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БАЛАНСИР
ДЛЯ ЩУКИ
При ловле щуки на балансиры рассчиты-
вать на подарки судьбы особо не приходит-
ся.  Для успеха необходимо учитывать целый 
ряд условий. 

Губернатор Жилкин и рыболовный турбиз-
нес пытаются договориться о правилах лю-
бительской рыбалки в авандельте Волги.

Одной из разновидностей приманок для от-
весного блеснения являются блесны с крюч-
ком на цепочке. Несмотря на их схожесть с 
обычными блеснами, отличия в игре, улови-
стости и технике ловли позволяют говорить о 
них, как об отдельном классе приманок.

В разгар зимы водохранилища и крупные 
реки далеко не всегда оправдывают ры-
бацкие надежды. Однако всю зиму впол-
не успешно можно ловить и на небольших и 
даже совсем малых речках, которых очень 
много в центральной полосе. 

О первых шагах спиннинга в нашей стране 
можно судить по книге И.Н. КОМАРОВА.
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Эл Курултай – это так на Алтае на-
зывается парламент республиканский. 
Так вот, 12 января этот самый курултай 
на своей внеочередной сессии «положи-
тельно рассмотрел вопрос о наделении 
полномочиями главы Республики Ал-
тай Александра Бердникова». Не по сво-
ей, конечно, инициативе – им эту канди-
датуру 4 января президент наш «внес на 
рассмотрение». 

Короче говоря, утвердили главу ре-
спублики на новый срок. А предыдущий 
срок г-на Бердникова печально знаме-
нит той кошмарной историей с круше-
нием браконьерского вертолета. Тогда 
погибли сразу семь человек, среди ко-
торых, помимо других больших началь-
ников, был не кто-нибудь, а полпред 
президента в Госдуме. Стреляли ВИП-
браконьеры, как все помнят, по краснок-
нижным горным баранам. 

Бердникову тогда сильно повезло 
не оказаться в том злополучном вер-
толете. Почему он не полетел, хотя по 
всем чиновным раскладам должен был, 
– на этот счет в прессе разные версии 
высказывались. Некоторые злопыха-
тели писали даже, что, дескать, очень 
пьян был, потому и не полетел вме-
сте со всеми. Но в такое, конечно, по-
верить просто невозможно. Чтобы гла-
ва республики, бывший главный респу-
бликанский милиционер – и пьяный, в 
бане? Да он просто не в курсе был про 
эту охоту. Он так и сказал на следую-
щий день после аварии. Когда его спа-
сатели из МЧС стали спрашивать, куда, 
мол, полетели, где их искать-спасать 
– не знаю, говорит, мало ли куда пол-
пред президента мог полететь. Кста-
ти, если бы знал, может, успели бы и 
спасти кого-нибудь из тех, кто не сра-
зу погиб. Нашли-то их только на вто-
рой день.

В общем, много, конечно, непонят-
ного в этой истории. Это все призна-
ют, не только злопыхатели. К тому же 
и уголовное дело до сих пор не закон-
чено. Некоторые даже считают, что не 
мог г-н Бердников не знать про ту охоту 
– не каждый же день полпреды прези-
дента в республику прилетают. Счита-
ют, что поспешили курултайцы с прод-
лением срока. Что лучше было бы по-
дождать, пока прокуратура расследова-
ние закончит. А ну как г-н Бердников 
причастным окажется? Нехорошо по-
лучится. 

Но одного люди в расчет не берут: 
уж наверняка Дмитрий-то Анатольевич 
знал, что делал, когда выносил кандида-
туру Бердникова на рассмотрение в ку-
рултай. Раз президент вынес – значит, не 
причастен Бердников ни к чему такому. 
А иначе что получается? Одной рукой с 
коррупцией боремся, а другой корруп-
ционеров же и охраняем? Кто же в такое 
поверит!

