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Одно время среди
рыбаков – и в интерне-
те, и просто в компани-
ях – были популярны
споры про глухозимье.
В основном две точки
зрения высказывалось. По одной, при-
чиной глухозимья считалось ухудшение
кислородного режима: обмена с возду-
хом нет из-за льда, отмирающая расти-
тельность гниет, в итоге рыбам дышать
тяжело, не до кормежки. Другая точка
зрения состояла в том, что то, что мы
называем глухозимьем, – это просто та-
кой период в годовом цикле рыб, не за-
висящий ни от кислородного режима,
ни от других каких-то внешних условий.
Аргументы в пользу такой трактовки
мне приходилось слышать из того раз-
ряда, что и на тех водоемах, где ледо-
става не происходит и, значит, с кисло-
родом все в порядке, глухозимное бес-
клевье все равно имеет место. 

Существовала, правда, еще и третья
точка зрения. По ней никакого глухози-
мья вообще в природе не существует, а
придумали его, дескать, сами рыбаки
отчасти, чтобы оправдать собственное
неумение найти и поймать рыбу.

Похоже, что, как это вообще часто
бывает, истина охватывает все конкури-
рующие точки зрения, в том числе и по-
следнюю. По крайней мере, вряд ли кто-
то будет спорить с тем, что, например,
для налима глухозимья действительно не
существует. Мало того что к середине
зимы его активность только возрастает,
так он еще и нерестится в самое глухое
время. Для налима скорее можно гово-
рить о глухолетье, да и это не везде.

Налим в этом смысле рыба показа-
тельная. Почему ему глухозимье нипо-
чем? Потому что его далекие предки
были рыбами морскими и, главное,
арктическими, приспособленными к
жизни при низких температурах. Когда
они стали осваивать пресные водоемы
и продвигаться на юг, в более теплые
широты, они решили эту климатиче-
скую проблему за счет того, что сме-
стили свою наибольшую жизненную
активность – преднерестовый откорм,
сам нерест и нагул после нереста – на
самое холодное время года. Это же по-
зволило не перестраивать и самые от-
ветственные ранние стадии жизни: ик-
ра и молодь у налима развиваются в
исторически привычных для этого ви-
да «арктических» условиях.

Получается, если очень прижмет,
можно и к холоду, и к недостатку кисло-
рода приспособиться. Конечно, не сра-
зу, а в процессе эволюции. Вот боль-
шинство рыб и приспособились – выра-
ботали наиболее экономичные с точки
зрения энергетики годовые циклы своей
активности. Наиболее экономичные
именно для континентального климата с
его четкой сезонностью. Зимой, в холод-
ной воде да еще и при дефиците кисло-
рода тратить силы на поиски пищи и са-
мо ее поедание – занятия энергетически
довольно бессмысленные: тратишь
энергии много, а получаешь с пищей
мало, хорошо, если столько же, сколько
потратил. Ни подрасти, ни жирком об-
расти не получится. Правда, есть еще
задача обеспечить энергией развитие
икры и молок, но на этоидут с осени на-
копленные энергетические запасы.

Одним словом, получается, что в
глухозимье рыба мало питается не по-
тому, что не может, а скорее потому,
что «не хочет» – так у нее обмен ве-
ществ отрегулирован в ходе эволю-
ции. Поэтому даже если по каким-то
причинам в водоеме и с кислородом
все в порядке (лед не встает, напри-
мер, из-за теплых сбросов), внутрен-
ние рыбьи биологические часы все
равно тикают и в положенное время
обмен веществ у нее снижается.

Вот примерно так мне представля-
ется природа этого самого глухозимья.
Если у кого-то есть что возразить – бы-
ло бы очень интересно.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

17 января, 
Карповское водохранилище
Были на Маяках. Приехали примерно в

9 утра, машин – море. Мормышки опусти-
ли в лунки примерно через полчаса. Пой-
мал пять окуней на мотыля, каждый после-
дующий крупнее предыдущего. Это всели-
ло надежду, и я опустил в лунку сначала
чертика, а потом блесну. Безрезультатно.
Поймал еще три серушки. Ост рядом ску-
чал – у него не клевало. Но когда он мет-
рах в 15 от меня пробурил лунки и подкор-
мил рыбу кашей пополам с молотыми се-
мечками, у него началось: клевало на обе
удочки и на обе мормышки как из пулеме-
та. Теперь заскучал я. Глядя на радостного
Оста и согласившись на бесконечные
предложения, я его обурил. Но лунки сле-
ва, справа и спереди от него такого успе-
ха не принесли. В итоге у нас на двоих 47
штук забана, серушки и окуней. После 12
перестало клевать совсем. В 16:00 мы уе-
хали. Народ охотился за хищником: на ба-
лансирах висели мальки, блесны были са-
мых разных мастей. Некоторые поймали
клыкастых. Кстати, у двух мормышек сло-
мались крючки, когда я вытаскивал их из
рыбы. Некачественные каплевидные (се-
мечки), так что будьте осторожнее при по-
купке мормышек – сталь не та. Но это на-
строения не испортило. Погода была от-
личная, и отдохнули мы замечательно.
Всем удачи.

Интерпол, www.volga-don.ru

17 января, река Дона
Были большой толпой. Заезжали со сто-

роны Кумовки, проезжали до конца затона и
переходили на левый берег. С утреца отлич-
ная погода и вроде бы неплохой клев. Но чем
дальше, тем хуже погода и вместе с ней схо-
дящий на нет клев. Клевал мелкий забанчик.
Как исключение плотва (у меня одна штука).
Мой улов 56 хвостов на 3,5 кг. Это пример-
ный общий показатель по всему водоему. 

Первый раз ловил в Дону на вольфрамо-
вую мормышку весом в пару граммов, так
как всегда применял донку. Ловить не очень
комфортно: леска нехотя уходит в лунку,
дно ловить тяжко, мормышку тянет течкой.
Но прикольно! В какой-то момент даже ста-
ло сильно результативно на фоне молчав-
шей донки.

vet, , www.volga-don.ru

18 января, река Дон

В Вертячий ездили с Веселовыми. На
троих шесть судачков, четырех из которых
поймал Дмитрий. У него еще был один «не-
подъемный» сход и кто-то бесцеремонно
оторвал подвеску. У меня щука клюнула в
старой лунке. Дотащил до дырки, увидел ее
пасть, из которой торчала леска... собст-
венно, все. Пасть она так и не закрыла, а
медленно с открытой пастью исчезла в глу-
бине. 

На старых забаньих лунках не клевало,
да и поздновато для забана мы приехали.
Мужик сидел на забана с самого утра, пой-
мал 15 шт. Матерый такой забанятник, вид-
но сразу. После обеда ветер поменялся и
поклевки прекратились у всех.

Mamba, www.volga-don.ru

17 января, река Волга
Пучеж, 600 м по льду от грузового прича-

ла на выезде в сторону Чкаловска. 170 км
от Иваново через Мыт – Верхний Ландех.
Погода: 2–6 градусов Цельсия, Ю–ЮВ ветер
4–7 м/с, пасмурно, без осадков, давление
757–760 мм рт. ст. Уровень нормальный, те-
чение нормальное для Волги, лед 30–40 см.
Мормышка: золотой и серебряный шарики
диаметром 4 мм с белой и зеленой бусинка-
ми на крючке. Насадка: с подсадкой двух
мотылей и без насадки. Лучше с мотылем и
на золотую. Прикормка: мотыль (щепотка
каждые 20–30 мин.). Ловил окуня. Клевало
активно с 9 до 10 у дна; с 10 до 12 перемен-
ная активность, постоянные смены горизон-
та поклевок от 0,5 до 2 м от дна при глубине

в месте лова 3–3,5 м. Самая большая рыба
– окунь 400 г. Техника ловли: вялая игра,
больше покачивание с остановкой у дна с
предварительным постукиванием 3–5 раз о
дно и подъемом на 2–5 см от дна. В других
горизонтах подъем без вибрации на 10–15
см, потом вниз на 5–10 см. 

Ловля из одной лунки с 9 утра до 13 ча-
сов дня. Больше обычного рыба багрилась
за живот и нижнюю губу снизу (от средних
до крупных экземпляров), что может свиде-
тельствовать о большой плотности рыбы и
ее интересе к приманке. Основа улова –
окуни весом около 100 г. Общий вес улова
– 4,3 кг. Пробовал блеснить, но поклевок
мало (по наблюдениям, и у других блесниль-
щиков так же). Весь улов на золотую и се-
ребряную мормышку-шарик. Другие формы
мормышек и цвета без поклевок.

Андрей, www.fion.ru

17 января, река Москва
Всем привет! Ловил в Чулково. С утра

клев как с пулемета на поводковую. За пол-
тора часа 8 хвостов + куча поклевок. Окунь,
судачок – самый большой 900 г, остальные
в районе 600 г. Брал на ближней бровке в
10 м.

Kirill, www.cast-master.ru

17 января, 
Рузское водохранилище
Щербинка. Дорога: последние 2 км поле,

сидели даже полноприводники. Погода: –4…
–3, сильный ветер. Толщина льда 25–30 см.
Мормышка, поплавок. Насадка – мотыль.
Прикормка – грязный мотыль, сухари. Ло-
вил леща. Клев на «5». Самая большая ры-
ба – лещ 1 кг. Надо больше кормить. 

Поехали втроем, в 9 утра были на водо-
еме. Клевать начало часов в 11, но мелочь.
После 14 часов подошел лещ, у меня обрыв –
не прошел в лунку, потом поймал на 800 г. У
второго 1100 г, три по 800 г, два обрыва. У
третьего крупных не было, хотя сидел в шес-
ти метрах от меня. Когда уезжали, на поле за-
стрял «паджеро спорт», мы на Шниве при по-
мощи троса успешно его вытащили. Поинте-
ресовались, как рыбалка, сказали не очень.

Пять лет езжу на Рузу и много от нее не
ожидал. Но в этот раз она очень удивила!
Не перевелись еще лещи. Всем удачи!

cth, www.fion.ru

Московская область

Ивановская область

Волгоградская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Москва-река – 
река для отходов

Органы прокуратуры Москвы проверили
соблюдение законодательства в области
охраны атмосферного воздуха и обраще-
ния с отходами. В результате были выявле-
ны серьезные нарушения.

В 15 организациях, в том числе АМО «За-
вод имени И.А. Лихачева», МГУП «Промот-
ходы» и ОАО «Московский завод «Кри-
сталл» выявлены нарушения, связанные со
сбросом сточных вод и отсутствием очист-
ных сооружений. Кроме того, некоторые
объекты осуществляют свою деятельность
без необходимой разрешительной докумен-
тации на сброс сточных вод. 

В связи с этим органы прокуратуры воз-
будили более 30 дел об административных
правонарушениях. В суды направлено 7 ис-
ковых заявлений с требованием к руковод-
ству предприятий установить очистные со-
оружения, прекратить незаконный сброс
отходов производства и получить необходи-
мые разрешения. 

Серьезные нарушения природоохранно-
го законодательства, связанные с длитель-
ным загрязнением Москвы-реки нефтесо-
держащими отходами, выявлены на терри-
тории, прилегающей к ОАО «Московский
НПЗ», в Юго-Восточном административном
округе Москвы. Материалы проверки были
направлены в следственные органы, по ре-
зультатам их рассмотрения возбуждено уго-

ловное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ («наруше-
ние правил обращения экологически опас-
ных веществ и отходов»). Расследование
находится на контроле прокурора. 

В ходе проверки так же установлено, что
в водоохраной зоне реки Химка Северо-За-
падного административного округа ООО
«Теплостройинвест» организовало разме-
щение и сортировку опасных отходов. Уста-
новлено, что предприятие осуществляет
коммерческую деятельность без согласова-
ния с контролирующими органами и без ли-
цензии на переработку отходов. К работе
допущены лица, не имеющие соответствую-
щей профессиональной подготовки и сер-
тификатов, а платежи за негативное воз-
действие на окружающую среду не рассчи-
тываются и не вносятся. Как показала про-
верка, ущерб, нанесенный окружающей
среде, превысил 120 млн рублей. 

В связи с этим прокуратура направила
исковое заявление в суд о прекращении не-
законной деятельности ООО «Теплострой-
инвест». Кроме того, возбуждено 10 дел об
административных правонарушениях. По
итогам прокурорской проверки следствен-
ное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Москве возбудило уголовные дела по ст.
171 УК РФ («незаконное предприниматель-
ство») и по ст. 247 УК РФ. 

Всего за год органами прокуратуры Мо-
сквы проведено более 250 проверок со-
блюдения природоохранного, градострои-
тельного и земельного законодательства, в
результате которых выявлено более тысячи
нарушений закона. 

Промысел как 
эволюционная сила 

Американские ученые установили, что
промысловые виды животных меняются
значительно быстрее своих сородичей, до-
быча которых не ведется. Об этом сообща-
ет новостное агентство Science NOW. Рабо-
та ученых опубликована в журнале
Proceedings of the National Academy of
Sciences. 

В своем исследовании ученые сравни-
вали скорость изменений, происходящих
у 29 видов живых организмов, преимуще-
ственно промысловых рыб. В частности,
биологов интересовали изменения разме-
ров и параметров жизненных циклов. В
результате было установлено, что промы-
словые рыбы меняются в три раза быст-
рее своих собратьев и в полтора раза бы-
стрее, чем виды, страдающие от других
факторов человеческой деятельности, та-
ких как загрязнение, изменение среды
обитания и т.п.

Характерным примером изменений, про-
исходящих в живых организмах вследствие
добычи, является 20-процентное уменьше-
ние средних размеров атлантической трес-
ки за последние 30 лет. Ученые считают, что
это обусловлено нацеленностью человека
на добычу самых крупных образцов. Кроме
этого, в последние годы треска стала рань-
ше созревать и размножаться. 

СШАМосква
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
18 января, река Москва
Посетили сегодня Москву-реку. Отлично

отдохнули, всем спасибо за компанию...

troinick, www.cast-master.ru

14 января, Маныч
Лиманский. Гисметео показал, что на вы-

ходных ловить некомфортно будет, и я ре-
шил, что годовые отчеты хорошо, а рыбал-
ка лучше.

Приехали, забурились на старых за-
кормленных еще с субботы местах – и по-
неслась душа в рай. Сравнительно тепло,
солнышко вышло, вообще песня стало.
Лунки не замерзают, и руки тоже. Ветер
практически отсутствовал. Благодать. По
субботе помню, что вторая лунка необяза-
тельна, поэтому ловил практически до ве-
чера с одной. Прикормка (макуха + ячка +
панировочные сухари), замоченная с вече-
ра, как всегда не подвела. Ловили на манку;
к слову, ребята были с мотылем и опары-
шем, поймали не фонтан, и мелочь их за-
долбала. По сравнению с субботой рыба
шла крупнее, несколько тараней на элек-
тронных весах показали почти 250 г, но
клев подходной, то есть достал пяток под-
ряд, потом минуты три-пять тишина, потом
опять клюет – и так до вечера. 

Общий вес улова составил 10400 у меня
и чуть меньше у сотоварищей. В улове так-
же два духа некрупных по 350 г (у бати один

потянул на 700, батя четырех поймал); гус-
теры, чуть больше ладони, около 3 кг, ос-
тальное тарань. В прилове окунь весом 400
г, взял на манку. 

Понравилось все. От и до.

16 января, 
Саратовское водохранилище 

Букатино. Снег, дождь, ветер. На балан-
сир один с палец, остальное на мормышку
и черта.

straz64, www.samarafishing.ru

17 января, река Самарка
Был за железнодорожным вокзалом. На

течении выставил семь жерлиц, глубина от
4 до 7 м. Простояли до 17:00 – ни одного вы-
стрела. На затоне мужики даже в ночь оста-
вляли жерлицы – то же самое, по нулям.

PROFESSOR, www.samarafishing.ru

17 января, река Волга
Были в Александровском затоне. Вода

несколько упала. Сначала сходили на Волгу
выше по течению – ноль. Вернулись в затон
(не знаю, почему так называют, фактически
это протока за о. Карбовый). В течение дня
вымучивание окуня, правда окунь от 100 до
600 г. Балансир сработал очень плохо: ред-
кие невнятные поклевки на подброс тройни-
ка. Рулила безмотылка; у меня типа «урал-
ки», у других – козы. Мой улов – 2 кг, осталь-
ное отпущено за недостаточностью разме-
ра. Пацаны взяли от 4 до 6 кг. На глубине по-
клевок не было, вся ловля на 1,5–3 м. Доро-
га нормальная, на берегу были «десятка» и
«девяносто девятая». Трофеев не было, по-
этому без фото. Всем удачи.

Plasthir, www.samarafishing.ru

17 января, 
Черновское водохранилище
Погода с утра была просто прелесть:

слабенький ветерок, тепло, в экипировке
даже жарко. На водоем прибыл в 8:30. В
9:00 пробурился, прикормил и начал ло-
вить. Клевала сорога довольно уверенно.
Часов в 12 ветер усилился и клев выключи-
ли. Побрел до дома. Результат – 13 штук. 

Leha_Krivov, www.samarafishing.ru

18 января, платник Майский
Народу было прилично, но клев был не

очень. Видел там Дмитрия-1980, как он си-
дел и что-то шептал над лункой, от этого,
видать, и ловилось у него, а может, запах
виски из его фляжки приваживал караси-
ков к нему. Клев вообще был никакой , зато
погода – просто супер!

Серый, www.samarafishing.ru

15–16 января, река Волга
Сюкеево. Четверг. С товарищем надер-

гали немного судачка и берша. Погода бы-
ла просто супер. Самый крупный судак по-
тянул на 1,8 кг. Работал весь арсенал: и
блесна, и мормышки, и мормоблесны. Не-
которые умудрялись ловить на балансир с
подсадкой. Все бы хорошо, однако, вызва-
ло удивление поведение некоторых рыба-
ков, которые сами рыбу не искали, а сиде-
ли в машинах и таращились в бинокль. Как
только начинало клевать у кого-нибудь, вы-
скакивали из машин и начинали бурить чуть
ли не под зад. Номера, кстати, ульяновские. 

