалка сво-
дилась к ловле жереха из-под чаек и су-
дака на джиговые приманки. Есть среди
нас и любители троллинга. Но последние
четыре года стала явно преобладать ноч-
ная ловля леща фидером. Место, где мы
ночами ловим леща, представляет собой
7-метровую яму ниже песчаных кос. Она
довольно однообразная на протяжении
примерно 100 м, после чего идет подъем
на 4-5 м. В яме встречаются бугорки и при-
ямки до 9 м. В сторону берега – плавный
подъем с 7 до 3 м. На этом плавном сва-
ле мы и ловим. Он находится на расстоя-
нии примерно 40 м от берега, так что нуж-
ды в дальних забросах нет. За несколько
лет ловли на одном месте мы выработа-
ли определенный порядок действий. Нуж-

ный свал ищем фидером, так как эхолотом
не получается добиться нужной точности
прикармливания. После того как грузом-
кормушкой почувствовали свал, леску за-
щемляем в клипсе шпули, а затем с лод-
ки разбрасываем прикормку в виде гли-
няных шаров там, где падают наши кор-
мушки. Прикармливаем с упреждением
на 5 м в сторону берега, чтобы можно бы-
ло добросить до места, куда прикормка
будет скатываться. 
Первый год мы прикармливали только с
помощью кормушек и все удивлялись, по-
чему лещ не сразу реагирует на при-
кормку? Все-таки на Нижнюю Волгу при-
ехали, а не на Истру какую-нибудь. Ока-
залось, что таких порционно-кормушеч-
ных подачек лещу явно недостаточно. Что-

бы лещ быстрее обнаружил накрытую для
него «поляну», лучше сразу обильно при-
кармливать в течение двух дней, после че-
го лещ ночью активно начинает ловиться.
В эти два дня мы даже не расчехляем фи-
дерные снасти, а просто наслаждаемся
бархатным сезоном. Проверяем старые
уловистые точки на наличие жереха и су-
дака, утаптываем берег и готовимся к ноч-
ной ловле.

� Чем прикармливаем
и на что ловим

В отличие от подмосковной рыбы, волж-
ская не избалована заморскими при-
кормками. Основные ингредиенты – уни-
корм, пшено и перловка. По моему мне-

нию, совершенно неважно, чем приважи-
вать леща. Главное – делать это в одном
и том же месте, регулярно и не менее двух
дней. Если говорить о том, какой запах
волжскому лещу больше нравится, то нам
показалось, что ваниль работала лучше.
В кормушки заряжаем ту же смесь, что
готовилась для привады, только, разуме-
ется, без глины. Но если в прикормке не
требуется никаких изысков, то в качестве
основной насадки для крупного леща вся
наша компания использует исключитель-
но «бутерброд» из кукурузы и червя. Про-
бовали насаживать эти компоненты по от-
дельности или ловить на опарыша – по-
лучалось намного хуже. Когда нацелены
на поимку только крупных лещей, неко-
торую конкуренцию такому «бутерброду»

составляют бойлы диаметром 7 мм (куку-
руза и скопекс) на волосяной оснастке.
При этом неважно, добавляем мы реза-
ные бойлы в приваду или нет. У «карпят-
ников» это является обязательным усло-
вием, но при ловле леща – совсем не-
обязательно.
На крючок насаживаем пару-тройку чер-
вей, примерно по 5 см. Из всех предла-
гаемых лещу червей, как мне показалось,
больше ему пришлись по вкусу не земля-
ные волгоградские, не дендробена из ма-
газина, а привезенные из Москвы «на-
возники». Кукуруза подходит обыкновен-
ная баночная, Бондюэль из супермаркета.

� Где и когда
Самым клевым временем мы считаем с 11
часов вечера до 3-5 утра. Чаще всего уже
в два часа ночи мы прекращаем ловлю,
чтобы поспать. Днем лещ ловится очень
редко. В светлое время суток попадает-
ся в основном плотва или мелкий лещ до
500 г, иногда проскакивают килограммо-
вые язи. Крупный же лещ ловится ис-
ключительно ночью.
Мы ловим леща целой командой. Распо-
лагаемся на берегу от трех до шести че-
ловек в ряд через каждые 10 м, тогда
можно судить о характере ночного клева
в целом. Он происходит волнами. Соз-
дается впечатление, что стая леща гу-
ляет вдоль свала, который мы прикор-
мили. Вместе с ее перемещением воз-
растает или убывает частота поклевок.
Никогда не замечали, чтобы у кого-то од-
ного клевало, а у остальных нет. Либо
все ловим, либо все терпеливо ждем. Ко-
нечно, день на день не приходится. Бы-
вают дни, когда рыба клюет лучше. За-
мечено, что хуже крупный лещ ловится
в холодные ночи. Даже дождь не мешает
клеву крупной рыбы, а когда ночь хо-
лодная, в уловах очень мало достойных
экземпляров. 
Есть и еще одно интересное наблюдение:
чем дальше от песчаных кос мы ловим ле-
ща, тем клев хуже. В причины такого фак-
та мы особенно не вникали. Может быть,
лещи на косах ночью лакомятся ракуш-
кой дрейссеной, а может быть, влияет
течение, которое ближе к косам бывает
чуть слабее. 