Нет, надо, конечно, дождаться за-
вершения следствия, кто спорит. Пусть 
расставят все точки над «и». Хотя что ка-
сается Бердникова, теперь это уже про-
стая формальность, не больше. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ

IАРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

17 ЯНВАРЯ, ОЗЕРО ВИЛЬНО
Раззадоренные прошлой рыбалкой на озере 
Вильно в Кенозерском национальном парке, 
мы рванули туда. От нас 80 км – выезд в 6:00, 
подъем в 5:00. Мне заказали копать червей, что 
я проигнорировал и поехал так – на балансир и 
безмотылку. На Вильно всего второй раз; первый 
раз были соревнования и мне удалось на анало-
гичные снасти поймать 1,4 кг окуней. У призера 
тех соревнований, моего друга, и опыта было по-
больше, и ловил он на червя, улов был 3,4 кг. 
Дорога до парка промелькнула под шутки-
прибаутки в предвкушении рыбалки. В 8:30 на 
месте. Еще две машины. Народ сидит, ожидая 
рассвета, развлекается горячительным и бай-
ками. 
Появившийся в утренних сумерках противопо-
ложный берег – это сигнал на старт. Словно го-
рох посыпались рыбаки из машин и с высокого 
берега. Несмотря на наличие заметенной снегом 
лестницы, я лично не рискнул по ней спускаться, 
а взяв лыжи в охапку, на пятой точке доехал до 
берега. Спустившись, рванули к «тому», заветно-
му берегу. Лыжный след был едва заметен в су-
мерках.
Рассверлились. Глубина на выбор, от 4 до 0 м. Я 
сел на 1 м, друзья поглубже, на 2–2,5 м, в на-
дежде на сорогу. Моя тактика заключалась в 
том, чтобы быстро бежать и много сверлить. 
Сначала пробовать балансиром; если поклевки 
есть, тогда пробовать на безмотылку. Первые 
три лунки оказались пристрелочными, на чет-
вертой кто-то ткнул балансир, убежал и ни на 
что не отзывался. Еще три лунки – опять невнят-
ный тычок. Затем кто-то ткнул белую фосфор-
ную мормышку с бусиной. Заменил мормышку 
на мелкую вольфрамовую, раскрас «пчела», бу-

синка в полоску – в прошлом году была самая 
уловистая. Поклевки пошли, но подсечь никак 
не могу. Наконец после очередной поклевки, 
выждав паузу, подсекаю – и вылетает мормыш-
ка с разогнутым крючком. Меняю ее на простую 
черную с кружочками из новогодней мишуры на 
крючке, трясу, подсекаю – и снова крючок разо-
гнут! Перевязываю новую под «пчелу», пальцем 
пробую крючок – не разгибается. Трясу, клю-
ет, пауза, подсечка – и матросик салютует мне 
на снегу. Окончательно рассвело. Три матросика 
греют душу, четвертая подсечка – и вытаскиваю 
мормышку с отломанным крючком.
На двухсантиметровый балансир под желтого 
окуня повешен тройник с фосфорной каплей. На-
чинается отстрел окуньков: они честно садятся 
на три крючка в рот. А вот и покрупнее – пытал-
ся съесть балансир с хвоста.
Вешаю на удочку самодельную мушку, сделан-
ную на мормышке-капле медного цвета с длин-
ным крючком: две бусины в полоску, между 
ними намотано серое перо. Эксперимент удался: 
сначала две пустых поклевки, затем окунек чуть 
покрупней пойманных. Это, пожалуй, кульми-
нация – рыбалка состоялась. В этом весь кайф: 
сделать что-то самому и чтоб на это что-то еще 
и клюнуло. 
Эмоции захлестывают. Бегу хвастаться друзьям. 
Показываю мормышку, а за доказательствами 
лезу в соседнюю лунку и с двух метров вытяги-
ваю здорового ерша! Картина маслом. 