Пятница. Опять выехали на лед в том же
самом месте. От вчерашней погоды не ос-
талось и следа, судак тоже не хотел кле-
вать. К 10:00 удалось выцепить только четы-
рех бершей, испробовали весь арсенал.
Наконец поставил цикаду с фосфорными
наклейками и... ничего не произошло. Ми-
нут 15 крутил, вертел, обмануть хотел, и на
стоячку пробовал – не действует никак.
Опять поставил свою любимую серебряную
блесну и с ходу поймал трех нормальных
бершей. Может, я чего не так делал. В 12:30
мы с товарищем свалили со льда с резуль-
татом 8 бершей и 3 судачка.

зацеп, clubfish.ru

18 января, река Волга
Красновидово. С 755 до 765 мм рт. ст. –

шок! И это за полдня. Облачно с проясне-

ниями. СВ до 6–8 м/с, после обеда В до 3–6
м/с. Толщина льда – шнек (барнаульский).
Глубина лова 3–6 м. Время активного выхо-
да – 10:00. Судак 400–5000 г. Блесна само-
дельная, серебро + люминофор. 

С утра, не послушавшись старого рыбо-
лова, поспешили на вроде бы рабочую точ-
ку. Увы, пришлось копать рыбу: через каж-
дые 50 м на протяжении 2500 м бурил и бу-
рил. Дошел до старой Волги. Там из одной
лунки в течение 15 мин. выкопал штук 5
средних судачков. Поздно обратил внима-
ние на кипишь четырех местных рыбаков.
Пока дошел до них, активный выход благо-
получно закончился: достался хвост из не-
скольких штук рып (1000 + 1500 + 1500 +
2000). А люди за 40 мин. умудрились нако-
пать по пол сахарного копчега и больше.
Судаки были выдающиеся по меркам Вол-
ги, самый крупный потянул на 5 кг. Кто бы
мог подумать... 

Чем отличается Волга от Камы? А вот
этим самым: спокойным ловом рыбы – в ра-
диусе километра никого.

Jerky, clubfish.ru

17 января, река Шоша
Недалеко от железнодорожного моста

по течению в сторону Волги. Дорога прак-
тически до воды. Ветрище дул метров 9–10
в секунду. Воды много, лед сантиметров
25–30. Поплавочная снасть, обыкновенные
зимние удочки. Насадка – мотыль. При-
кормка – сухари + кормовой мотыль. Лови-
лись окунь, плотва, елец. Клев был, мелко-
ватая рыбка, но клевала! Самая большая
рыба – плотва 200 г. Другие рыболовы все
немного ловили.

Приехали в начале девятого. Пока рас-
сверлились, установили палатку, прикор-
мили, в общем, начали ловить в десять – на-
чале одиннадцатого. Клевало периодиче-
ски, но наверняка! Можно было даже не хо-
дить в поисках рыбы – как сели на одном
месте, так и ушли с него же! 

Место хорошее, обязательно съезжу
еще и не один раз! Рыбу кормить нужно, но
не закармливать, и тогда рыбалка будет
сплошным отдыхом и удовольствием! Всем
ни хвоста!

vovka, www.fion.ru

Тверская область

Татарстан

Самарская область

Ростовская область

Новые правила 
для Восточной Сибири

Приказом руководителя Федерального
агентства по рыболовству Андрея КРАЙНЕ-
ГО утверждены новые правила рыболовст-
ва для Восточно-Сибирского рыбохозяйст-
венного бассейна (зарегистрированы в Ми-
нистерстве юстиции Российской Федера-
ции 24 декабря 2008 года).

Правила регламентируют деятельность
российских юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан, осу-
ществляющих рыболовство во внутренних
водах Российской Федерации.

Восточно-Сибирский рыбохозяйствен-
ный бассейн включает в себя: Восточно-
Сибирское море с бассейнами впадающих
в него рек, море Лаптевых (за исключением
заливов Хатангский, Фаддея, Симса, Тере-
зы Клавенес) с бассейнами впадающих в
него рек, протекающих по территории Рес-
публики Саха (Якутия), и все водные объек-
ты рыбохозяйственного значения, располо-
женные на сухопутной территории Россий-
ской Федерации в границах Республики
Саха (Якутия), Чукотского автономного ок-
руга, Магаданской области, Амурской об-
ласти и Хабаровского края, ограниченной
бассейнами вышеуказанных рек. Правила
не распространяются на пруды и обводнен-
ные карьеры, находящиеся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации, му-
ниципальной и частной собственности.

Правилами рыболовства устанавлива-
ются виды разрешенного рыболовства;
нормативы, включая нормы выхода продук-
тов переработки водных биоресурсов, в
том числе икры, а также параметры и сро-
ки разрешенного рыболовства. Устанавли-
ваются также ограничения рыболовства и
иной деятельности, связанной с использо-
ванием водных биоресурсов: запрет рыбо-
ловства в определенных районах и в отно-
шении отдельных видов водных биоресур-
сов; виды запретных орудий и способов до-
бычи водных биоресурсов; запретные пе-
риоды рыболовства. 

Разделы правил, посвященные люби-
тельскому рыболовству, будут опубликова-
ны в следующем номере РР.

Начало глухозимья
В Рязани с утра температура –5, давле-

ние 749 мм, ветер северо-восточный 2–3
м/с. Поехали с друзьями на затон под де-
ревню Половское Спасского района. Когда
ехали, все обратили внимание на красоту
восходящего солнца, и оно в течение всего
дня не подводило. А вот рыба…

Пока пробивались между озер на затон,
встретили друзей на «Ниве» и так компани-
ей из десяти человек разбрелись по затону.
Бросилось в глаза, что весь затон утыкан
мордами, или нырешками, но, по словам
местного, который проживает на одном из
озер лет десять, рыба стоит, не  шевелится
– за неделю два килограмма. 

Забурились по две-три лунки. Как все-
гда, тянет на старые удачные места. В
прошлом году здесь брали приличных
окуней, а сегодня – по два полосатика за
два часа на брата. Правда, сын Александр
отличился: бегать не стал, а прикормил
пару лунок сухой смесью и с пяток плот-
виц с пол-ладошки поймал.

В 11 часов провели совещание. Друзья
на «Ниве» смотались. За ними и мы двину-
ли на следующий затон напротив деревни
Гавердово. Не сказать, что там было лучше
– на пятерых полный ноль. В час дня двину-
лись на озеро Казарь. Обнадежило то, что
там было рыбаков побольше, но когда по-
дошли к ребятам, а они ловили на жерлицы,
оказалось, такая же песня: на пятерых с де-
сяток окуней и ни одного флажка.

Опять буры в руки – и снова поиск. Что-
бы себя разозлить и друзей поддержать,

устроили с другом Игорем соревнование на
достойного окуня. Честно скажу: проиграл.

Третий наш товарищ выходил на Оку,
пробовал «дурить», но на плоском дне ле-
ща и судака не было.

Можно сделать вывод. Первое, нача-
лось глухозимье, хотя погода эти два дня
шептала: «Рыба, рыба…». Второе, вода
идет на прибыль; на затонах, соединен-
ных с Окой, из  лунок прет фонтаном. Тре-
тье, полтора кило окуней и ершей на пяте-
рых говорит о том, что пятерых дураков в
одном месте не бывает. Или рыба все-та-
ки умнее нас.

Всем друзьям и рыбакам ни чешуи, ни
хвоста!

Сергей, Рязань
Фото автора

Рязанская область

Россия
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21 января – 27 января 2009

Рыбалка у Бородина
После новогодних праздников рыба

стала активнее: на обоих прудах ловили
до 5–6 щук от 1 до 6 кг весом, причем до
обеда! Пожалуй, на меньшем пруду покле-
вок было больше. Клевала щука и на фо-
релевые блесны, но обычно все же она
соблазнялась карасиком на жерлицах.
Лучше ловилась без поводка и обязатель-
но с двойником – тройник рыба бросала
практически сразу. На большом пруду по-
клевок было больше в верхнем горизонте,
а на малом – все у дна. Будь здоров клева-
ла и форель. По полтонны ее запустили
во вторник и четверг. Особенно форели
нравились блесны Williams – не пропуска-
ла и крупные, а на пасту или верховку ло-
вилась хуже. На малом пруду нередко об-
рывала леску: не всякий раз рыбину на
2,5 кг удавалось завести в лунку 130 мм.
Наиболее результативно ловили, когда
благородная рыба поднималась под лед
на кормежку. Было в уловах несколько ки-
лограммовых линей: они брали на блесны
вполводы. На селедку в ямах продолжал
поклевывать осетр, попался даже на 4,3
кг. А таких крупных не запускали – значит,
подрос, то есть условия для этой рыбы
здесь благоприятные.

Тел.: 8-916-785-6727
www.luckyfishing.ru

Funny Fishing
Щука, чаще некрупная, брала кратко-

временными выходами. Можно было и
весь день прождать у флажков без толку,
а иногда и за полчаса убегаться. Ловили
же преимущественно форель на пасту
поблизости от майны. Ее меньше, чем щу-
ки, но ловится она более прогнозируемо.
В уловах было от одной до четырех ры-
бин. Введены клубные карты по весьма,
на мой взгляд, выгодной цене. Судите са-
ми: годовая карта стоит 15 тыс. руб., ко-
личество рыбалок не ограничено, рыбы
можно поймать на 12 тыс. руб., а это 85 кг
карпа, щуки и другой рыбы или 35 кг фо-
рели. Если карту приобрести сейчас, по-
ка еще лед, то она обойдется всего в 10
тыс. руб., причем не прогадаете, даже ес-
ли рыбалка со льда вас не привлекает:
карта активизируется только после пер-
вой рыбалки.

Тел.: 797-17-15
www.funnyfishing.ru

Сосенки
Форель вяло ходила по всему водоему

и могла клюнуть где угодно. Ловля на жер-
лицы, сколько их ни ставь, была малоре-
зультативной: рыба сразу бросала насад-
ку. А вот если сторожок показал тычок-
другой, а потом рыбку подразнить, то поч-
ти неизменно следовала цепкая поклевка.
Хорошо работала полоска кальмара, уда-
валось соблазнить форель и на «желе-
зо». Более предсказуемо ловилась щука
на жерлицы. Обычный размер – 1–1,2 кг.
Большинство поклевок по русловой бров-
ке и в самом верховье, но там чаще клева-
ла хищница помельче.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Двенди
Когда потеплело, рыба стала явно ак-

тивнее, хотя и до этого клевала неплохо.
На большом пруду стабильно ловилась
щука от 1 до 3,5 кг. Однако посетители
обычно отправлялись на малый пруд за
форелью. За полдня удавалось взять 4–5
рыбин весом 2–2,5 кг. Немало было схо-
дов и обрывов. В среду запустили партию
форели помельче, весом около килограм-
ма. Все ловили на зеленую и красную па-
сту и верховку, которую привозили с со-
бой. Жерлицы заряжали тоже привозным
живцом.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Рыбалка в Узком
Форель капризничала, но ловилась. На

«железо» были только тычки, так что на-
саживали пасту. Клевала форель лучше
утром примерно до пол-одиннадцатого.
Немногочисленные посетители чаще ста-
вили жерлицы, живцового карасика брали
на месте. Ловили все. Самая крупная щу-
ка весила 2,5 кг, но в основном попада-
лись хищницы в пределах 1–1,5 кг. Были
поимки и на балансиры, но с ними прихо-
дилось побегать по лункам.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089

Водоемы 
Подольского ООиР

Практически на всех водоемах общест-
ва ловили главным образом окуня и плот-
вичку. На прудах в Юрово и Коротыгино
изредка на жерлицы клевала мелкая щу-
ка. Только на верхнем коротыгинском пру-
ду нет-нет да и случались поклевки хоро-
шей форели. Ее в этот пруд в ближайшие
дни еще запустят. В Ворсино у централь-
ной плотины на глубине периодически
брала крупная плотва.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Gold Fish
С понедельника, когда нормально за-

работал усовершенствованный аэратор и
содержание кислорода стало увеличи-
ваться, форель заметно активизирова-
лась. Поклевок за пределами загона было
не меньше, чем в самом загоне. Ловили до

десятка рыбин, но были и нулевые рыбал-
ки. Очень много было обрывов лески об
лед – может быть, по неопытности? Обыч-
но ловили на зеленую замазку. Из блесен
форель предпочитала небольшие цвет-
ные колебалки, но и с ними не каждому
удавалось соблазнить рыбу. На толстой,
0,25–0,28, леске можно было добиться по-
клевки с вертушкой Blue Fox третьего но-
мера. Щука, хоть ее и запустили много,
молчала. Не исключено, что у нее начался
«мертвый сезон», длившийся в прошлом
году до марта. В этом КРХ тоже можно
приобрести полугодовую карту стоимо-
стью 25 тыс. рублей. По ней форели мож-
но поймать не более 3 кг в день, а карпа и
другой рыбы – без ограничений.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Светлые горы
Ловить форель в загоне опытному чело-

веку было подчас неинтересно: норму бра-
ли без проблем. Прилично форель клевала
и вне загона, где жерлицами на привозного
карасика ловили и щук, по одной-две на че-
ловека. Попадались хищницы до 3 кг, но ча-
ще на 1–1,5 кг. На мормышки и блесны ло-
вили окуня. Изредка попадались красавцы
весом до 250–300 г. 

Белая дача
Народу после праздников прибавилось.

Форель клевала по всему пруду. Ловили до
дюжины рыб, но быва-
ло, что и ни одной не
могли поймать. На пас-
ту, верховку и блесны-
балансиры поклевок
было примерно одина-
ково. Главное было
найти рабочий гори-
зонт. В пятницу запус-
тили очередную пар-
тию форели.

Тел.: 517-2006
w w w . b e l f i s h -

dacha.ru

Ба! Рыбина!
Пока этот водоем

мне непонятен. И глу-
бины хорошие, и тем-

пература +2…+3 градуса – более чем
комфортная для форели, и кислорода
как в горной реке – а рыба не очень-то
активна. И это при том, что плотность за-
рыбления очень высокая – почти 1,2 т на
гектар. Загадка! В выходные до конца ян-
варя оплачивается лишь пойманная ры-
ба: форель – 300, щука – 200 руб./кг. Ни-
кто ничем не рискует, только ловите! О
льготах в рабочие дни лучше предвари-
тельно узнать по телефону.

Тел.: (495)-589-8979
www.wow-fish.ru

Ромашково
В облачные и не очень морозные дни

форель ловили все. Иногда клевала просто
здорово, особенно на верховку. В одном
случае примерно за три часа было 27 по-
клевок, из них треть реализована. Как
обычно, неплохо форель брала и на пасту
или полоску кальмара. А вот на креветку вя-
ло. По 300-рублевой путевке можно было
отвести душу на плотве: на маленькую тем-
ную мормышку на леске не толще 0,1 до
обеда удавалось поймать до 4 кг рыбы. По-
падался и окунь.

Бисеровский 
рыбокомбинат

В загоне, где путевка стоит 3000 руб., ло-
вить, конечно, было проще. На остальной
же акватории утром ловили неподалеку от
места выпуска рыбы, а потом, когда рыба
разбредалась, ее приходилось искать. Дер-
жалась она обычно на глубинах 4–6 м. На
замазку или малька поклевки были нежные,
а на балансиры и блесны Williams рыба
брала жадно.

Супер Карп
Форель запускали перед Новым годом, и

ее успели подвыбить. Но понемногу ловит-
ся. На 2-м, а иногда и 3-м пруду на жерлицы
с карасем ловили щуку, но хищницы круп-
нее 1,8 кг попадались редко. Вполне при-
лично клевал ладошечный окунь, попада-
лись и солидные экземпляры.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» клевало не всегда ровно, но

в целом рыбачили успешно. Ловили, даже
когда и брать-то не должно: в середине дня,
в мороз, при ярком солнце. Хорошо фо-
рель ловилась в мелководной узкой части
пруда, где разрешенные 5 кг вылавливали
иногда всего за пару часов. Насаживали
пасту разного цвета и вкуса, но наиболее
стабильно работал ядовито-желтый «Шар-
трез». Креветка работала хуже. Изредка
попадались очень крупные форели. Одну
такую я пять раз пытался завести в лунку,
но она все-таки обрезала об лед леску 0,25.
Из балансиров наиболее уловистым был
Rapala-пятерка желтого цвета. На него
взаглот взял и 600-граммовый сиг. Он не-
плохо ловился на белую колебалку 3 см или
на мормышку с пучком мотыля. Щуки в уло-
вах не было.

На водоеме «Рыбалка в Бору» со среды
форель одинаково брала и в загоне, и на
«воле», где попадалась наиболее крупная
рыба. Особенно активна форель была близ
аэрационной майны и под мостом. На пасту
и креветку ловили раза в три чаще, чем на
блесны и балансиры. За всю неделю выло-
вили только пару щук. Несколько дней по-
падался сиг, но к концу недели затих и он.

И в «Бузланово» щука взяла тайм-аут.
Форель же ловилась неплохо, в том числе и
на «железо». Некоторые ловили только на
блесны. Из блесен Williams, например, фо-
рели нравились большие желто-белые. 

Долгие новогодние праздники благополучно отгуляли, и
поэтому, может быть, на некоторых подмосковных платниках
рыбаков пока еще сравнительно немного. На ряде водоемов
рубрики рыба была малоактивна, доходило порой и до бес-
клевья, что, впрочем, не удивительно – середина зимы все-
таки. Сказались на клеве и перепады температуры, и полно-
луние. Руководители КРХ при возможности делают все воз-
можное, чтобы рыба была в тонусе, а посетители покидали
пруды довольные и самой рыбалкой, и уловом. Наиболее
действенно, как известно, регулярное зарыбление: выпуска-
емая форель никому не дает скучать. Если этого нет, то, да-
же когда пруд очень плотно зарыблен, рыба живет по при-
родному календарю. Но успех рыбалки зависит и от нас са-
мих. Реальная картина: один бегает по лункам, пробует
блесны-балансиры, экспериментирует с замазками – и за
пару часов берет пять хороших форелей, другой здесь же, не
сходя с места, дергает одну и ту же блесенку – и ничего не
ловит. 

ОБЗОР 12 января – 18 января
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Принят новый порядок определе-
ния общих допустимых уловов
(ОДУ), в результате которого пре-
сноводные рыбы могут быть полно-
стью выловлены промысловиками
и браконьерами.