� Минимум требований
к снастям

В выборе матчасти особенных предпоч-
тений у нас нет. Течение не сильное, мас-
са рыбы редко превышает 3 кг. Исполь-
зуем кормушки в 70-80 г. Кто-то ловит на
Mikado, кто-то – на Shimano. Особых тре-
бований к фидерным удилищам нет. Луч-
ше обратить внимание на оснастку. Мы
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ЛЕЩ
под звездами

Алексей
Коломиец

Уже много лет осенью мы созерцаем красивые волжские
закаты и проплывающие мимо огни теплоходов и барж.
Погружаясь в ночь вместе с природой, при поклевке 
очередного леща мы вдруг оживаем на какие-то минуты,
а потом снова впадаем в легкое оцепенение, окутанные
рекой и звездами.

В

Когда ловим леща
целой командой, 
удается судить о

характере ночного
клева в целом.
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используем флуорокарбоновые повод-
ки диаметром 0,20-0,22 мм и крючки № 8-
10 по международной классификации.
Ставим и крючки Kamasan, и Drennan.
Главное, чтобы они были острыми и проч-
ными. В качестве основной лески чаще
всего используем плетеный шнур Power
Pro 8 lb (0,13 мм). В целом можно ска-
зать, что ловля фидером в окрестностях
Ахтубинска мало чем отличается от лов-

ли, например, в Подмосковье. Отличие,
пожалуй, одно: оснастку можно исполь-
зовать погрубее и крючки покрупнее.
Всякие навороченные оснастки не нуж-
ны, достаточно патерностера или оснаст -
ки с обыкновенной трубочкой-противо-
закручивателем.

� Ночь, фонарик,
«светлячок»

Занимаем места, пока еще светло. Нуж-
но «пристреляться», чтобы ночью авто-
матически производить привычные дви-
жения. Руки сами помнят, где ведро с
прикормкой, а где банка с червями. За-
одно слегка прикармливаем место све-
жеприготовленной смесью. Леска на
шпуле заправлена в клипсу, поэтому при-
вычным движением груз-кормушку от-

правляем на нужное расстояние. На-
правление заброса подсказывают какие-
нибудь огоньки на другой стороне реки,
а если совсем ничего не видно, то про-
изводим забросы в одной привычной по-
зе с одного места.
Чтобы увидеть ночью поклевку, исполь-
зуем неоновые «светлячки». Режем по-
полам силиконовую трубочку диаметром
4,5 мм из комплекта и вставляем «свет-
лячок» между «тюльпаном» и первым
кольцом. Существуют специальные
«светлячки» с держателем в одной точке,
которые тоже хорошо и надежно рабо-
тают, не слетают при забросах и выва-
живании. Ни в коем случае не советую
крепить «светлячок» к бланку с помощью
узкого скотча. При намокании он начи-
нает проворачиваться. Это грозит пере-
хлестом во время заброса и поломкой
кончика квивертипа. 
Ночное поведение леща при выважива-
нии сильно отличается от дневного. Де-
ло в том, что днем гораздо легче дать ему
глотнуть воздуха и спокойно вытягивать.
Ночью же лещ сопротивляется до само-
го берега, а когда видит свет налобного
фонарика, пугается и еще сильнее рвет-
ся прочь. Крупного леща необходимо за-
водить в подсачек, стараясь светить фо-
нариком чуть в сторону. Потом нужно
снова зарядить кормушку, поправить на-
садку, сделать привычный заброс и вновь
начинать погружение в тишину реки под
звездным небом, на фоне которо-
го подсечка соседа выглядит как
чиркнувший по небу метеорит. 

Замечено, что крупный лещ хуже
ловится в холодные ночи. Даже
дождь не мешает клеву крупной

рыбы, а когда ночь холодная,
в уловах очень мало достойных
экземпляров. Есть и еще одно
интересное наблюдение: чем
дальше от песчаных кос мы 
ловим леща, тем клев хуже.

В холодные ночи
крупный лещ клюет

гораздо реже.

Мощным стартовым закормом быстрее получается собрать леща 
в нужном месте.
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