Uran, www.rybak-rybaka.ru  

IКАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

15 ЯНВАРЯ, РЕКА УГРА
На льду был в 8:30, еще темно было. Просвер-
лил три лунки. В первой лунке с первой же про-

водки плотвица грамм на 100. Хорошо ловилась 
плотва, густера, некрупный окунь. Клев был до 
обеда, к вечеру практически совсем переста-
ло клевать. Итог: 4,8 кг, самая крупная плотви-
на – 400г. 

rufov.dron-ru, www.rybak-rybaka.ru 

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

16 ЯНВАРЯ, ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Сегодня был на Озерне. Ловили подлещика. Про-
бовал на все, наэкспериментировался вдрызг. В 
результате поймал штук 25 подлещиков типич-
но озернинского размера. К сожалению, ничего 
нового не открыл: лучше всего клевало на про-
веренных бойцов – небольших вольфрамовых 
чертей. Глубина 11 м. В окрестностях ничего до-
стойного тоже не ловили. Хотя, впрочем, было 
нескучно, поклевывало во всех лунках. В оче-
редной раз подивился: у нас с товарищем рабо-
тала противоположная техника игры. Результат 
примерно одинаковый.

Гаврила М.О., www.rybak-rybaka.ru

16 ЯНВАРЯ, РУЗСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Выехали в 05:30. Проехали через Озерну, заку-
пив мотыля и живца на озернинской базе; мел-
кий чистый – 600 руб. за кг, вполне приемлемая 
цена. На Озерне бесплатно, без путевок, народу 
много. Заехали взяли путевки на Рузу. Я не брал, 
так как собирался просто развеяться. Путевки на 
Рузу по 100 руб. Приехали затемно, потрепались 
немного, повспоминали прошлые рыбалки, при-
няли немного коньячку из нагрудного «паспор-
та» Паши, который всегда у него под сердцем. Ну, 
на всякий случай. 

Еще летом правитель-
ство выступило с предло-
жением внести в Правила 
рыболовства для Волжско-
Каспийского рыбохозяй-
ственного бассейна следу-
ющий пункт: «Запрещается 
организация любительско-
го и спортивного рыболов-
ства в Волжском предустье-
вом пространстве, а также 
за его южной границей». 
Таким образом, если рань-
ше в авандельте можно бы-
ло создавать рыбопромыс-
ловые участки и развивать 

любительское рыболов-
ство, то в случае принятия 
предложения правитель-
ства любительская рыбал-
ка в этой части дельты бу-
дет полностью закрыта.

Информация о том, что 
власти намерены полно-
стью запретить любитель-
скую рыбалку в авандель-
те, вызвала протесты со 
стороны владельцев распо-
ложенных в этой зоне ры-
боловных баз, которым та-
кой запрет грозил немину-
емым банкротством. 

В пятницу, 15 января, 
руководители местных тур-
фирм были приглашены на 
совещание к губернатору 
области Александру Жилки-
ну, где им сообщили, что от-
мененный в конце ноября 
конкурс все же будет про-
веден. На совещании при-
сутствовали руководители 
Волго-Каспийского управ-
ления Росрыболовства, Ка-
спийского НИИ рыбного хо-
зяйства (КаспНИРХ) и об-
ластного Агентства по ры-
боловству и рыбоводству. 

Александр Жилкин вы-
сказал мнение, что сфера 
туризма в регионе сформи-
ровалась стихийно и с яв-
ным уклоном в сторону ры-
балки. Результатом этого 
стало оскудение рыбных 
запасов, и требуются сроч-
ные меры по коррекции си-
туации, в реализации кото-
рых должен участвовать и 
турбизнес. 

«Участие турбизнеса в 
вылове рыбы прямо и кос-
венно выходит практиче-
ски на уровень промышлен-
ных объемов, – сказал Жил-
кин. – Поэтому рыбалка ту-
ристам становится неинте-
ресной, и вы просто можете 
лишиться своего бизнеса». 