Чиновники опять наворочали
столько, что сразу не разгрести. Ху-
же всего, что с водой выплескива-
ют и ребенка, то есть рыбу. Куча
рассуждений, масса бестолкового
законотворчества, а рыба по-преж-
нему остается в полной и ничем не
ограниченной власти браконьеров,
поскольку вместо увеличения коли-
чества инспекторов, повышения их
зарплаты и соответственно ответ-
ственности их продолжают сокра-
щать и развращать взятками.

Раньше система регулирования изъятия
рыбы из водоема состояла из нескольких
этапов. Ежегодно наука определяла запас
рыбы в водоеме и то ее количество, кото-
рое можно выловить без вреда для популя-
ций, так называемый ОДУ – общий допусти-
мый улов. Это довольно сложная, наукоем-
кая и творческая процедура. Затем ОДУ
проходило государственную экологиче-
скую экспертизу. После положительного
заключения экспертизы на основании ОДУ
определялись объемы вылова рыбы для
различных пользователей – то, что называ-
ется квотами. Превышение квот должно
было караться различными мерами.

До последнего времени ОДУ в соответ-
ствии с законом должно было определять-
ся для всех видов рыб, включая ерша. Что
вполне соответствует цивилизованному
подходу к этой проблеме. Но некоторые
представители науки роптали, что при ми-
зерном финансировании они не способны

определить запасы всех рыб в водоеме, и
предлагали ограничить список «одуемых»
видов до основных – составляющих основу
промысла. Наверное, это было справедли-
во, поскольку определение ОДУ – высоко
затратный и трудоемкий процесс.

Но околорыбные чиновники революци-
онно пошли дальше. Например, для Волги в

«одуемых» остался только судак. А осталь-
ные виды должны вылавливаться в соответ-
ствии с заявками пользователей, то есть
практически без ограничения, так как един-
ственное ограничение, предусмотренное
законодательством на настоящий момент, –
это запрет установки сетей ближе 300 м
друг от друга. При такой ограничительной
мере в Рыбинском водохранилище без на-
рушения этого правила можно поставить
300000 сетей. Это означает, что рыба в пре-
делах ОДУ, разработанного для Рыбинско-
го водохранилища для 2009 года, будет вы-
ловлена за неделю, а через 1,5 месяца –
вся оставшаяся.

Дилетантизм этого решения в том, что в
пресных водоемах нет видового промысла.
В поставленную сетку ловится сразу не-
сколько видов. При такой организации кон-
троля за промыслом «одуемый» судак, а с
ним и все остальное будет прикончено в
кратчайшие сроки – и даже не промыслом,
а браконьерами (хотя промысловики от
браконьеров ничем не отличаются, а ско-
рее составляют их костяк, особенно в за-
претный весенний период, когда им нельзя
ловить официально). 

Из «одуемых» видов выведены такие ры-
бы, как лещ, щука, плотва и т.д., которые
являются основой пресноводных экоси-
стем. Даже дети знают, что в природе все
взаимосвязано. Ученые Запада заняты раз-
работкой методов многовидового прогнози-
рования, когда регулирование численности
одного вида сопровождается соответству-
ющим регулированием вида, которым пер-
вый вид питается или с которым конкуриру-
ет за пищу. При этом и реализуется этот
принцип природной взаимосвязанности.

А нас наши околорыбные дилетанты
толкают в диаметрально противоположную
сторону.

Я выступал и выступаю за то, чтобы вну-
тренние водоемы постепенно были отданы
в полное владение организованного люби-
тельского рыболовства. Это признак циви-
лизованности общества. Это налоги и при-
личные доходы местной власти. 

Какие налоги с промысла, где процвета-
ет воровство, доходящее до полного бес-
предела? Но даже если представить себе
идеальную и нереалистичную ситуацию, ко-
гда промысел ведется строго в рамках зако-
на, то и тогда доходы от хорошо организо-
ванного любительского рыболовства будут
на два-три прядка выше, чем от промысла.

Однако когда любительское рыболовст-
во будет организовано цивилизованным об-

разом, неизвестно. Бестолковое законо-
творчество околорыбных чиновников дела-
ет эту перспективу весьма туманной. Един-
ственное, в чем я твердо уверен: при ны-
нешней организации рыболовства это слу-
чится уже при полном отсутствии рыбы в
водоемах. Я имею в виду – хорошей рыбы.
Удовлетворит ли любителя-рыболова ерш,
мелкая плотва, лещ-недомерок? Придется
тратить огромные деньги на воспроизвод-
ство утраченных запасов. Согласится ли
любитель тратиться на это, найдутся ли
деньги у государства?

Хуже всего, что так называемые любите-
ли сами прилагают довольно действенные
усилия к уничтожению запасов наиболее
ценных видов рыб, используя троллинг с
моторных лодок с десятком удилищ. Это са-
мый губительный для рыбы способ лова,
особенно сейчас, когда запасы рыб сильно
подорваны. В данных условиях этот способ
лова уже превосходит по уловистости сет-
ные орудия и только у нас в стране считает-
ся любительским и ничем не ограничен.

Почему рыбаки-любители молчат, поче-
му безропотно смотрят, как их лишают, мо-
жет быть, последней радости в жизни? По-
чему у них отсутствует нетерпимость к тем,
кто разворовывает в том числе и их достоя-
ние? Стали бы они молчать, если бы ворова-
ли ту рыбу, которую они уже поймали и по-
ложили в ведро или посадили на кукан? А в
чем разница? Ведь в следующий раз они же
поймают меньше, а то и вовсе не поймают. 

Все это очень 
печально.

Думаю, газета «Рыбак Рыбака» должна
способствовать культивированию этой не-
терпимости. Сейчас, при полном попусти-
тельстве властей и отсутствии перспекти-
вы улучшения положения дел на водо-
емах, это, на мой взгляд, очень важная за-
дача. Это позволит хоть как-то улучшить
ситуацию, взяв ее в какой-то мере в свои
руки.

Было бы полезно организовать широкую
дискуссию и в газете, и в Интернете, а ре-
зультаты дискуссии опубликовать. Надо за-
ставить чиновников отвечать за их дурац-
кие деяния сразу, а не охать по прошествии
лет об упущенных возможностях.

Юрий ГЕРАСИМОВ
Зав. лабораторией экологии рыб 

Института биологии внутренних вод 
им. И.Д. Папанина. 

Борок, Ярославская областоь

Совсем «ОДУели»

О НОВОМ ПОРЯДКЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОДУ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Рубиновые бусы
Рождественские каникулы бы-

ли поделены мною условно на две
части: река и озеро. Для рыбалки
на озере я подготовил безнаса-
дочные приманки. Опыт прошлых
лет показывал, что на озере Шак-
ша рыба лучше реагирует на мор-
мышку с рубиновым бисером. Из-
готовление такой приманки много
времени не занимает. Я беру мус-
тадовскую мормышку вытянутой
формы с медной напайкой, нани-
зываю на нее три шарика «руби-
на», а последней, ближе к изгибу
крючка, ставлю желтую бисерин-
ку. Маленьким кусочком бесцвет-
ного силикона стопорю весь мон-
таж, чтобы бисер не гулял по
крючку. В принципе, обманка го-
това. Остается смонтировать ее
на поводке. Такая приманка уни-
версальна: реагирует на нее и
окунь, и плотва. Весь фокус в том,
что собирается рыба на два раз-
ных прикорма. Плотва лучше под-
ходит на жмых, сухари и манку, а
окуня привлекает под лунку крас-
ный бормаш. Надо сказать, что на

бормаша плотва тоже подходит,
правда хуже, а вот окунь на суха-
ри – нет. Я выбрал в качестве при-
корма вареный бормаш.

Первые полчаса рыбалки при-
несли мне четырех 100-граммо-
вых окуней. Рыба брала приманку
на медленном спуске. Затем было
два схода – и затухание клева. 

Все это отражало общую си-
туацию клева на озере. Народ
приехал, забурился, поставил
палатки, разжег печки и замер.
После часа общего безмолвия –
проверка снастей на улови-
стость – завелась одна машина,
за ней вторая. Кто-то вышел из
палатки, взял бур и, отступив ша-
гов на пятьдесят, начал бурить
лед по новой. Наблюдая всю эту
картину из окошка палатки,
нетрудно было составить пред-
ставление о клеве: непродолжи-
тельная активность рыбы на ут-
ренней зорьке с полным замира-
нием клева к 11 часам. Вероятно,
сказывается глухозимье. Лед на
озере полтора метра, температу-
ра за бортом палатки –27 граду-
сов и морозный туман, который
расходится лишь к середине дня. 

После часа дня, с исчезнове-
нием тумана и некоторым потеп-
лением, рыба снова начала кор-
миться. Сторожок при очередной
проводке остановился, чуть дрог-
нул и поднялся вверх. Ну конечно
же, это классическая поклевка
плотвы! Так оно и есть: чебачок –
местное название плотвы – среа-
гировал на рубиновую обманку. 

К сожалению, это был единст-
венный чебак за рыбалку. Зато
окунь время от времени выходил на
поклевку. Нужно отметить, что оку-
невые поклевки были очень осто-
рожные. Несколько штук были пой-
маны просто на остановке игры. 

Фавориты сезона
Ситуация на реках была прибли-

зительно такая же. С той разницей,
что подбирать ключик к ленку и ха-
риусу гораздо сложнее, чем к оку-
ню и плотве. Даже зная место зим-
ней стоянки рыбы, не всегда удает-
ся спровоцировать ее на хватку.
Главную роль играет, конечно же,
обманка. Ее размер, цвет подмотки

тела, длина пера, игра приманкой в
воде. Кстати, игры может и совсем
не быть: рыба берет неподвижно
висящую над дном обманку. Я не-
сколько раз был свидетелем того,
как оставленную без присмотра
удочку ленок утаскивал под лед. 

На стоячку крупная рыба берет
в двух случаях: если на крючок под-
сажена личинка короеда, ручейник
либо другая живность, или если
ловля происходит на струе. Речное
течение колеблет приманку, созда-
вая тем самым иллюзию живого ор-
ганизма. Так, совсем недавно на
Ингоде, возле устья Джилы, мой то-
варищ закрепил удочку в отвер-
стии в стенке ящика и отправился к
костру погреться. Не успел он дой-
ти до берега, как его ящик вдруг со
стуком опрокинулся. Рыба, конеч-
но, сошла, ободрав короеда. Впе-
чатление от этого происшествия
было столь сильным, что до конца
дня мой товарищ уже не выпускал
удильник из рук. У него случилась
еще одна поклевка ленка, но и тот
отцепился в лунке, окончательно
испортив рыбаку настроение. 

Пару слов о речных обманках.
Приманки, которые хорошо заре-
комендовали себя в сезон откры-
той воды, особенно осенью, рабо-
тают и зимой. Все работающие
приманки у меня смонтированы на
отдельных удочках. Я меняю их
время от времени для выяснения
предпочтений рыбы. По моей ста-
тистике «пьедестал почета» обма-
нок выглядит примерно так. На
третьем месте комбинированная
оранжево-черно-бирюзовая об-
манка. На втором – рыжая, мор-

ковного оттенка. Первое место –
зеленая с красным хохолком. 

И минувшей осенью, и сейчас,
зимой, лучше всего работает зе-
леная мормуха с хохолком. Не
знаю, чем это вызвано. Скорее
всего, эта обманка напоминает
рыбе какой-то придонный корм,
которого в этом году стало в реке
значительно больше, чем чего-то
другого. Поклевки происходят в
основном не на спуске, а на мед-
ленном подъеме обманки от само-

го дна. Всплывающая кверху ко-
зявка пробуждает у ленка аппетит. 

Хариус же, особенно на вечер-
ней зорьке, хватает обманку на
опускании, как только она появля-
ется под нижней кромкой льда.
Кстати, я заметил, что такое пове-
дение хариуса говорит о наивыс-
шей точке его активности. Бывает,
что рыба делает два подхода к при-
манке. Первая поклевка выглядит
как осторожное прикосновение, а
через секунду-полторы сторожок
резко сгибается. После таких по-
клевок сходы бывают редко. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

Нодьей в Забайкалье называют – может быть, и не совсем
правильно, – костер, разведенный прямо на льду водоема. Сто-
ит солнцу коснуться верхушек сопок, и температура очень быст-
ро падает. Тогда без обогрева уже не обойтись. Как правило, го-
товят нодью ближе к вечеру, чтобы греться во время налимьей
рыбалки. Вмораживают в лед два столбика, чтобы горящие дро-
ва не раскатывались, разжигают огонь и рыбачат рядом с кост-
ром. Тепло и светло. 

Днем в январе, когда солнце все-таки дает какое-никакое те-
пло, без костра обойтись, конечно, можно. Но все же с костер-
ком лучше. У живого огня хорошо думается, и пока не клюет,
можно вспомнить прошедшие рыбалки, сделать выводы на бу-
дущее.

ООббммааннккии  
ддлляя  ррееккии  ии  ооззеерраа
РАЗМЫШЛЕНИЯ 
У РОЖДЕСТВЕНСКОЙ НОДЬИ 

Приманки, которые хорошо заре-
комендовали себя в минувший се-
зон открытой воды, особенно осе-
нью, работают и зимой
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Селигерский край, к коему относятся и
Верхневолжские озера, в любое время го-
да удивляет и радует своей красотой. Для
кого-то первое знакомство становится чу-
десной сказкой Селигером, а уже побывав-
шие в этих местах стремятся вновь и вновь
туда вернуться. 

Вот и на этот раз, не успел стихнуть но-
вогодний звон бокалов, а популярный сре-
ди непосед, а значит, и рыбаков поезд Мо-
сква–Осташков заполняется людьми с рюк-
заками и ледобурами.

Несколько ночных часов под
стук колес, встреча на вокзале,
лесная дорога в свете фар – и я в
деревне с простым названием Пали-
ха, на уютной базе, стоящей в глубине
большого залива Стержа. 

Еще не рассвело, но ждать нет
терпенья. Скорее на озеро, к
местам, намеченным на карте мо-
сковскими вечерами.

Залив Хотижа не без труда
пересекаю по глубокому снегу.
Мыс Секирский миную еще в
потемках. Мыс Демьянов
встречает меня вместе с рас-
светом. Первая лунка. Долго
не задерживаюсь. Заливы и
заливчики с лесистыми бере-
гами приглашают половить к
себе и уводят все дальше и
дальше. Вот и заросшее ив-
няком устье Руны – неболь-
шой речки, считающейся ус-
ловной границей со
следующим озе-
ром Вселуг.
Километров
пять-шесть
по хорошему
морозцу с яр-
ким солнцем
прошел, не
замечая
времени
и ус-

талости. И хотя улов нулевой, этот день зна-
комства с озером хорошо запомнился.

Немного о способе ловли и технической
оснащенности. По своим рыбацким наклон-
ностям я неравнодушен к блесне и балан-
сиру. Последним я и начал крупномасштаб-
ный поиск хищника. Большой тяжелый ба-
лансир вполне «съедобен» для крупного
окуня, не говоря уже о судаке и щуке. При
встрече же с окунем, которого крупным не
назвать, снасть эта тоже полезна. Толчки и
подбросы балансира – сигнал для перехо-
да на небольшую блесну-вертикалку, ко-
торую окунь берет уже уверенно. Подоб-
ная тактика не раз приносила успех на
незнакомых водоемах, не стал я от нее
отказываться и здесь.

После первого сумбурного знаком-
ства с озером постарался собраться с
мыслями и наметить план дальнейших
действий. Из различных описаний из-
вестно, что на Стерже, как и на дру-
гих Верхневолжских озерах, наибо-
лее успешна ловля на каменистых
подводных возвышенностях-нальях.
Особенно любит такие места хищ-
ник. Но найти их на километровых
просторах – задача непростая. Рыба-

ков на озере немного, да и те при-
езжие, поэтому рассчитывать

пришлось только на себя. 
Сначала беспорядочно бу-

рил лунки в надежде на везе-
ние. Поняв бесперспектив-

ность такого подхода, решил

искать более целенаправленно. Выбрал
маршрут вдоль озера и, собрав волю в ку-
лак, набурил 30 лунок с «шагом» в 30–40 ме-
тров. Благо лед еще не толстый.

Переведя дух, пошел от крайней лунки с
балансиром. И чудо свершилось! Где-то на
середине цепочки лунок уверенная хватка
с удержанием. Подсечка, что-то протащил
метра полтора, сход. На несколько минут
задержался, затем обловил оставшиеся
лунки. Поклевок больше не было. Да и де-
ло шло к темноте: день в начале января
еще короток.

Налье оказалось небольшим, длиной
всего с полсотни метров. При 6-метровой
глубине на прилегающей акватории, над
подводным бугром было на полметра мель-
че. Пару следующих дней я приходил на это
место и неплохо половил на блесну разно-
калиберного окуня. 

Потом нашел и другое окуневое место.
Там, где береговой мыс продолжался под-
водной косой, которая резко обрывалась
глубиной, моей блесной интересовались
уже настоящие горбачи.

Стерж означает «тихое озеро». И это на-
звание в полной мере отвечает его приро-
де. И скромный прибрежный осинник, и не-
тронутая снежная целина на льду, и цер-
ковь у воды. Нет даже шелестящего на вет-
ру тростника. 

Рыбаку озеро кажется поначалу недос-
тупным. Нужно время, чтобы понять его. С
наскока, на удачу поймать хорошую рыбу в
Стерже вряд ли получится. Тот же окунь бе-
рет здесь строго по часам: на рассвете, а
потом лишь вечером. А щуку и тем более
судака мне найти так и не удалось.

Неделя на зимней рыбалке. Не много
ли? Думаю, что нет. Если не засиживаться
на одном месте, исследовать водоем, ис-
кать и хотя бы изредка находить рыбу, то
каждый день будет одаривать пусть и не-
большим, но открытием.

Да, озеро не раскрыло всех своих тайн и
не расщедрилось на трофеи. Оно подари-
ло мне гораздо большее - рыбалку.

Спасибо, Стерж… 
Михаил СМИРНОВ.

Москва
Фото автора

Сомнений, как провести свобод-
ные новогодние дни, не было. Конеч-
но, рыбалка! Да и возможно ли иное
решение для московского рыбака, из-
мученного ожиданием первого льда?
Оставалось лишь определиться, в ка-
кие края отправиться на «длинные вы-
ходные».

Традиционные места рыбалки мо-
сквичей – ближние волжские водохра-
нилища. Слова «ловил на Волге» для
многих звучат уже как вполне привыч-
ные. Собрался и я на одно из волж-
ских водохранилищ, а именно на
Верхневолжское – самое первое в ка-
скаде. Правда, гидротехнический тер-
мин как-то не прижился среди рыба-
ков, и чаще этот водоем называют
Верхневолжскими озерами.

Зародившаяся под деревней Вол-
говерховье великая река вскоре про-
ходит через цепь больших озер с кра-
сивыми названиями: Стерж, Вселуг,
Пено, Волго. На Стерже, в паре десят-
ков километров от истока Волги, и со-
стоялась моя рыбалка.

Неделя на Стерже
С НАСКОКА ХОРОШУЮ 
РЫБУ НЕ ПОЙМАЕШЬ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

По пути гадали, что нас ждет –
первый лед или глухозимье. Во-
прос совсем не праздный. По пер-
воледью на Вазузе отлично ловит-
ся окунь, в том числе и крупный,
но очень плохо берет подлещик, а
о леще можно даже не мечтать.
Но, когда толщина льда прибли-
жается к 20 см, все меняется:
окунь как-то сникает, зато бель
становится заметно активнее. 

Вазуза – водоем не слишком
большой по площади, но сильно
вытянутый, лед в разный частях
встает не одновременно. В рай-
оне Дубинино, насколько мы зна-
ли, со льда начали ловить только
после 25 декабря. Так что в празд-
ники вполне можно было захва-
тить перволедье с окуневой заба-
вой, но, учитывая, что стоял при-
личный мороз, лед мог успеть на-
расти.

Особенности водоема мы
представляли, поэтому первый
наш вопрос, заданный по приезде
соседу-рыболову, был очень про-
стой: «Подлещик берет?» Ответ
немного озадачил: «И подлещик,
и окунь». С таким здесь раньше
сталкиваться не приходилось.

Впереди два дня рыбалки, и хо-
телось и окуня поблеснить, и жер-
лицы поставить, и, конечно, поло-
вить подлещика, а если повезет,
то и леща. Мой давний напарник
Михаил – завзятый блеснильщик:
когда берет окунь, пусть даже
мелкий, он бросает другую рыбу и
ловит полосатого, а если на блес-
ну берет щука или судак… Так что
начали мы с ним с блесен. Третий
член нашей маленькой компании
Кирилл, решил заняться лещом.

Найти окуня на водохранилища
сейчас сложнее, чем летом. Уро-
вень воды ниже летнего метра на
три, все отмели и камышовые за-
росли оказались далеко на бере-

гу. Пришлось довериться Михаи-
лу и отправиться на его заветные
точки. На первом «секретом» мес-
те, до которого мы шли километра
полтора по занесенному снегом
льду, окуня не оказалось вовсе:
ни одной поклевки ни в одной из
20 просверленных лунок. «Эх,
опоздали, лед под двадцать санти-
метров, – вздохнул Михаил. – По-
ра на подлещика садиться. Впро-
чем, давай дойдем до второй точ-
ки, это не так далеко, за поворо-
том». Половить окуня мне очень
хотелось, поэтому я согласился,
хотя, возможно, и зря. До второй
точки оказалось километра три.
Когда мы закончили сверлить два
ряда лунок, спина была мокрой.
Это меня совсем не порадовало:
промерзнуть на 15-градусном мо-
розе было очень легко. Выручило
хорошее термобелье: не деше-
вое, но со своей задачей справи-
лось – через четверть часа я пол-
ностью высох.

Вторая точка находилась ря-
дом с довольно большим остро-
вом у слияния рек Вазузы и Гжа-
ти. Михаил сказал, что с одной
стороны острова проходит ос-
новное русло с глубинами до 10
м, а с другой – более мелкая про-
тока, где окунь по перволедью
собирается в большие стаи. Ми-

нут через десять мой напарник
радостно вытащил в этой прото-
ке окуня грамм на триста. Это
вдохновляло. 

Просверлив лунки, начал тща-
тельный облов на легкую блесну.
Ни на полутора метрах, ни на 2,5
окуня не оказалось. Поклевки на-
чались только на глубине от 4 м на
самой середине протоки. Из-за
мороза пришлось играть совсем
короткими взмахами, иначе леска
касалась края лунки и мгновенно
примерзала. Очень неплохо окунь
реагировал на ступенчатый подъ-
ем блесны. После маха вверх
блесна не возвращалась в преж-
нюю точку, а останавливалась на
полпути, и с этого уровня выпол-
нялся следующий мах вверх – и
так на высоту до метра от дна. Вы-
ше поклевки прекращались. 

Судя по подбагриваниям, окунь
был очень активен и резко атако-

вал блесну. При этом было много
холостых подсечек, словно окунь
просто играл с приманкой. Попро-
бовал мормышку с мотылем, но
быстро отказался: окунь брал
взаглот, а доставать приманку на
15-градусном морозе – дело край-
не неприятное. Стал насаживать
мотыля на крючок блесны. Пок-
левки, пожалуй, не участились, но
холостых подсечек почти не ста-
ло. Вероятно, окунь теперь целил
в мотыля и потому легко подсе-
кался. Ловля шла азартная, но ка-
ждые минут 10, а то и чаще, леску
приходилось очищать от намерз-
ших бусинок льда. К сожалению,
первый 300-граммовый окунь так
и остался самым крупным, а по-
том ловились в среднем 100-грам-
мовые, так что, хотя мы поймали
около полусотни полосатых на
двоих, вес улова был невелик. Но
это нас не расстроило: удовольст-
вие от ловли было явно больше. 

Вернувшись к Дубинино, мы
встретились с Кириллом. Его
улов нас несколько озадачил:
один подлещик грамм на пятьсот.
Пока мы обсуждали на льду пер-
спективы следующего дня, ря-
дом с нами снялась небольшая
компания, сидевшая целый день
в палатках. Разговорились. Ока-
залось, что и у них улов невелик,
но мелочи почти не было, подле-
щик шел от 250 грамм.

До темноты оставалось часа
полтора, и я решил половить на
оставленных лунках. Просверле-
ны они были всего «соткой» и
расположены очень близко друг
к другу. Первого подлещика под-
нял легко, а вот второй спутал
две удочки. Времени распуты-
вать не было, пришлось доста-
вать запасную. Видимо, к вечеру
рыба пошла крупнее: третий
подлещик протиснулся в лунку с
трудом и его пришлось брать за
жабры в воде. Насаживать моты-
ля в сумерках сложно, и я опус-
тил в лунку остатки кисточки.
Четкая поклевка, подсечка, вы-

важивание, попытка завести в
лунку. Наконец показалась мор-
да вполне приличного подлещи-
ка. В лунку он прошел с трудом,
но мормышка выскочила из пас-
ти. На какое-то мгновенье мы
оба замерли, потом я скинул ру-
кавицу и успел все-таки схватить
рыбу в воде за жабры. Лунка ус-
пела обмерзнуть, и подлещик не
проходил сквозь сужение. Рука
сорвалась с головы, и лещ, не
разворачиваясь, ушел. Обидно,
конечно, но главное – рыба
здесь была, и впереди был почти
целый день.

Следующим утром мы все бы-
ли на этом месте. Погода немно-
го изменилась; холоднее не ста-
ло, но поднялся хоть и не силь-
ный, но устойчивый ветер, поэто-

му пришлось ставить палатки.
Мы с Кириллом сидели в одной
большой, а Михаил чуть в сторо-
не в маленькой. 

После обильного закорма ры-
ба подошла только через час. Ки-
вок иногда чуть шевелился, ино-
гда вздрагивал, но не разгибался.
Потом поклевки все же начались,
но подлещик брал только на мор-
мышку и только на тонкой леске. У
меня стояла 0,11 мм, у Кирилла –
0,14 мм, и у меня клевало заметно
чаще, хотя между нашими лунка-
ми было не больше метра. Подле-
щик был явно пассивен. 

Как это часто бывает, когда
займешься одной удочкой, обяза-
тельно клюнет на другую. Так и
случилось: кивок пошел вверх.
После подсечки такое ощущение,
что пусто, поэтому опускаю удочку
назад. Но леска так и не уходит в
лунку. Вынимаю – сидит 200-грам-
мовый подлещик. Видимо, подсе-
ченная и поднятая на полметра от
дна рыба даже не пыталась от-
плыть.

Несмотря на совсем вялый
клев, нам удалось на пару поймать
за утро десятка полтора подлещи-
ков от 200 до 400 граммов. Миха-
ил отловил немного хуже; вероят-
но, сказалось то, что его более
мощная снасть, рассчитанная на
леща, настораживала более мел-
кую рыбу.

И хотя за все длинные праздни-
ки на рыбалке удалось побыть со-
всем недолго, впечатления оста-
лись хорошие. Началось ли глухо-
зимье, так и не ясно, но подлещик
на Вазузе берет вполне исправно,
даже в не самые удачные дни, а
главное – пропала совсем мелкая
«лаврушка», очень донимавшая в
прошлом году.

Николай ЧЕВТАЙКИН
Москва

Фото автора

ДВА ДНЯ НА ВАЗУЗСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Пока длинные праздники впереди, обычно кажется, что вре-
мени хватит и дела переделать, и на рыбалку съездить дней на
несколько. Когда праздники приходят, оказывается, что време-
ни, как всегда, на все не хватает. Но не упускать же возмож-
ность половить вволю! Бросаешь все и едешь. Во всяком слу-
чае, мы с друзьями так и поступили – поехали на Вазузское во-
дохранилище, в район Дубинино.

ППееррввооллееддььее  
ииллии  ггллууххооззииммььее??
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В районе Краснови-
дово поливы скрыты
подо льдом и низ-
кий уровень воды
не так сильно за-
метен. Несколь-
ко лет назад, до
ремонта плотины,
тоже был такой
уровень – на 3–4 м ни-
же обычного летнего.
Все же это не так
страшно, как если бы

он остался таким, каким был прошедшим
летом. 

Судя по нескольким рыбалкам, плотва и
подлещик находятся в лучшем состоянии,
чем хищники. Жерличники вроде неплохо
ловили по первому льду, но потом у них на-
ступило полное затишье. Непонятно, что
происходит с окунем: за последние рыбал-
ки при мне не поймали ни одного. При этом
раньше на Можайке окуня было достаточ-
но. Возможно, он скатился ниже, хотя, ско-
рее всего, его местную популяцию летом
основательно проредили спиннингисты по
предельно малой воде. 

На численности белой рыбы летний
сброс воды пока вроде не отразился. Бель
можно неплохо половить даже в условиях
однодневной рыбалки, хотя уловы очень
сильно зависят от правильного выбора ме-
ста и качества снастей. Однако, имея опыт
ловли и более-менее зная водоем, можно
даже заранее выбирать, какую именно ры-
бу ловить. Первую рыбалку мы посвятили
плотве.

Плотва
Так как ситуация на водоеме не вполне

обычная, места стоянки плотвы измени-
лись, хотя пристрастие к небольшой глуби-
не она сохранила. Вообще, при низком
уровне поиск подходящих мест несколько
облегчается, поскольку даже по рельефу
берега можно определить, где мелкий уча-
сток, а где русловой. Сейчас стали хорошо
видны многие песчаные косы, обычно пол-
ностью скрытые. Они идут от берега на глу-
бину. Это лучшие места для поиска плотвы,
но даже здесь она держится очень нерав-
номерно. Сказать заранее, на какой глуби-
не стоит рыба, невозможно, но чем меньше
глубина, тем проще и быстрее ловить.

Чтобы найти рыбу, я заготовил семь лу-
нок над пологим свалом на глубине от 1,5
до 4 м. Закормил и начал смотреть, где со-
берется плотва. Бывает, она подходит
почти сразу: когда кормишь последнюю
лунку, на первой уже стоит стая. На этот
раз на 1,5 и 2 м плотвы не было, а вот на
лунках с 2,5–3 м она собралась в преде-
лах получаса. 

При такой глубине я даже не доставал
кормушку и кормил с руки обычным «Уни-
кормом» с мотылем. Добавлял мотыля и
замешивал прикормку с водой с таким
расчетом, чтобы получался достаточно
рыхлый комок, рассыпающийся при паде-
нии на дно. На килограмм сухой прикорм-
ки идет примерно 300 г мотыля. Комки ле-
пятся размером с мячик для настольного
тенниса. Когда глубина небольшая, заме-
шанную прикормку можно просто насы-
пать в лунку вместе с шугой – столб мед-
ленно падающей прикормки действует
очень эффективно. 

Снасть – балалайка, кивок из астролона,
мормышка 3–3,5 мм с достаточно крупным
крючком; размер мормышки и цвет, желтая
или белая, особой роли не играли. К леске
рыба была также непридирчива: у меня сто-
яла 0,08–0,09 мм. Насадка должна быть тем
миниатюрнее, чем ниже активность рыбы.
В этот раз с активностью все было в поряд-
ке и я насаживал трех крупных мотылей: их
рыба брала лучше, чем одного. На обтре-
панного мотыля рыба клевала хуже, поэто-

му перенасаживать или досажи-
вать свежего приходилось после

каждой поимки. Плотва актив-
нее шла на игру, правда экзем-
пляры попадались мельче. В
основном поклевки были у дна.
Ничего особо крупного не бы-
ло: рыба ловилась в пределах

100–120 г. 

Промежуток между поклевками был
обычно не более минуты, так что при жела-

нии за день можно было наловить кило-
граммов пять-шесть, особенно если рас-
кормить лунку. Этот способ часто применя-
ют спортсмены, чтобы собрать рыбу под
лункой: после стартового закорма при-
кормка небольшими порциями подбрасы-
вается постоянно. Обычно я подбрасываю
небольшой комочек после двух-трех рыб, и
если позволяют условия, то прямо с шугой.
В мороз прикормка часто прилипает к стен-
кам, поэтому лучше кормить без шуги. 

Подлещик
В следующий раз наш путь снова лежал

в Красновидово: мы отправились за подле-
щиком. Погода порадовала: 17 градусов
мороза, давление высокое – то, что нужно. 

В Красновидово русло проходит прямо
под базой. Можно было ловить в самом
русле, но рыболовы сидели там плотными
рядами, их было много больше, чем обыч-
но. Причину этого мы узнали только перед
отъездом. Выяснилось, что накануне по
руслу шел лещ, который рвал даже проч-

ную леску. Те, кто оказался в нужное время
в нужном месте, отловились «по полной». И
хотя на следующий день от стаи не оста-
лось и следа, количество рыболовов на
русле резко увеличилось. 

Лезть в толпу не хотелось. На русле я на-
шел глубину 9,5 м, дно там было совершен-
но ровное. Сверля лунки и промеряя глуби-
ну, дошел до бровки и просверлил цепочку
через свал. Подъем шел до глубины 6 м, а
дальше начинался ровный стол. Ставку
сделал на два места: у основания свала и в
его верхней точке, но закормил и середину
свала. Примерно через час стало ясно, что
подлещик подошел к прикормке на всех
уровнях, но ловить с шести метров всегда
удобнее, чем с десяти, поэтому я перемес-
тился на верхнюю точку свала. Мы ловили
втроем, у каждого было более десятка за-
кормленных лунок, но в результате мы все
оказались на одной линии, идущей над
верхней бровкой, на глубине 6 м. 

При низкой температуре и высоком дав-
лении можно ожидать, что лещ поднимется
вполводы и будет брать на игру. Но так я
поймал всего одного: основная масса стоя-
ла у дна и лучше брала на стоячку. Обычно
считается, что при высоком давлении под-
лещик уходит на самые глубокие точки.
Однако, как оказалось, ловившие на русле
на максимальной глубине поймали всего
штук по 5–6, а наши результаты были зна-
чительно лучше. 

Несмотря на довольно высокую актив-
ность подлещика, снасть мне пришлось ме-
нять. Сначала я ловил с леской 0,1 мм и 5-
миллиметровой мормышкой. Поклевки бы-
ли, но когда перешел на леску 0,07 мм с той
же мормышкой, поклевок стало заметно
больше. При высоком давлении подлещик
сопротивляется сравнительно слабо, поэ-
тому ни одного обрыва не было. 

Ловилась рыбы весом 200–300 г, хотя
попадались и совсем мелкие, и даже один
ерш. Раньше считалось, что если есть ерш,
подлещика в лунке нет. Возможно, когда-то
это и было верно, но сейчас ерша на водо-
хранилищах осталось так мало, что его
подхода можно не опасаться. 

Сильно не повезло с крупным мотылем:
он трудно прокалывался и растекался.
Немного помучившись, начал ловить на пу-
чок мелкого, насаженного по 5–6 штук. По-
клевок меньше не стало, скорее наоборот.
Периодические проверки закормленных
лунок показывали, что в этот раз подлещик
явно тяготел к верхней бровке. Иногда он
собирается у нижней бровки, иногда на
свале – видимо, это зависит от сочетания
многих факторов.

Для удержания рыбы лунку приходилось
периодически докармливать. По моему
мнению, кормить лучше мотылем в смеси с
прикормкой, а не чистым. Во-первых,
взвесь привлекает рыбу, во-вторых, копа-
ясь в прикормке, подлещик задерживается
под лункой на большее время. Наконец,
прикормка позволяет уменьшить расход
мотыля: чистого мотыля из одной кормушки
5–6 подлещиков убирают за полчаса.

Ни одного настоящего леща нам не по-
палось. Он там есть, но поймать его реаль-
но только ночью. Те, кто серьезно занима-
ется лещом, приезжают на несколько дней,
обильно закармливают и ловят в основном
на поплавок. Насколько мне известно, в
этом году уже был пойман лещ на 2,5 кг.