Подводя итоги совеща-
ния, Александр Жилкин за-
явил, что хотя турбизнес 
недооценивает тот ущерб, 
который он наносит рыб-
ным запасам, тем не ме-
нее любительская ловля в 
авандельте имеет право на 

РЫБАЛКУ В ДЕЛЬТЕ 
ОТСТОЯЛИ
Губернатор Астраханской области Александр Жилкин признал, что любительская ры-
балка в авандельте Волги имеет право на существование.
Как уже сообщалось («РР» № 49/2009), на 25 ноября минувшего года в Астрахан-
ской области был назначен конкурс на право заключения договора о предоставле-
нии рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного ры-
боловства. На конкурс было выставлено 35 участков, большинство из которых рас-
положено в авандельте. Однако неожиданно для соискателей конкурс отменили. 
Причиной послужило намерение областного правительства полностью закрыть лю-
бительскую рыбалку в авандельте Волги.



www.rybak-rybaka.ru 3

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА19 ЯНВАРЯ • 25 ЯНВАРЯ 2010

 РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  
Светало. Пора и на лед. Спустились с небольшой 
горки. Паша засверлил пару лунок и закормил. 
Макс пошел ставить жерлички, семь штучек. 
У Макса загорается первый флажок – откусила 
вместе с 15-сантиметровым поводком. Макс в 
расстройстве: «Все, пропала рыбалка». Так оно и 
сложилось: пять подъемов флага, еще один об-
рыв и побитые живцы. Все, живцов свободных 
больше нет. Макс пошел добывать мальков под 
берег. Мы с Пашей пошли проверять кормленые 
лунки. Подлещик категорически отказывался 
брать, только шевеленки. Хочу отдать должное 
Паше: он яростно вымучивал подлещика на чер-
та, на каждой лунке по одному. Активного клева, 
как у нас, так и всех, не наблюдалось.

Маляй, www.rybak-rybaka.ru 

17 ЯНВАРЯ, ОЗЕРО ЛЕСНОЕ
С утра за бортом –8 по Цельсию, пасмурно, 
штиль. Что сказать? Клевало вчера и, видимо, 
будет клевать завтра. Был на кормленых со вче-
рашнего дня лунках. С утра клевал мелкий под-
лещик с плотвой, к полудню небо прояснилось и 

придавил морозец. Кому-то удалось с утра пой-
мать неплохую плотву на 2,5 м, кто-то половил 
окушка на заветной бровке с 4 м. Много сегодня 
знакомых рыбаков повстречал на рыбалке. Да, 
с изменением погоды и ростом давления клев 
закончился. Зато погода была шикарная: ясно, 
солнце. Насверлился лунок в поисках заветного 
пупка, но так и не нашел! Будет чем заняться на 
следующей рыбалке.

АйС70, www.rybak-rybaka.ru

IНИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

17 ЯНВАРЯ, РЕКА КУДЬМА
Похвастать особо нечем, но информация навер-
няка будет полезна более-менее местным. По-
бывали на р. Кудьме близ г. Кстова, ниже моста 
перед Ветчаком. Я эти места еще только осваи-
ваю и был приятно удивлен увиденным. Места 
классные: плеса, заливы, ямки и... карьер. Од-
ним концом он соединяется с рекой через узкую 

протоку, другим концом вливается очень широ-
ко, образуя обширную и глубокую акваторию, со 
всеми вытекающими... Порадовали и глубокие 
заводи, где уже в трех-четырех метрах от бере-
га глубина доходит до трех метров, а к середи-
не до шести и больше, а также наличие травы и 
коряг. Рыболовов, кроме нас, было около десят-
ка; все довольствовались мини-окунями и ерша-
ми, говорят – так периодически случается, а во-
обще рыбы там хватает всякой. Мы тоже нало-
вили десяток-полтора окуньков и ершей, боль-
ше ходили и места изучали. Однозначно решили, 
что там побываем еще не раз. 

Любитель, www.rybak-rybaka.ru 

IСАМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

16 ЯНВАРЯ, РЕКА ВОЛГА
В городе телевидение вопит о температуре под 
двадцатку. Мелочи жизни. Забортный градус-
ник бодро соглашается, но по мере приближения 
к Берендеям его настроение падает все ниже и 
ниже, останавливаясь лишь на отметке –30. Ну 
и что ж? Застудить мозги нам уже не грозит, так 
что порыбачим на прохладе, не все ж нам при –5 
париться. Небольшая группка судачатников. Ло-
вятся лишь детеныши-судаченыши, да и то ред-
ко. Двое из нас остаются пытать счастья, двое – 
направо, к Грязям, к островку. Там нас и застало 
румяное от мороза солнце.
Флаги предпочитали высовываться, когда я был 
чем-то занят. Это в порядке вещей, я уже дав-
но привык. А занят я был сначала сбором дров 
и изготовлением хитрого инженерного сооруже-
ния – в это время заметил первый флаг. А чтобы 
во время пельменеварения у меня не взметнул-
ся флаг, причем обычно на самой дальней снасти 
– такого, кажется, вообще не случалось. Атмос-

ферное давление клялось, что будет расти весь 
день. В таких условиях и один щучий флаг это 
удача. У нас было три. Одна щучка под кило, одна 
за кило, одна, судя по сопротивлению, вроде бы 
небольшая, сорвалась. Если не ошибаюсь, этими 
двумя щучками я обловил всех рыбаков водое-
ма вместе взятых. Не клевало ни фига! Мормыш-
ки, балансиры – все почти по нулям. Спортивные 
окушки и одна, изредка две плотвички – такие 
были уловы. Чуть за полдень большинство ры-
баков отправились по домам. В это время пре-
кратился небольшой сквознячок, тянувший весь 
день, и на дворе наступила полная благодать! 
Погода была чудная, но флаги сошли на нет.
Чуть позже побрели к машинке и мы. Метеоро-
логи обещают, что в городе завтра на 5 граду-
сов холоднее. Это что же? Значит за городом –35 

будет? Да нет, не может быть. Давление обеща-
ло замереть. Пусть на высокой отметке, но за-
мереть. Значит, можно проверить, что больше 
влияет на щуку: уровень давления или его ста-
бильность. Тем более застудить мозги нам уже 
не грозит...

Gonsales, www.samarafishing.ru

Здравствуйте! Хочется поднять злободневную тему поведе-
ния рыбаков на льду и на берегу. Рыбалкой занимаюсь дав-
но и с проблемой чистоты знаком не понаслышке. Сердце 
обливается кровью при виде гор мусора на льду и берегах. 
Истра, Озерна, Вазуза, Сиг, Селигер, Цымлянка (г. Серпухов), 
р. Ока, р. Угра – то есть там, где есть человек, есть и мусор. 
Свой мусор увозим регулярно, а также мусор недобросо-
вестных рыбаков, но у меня машина не резиновая, и весь 
увезти не могу, да и сил и времени не всегда хватает. Стран-

но поведение рыбаков-автомобилистов: едут мимо по-
мойки, но мусор бросают на льду или на берегу. Ладно 
пингвины-автобусники – на себе надо тащить. Да и то не 
понятно: приехал, половил, нагадил и уехал?! Хочется объ-
яснить раздолбаям, что нужно сохранить природу вопреки 
«прогрессу и эволюции». Для себя, своих детей и – следую-
щей рыбалки. 
Мне 33 исполнилось, но этой проблемой болею давно. Хо-
чется заразить и других – старших и младших! 

С уважением, Александр МАРТЫНОВ!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПРИЕХАЛ, ПОЛОВИЛ, 
НАГАДИЛ И УЕХАЛ?

жизнь. Для этого турфир-
мы должны принять два 
главных условия: 

– введение зон по-
коя рыбы, где будет пол-
ностью запрещен про-
мышленный и любитель-
ский лов;

– реальное, за-
крепленное договора-
ми, участие турфирм-
пользователей рыбопро-
мысловых участков в вос-
производстве рыбы и ме-
лиорации.