Если подвести краткий итог, то можно
сказать, что с белью на Можайке все в по-
рядке. Надо, конечно, ее искать, а главное
– использовать достаточно тонкие снасти.
Объем прикормки требуется довольно
большой. Мы тратили в день на трех рыбо-
ловов примерно полкило мелкого мотыля и
килограмм сухой прикормки. При этом улов
составил килограмм 6–7 на человека, что,
по-моему, совсем неплохо.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото А. КОЛОМИЕЦ

Можайское водохранилище – место
очень популярное среди московских и
подмосковных рыболовов. Минувшим
летом плотину водохранилища ре-
монтировали, и вода была сбро-
шена до минимального уров-
ня. В это время было
очень много желаю-
щих поживиться, ис-
пользуя высокую кон-
центрацию рыбы. До-
ходило до того, что ле-
ща просто вылавливали под-
сачеками в заливах, отделенных от ос-
новной воды. Всех волновало, как сло-
жится рыбалка после подъема воды.
Сейчас можно сказать, что экстре-
мальная ситуация, видимо,
больше сказалась не на ле-
ще, а на хищнике. 

Бель Можайки
ЛОВЛЯ ПЛОТВЫ И ПОДЛЕЩИКА
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Рыба ищет,
где лучше

Заняться целенаправленной
ловлей вполводы меня заставили
все те же случайные поимки на
фазе опускания приманки ко дну.
Можно было раз-другой закрыть
на это глаза. Но эти случаи стали
повторяться с завидным постоян-
ством, и не только тогда, когда я
был настроен на ловлю стайного
окуня, который занимал все слои
воды от льда до дна, но и когда вы-
искивал крупную одиночную плот-
ву или судака.

Любая рыба может покинуть
придонные слои по каким-то сво-
им соображениям, которые не
всегда нам, простым рыбакам, по-
нятны. В этом вопросе мог бы по-
мочь грамотный ихтиолог. Не яв-
ляясь таковым, я все-таки поста-
раюсь высказать некоторые пред-
положения на этот счет.

Первой и основной причиной
мне видится кислородное голода-
ние. Нижние слои воды хоть и бо-
лее теплые и, соответственно,
комфортные для рыбы, тем не ме-
нее содержание кислорода в них
ниже, чем в верхних слоях воды.
Особенно сильно это должно про-
являться на тех участках, где идут
процессы гниения затопленных
деревьев, кустарников, а также
водорослей.

Если говорить о хищной рыбе,
то здесь первопричиной может
стать уход кормовых объектов, в
данном случае малька и тюльки,
из придонных слоев в верхние. За
кормом поднимается и хищник.
Даже условно мирная рыба может
выйти именно за мальком. Вооб-
ще, у нас на Волге действие прин-
ципа «где тюлька – там и вся ры-
ба» уже никто не оспаривает.

Конечно, могут быть и какие-то
еще причины, заставляющие рыбу
кормиться не у дна, а вполводы.
Нам главное помнить, что рыба
ищет, где лучше, а не где глубже!

Что значит 
«вполводы»?

Давайте для начала разберем-
ся с самим значением этого сло-
ва, определимся с границами это-
го самого горизонта. По моим по-
нятиям, уровень, который называ-
ется «вполводы», начинается в
полутора-двух метрах от льда и
заканчивается в двух метрах от
дна – это универсальная граница
для участков с глубинами от 5 до
15 метров. Для меньших глубин,

скажем для глубины 3 метра, это
горизонт примерно в один метр:
его границы находятся в метре от
льда и от дна. На глубинах менее
одного метра ловить иначе, как
вполводы, просто не получится,
разве что со дна на стоячку.

Сразу нужно отметить, что лов-
ля под самым льдом на больших
глубинах не входит в нашу сегод-
няшнюю тему. Такая ловля дос-
тойна отдельного рассмотрения,
так как специфика ее уже иная.
Уровень же от самого дна и до
двух метров выше (в зависимости
от глубины) условимся называть
придонным слоем.

Окунь
Перемещение малька и тюльки,

основных объектов охоты окуня, в
средние слои воды заставляет и
его покидать придонный горизонт.
Как правило, стайка окуней стоит
чуть в стороне от основной массы
малька. Бывает, что они стоят на
одном уровне, но чаще всего
окунь располагается ниже.

Окунь, который держится впол-
воды, может быть или активен, или
пассивен. Стоит сразу отметить,
что пассивный окунь чаще всего
себя обнаруживает у дна, но и
вполводы можно встретить окуня,
полного апатии. Не раз эхолот в

глухозимье рисовал картинки ог-
ромной окуневой стаи, которой за-
бито все пространство от льда до
дна. Максимум, что я ловил в этом
случае, – это два окуня из стаи, ос-
тальные не реагировали на мои
ухищрения. По перволедью все
проще: найти такую стаю означает
весь день посвятить ловле окуня
«один за другим».

Если окунь, стоящий вполводы,
худо-бедно ловится, тогда для на-
чала надо определиться, чем он
сейчас кормится, и предлагать
ему или мормышку, или блесну.
Чаще, особенно если окунь стоит
недалеко от стаи какой-то мелочи,
в роли приманки № 1 выступает
блесна. Часто глухозимный окунь
лучше реагирует на балансир, не-
жели на отвесную блесну. При
этом будет ошибкой опускать ба-
лансир прямо в гущу окуневой
стаи. Лучше чуть в сторонке по-
пробовать, но недалеко.

Часты случаи, когда поднима-
ешь стаю окуня со дна своей при-
манкой. Выглядит это так. У дна
поклевки есть, но редкие. Подни-
маешь снасть на полметра – по-
клевки учащаются. Вполводы на-
чинается просто битва окуней за

приманку, и в конце концов дохо-
дит до того, что ловля идет прямо
под лункой. В чем причина усиле-
ния клева при уменьшении спус-
ка, непонятно. Но обязательное
условие: окуня надо «поднять» со
дна и довести до уровня вполво-
ды. Тогда и начинается массовое
истребление полосатых. 

И еще один интересный вари-
ант – это ловля окуня на ямках.
Лучшей точкой в небольшой яме,
порядка трех метров в поперечни-
ке, будет ее самая глубокая часть,
но с той оговоркой, что ловить на-
до опять же вполводы. Активный
окунь в таких ямах стоит обычно
на вершинах свалов. Искать эти
свалы, ловить то с одной верши-
ны, то с другой – обычно это эф-
фективно, но проще сделать все-
го одну лунку над самым глубоким
местом. Окуни увидят приманку и
подойдут. Если не подходят – зна-
чит, окунь пассивен, тогда придет-
ся облавливать сами свалы.

Плотва
Первую свою плотву вполво-

ды я поймал случайно. В очеред-
ной лунке опускал мормышку,
сматывая леску с катушки и при
этом играя «на спуск». Ушла от
меня мормышка метра на три,
как ее кто-то остановил. Я знал,
что в этом месте глубина должна
быть не менее шести метров.
После подсечки понял, что на
крючке рыба. Вытащенная плот-
ва была невелика – граммов 300.
Спуск я запомнил, и более поло-
вины улова того дня было пойма-
но именно при таком спуске не-
зависимо от того, ловил ли я на 5
или 12 метрах. Вместе с сорож-
кой попадался и подлещик.

Этот случай показателен имен-
но тем, что сорожка в тот день об-
наруживала себя чаще всего на
одном горизонте и, как я уже гово-
рил, независимо от глубины в ме-
сте ловли. В разные дни горизонт
плотвы, назовем это так, может
меняться. Есть много факторов,
влияющих на эти изменения. Это
и давление, и течение, и кислород
– все, что угодно. В зависимости
от каких-либо условий стая плот-
вы за день может несколько раз
подняться-опуститься, то есть
сменить свой горизонт.

На Чебоксарском водохрани-
лище сорожка может стоять вы-
ше стаи леща и подлещика на

довольно больших уже глубинах.
Активность подлещика трудно
предсказуема: он может неожи-
данно начать ловиться, а может
резко перестать, при этом нику-
да не удаляясь. А вот сорожка,
что находится «этажом» выше,
апатией не страдает и может
удачно скрасить перерывы в лов-
ле подлещика. 

Прибрежную плотву вполводы
я ловил большей частью в ямах.
Но обязательное условие – нали-
чие затопленного куста или какой-
нибудь коряги. Самый лучший ва-
риант –  куст, «растущий» на сва-
ле ямы и доходящий до самого
льда. Плотву такие места всегда
притягивают.

Здесь я прикармливал плотву
жмыхом. Крошил его в лунку, и он,
постепенно намокая, тонул. Такое
прикармливание определило и
метод подачи приманки: была не-
обходима медленно тонущая мор-
мышка. Я брал самую легкую из
своего арсенала и медленно ее
«топил», ловил «на спуск». Глав-
ное было не играть мормышкой –
только одно-три «заваливания»
мормышки за всю фазу падения.
Когда я прикармливал мотылем,
выше мормышки ставил поводок,
на крючок насаживал мотыля за
серединку. 

В этом деле важно было не пе-
рекормить рыбу. Обнаруживать
себя сорожка будет на разных
уровнях. Ближе к вечеру она, ско-
рее всего, окажется уже у самого
дна или на свале ямы – там она бу-
дет доедать нашу прикормку.

Стоит отметить, что свою са-
мую крупную плотву я поймал как
раз вполводы, а сколько было упу-
щено! Плотва клюет хорошая, а
леску приходится ставить тонкую,
поэтому процесс вываживания за-
тягивается. Но надо помнить, что
поблизости могут быть и коряги.
Один сход из-за коряги, и ближай-
шие часа два клева здесь уже не
будет.

Я уверен, что каждый из нас не
один раз с успехом ловил рыбу
вполводы. И все равно мы почему-
то больше ждем и верим в поклев-
ку, когда наша приманка находит-
ся у самого дна. Мой опыт свиде-
тельствует, что этот стереотип да-
леко не всегда оправдывается на
практике.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Кто из нас не сталкивался с ситуацией, когда большинство
поклевок как мирной, так и хищной рыбы фиксируется не во
время ловли у дна, а когда мы поднимаем мормышку или блес-
ну – намеренно или случайно – выше дна на несколько метров?
А сколько раз бывало, что рыба садилась на крючок еще в тот
момент, когда приманка находилась на стадии погружения?
Опускаешь мормышку, а тут она взяла да и остановилась, хотя
до дна еще вроде далеко. Тянешь за леску, а она наливается
приятной живой тяжестью.

Рыбка плавает
по дну?
ПРАКТИКА ЛОВЛИ 
ВПОЛВОДЫ
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Допустим, ловить придется в том числе и
на реках с сильным течением. В этом слу-
чае лучше приобрести модель с достаточно
большим тестом. Учитывая, что в комплект
каждого фидера входят три, а то и четыре
вершинки различной упругости, стоит взять
удилище с тестом до 120 г и длиной в пре-
делах 3,6–3,9 м. Этим же удилищем, поста-
вив более мягкую вершинку, можно ловить
на любом водоеме. 

Подобрав удилище, надо определиться с
катушкой. На мой взгляд, для фидерной ло-
вли все-таки гораздо лучше использовать
не спиннинговую катушку, а специализиро-
ванную модель с бейтранером. Этот меха-
низм позволяет установить такое усилие
схода лески, чтобы нагруженный кончик
удилища показывал поклевку, но при не-
большом дополнительном усилии шпуля на-
чинала бы вращаться, сдавая леску. Во вре-
мя ловли можно отвлечься, и тогда при рез-
кой поклевке фидер, оснащенный обычной
катушкой, слетает со стоек; такие случаи
нередки при карповой ловле. Отвлекаясь от
темы фидера, можно добавить, что бейтра-
нер очень полезен и при ловле на живца.
Взяв его, хищник сначала отходит на неко-
торое расстояние и только потом начинает
заглатывать. Бейтранер позволяет хищнику
сделать все это, не испытывая особого со-
противления. При этом, когда бейтранер не
нужен, его просто не включают, но возмож-
ность использовать дополнительную функ-
цию катушки никогда не помешает.

Наиболее подходящий размер катушки –
«трехтысячник». Выбор конкретной фирмы
и модели – дело личных пристрастий и тол-
щины кошелька рыболова, но наличие по
крайней мере одной шпули с металлически
бортиком обязательно. На обычную шпулю
мотаем монофил. Желательно взять боль-
шую размотку, чтобы не пришлось исполь-
зовать бэкинг, то есть подмотку. На металли-
ческую шпулю мотаем плетенку, тоже жела-
тельно метров 200 одним куском. Такое ко-
личество лески необходимо потому, что,
скажем, при ловле карпа заброс может
составлять метров 100, да и рыба после
подсечки может одним рывком снять
метров 20–30, так что меньше 150 м
просто нельзя, а оптимально 200 м. 

Выбор диаметра лески зависит от
размеров предполагаемой рыбы.
Есть хорошие монофильные фидер-
ные лески, скажем, от Trabucco, диа-
метром 0,2 мм и разрывной нагрузкой
5,5 кг. С такой леской не составит особо-
го труда вытащить рыбу до 8 кг. Если есть
сомнения, можно поставить и 0,22 мм с
прочностью 6,95 кг, но таких мест, где мож-
но рассчитывать на карпа за 10 кг, не так и
много, да и вообще за трофейными экзем-
плярами надо идти с другими снастями. Ле-
ска таких диаметров позволяет выполнять
заброс за 100 м. 

Среди плетенок для фидерной ловли бо-
лее всего подходят мягкие безоболочечные
шнуры диаметром около 0,12, максимум 0,14
мм. При хороших кольцах, с которых тща-

тельно удалены все наплывы лака и эпоксид-
ки, плетенка прослужит долго, но применять
ее тем не менее лучше на течении. Если
предстоит ловля в жестких условиях, напри-
мер на ракушечниках, или с тяжелыми кор-
мушками, стоит приобрести леску для шок-
лидера. Лучше сразу взять специальную же-
сткую леску с разрывной нагрузкой 30
Lb, то есть примерно 13–14 кг. Такой
прочности хватит для использова-
ния с кормушками весом до
100–120 г. С шок-лидером в ка-
честве основной можно ис-
пользовать как моно, так и
плетенку. Общая рекомен-
дация простая: на течении
предпочтение отдается
плетенке, при слабом
клеве – моно. Но этот вы-
бор в основном все же
зависит от вкуса и воз-
можностей рыболова. 

Наконец несколько слов
о самой ловле.

Многие ловят на фидер не-
правильно: устанавливают удили-
ще на берегу водоема на одну под-
ставку, комель упирают в землю. В
результате
рыбо-

лов
должен
все время смот-
реть на кончик, задрав голову
вверх. При длине удилища
3,6–3,9 м шея, естественно, быст-
ро затекает. Кроме того, на фоне
бегущих облаков или яркого солнца
трудно заметить поклевку. Поэтому луч-
ше ставить удилище на две подставки поч-

ти горизонтально, стараясь повыше под-
нять катушку над землей. Высокое поло-
жение катушки особенно важно в дождь и
ветер: так на нее попадает меньше грязи. 

Если удилище устанавливается гори-
зонтально, то только вдоль берега: так

лучше видно поклевку. Но в этой установ-
ке есть своя хитрость. Кончик хлыстика
может оказаться на фоне воды с рябью,
колышущейся травы, листьев – от всего
этого очень быстро устают глаза. Чтобы
этого не произошло, надо изменить
фон, воткнув в землю рядом с тюльпа-

ном специальную табличку. Размером она
может быть с половину тетрадного листка,
цвет – белый или любой другой светлый,
но обязательно матовый. В центре таблич-
ки – широкая темная полоса, влево и
вправо на расстоянии примерно 1 см идут
такие же жирные полосы, но длиной в 2/3
ширины таблички. После окончательной
установки фидера тюльпан согнутого кон-
чика должен находиться напротив цент-
ральной полосы таблички. Наблюдать за
поведением кончика на фоне такой таб-
лички не утомительно, глаза не устают, и
любое движение хлыстика относительно
контрастных полос хорошо заметно. Даже
если пришлось отойти, то при поклевке
фидер останется на месте благодаря
включенному бейтранеру, а после того
как катушка сдаст леску, тюльпан на вер-
шинке удилища окажется в новом положе-
нии, что легко заметить, имея размечен-
ный контрастный фон. Это смещение по-
кажет, что за время отсутствия была по-
тяжка и надо делать контрольную подсеч-
ку. Часто бывает, что рыба, взяв насадку,
чуть отходит и неподвижно стоит на месте.

Есть тонкости и в подготовке катушек.
Практически на всех шпулях, включая доро-
гие модели, после фрезерования паза для
клипсы крепления лески в нем часто остают-
ся острые заусенцы. Поскольку шпули обыч-
но делают из алюминия, заусенцы можно
удалить кончиком острого ножа, сняв по

краю паза маленькую фаску. Многие даже
не догадываются о необходимости проверки
этой детали и в результате, намотав новую
леску и заправив ее под клипсу, на рыбалке
отстреливают оснастку при первом же за-
бросе. Обычно все претензии достаются ле-
ске, но в этом случае она совершенно ни в
чем не виновата. 

Сейчас многие металлические шпули
имеют в юбках отверстия, сделанные для
уменьшения общего веса. Вроде хорошее
решение, но есть одно «но». В работающей
катушке шток совершает возвратно-посту-
пательные движения, так что при макси-
мальном выходе он становится виден через
отверстия в юбке шпули. В этот момент на
шток могут попасть пыль и грязь, которые
потом затянет в механизм. Поэтому, чтобы
избежать возможных неприятностей, все
отверстия на юбке надо заклеить узким
скотчем. Это немного ухудшает внешний
вид катушки, но зато она гораздо дольше
не потребует ремонта.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото  РР

Снова о фидере
Первое, что необходимо сделать

перед покупкой фидера, это опреде-
литься, на каких водоемах и в каких
условиях предстоит ловить. Или это
только платники, или также и водохра-
нилища, или реки, в том числе с силь-
ным течением. Чтобы не покупать не-
сколько удилищ, что для многих на-
кладно, а ограничиться одним, надо
заранее определить, какими должны
быть максимальный тест удилища и
его длина. 

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ ВЫБОРА 
И ОСНАЩЕНИЯ 
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Появление плетеных шнуров
произвело революцию в спиннин-
говой ловле. «Плетенка» вытесни-
ла монофил безоговорочно и на-
всегда, став таким же незамени-
мым и привычным атрибутом, как
силиконовый твистер. В подлед-
ной ловле для большей части ры-
боловов шнур остается экзоти-
кой. Нет, многие, конечно, его ку-
пили и намотали на один-два сво-
их удильника – так, на всякий слу-
чай. Попробовали, не поняли и
продолжают пользоваться старым
добрым монофилом. 