Губернатор дал биз-
несменам время подумать, 
но решение о своем уча-
стии в проектах по воспро-
изводству рыбы они долж-
ны принять уже в январе. 

Осталась непрояс-
ненной только юридиче-
ская сторона дела. Биз-
несменам дали понять, 
что для участия в конкур-
се на пользование участ-
ками в авандельте они 
должны подписать дого-
воры с областной властью 
о сотрудничестве в обла-
сти воспроизводства ры-
бы и мелиорации. Однако 
в действующем законода-
тельстве о рыбопромыс-
ловых участках ни слова 
не говорится о такого ро-
да ограничениях на право 
участвовать в конкурсе.

Павел 
ДМИТРИЕВСКИЙ

WWW.RYBAK-RYBAKA.RU
На что вам больше всего нравится ловить со льда?

На поплавок

На жерлицы

Зимой не ловлю

На мормышку

На балансиры с блеснами
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

FUNNY FISHING
Приезжали в основном обладатели клуб-
ных карт – когда рыба капризничает, они, 
конечно, имеют преимущество перед 
«путевочниками». Лучшие результаты, по 
две-три форели, достигались в средней 
части пруда, которая по низкой воде ста-
ла чуть ли не верховьем. Похоже, форель 
здесь гоняет мелкого окуня – именно его 
находят при потрошении рыбы. Предпо-
читала форель верховку и малька. Немно-
гочисленным жерличникам приходилось 
ждать выходов щуки, но предсказать их, 
особенно в морозные дни, было невоз-
можно. Тогда и удавалось взять несколь-
ко неплохих, на 1,7–2,8 кг, хищниц. Лови-
ли на привозного карасика.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

GOLD FISH
Несмотря на какое-то фантастическое ко-
личество форели в «загоне», особого аппе-
тита у нее не наблюдалось. Побегав по лун-
кам, соблазнить форель на «железо», на-
пример бело-желтую Williams, обычно уда-
валось. Рыба клюет хорошая, поэтому тон-
кую леску лучше не ставить. Ловившие, на-
пример, с 0,18 мм то и дело чертыхались 
после очередного обрыва. Работали и зе-
леные и красные балансиры, но не крупнее 
№ 5. Однако больше поклевок было на вер-
ховку и пасту, но при стационарной рыбал-
ке мешал, конечно, мороз, поэтому лучше 
было ловить на ту же верховку, но на ма-
ленькой, 3 г, головке или крупной мор-
мышке: так комфортные для рыбы глуби-
ны быстрее можно найти. Были и пролеты, 
но нечасто, в основном ловили до трех ры-
бин, чаще всего весом за килограмм.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ДВЕНДИ
Здесь форель хорошо клевала даже в 
сильный мороз. Результаты были вполне 

приличные – налавливали и по десятку 
форелей весом от килограмма до двух. Но 
исключительно на пасту, особенно хоро-
шо работали Salmon и Chunky Cheese от 
Berkley. На различное «железо» рыба реа-
гировала очень вяло. Успешно ловили не 
только со льда, но и летними снастями в 
никогда не замерзающей майне. Правда, 
иногда возникали сложности с подъемом 
рыбы на лед. На большом пруду щука, 
обычно некрупная, брала очень коротки-
ми непредсказуемыми периодами. Впро-
чем, жерличников было совсем мало.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На малом пруду эхолот показывает скопи-
ще рыбы. Однако вода, видимо, слишком 
холодная, рыба квелая – спад активности 
налицо. Нередко рыба банально багрит-
ся. На большом же пруду, где есть внят-
ные глубины, удавалось половить вполне 
нормально. Форель здесь крупная, от 2,5 
кг, поэтому поклевками нужно было до-
рожить. Чаще они случались утром, при-
мерно одна-две в час. Но очень много об-
рывов на рыбе и об лед, даже и с леской 
0,3. Обычно удавалось взять до трех ры-
бин, хотя были уловы и по полтора пуда. 
Клевала форель чаще на бежевую и розо-
вую пасту и верховку. В пруду сейчас, по-
сле последнего, под выходные, запуска 
более четырех тонн форели. Поактивнее 
стала щука: на жерлицы регулярно лови-
ли рыбин весом 1,5–2,0 кг. Карась и вер-
ховка пока на месте есть.

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

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Чтобы таскать одну за другой, как на про-
шлой неделе, такого уже не было. Лови-
ли по 1–4 форели за 2–4 часа и исключи-
тельно на стоячку, с местной верховкой 
или креветкой. Приходилось, правда, ис-

кать горизонт ловли – в течение дня он 
мог не раз измениться. Плотва и окунь 
не клевали, если не считать матросиков 
с мизинец. Изредка на верховку, предна-
значенную для форели, брала некрупная 
щука, но нередко все заканчивалось сре-
зом. А поставленные на щуку жерлицы с 
карасем подчас огорчали. Дело в том, что 
поклевки поди дождись, поэтому жерлич-
ники шли ловить форель, а вернувшись, 
находили раскрученную до предела и 
оборванную леску. Оно и неудивительно: 
здесь ведь довольно много крупных, от-
ъевшихся на форели и карпе щук по 8–10 
и более килограммов.

Тел.: 8(916)-126-6315

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Обычно в уловах было по 2–4 форели, и 
не мелких – ловили у ручья на зеленую и 
красную пасту. В четверг добавили пол-
тора центнера полукилограммовой ры-
бы. На блесну и балансир удавалось не-
плохо половить щуку, но приходилось по-
трудиться. Например, на десяти лунках 
посреди пруда было семь поклевок, взяли 
четырех хищниц от килограмма до двух 
с небольшим. Работал белый балансир с 
ярко-красной головой. На жерлицы бра-
ла щука до килограмма.

Тел.: 775-9826; 8(963)-782-0251

БЕЛАЯ ДАЧА
В первые дни клевало непредсказуемо и 
у части рыбаков мало что получалось. Но 
со среды все наладилось – видимо, рыба 
узнала РР-прогноз клева. Но очень мно-
го было обрывов о нижнюю кромку уже 
толстого льда – попробуй заведи в лунку-
трубу беснующуюся крупную форель. 
Лучше ловили на верховку, благо «Птич-
ка» рядом, и на пасту. В некоторые дни на 
привозного карасика жерличники лови-
ли до трех килограммовых щук. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

СОСЕНКИ
Форель давно не запускали, и, види-
мо, поэтому попытки ее ловить обычно 
оказывались неудачными. Поймать из-
редка удавалось, но клевала форель со-
вершенно непредсказуемо. Ловили щу-
ку, главным образом, ничем не рискую-
щие «клубники». Жерлицы ставили чаще 
в средней части пруда, иногда и в верхо-
вье. Ловили по паре щучек весом от 600 
г до 2 кг.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

БА! РЫБИНА
Ловили в целом неплохо, а в некоторые 
дни, можно сказать, отлично. Это в пер-
вую очередь касалось щуки, когда начи-
нали брать весьма солидные экземпляры. 
Форель поначалу часто давала лишь тыч-
ки, но потом, после дозарыбления, ситу-
ация изменилась. Рыбу запустили разно-
калиберную, от 300 г до полутора кило-
грамм. Так вот мелкая форель начала хо-
рошо брать сразу после выпуска, а потом 
уж и солидная рыба вошла во вкус. Кле-
вала и золотая калифорнийская форель, 
посаженная давно. В уловах она состав-
ляла примерно треть. Несколько пойман-
ных экземпляров весили 4–5 кг. Напом-
ню, что плюс ко всем имеющимся сей-
час преференциям, здесь проводят акцию 
«Добудь рыбу!». Это означает, что в поне-
дельник и четверг не нужно платить вход-
ные 500 руб. Платишь только за пойман-
ную рыбу.