Давайте поговорим о подлед-
ной ловле судака на блесну. Тра-
диционно многие десятилетия для
этого использовался монофил.
Он не дорог, почти не обмерзает,
эластичен и превосходно гасит
рывки крупной рыбы. Недостаток
чувствительности такой снасти с
лихвой восполняет чуткий кивок.
Чего же боле? 

Обратимся сначала к истории.
В конце девяностых на волне по-
вального увлечения шнурами в
спиннинге многие, в том числе и я,
намотали «нитку» на катушки зим-
них удильников. Шнур, а чаще
всего это были остатки после лет-
него сезона, был обычным спин-
нинговым. Первые попытки его
применения в подледной ловле
откровенно разочаровали. Летняя
нитка впитывала воду, она замер-
зала затем между волокон, и
прочность такого шнура не вы-
держивала никакой критики. Он
рвался в произвольных местах
при нагрузках, далеких от пре-
дельных. Начались эксперименты
с пропиткой шнуров. Силиконо-
вый спрей, WD-40, жидкий воск,
вазелиновое масло – все пошло в
ход, но не решило основной проб-
лемы. Поведение замерзшего
шнура оставалось непредсказуе-
мым. Отсутствие гибкого упругого
бланка и настраиваемого фрикци-
она обрекало нерастяжимый лет-
ний шнур. Пару лет спустя в про-
даже появились специальные
зимние шнуры, снявшие основ-
ные проблемы, и нитка заняла
свое место на катушках судако-
вых удильников. Проблемы с впи-
тыванием шнуром воды и потерей
прочности возникают и теперь, но
связаны они только с
контрафактной про-
дукцией – обычным
шнуром, проданным
под видом зимнего.

А нужен ли плете-
ный шнур зимой во-
обще? Отвечая на
этот вопрос, необ-
ходимо исходить из
условий ловли, кото-
рые определяют тре-
бования к снасти.
Итак, ловля судака.
Условия: водохрани-
лище, порой прилич-
ное течение, солид-
ные глубины, редко
менее 10 м. В улове
могут присутствовать

экземпляры достойного веса. Тра-
диционно используется моно-
фильная леска диаметром
0,28–0,3 мм. Можно взять и более
тонкую, но она нещадно путается,
да и поднять с ней на лед бонус-
ный экземпляр судака – чистая ло-
терея. При использовании в ловле
тяжелых мормышек или мормоб-
лесов монофил превосходно
справляется со своей задачей. Тя-
желые придонные приманки не
требуют изысков в анимации, а су-
дак всегда бьет в крючок с насад-
кой и, как правило, четко засека-
ется. 

При ловле на блесну на глуби-
не и течении монофил сильно па-
русит. Приходится увеличивать
массу блесны, что всегда отрица-
тельно сказывается и на игре, и
на чувствительности снасти. Пре-
имущество шнура в такой ситуа-
ции очевидно: большая прочность
при меньшем диаметре и нулевая
растяжимость. Первое свойство
позволяет уйти от блесен больше-
го веса, особенно на течении.
Весь арсенал укладывается в диа-
пазон 7–14 г. Можно значительно
разнообразить приемы анимации
и использовать легкие планирую-
щие блесны. Второе качество –
нерастяжимость шнура – позволя-
ет резко повысить общую чувст-
вительность снасти и отслежи-
вать малейшие нюансы игры
блесны. Да и эмоциональность
ловли возрастает: большинство
поклевок судака отдается резким
звонким ударом в руку. 

Самое важное достоинство
плетеного шнура – возможность
гарантированно пробить пасть и
засечь трофейного судака. Сила
его челюстей такова, что, если не
продернуть в момент поклевки за-
жатую в пасти блесну, крючок
просто не сможет зацепиться. По-
этому всем элементам зимнего
судакового удильника необходим
достаточный запас мощности. К
слову, элегантные финские удоч-
ки при мощной поклевке судака
зачастую разлетаются на несколь-
ко частей. При использовании
эластичного монофила рыболов,
бывает, поднимет «подсеченного»
судака на пару метров, а потом тот
раскрывает пасть и сходит.

Но у шнуров есть и недостатки.
Многие вполне опытные рыбаки
так и не смогли к ним приспосо-
биться, вернулись к старой доб-
рой леске, и повальное увлечение
шнурами пошло на убыль. Основ-
ной недостаток – это мягкость нит-
ки. Путается она на порядок силь-
нее, так что при отсутствии долж-
ного

навыка рыбалка
превращается в мучение: распу-
тать приличную бороду на льду
нереально, приходится обрезать
и перевязывать снасть. В хоро-
ший минус все нормально: вы-
бранная на лед нитка мгновенно
обмерзает, становится похожа на
тонкую проволоку и практически

не путается. Но при температурах,
близких к нулю, этого не происхо-
дит и приходится тщательно сле-
дить за укладкой шнура на лед,
делать это неторопливо, спокойно
и аккуратно. Основная ошибка
рыболова, впервые решившего
использовать шнур, – это привыч-
ка ловить сидя. Посадка на ящи-
ках и рыболовных стульчиках
слишком низкая. Из такого поло-
жения очень сложно аккуратно

выложить на
лед 10–15 метров шнура, и рано
или поздно он запутается со все-
ми вытекающими последствиями.
При ловле стоя или с колена зада-
ча выкладки шнура решается са-
ма собой: нитка аккуратно сбра-
сывается по ветру и успевает под-
мерзнуть. 

Профессионалы выбирают
нитку короткой «мельницей», на-
матывая на рукавицу левой руки
и «подсечку» удильника. Пой-
манного судака прижимают но-
гой к краю лунки, рукавицы и
удильник с намотанной ниткой
аккуратно кладут на лед и высво-
бождают руки, чтобы снять суда-
ка с блесны. Затем рукавицы на-
девают на руки, и шнур с них
разматывается по мере погруже-
ния блесны. Поверьте, это сов-
сем несложно и требует мини-
мальной привычки. Ловля ведет-
ся стоя, удильник направлен ко
льду почти отвесно, поэтому по-
клевка всегда передается в руку.

Подсечка выполняется коротким
и мощным движением плеча
вверх, а не кистью. Это позволя-
ет уверенно пробивать пасть у
судака любого размера, и, что
самое важное, такое движение
почти незаметно со стороны. 

Другой недостаток нитки – она
требует четких, выверенных дви-
жений при анимации, тогда как
растяжимая леска скрадывает
многие огрехи неумелого рыболо-
ва. Используя шнур, надо пом-
нить, что он передает блесне ма-
лейшие нюансы движения руки.

Чтобы эффективно использо-
вать шнур на зимней рыбалке сле-
дует помнить:

– Шнур не любит лишних узлов.
Привязывание выше блесны по-
водка с лепестком или легкой
мормышки гарантированно ос-
лабляет снасть на 30–40%.

– Кивок обязателен. Самый
простой и практичный – доста-
точно длинная силиконовая труб-
ка яркой расцветки. Кивок дол-
жен иметь регулируемую длину.
Он нужен не столько для регист-
рации поклевок, сколько для
смягчения игры блесны на не-
растяжимой нитке и отслежива-
ния ее поведения на сбросе.

– Лучше не ловить одновремен-
но на шнур и монофил. Анимация,
подсечка и вываживание на них
совсем разные, придется посто-
янно менять и перестраивать от-
работанные до рефлекса привыч-
ки. Ни к чему хорошему это не
приведет.

– Не стоит увлекаться шнурами
малых диаметров. Оптимально –
0,15–0,17 мм. Более тонкая нитка

и путается сильнее, и ощутимо
режет руки при вываживании
рыбы от двух килограммов. 

– Для предотвращения об-
мерзания шнура его необхо-
димо периодически обраба-

тывать. Лучше всего жидким
вазелиновым маслом, продаю-

щимся в аптеке. Одной обработ-
ки хватает рыбалок на пять. Си-

ликоновый спрей и специаль-
ные составы стоят намного до-
роже, но быстрее смываются
со шнура.

– Наматывать на катушку на-
до всю размотку шнура, обыч-

но это 45 или 70 м. Этого коли-
чества гарантировано хватает на
сезон интенсивной ловли. Зим-
няя нитка, как и летняя, – расход-
ный материал, ее постоянно при-
ходится обрезать, укорачивать.
Многие, пытаясь сэкономить, де-
лят размотку на две удочки, но в
результате нитки может не хва-
тить в самый ответственный мо-
мент.

Шнуру какой марки отдать
предпочтение? Хорошо зареко-
мендовали себя PowerPro Ice и
FireLine Ice. Эти шнуры стабильно
надежны в эксплуатации. «Файр»
меньше путается, чуть жестче,
практически не обмерзает, но про-
дается в меньшей по метражу раз-
мотке и менее долговечен: к концу
сезона участки нитки, контактиру-
ющие с лункой, начинают махрить-
ся и сильно обмерзать.

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань 

Фото Роберта ТАХОВИЕВА

Прогресс – штука полезная: за последнее десятилетие он из-
менил арсенал рыбака неузнаваемо. Снастей для подледной ло-
вли это коснулось в меньшей степени, да и менять в них особо
нечего ввиду незатейливости всех составляющих. Это же не
спиннинг! Хотя не все так однозначно. 

Шнур или монофил?
ЛОВЛЯ СУДАКА СО ЛЬДА
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Особенности зимнего
периода

В холодное время года жидкостный обмен
организма с окружающей средой строится
несколько иначе, чем летом. Во-первых, зна-
чительно уменьшается сама потребность в
жидкости. Если летняя норма для одноднев-
ной рыбалки при жаркой погоде может легко
переваливать за литр-полтора, то зимняя при-
мерно вдвое меньше – максимум 0,5–0,7 л.

Во-вторых, в холодное время года орга-
низм предпочитает избавляться от излишков
жидкости не столько через кожу (пот), сколько
через мочевой пузырь. Мало того, потеть в хо-
лодное время года вообще крайне нежела-
тельно, так как мокрая от пота одежда – пря-
мой путь к последующему переохлаждению.
Описанная проблема решается, с одной сто-
роны, правильной зимней одеждой из совре-
менных дышащих материалов, с другой сторо-
ны, выбором «правильного» напитка.

Экскурсия в Тибет
Каким же должен быть идеальный напиток

для рыбалки в холодное время года? Разуме-
ется, ничто не ново под Луной, и такой «иде-
альный напиток для холодов» был изобретен
несколько сотен или даже тысяч лет назад.
Название этого напитка – тибетский чай. Ти-
бет – это высокогорье с крайне суровыми кли-
матическими условиями: зимняя температура
до –30 в сочетании с ураганными ветрами. Ти-
бетский чай и был «изобретен» жителями вы-
сокогорья и на протяжении столетий доказал
свою полезность и незаменимость именно в
холодном климате.

В общих чертах рецепт тибетского чая вы-
глядит следующим образом: заваривается
крепкий чай (до 100 граммов сухой заварки на
1 литр кипятка!), к нему добавляется топленое
масло яка (четверть от объема кипятка), чай и
масло тщательно перемешиваются (взбива-
ются) в специальном продолговатом сосуде
до однородной консистенции, напоминающей
жидкую сметану, и в получившийся чай по вку-
су добавляют соль и специи. 

Современного жителя европейской части
России такая «экзотика» сразу отпугнет, и же-
лание пить подобный не то чай, не то суп вряд
ли возникнет. Однако давайте разбираться по
порядку. Во-первых, если летом лучше пить
слабо заваренный чай, чтобы содержащиеся
в нем согревающие и тонизирующие вещест-
ва не перегружали и без того замученный жа-

рой организм, то в холод лучше пить именно
крепко заваренный чай, получая все полез-
ные вещества чая, так сказать, в концентриро-
ванном виде. Разумеется, не стоит делать из
чая чифирь, но вот попробовать приблизиться
к «тибетской норме» (50–70 г заварки на 1
литр) можно.

Во-вторых, сочетание «горячая жидкость
+ жир» в холода более чем оправданно.
Многие рыболовы-зимники давно уже при-
шли к открытию, что лучший бутерброд в со-
четании с термосом горячего чая – это бу-
терброд с салом. Сало не только не замер-
зает на морозе, но и является прекрасной
высококалорийной и согревающей пищей.
Как известно, энергетическая ценность жи-
ров для организма очень высока. Именно по-
этому добавление в тибетский чай такого
«тяжелого» (тугоплавкого) жира, как масло
яка, не случайно. Употребление таких жиров
защищает организм от переохлаждения, по-
могает легче переносить холод, компенсиру-
ет повышенные энергозатраты.

В-третьих, добавление
специй в чай также оправ-
данно, так как значительно
усиливает его согреваю-
щий эффект. Больше того,
правильно подобранные
пряности согревают, но при
этом не являются потогонны-
ми средствами. Такая пря-
ность как кардамон, например,
обладает уникальным свойством по-
давлять потоотделение, что зимой край-
не важно.

Тибетский чай 
из подручных 

материалов
Но как адаптировать традиционный тибет-

ский рецепт к современным российским усло-
виям? Дело в том, что на Тибете для заварива-
ния «идеального зимнего чая» используется
особая разновидность чая – плиточный после-
ферментированный чай. Принятое во всем ми-
ре его китайское название – ПУ-ЭР. Пу-эр
производят в Китае, но основной объем этого
чая потребляется именно в Тибете. Для жите-
лей России купить чай пу-эр проблематично.
Продается он лишь в крупных городах в чай-
ных клубах, и стоит, мягко говоря, совсем

недешево. Так
что при всем желании точно ско-
пировать рецепт «идеального зимнего чая» из
Тибета у нас не получится: масло яка недос-
тупно, чай пу-эр труднодоступен. Как выйти из
этой ситуации? 

Если нет возможности достать чай пу-эр
(или вам не понравился его специфический
вкус), то в качестве заварки можно использо-
вать обычный черный чай. В традиционных
восточных культурах черный чай в отличие от
зеленого (и других разновидностей чая) счи-
тается именно зимним чаем, т.к. хуже освежа-
ет (по сравнению с зеленым), но обладает бо-
лее выраженным согревающим эффектом и
меньше перегружает выделительную систему.
Лучше использовать крепкие листовые цей-
лонские или индийские чаи с выраженным
вкусом. Классическим «зимним» чаем в Анг-

лии считается «ЭРЛ ГРЕЙ» – чай, ароматизи-
рованный бергамотовым маслом. Бергамото-
вое масло оказывает дополнительной согре-
вающее действие на носоглотку и поэтому
считается классическим антипростудным
средством. Аналогичное действие оказывает
чай, ароматизированный натуральным цитру-
совым или розовым маслом. Впрочем, если
вам не нравятся ароматизированные чаи, то
можно ограничиться каким-нибудь обычным
черным чаем.

Масло яка нам недоступно, но можно сва-
рить чай на молоке с высоким процентом жир-
ности, а еще лучше – на сливках. Чай, сварен-
ный на молоке – очень вкусный и питательный
напиток! К тому же в термосе такой чай осты-
вает значительно медленнее, чем обычный, на
воде. Можно к чаю, сваренному на сливках
или молоке, добавить 1–2 чайные ложки обыч-
ного или топленого сливочного масла. Если
масло свежее и достаточно хорошего качест-
ва, то вы даже не заметите изменения вкуса
напитка от такой весьма полезной и калорий-
ной добавки! 

Для усиления согревающего действия чая
хорошо на литр чая добавить несколько горо-
шин черного (горького или душистого) перца,
или несколько зерен кардамона, или 1 гвозди-
ку, или 2–3 зернышка бадьяна. Существует
также специальная смесь пряностей, предна-
значенных именно для «зимнего» чая – МАСА-
ЛА. Базовыми компонентами масалы являются
кориандр, кардамон, гвоздика, корица и пе-
рец. Остальные компоненты (еще 4–6 пряно-
стей) могут варьировать.

И последнее. В отличие от летнего правила
– пить как можно чаще, но понемногу, – зимой
следует в течение рыбалки устроить одно, ма-
ксимум два, но основательных чаепития. Логи-
ка простая: чем чаще вы будете открывать
термос на морозе, тем быстрее будет осты-
вать чай. На сильном морозе 1–2 чаепития по-
зволят напиться довольно горячего чаю, а вот
к третьему у вас в термосе, скорее всего, ос-
танется только тепловатая водичка, толку от
которой будет гораздо меньше. 

Сергей КАЛИНИН
Псков

Фото Р. ТАХОВИЕВА

Представьте себе, например, мно-
гокилометровые переходы по пересе-
ченной местности, когда сначала при-
ходится отмахать километров не-
сколько по снежной целине, так, что
семь потов сойдет, а потом медленно
остывать, сидя у лунки. А тут и ветер
усилится, а следом за ним еще и мо-
роз начнет прибавлять...

Многим наверняка знакомы опи-
санные ситуации. В пешем «рыболов-
ном туризме» каждый грамм веса на
счету – тащить-то все приходится на
собственном горбу. Поэтому многие
отказываются от еды, в лучшем слу-
чае прихватывают с собой бутерброд
или пару «Сникерсов», но вот без пи-
тья обойтись невозможно. Очевидно,
что выбор «правильного рыбацкого
напитка» становится достаточно важ-
ной задачей. 

Зимний чай на молоке
В пустой металлический чайник засыпается примерно 50 г сухой заварки (чер-
ного чая или чая пу-эр), эта заварка заливается кипятком таким образом, что-
бы он смочил ее и скрыл не более чем на 2–3 мм. Заварка выдерживается бу-
квально 1–2 минуты, после чего в нее доливается 1 литр молока и чайник ста-
вится на огонь. После доведения смеси до кипения, ее необходимо поварить на
маленьком огне буквально 3–5 минут. Как только смесь закипит, в нее необхо-
димо добавить пряности. Если это готовая смесь масалы, то я добавляю 1-1,5
чайные ложки смеси; если масалы под рукой нет, то пряности добавляются по
отдельности по вкусу. Если намечается ходовая рыбалка, то на этапе варки я
добавляю в смесь щепоточку соли (по вкусу). Если планируется сидячая рыбал-
ка, то для повышения калорийности и усиления согревающего эффекта я в по-
добный чай с молоком добавляю 1–2 ст.л. сахара и 1–2 ч.л. меда. Обычно такое
небольшое количество меда и сахара «теряется» в молоке, не провоцируя жа-
жду и потогонный эффект, но при этом прекрасно согревая. После окончания
варки я добавляю в чай 1–3 чайные ложки топленого или обычного сливочного
масла, тщательно его перемешав. После этого (желательно через сито), гото-
вая смесь переливается в термос.

КСТАТИ

Идеальный 
напиток
ЧТО ПИТЬ НА ЗИМНЕЙ 
РЫБАЛКЕ?

ЗДОРОВЬЕ
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СПРОС 
По причине замены снастей продаю спин-
нинги Banax Tin Fish: 10,5–42 г, 244 см и
4–21 г, 274, по 2300 руб. каждый. 
Тел.: 8-916-722-0585.
Ищу попутчиков для поездок на рыбалку в
Тверскую область: Рыбинское вдхр., р. Моло-
га в окрестностях Весьегонска. Есть машина,
ночлег. Тел.: 8-916-306-2469; Иван.
Куплю: 1) волкер Smith; 2) волкер Smith
Mebapen Mebaru; 3) воблер Tackle House
Elfin – 40; 4) поппер Sert Killer Pop, 12 
и 24 г. Тел.: 8-912-461-2685; Евгений 
(г. Сарапул, Удмуртия). 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Cilver Creek
932MLFS-T, 283 см, 5–21 г, новый, цена 5700
руб.; 2) спиннинг Daiwa Cilver Creek
832MLFS-V, 251 см, 4–15 г, новый, цена 5500
руб.; 3) спасжилет Shimano Nexus VF-152E
(LL), черный, новый, цена 6800 руб. 
Тел.: 8-906-051-2719; Юра (Москва).
Продаю спиннинги: 1) Banax Mega, 2,7, 7–35,
fast, Fuji, цена 2000 руб.; 2) Yoshino Shuttle,
2.7, 9–32, fast, Fuji, цена 2000 руб.; 3) Yoshino
G-Power, 2,4, 3–18, medium fast, Fuji, тубус,
цена 2000 руб. Тел.: 8-903-500-9919; Юрий
Николаевич.
Продаю спинниг Daiwa Grand View –X, 3,05 м,
5–21 г, среднебыстрый, в отличном состоя-
нии. Цена 7000 руб. Тел.: 8-964-761-0545; 
Андрей (Москва).
Продается моторная лодка «Магеллан-3500»
с мотором «Ветерок-8м» (2004 г.) в хорошем
состоянии. Использовалась каждый год по
одной неделе на НВ. Регистрация в ГИМС.

Цена 15000 руб. Тел.: 8-903-587-2917, 8-905-
532-2618; Александр, Роман (Москва).
Продаю спиннинг «Шимано-Катана» 2,4 м,
10–30 г, вес 159 г, немного б/у, эксплуатиро-
валось аккуратно, за 1000 руб. Тел.: 8-916-
602-6640, Олег (Москва).
Продам лодочный мотор Yamaha, Япония, 
3 л.с., в хорошем состоянии, 18000 руб., воз-
можен торг. Тел.: 8-906-089-5013; Артем.
Шпуля Shimano Twin Power 2500 FB, абсо-
лютно новая! Цена 900 руб. Тел.: 8-916-581-
6118, e-mail: klesh41@yandex.ru; Дмитрий
(Москва).
Продаю: 1) новый спиннинг St.Croix Avid
(USA), 2,89 м, 3,5–17 г, fast action; цена
5000 руб.; 2) новый спиннинг Mitchell
Premium Tele Spin, Франция, 1,80 м, 5–15 г,
чехол, жесткий тубус; цена 800 руб.; 
3) спиннинг «А-элита Victory», 2,4 м, 10–30
г, неубиваемый, б/у в идеальном состоя-
нии, чехол; цена 600 руб.; 4) новый спин-
нинг Grows Culture, карбон, 2,4 м, 50–100 г,
кольца SiC, чехол; цена 500 руб. 
Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).
Рыбалка в Карелии! Отдых, сплав по рекам.
Тел.: 8-814-523-4371; Виктор.
Продаю лодку «Крым», лобовое стекло, вес-
ла, корпус без вмятин и пробоин, под мотор
до 30 л.с. Цена 60000 руб. Тел.: 8-908-238-
9601; (Нижний Новгород).
Продаю спиннинг Daiwa Silver Creek Main
Stream MS77ML, 2,31 м, 3–15 г, новый, 
в упаковке. Цена 9000руб. (в магазинах 11500).
Тел.: 8-926-835-2151; Сергей (Москва).
Доставка от подъезда до водоема на «УАЗ»,
6 мест: САО, СВАО, СЗАО – до Волги, Шоши,
до 130 км – 4 тыс. руб./сутки. Другие пред-
ложения по договоренности. Тел.: 7-916-177-
8840; Виктор (Москва).

Продаю навигатор GPS 72 Garmin, цена дого-
ворная. Тел.: 8-926-609-3903, е-mail:
zork276@mai.ru; Геннадий (Москва).Руза, Во-
лошня (плес, около моста, залив). Около 400
убойных точек для GPS Garmin + карта-схе-
ма. Тел.: 544-7107, е-mail: vladimir@akuna.ru;
Владимир.
Продаю: 1) спиннинг St.Croi, 2,30 м, 3,5–
10,5 г – 4000 руб.; 2) мах Sabaneev 7 м –
2000 руб. Тел.: 8-926-834-7064; Александр.
Сдам рыбакам два сруба на берегу Вазуз-
ского водохранилища в Зубцовском р-не
Тверской области, 200 км от МКАД; боль-
шие глубины, удобный подъезд. Тел.: 8-
903-587-2590; Эдуард Леонидович.
Продаю спиннинг Banax Mega, 2,29 м, 1–7 г,
параболик. Цена 1300 руб. Тел.: 8-926-162-
8347; Андрей (Москва).
Продаю лодочный мотор Mercury 6 л.с., 
4-тактный, 2007 г.в., куплен в янв. 2008,
две рыбалки, топливный бак 12 л, транс-
портировочный чехол, учет ГИМС, в от-
личном состоянии, гарантия. Цена 30000
руб. Тел.: 8-916-601-7049; Дмитрий 
(Москва).
Продаю спиннинг Shimano Trout One Special,
2,74 м, 14–56 г, в чехле и футляре. Одна ры-
балка. Цена 6000 руб. Тел.: 8-916-930-5971;
Алексей (Москва).
Продаю: 1) ватный полукомбинезон и куртку,
синий с оранжевым, разм. 56, рост 3, 2500
руб.; 2) валенки с резиновой подошвой,
разм. 42–43, 500 руб.; 3) журналы «На ры-
балку», 150 номеров (в 4 папках), 3000 руб.
Тел.: 8-916-320-3054; Вячеслав (Мытищин-
ский р-он, Моск. обл.).
Продам: 1) новый в упаковке спиннинг
Black Hole Elit Classic, длина 2,40, тест 3–14
г, строй среднебыстрый, идеально подхо-

дит как под джиг, так и под воблер, цена
4500 руб.; 2) навигатор Pioneer Avic-S2, за-
гружены карты Москвы и области, России,
Питера, Европы, функция блютус – громкая
связь, mp3 плеер, сенсорный дисплей, пи-
тание – батарея, автомоб. зарядка (прику-
риватель), стационарная 220 в, возмож-
ность самому создавать карты; цена 8000
руб. Тел.: 8-916-753-9433, е-mail:
george_guzlev@mail.ru; Георгий (Москва).
Продам: 1) сетку-ведро мыть мотыля, нержа-
вейка, обечайки сварка аргон, ручка титан,
диам. 30 см, рост 40 см, цена 2000 руб. Тел.:
8-916-807-5965, e-mail: vvp-2006@mail.ru; 
Василий (Москва).
Продаю лодочный мотор Mercury F30 EFI
ELPT, наработка 4 моточаса, в комплекте
бак, машинка газ-реверс, датчик трима. Цена
115000 руб. Тел.: 8-906-780-1090; Александр
(Москва).
Продаю: 1) лодку «Бриг-310» и мотор «Вете-
рок-12», регистрация ГИМС, цена 50000 руб.;
2) шведский ледобур-ложка, 130 и 180 мм;
Цена 2500 руб. Тел.: 426-4288; Александр
Иванович (Москва).
Продаю ледобур Mora Viking 130 мм, б/у, 
с запасными ножами, 1500 руб. Тел.: 8-903-
621-3788; Алексей (Москва).
Продаю и спиннинги: 1) катушку Shimano
Twin Power 2500 FB, 6700 руб.; 2) спиннинг

Norstream Dynamic II DY 76MF, 5–25 г, 3300
руб.; 3) спиннинг Banax Mega, 305 см, 7–35
г, 2500 руб.; 4) спиннинг St.Croix Wild
River, 259 см, 10,5–21 г, 4700 руб. Все но-
вое. Тел.: 960-5568; Дмитрий (Москва).
Продаю спиннинги, немного б/у, есть и но-
вые, в отличном состоянии: 1) Shimano
Speedmaster Spinning 330MH, 15–40 г, 3500
руб.;2) Shimano Speedmaster Mega Silurus
Extra Heavy, до 200 г, 4000 руб.; 
3) Norstream Stage SG 76 UL, 1,5–7 г, 5800
руб.; 5) Lamiglas G1000 G1319, 21–70 г, 5500
руб. Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий (Москва).
Продается лодочный мотор «Джонсон» 
3,5 л.с., пробег 10 моточасов, цена 14000
руб. Тел.: 8-912-769-1097; Игорь (Ижевск).
Срочно продаю: 1) ледобур (Барнаул) 180
мм, 800 руб.; 2) сапоги рыболовные зимние,
41-й размер, 500 руб. Тел.: 8-916-055-6202;
Виталий (Москва).
Продаю: 1) спиннинг Sima-X, 2,82 м, 10–25 г,
по леске 10–20 lb, б/у 2 сезона; цена 4500 руб.;
2) катушка Ryobi Excia 2000, б/у 1 сезон; цена
1500 руб. Тел.: 8-903-585-8116; Александр.
Продаю: 1) ABU Ambassadeur 6000 1973 г. 
с 2 шпулями, 8000 руб.; 2) ABU Ambassadeur
5000 1977 г. с 2 шпулями, 7000 руб.; 3) ABU
Ambassadeur 5500C 1974 г., 6000 руб. – все
новые, из частной коллекции; 4) Stella 4000
FB, 2 штуки, 11000 руб.; 5) Stella SW 4000PG
+ шпуля и запчасти, 19000 руб. – все «Стел-
лы» новые, в коробках, с документами; 
6) СD Rods XLS 8,6, 7–28 г, 9000 руб.; 7) RST
M3 10,0, 60–90 г, под мульт, 12000 руб. – оба
ручной сборки высочайшего уровня. 
Тел.: 427-3610, после 20 ч.

Принимаются обьявления некоммерческого характера

О б ъ я в л е н и я  п р и с ы л а й т е  п о  п о ч т е  
н а  а д р е с  р е д а к ц и и :

107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 32, стр. 1, Редакция
«Рыбак Рыбака». Или по электронной почте - info@rybak-rybaka.ru

По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Есть птицы, которых
видишь лишь время от
времени, но радуешься
каждой встрече с ними.
Таков снегирь. На про-
шлой неделе, выходя со
льда, небольшую стайку

их я наблюдал на опушке прибрежного ле-
са – и вновь удивлялся нежной красоте этих
птиц, как будто специально созданной, что-
бы добавить красок зиме.

Многие считают, что снегирь – зимний
гость, появляющийся со снегом. Само на-
звание птицы вроде бы об этом говорит. На
самом деле снегирь и летом живет в наших
лесах. А с наступлением зимы становится
лишь более заметным. Да и имя его, как
производное от слова «снег», устоялось
сравнительно недавно – раньше ведь птицу
называли снигирем.

Внешний вид снегиря всем хорошо из-
вестен: аккуратненький, с белым надхво-
стьем, серой спинкой и черными головой,

крыльями и хвостом. И конечно, красная
грудь у самцов. Самки, как это обычно бы-
вает у птиц, не такие нарядные – грудь у них
серая.

Снегири состоят в родстве с клестами,
чечетками, чижами и щеглами, а самый
близкий его родственник, видимо, щур – та-
ежная птица величиной со скворца; у сам-
цов щура в наряде тоже много красного
цвета. Специалисты выделяют до 10 видов
снегирей. Область распространения боль-
шинства из них невелика, но обычный наш
снегирь распространен очень широко: от
Британских островов, Скандинавии и Пире-
неев до Камчатки и Японии. 

Живут снегири в таежных, смешанных и
широколиственных лесах. Все виды в об-
щем похожи друг на друга, но у некоторых,
как, например, у живущего на востоке се-
рого снегиря, самцы и самки окрашены
одинаково. У всем знакомого снегиря крас-
ный цвет груди выражен в разной степени:
у птиц с Камчатки он заметно бледнее, чем,
скажем, у подмосковных, а у живущих в ле-

сах Кавказа, наоборот, более насыщен-
ный. Краснота появляется благодаря каро-
тинам, содержащимся в корме. У снегиря
она очень стойкая и не исчезает даже у
птиц, содержащихся в неволе, в то время
как у большинства его родственников, яр-
кая окраска быстро бледнеет или вовсе ис-
чезает.

На юге ареала, в частности в Смолен-
ской, Московской и Рязанской областях,
снегирь гнездится довольно редко. Север-
нее он более обычен. Но всюду ведет себя
осторожно – все больше молчком и пря-
чась от любопытных глаз. Мало кто видел
снегирей весной или летом, и сам я встре-
чал их считанные разы. Правда, однажды
случайно нашел гнездо – насиживающая
самка спорхнула с гнезда, когда я чуть ли
не воткнулся в него, продираясь через ель-
ник. На елках снегири обычно и строят
гнезда: на лапе либо у ствола, нередко все-
го в метре от земли. Многие гнезда разоря-
ют сойки, вороны, мелкие четвероногие
хищники и даже грызуны. И все-таки неко-
торые пары умудряются выкормить за се-
зон два выводка.

Если корма хватает, то снегири всю зиму
проводят в местах размножения. Но обыч-
но в разные годы то больше, то меньше
птиц осенью начинают кочевать в поисках
пищи и постепенно удаляются на сотни, а
иногда и тысячи километров от родных
мест. Птиц из архангельских лесов находи-
ли, например, в Бельгии. В некоторые годы
с севера к нам прилетает так много снеги-
рей, что они встречаются повсеместно. По-
этому и считается снегирь зимней птицей.

В кормных местах кочующие птицы мо-
гут держаться неделями. Пары или неболь-
шие, обычно до 20 птиц, стайки перелетают
с дерева на дерева в поисках корма. В та-
ких группах обычно царит спокойствие:
зимний день короток, не остаться бы голод-
ным! Но если уж возникают конфликты, то
обычно самцы разбираются с самцами, а
самки с самками. Вероятно, связано это с
тем, что между членами пары сохраняется
тесная связь в течение всей зимы, и они за-
щищают друга друга. Или с тем, что пары
формируются задолго до начала брачного
сезона.

Осенью и зимой снегири питаются семе-
нами и почками разнообразных деревьев и
кустарников: ясеня, клена, березы, ели, вы-
бирают семена из ягод рябины, крушины,
бузины. Нередко птицы вылетают на опуш-
ки и поля, чтобы полакомится семенами ле-
беды, щавеля, череды и других трав. Во
время кормежки на землю спускаются
очень редко. Преимущественно семенами
снегири кормятся и летом, но птенцам час-
то приносят и различных насекомых.

Не раз уже было подмечено, что снегири
из года в год сначала съедают семена на
одном и том же дереве, и игнорируют ря-
дом стоящие деревья. Птицы явно способ-
ны оценивать качество семян. Как выясни-
лось, семена на предпочитаемых снегиря-
ми деревьях содержали больше жира и
меньше фенольных веществ, то есть были
более питательными и вкусными. 

Раньше прилетающих с выпадением
снега снегирей отлавливали (в Московской
области, например, тысячами) и экспорти-
ровали к рождественским праздникам в
Германию и Англию, где было много люби-
телей держать птиц в клетках. Снегирь
очень быстро привыкает к неволе, и всегда
ценился за красоту и спокойный нрав.
Правда, как певец он ничем не выделяется:
негромкая песня его состоит из коротких
посвистов, чередующихся со скрипами.
Пооют и самцы и самки, но у последних
песня победнее.

Кормящиеся в стайках снегири постоян-
но перекликаются нежными флейтовыми
свистами. По ним я обычно и узнаю, что
птицы где-то рядом. И если удается хоть не-
много понаблюдать за этими нарядными
птахами, то хорошее настроение мне га-
рантировано.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Зимний гость
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РАССКАЗ

Александр ТОКАРЕВ

«Пазик» остановился. Сквозь плачущие
изморосью окна глядели недоуменно пасса-
жиры. Не верилось им, разморенным в ав-
тобусном тепле, что вот сейчас этот чудак
уйдет в мокрый лес, где и селения-то побли-
зости нет. Есть только мост, обмелевшая за
лето речушка с ледяной водой, мокрый дуб-
няк, да вороны вон чернеют на сухостоинах.
Тут только кикиморам водиться. Так, навер-
ное, и думалось людям в автобусе.

– Сынок, ты болотики... или, как там у
вас, болотники-то взял? Ишь мокреть ка-
кая! – высунулась из окошка старушенция,
продремавшая рядом с Павлом весь путь.

– Взял-взял, бабуля!
Павел поправил рюкзак, махнул водите-

лю – спасибо, мол. Тот скалился в зеркальце
и крутил пальцем у виска. «И он туда же...» –
усмехнулся Павел, махнул еще раз рукой и
зашагал по прибитому дождем песку.

Сюда он приезжал только ранней весной
и осенью, уже по заморозкам. В это время
берега речушки были пустынными, неуют-
ными для отдыхающей публики. Лишь на-
стоящие налимнятники приходили к реке и,
сторонясь друг друга, не кучкуясь в компа-
нии, раскидывали по песчаным плесам дон-
ки. Ночи они проводили без сна, стерегли
поклевку. Ночная ловля накладывала свой
отпечаток. Рыболовы, и без того хмурые, в
своих плащах с капюшонами в отблесках
костра походили на каких-то колдунов, тая-
щихся в лесах. Картину дополняли тяжелые
облака, висящие над рекой, да мелькали в
свете фонариков летучие мыши.

Снасти у Павла проще простого – обыч-
ные закидушки. По осени с довольно легки-
ми грузилами, отлитыми в столовой ложке.
Поскольку река за лето обмелела, течение
не столь стремительно и закидывать дале-
ко не надо в отличие от весны. У груза он
обычно подвязывал один лишь поводок, так
как все равно чаще брали именно на него,
да и закидывать легче, без излишней пута-
ницы. Леску он вставлял попросту в рас-
щеп ивового прута, а на нее подвешивал
колокольчик. Насадка тоже без изысков –
черви. Кроме них – жирных подлистников и
бледных земляных червей – рассчитывал
Павел для насадки и ершей надергать. По
осени крупный налим охотней хватал жи-
вую рыбку или брал на резку из тех же ер-
шей и плотвы-сорожки. Но наловить по хо-
лодам и непогоди белой рыбы Павел не
надеялся, и поэтому сорожку вез с собой,
пойманную еще в теплые дни бабьего лета
и пролежавшую в холодильнике до этой по-
следней, наверное, рыбалки по открытой
воде. Знал он, конечно, что брезгует усатый
лежалой рыбкой, потерявшей свой запах,
но знал и то, что иногда не обращает налим
внимания на эти условности и, жируя перед
нерестом, хватает торопливо все, хоть
сколько-нибудь съедобное для него, в том
числе и своих более мелких сородичей-на-
лимчиков.

Имелась в этот раз у Павла и насадка
редкая по осеннему холодному времени.
Поутру, когда он копался на старых пепели-
щах частных домов, поднимая доски и рубе-
роид, обнаружил настоящих выползков,
толщиной с большой палец руки, а длиной
чуть ли не за двадцать пять сантиметров.
Встречал он их и раньше, но большей ча-
стью на асфальте после теплого утреннего
дождя. Были те выползки, конечно, хлипки и
бледны в сравнении с этими налитыми кро-
вью здоровяками. Под упругой кожицей
чувствовались мышцы настоящего чер-
вячьего Шварценегера. Вообще-то, исходя
из теоретических познаний, почерпнутых
из рыболовных энциклопедий, охота на вы-
ползков сродни ночной рыбалке: с фонари-
ком их стеречь требуется на пустырях да в
глухую полночь, когда оные выбираются из
своих нор как представители инферналь-
ного мира – вурдалаки и прочие создания с
нехорошей репутацией. Причем здесь и
ловкость требуется, ибо выползок чуток,
как суслик. Что не так – сразу в норку.

В этот раз в ночном сафари не было не-
обходимости. Черви лежали под досками
сонные и ленивые.

Ночлег Павел обычно устраивал на пес-
чаном берегу. Засветло грел площадку под
лежанку жарким костром, а потом сдвигал
его в сторону, отгребал угли и ставил палат-
ку или натягивал навес, чтобы и от дождя
защитой служил и экраном, держащим под
полиэтиленом жар. Рядом разводил кос-
тер-нодью из трех сухих железной крепо-
сти дубков, которые горели медленным ог-
нем всю ночь, мерцая углями и отдавая ров-
ное тепло.

Было у Павла и свое уловистое место –
песчаный пологий откос, заросший тальни-
ком. Дальше начинался дубовый и ольхо-
вый лес, черный ельник. Место обычное,
каких много на реке, но он привык к нему.
Туда и вышел он сейчас. 

Так... На песке чернела фигура в плаще,
рядом дымил костерок. В воду уходили
струнами лески донок. Имело место хозяй-
ский, обжитой вид. Занято...

Он пошел по реке, раздвигая мокрые
ветви. Минут через десять нескорой ходьбы
выбрел на подобный же плес, поменьше.
Слева струя, бьющая в противоположный
берег, закручивалась в водовороте, созда-
вая обратное течение. Видно по темному
цвету воды, что яма здесь.

Дождь, приутихший было, вновь заморо-
сил. «На всю ночь, похоже, – заскучалось
Павлу. – Надо навесик раскинуть, вымочит,
зануда, до нитки». Греть место не было вре-
мени. Он нарубил тальника, связал, обтя-
нул каркас пленкой. В укрытие и вещи сло-
жил. Не торопясь, спустился к реке.

Там, на замытом в песок бревне, напла-
стал на куски небольшую сорожку, нажи-
вил крючки резкой и червями, забросил
снасти. Закачались на лесках латунные ко-
локольчики, зазвенели тоненько. Оттого и
река оживилась, хмурая, тихая.

С костром было сложнее. Сушняка в вы-
моченном дождями лесу не найти. Костер
шипел и гас. Береста прогорала, не успев
прихватить дрова. Это не в звонком сосно-
вом бору, где расколи любой смолевый пе-
нек на вкусно пахнущие поленца, и заполы-
хают они жарко-жарко в любую непогоду.

Павел достал из рюкзака «НЗ» – пару
таблеток сухого горючего, зажег, обложил
щепой, подбросил сучьев – пускай обсыха-
ют. А в загудевший вскоре костерок и дубо-
вых кряжей нагромоздил, на всю ночь. В
хлопотах и не заметил, как темень наполз-
ла. Дождь шуршал по пленке, скользил и
звонкими каплями бил в котелок, лежащий
у навеса. В двух метрах от костра стеной
стояла непроглядная тьма…

* * *
Где-то в ночи слышались как будто шаги.

Может быть, чудилось Павлу, а может, и
зверь бродил – медведь-муравьятник. Но
вот шорох шагов перешел в тяжелую по-
ступь. Слышалось и дыхание, сиплое, торо-
пливое. Рука невольно потянулась к топору.
Отдернул, застыдясь себя самого: «Ну чего,

чего?! Любой зверь пока еще человека бо-
ится, а шпану сюда потемну ничем не зама-
нишь. Слабы они душонкой, оттого, к слову,
и с ножами ходят. Рыбак припозднился, на-
верное», – решил Павел и стал ждать.

Вскоре из кустов с треском выбрался
человек в мокрой телогрейке. Остановил-
ся, глядя на костер. Потом подошел.

– Здорово, – буркнул неприветливо. Он
был еще в сумраке, избегая света костра. –
На ночь, что-ли?

– Здравствуйте, – ответил Павел осто-
рожно, не определив по голосу возраст не-
знакомца. – На ночь...

– Придется тебе, парень, потесниться,
место-то мое.

– Написано на нем?
– Ишь ты, дерзкий какой... Не боишься?

А если я со стволом, а?
– Со стволами не здесь ходят.
Наступило тяжелое молчание.
– Ладно, – нарушил тишину незнакомец,

– Арсений я, Николаевич. Смотрел я на те-
бя, может, думаю, мозгляк какой.

Он подошел к костру, сел, устало щурясь
на пламя. Лицо его избороздили глубокие
морщины, контрастно выделенные в свете
костра. Глаза были пусты, взгляд равнодуш-
ный до тоскливости – или казалось так? 

Усмехнулся, дернув щекой.
– Ты думаешь из-за места я?.. Рыбачь, не

жалко. Я все равно без снастей. 
– А чего здесь без снастей-то делать? –

спросил Павел, принимая спокойный раз-
говор.

– Мой это интерес...
Помолчали. «Ондатру, наверное, про-

мышляет дед, а может, лося решил зава-
лить?» – гадал Павел. А тот неожиданно
спросил:

– Сколько хоть лет-то тебе?
– За тридцать.
– Тридцать... Ему тоже было бы трид-

цать...
– Кому ему?
– Да, тридцать, – продолжал Арсений Ни-

колаевич, словно не слыша, – Сергунок ты
мой, вот я и здесь, здесь я… ты прости, не
углядел я тогда.

Он схватился за голову и замычал, за-
бормотал что-то несвязное, обращаясь к
кому-то, только ему видимому. Павлу стало
по-настоящему жутко. Коротать ночь один
на один с безумным стариком?!

– Слышь, дед, ты чего?!
– А-а, ты это? Испугался? Не бойся, не

кусаюсь я, мух и чертей тоже не ловлю.
Грех на мне большой, душу давит.

– Убили кого?
– Убил?! Ладно, слушай. Все равно... Че-

ловеческая душа, может, и поймешь чего...
Молодой я еще был, ну как ты. После армии
подурил немножко, сам знаешь – компании,
девочки. Бывало, и в КПЗ ночевал. О же-
нитьбе и не думалось, а встретил Светлану
– вроде жизнь снова начал. Поженились.
Сын Сережка родился. Не удался он – здо-
ровьишком слабоват был. Начал я его по ле-
сам да озерам возить, как меня батя возил в
свое время. Окреп он и чуть что: «Папка, ко-
гда на рыбалку поедем?» Без рыбалки не
мог. Сюда мы каждую осень приезжали,

приехали и в ту... Сережка по берегу бегал,
топал. Сердился я на него… Знать бы... К
вечеру я за костер взялся, сын сучья таскал.
А потом гляжу – нет его. А в круговерти, вон,
где и сейчас течение в обрат, мелькнуло
что-то, булькнуло. «Сережка!» – кричу. С
ямы только пузыри пошли. Я не помню, как
нырнул... Облазил весь омут, все топляки
поднял, нахлебался сам под завязку... Оста-
лась только одна, мысль: найти, найти пусть
мертвого, прижать кровиночку!..

Арсений Николаевич захрипел удушли-
во, словно выталкивая из горла комок, и не-
много успокоившись, продолжал. 

– Нашел я его, ногами нащупал. Поздно
было уже. Положил я Сережку на песок, так
и просидел с ним всю ночь. Кричал на не-
го... Не знаю зачем?.. Волком выл, выл так,
что лес качался, а утром завернул его в па-
латку и повез домой. Светлану в тот же день
на «скорой» увезли, а после похорон ушла
она от меня...

Арсений Николаевич замолк. Потом под-
нял затяжелевшие болью глаза на Павла.

– Ты, парень, мне больше не мешай. Ка-
ждый год я сюда приезжаю в этот день. С
сыном повидаться...

Он уронил голову на грудь и начал вдруг
говорить ласково, тихо: «Сергунчик, вот и
папка твой, ты прости».

И чудилось Павлу, будто не ночная птица
кричит жалобно, а детский голос в ответ ба-
юкает: «Ничего, папка, ты не плачь, не плачь,
все пройдет, папка...» Мелькнуло будто что-
то у лица, задело мягким крылом, вздохнули
деревья: «Ничего, папка, ничего-о-о...»

Налим брал вяло. Колокольчики время
от времени позвякивали монотонно, глухо-
вато в мороси осеннего дождя. Павел наде-
вал плащ, включал фонарик и, взглянув на
темную фигуру у костра, осторожно шел к
закидушкам, словно стыдясь обыденного
своего рыбацкого дела, брался за леску и
выводил из темной воды ледяных скользких
налимов. Они вились в руках, напрягая
сильные мышцы, и разевали пасти, усыпан-
ные щеткой мелких зубов. Крючки Павел не
доставал, чтобы не кровянить стылые руки,
а просто отстегивал поводки и ставил за-
пасные. Выползки не оправдали себя, не-
смотря на внушительные размеры и сочную
яркую плоть. Налим брал на них ничуть не
крупнее, чем на обыкновенного подлистни-
ка. Рыбины тяжелее килограмма предпочи-
тали снулого ерша и резаную сорогу.

* * *
... Утром Арсений Николаевич ушел, кив-

нув угрюмо на прощание, словно сожалея о
расплеснутой, высказанной чужому боли.
Засобирался и Павел. Снял с закидушек не-
сколько крупных налимов, сложил со сна-
стями в мокрый рюкзак. Зашагал по скольз-
кой тропе, а вскоре и на песчаную дорогу
вышел. Проходила она по сосновым буграм,
по веселому чистому лесу. Включил прием-
ник. Передавали «Времена года» Чайков-
ского. Печальная строгая мелодия вплелась
естественно в шелест дождя, в далекий
плач кукушки. Лес парил. Стволы берез со-
чились терпкой влагой, от которой в борах
пронзительно веяло свежестью. Мелодия
вздыхала вместе с ветром, была печальной,
тихой, как раздумье, и резало, резало до
слез где-то в груди от этой страшной по кра-
соте музыки. И слышалось Павлу в ее уга-
сании: «Ничего, папка, ничего-о...»

Осенняя песня
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Из всех водохранилищ, расположенных вокруг Моск-
вы, Рыбинка – самое большое и наиболее удаленное.
Рыболовов здесь не меньше, чем на других, но случай-
ных людей практически нет, считает Олег КАПИТАНОВ:
ехать за несколько сот километров, чтобы побаловаться
окуньком или плотвичкой, желающих, как правило, не
находится. Для того чтобы ловить в условиях «большой
воды», надо иметь и хорошую физическую подготовку, и
соответствующее техническое оснащение. Другое обя-
зательное условие – наличие информации о стоянках
рыбы и ее миграциях. Автор делится своим опытом поис-
ка и ловли хищника на просторах зимней Рыбинки.

Жерлица – снасть на первый взгляд простая, даже
примитивная: расставил, насадил и жди. Однако далеко
не у всех эта снасть приносит ожидаемый результат. По
мнению Александра ФРОЛОВА, успех в жерличной лов-
ле зависит от очень многих нюансов, в том числе вроде
бы непринципиальных. В частности, от типа жерлицы, ма-
териала поводка, а главное – правильного выбора места
и горизонта ловли. Не последнюю роль играет и живец:
пресловутый карасик, например, далеко не всегда ока-
зывается лучшим вариантом. Автор рассказывает о жер-
личной ловле на водохранилищах.

Зимняя ночная рыбалка становится все более попу-
лярной. На многих водоемах светятся в ночи пестрые
скопления фирменных и самодельных палаток. Сейчас
в магазинах можно найти практически все снаряжение,
необходимое для этого вида ловли, а лет 15 назад, ко-
гда Андрей ТВОРОГОВ начал заниматься ночной
ловлей, о таком выборе можно было только мечтать.
Многое приходилось делать самому. Некоторые само-
делки служат автору до сих пор, и расставаться с ними
он пока не собирается. Опыт автора по подготовке сна-
ряжения и практике ночной ловли наверняка заинтере-
сует желающих присоединиться к «ночным пингвинам». 

ЗА ХИЩНИКОМ
НА РЫБИНКУ

БОЛЬШИЕ 
ХИТРОСТИ
ПРОСТОЙ СНАСТИ

НОЧНАЯ ЛОВЛЯ
СО ЛЬДА

Все хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут и жизнь легка,
Ни одного печального сюрприза,
За исключеньем пустяка…

Французская песня в переводе 
А. Безыменского (1936)

Раз, в летний день, отец двух мальчиков-
погодков, двенадцати и тринадцати лет, уе-
хал по делам в город с острова среди Вол-
ги, где вся семья отдыхала в палатках во
время отпуска.

Когда он вернулся, добравшись после
«метеора» до острова на попутной лодке,
его встретили жизнерадостные мальчики. 

– Ну как дела? Как вы без меня здесь
отдыхали, что делали?

– Ничего особенного не делали, только
вот крючок у одной удочки оборвали.

– А как оборвали-то, закоряжили
небось?

– Нет, мы твой новый карбоновый спин-
нинг «талон» со дна доставали.

– А как он попал на дно?
– Мы его дяде Леше закидывали.
– А зачем дяде Леше нужен был спин-

нинг? У него свой не хуже.
– Мы дядю Лешу вытащить из воды хотели.
– А зачем его надо было вытаскивать?
– Он за нашим лодочным мотором нырял

и запутался в браконьерской сетке.
– А как мотор оказался в воде, почему

утонул-то?
– Мы втроем с дядей Лешей поехали в

поселок на ту сторону, налетели на пенек,
мотор сорвался с транца в воду.

– Но я же его страховочной веревкой
привязал!

– Ну да, он повис на веревке, а когда дя-
дя Леша стал его вытаскивать, в нашу «Ка-
занку» врезался на гидроцикле соседский
Борька и оторвал лодке нос, и лодка зато-
нула.

– И где дядя Леша?
– Мимо проплывал на катере рыбнадзор,

и нас всех спасли.
– И где дядя Леша-то?
– Уплыл на своей лодке на ту сторону, 

в поселок.
– Зачем?
– Повез нашу собаку Пальму в ветери-

нарную лечебницу.

– А что с собакой?
– Она сомовий крючок сожрала.
– Но собаки не едят железки!
– Крючок в колбасе был.
– А почему крючок в колбасе оказался?
– Мы сома хотели поймать.
– На колбасу?!
– Ты сам говорил, что сомы на тухлое

мясо клюют.
– А как колбаса протухла? Она же в

холодильнике была!
– А он перестал морозить.
– Как он мог перестать морозить, если

аккумуляторы для него только вчера заря-
дили!

– Мы его из воздушки прострелили. 
– А зачем вы в холодильник стреляли?
– На нем чайка сидела. Мы в чайку цели-

лись, а попали в холодильник.
– А зачем вам чайка?
– Она в клюве живую рыбку держала.
– А зачем вам рыбка?
– Мы хотели на живца порыбачить.
– Порыбачили?
– Не успели еще, ты приехал. А рыбка 

у меня в кармане – вот она.
– Ооо-о-й, как больно!
– Что опять еще?
– Оса ужалила в палец!
– В кармане?!
– Ну да! Ооо-о-й!
– А как оса у тебя в кармане оказалась?
– А мы хотели осами соседскую Машку

напугать, поймали три осы и посадили в па-
кетик, а пакетик я в карман спрятал. Как за
рыбкой полез, так оса меня и тяпнула!

– Ооо-о-й! А крючок… Ооо-о-й! А крючок
мы к удочке… Ооо-о-й! Привяжем обяза-
тельно! Ооо-о-й! Ооо-о-й!

«А в остальном... Все хорошо, все хорошо!»
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