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Бывали дни, когда клевало, прямо ска-
жем, хило, но случалось, и очень хорошо 
ловили. Несмотря на паузу в зарыблении, 
форель приносили довольно часто, обыч-
но по одной-три штуки, было в уловах и 
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Мороз временами немногого отпускал, но вообще-то холода хватало – за 
городом и за –20 бывало. Все нынче заморожено, засыпано снегом. И в 
тех водоемах, где нет глубоких мест, рыбе в последнее время некомфортно, 
угнетает ее даже совсем небольшое снижение температуры воды. А ведь 
замеры показывают, что в некоторых местах у дна бывает всего 0,2 граду-
са. Эхолот показывает штабеля рыбы, а рыболов видит только шевеленку да 
тычки, не обходится и без багрения. Но рыбу запускают, и она клюет, так что 
недовольных рыбалкой на водоемах рубрики еще поискать надо. Многое, 
конечно, зависит от погоды, но и от умения и желания ловить тоже немало. 

по 5, и по 7 рыбин. Причем клевать фо-
рель могла начать в любом месте. Щука 
брала стабильнее, но тоже, конечно, не 
постоянно. Нередко удавалось взять всего 
одну-две хищницы, но бывали уловы об-
щим весом до 5–10 кг. Чаще клевали «ди-
етические» щучки, но каждая третья бы-
ла вполне солидной, вплоть до трех кило-
граммов. 

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

ШАМИРАН
Народу приезжало мало. Форель практи-
чески не клевала, поэтому ловили оку-
ня – с ним проблем не было. Одна семья, 
завсегдатаи, налавливали его по 4–5 кг, 
причем особенно ударно ловила «хозяй-
ка». Попадались и щучки, в том числе на 
жерлицы. Однако щук крупнее 1,2 кг пой-
мать никому не удалось.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421
shamiranclub.ru



www.rybak-rybaka.ru 5

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА19 ЯНВАРЯ • 25 ЯНВАРЯ 2010

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Уровень воды остается высоким, на 2–2,5 метра выше 
обычного зимнего. Белая рыба клевала нестабильно, 
примерно как и на прошлой неделе, хотя считать клев 
плохим было бы неправильно. Ловилась рыба в основ-
ном до 14–15 часов, потом клев ухудшался. Плотва и 
подлещик охотно собирались на прикормку. Некрупно-
го окуня искали на глубинах до трех метров во всевоз-
можных интересных по рельефу дна местах. Рыба не 
очень активна, лучше всего она реагировала на блесны 
с подвеской или балансиры, оснащенные тройничком с 
яркой каплей. Жерличникам часто приходилось доволь-
ствоваться редкими пустыми «загарами». У безнасадоч-
ников иногда брала крупная рыба, но сплошь и рядом 
дело заканчивалось обрывом.

МОЖАЙСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Уровень воды остается высоким, по оценкам хорошо 
знающих водоем рыбаков – выше нормы примерно на 
четыре метра. Жерличникам и здесь приходилось ску-
чать, причем если на других водоемах порой помогала 
смена живца, то здесь щуку не волновал ни карасик, ни 
окунь, ни плотва. Белая рыба по большей части лови-
лась с глубины до 7 метров, глубже был только ерш, ко-
торый, правда, брал довольно активно. Бель ловилась 
как на мотыля, так и на безнасадочные снасти, в уловах 
преимущественно плотва и густера. К выходным клев 
немного улучшился, стал попадаться довольно непло-
хой, до 400 грамм, окунь.

ИСТРИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Бель ловилась неплохо, особенно подлещик. Его сто-
ило искать на глубинах от семи метров. Рыба хорошо 
отзывалась на прикармливание мотылем или смесью 
мотыля с зимними прикормками типа сабанеевской 
«Уникорм-зима». Активный клев был с утра, потом он 
переходил в более характерный для глухозимья. Плот-
ва обычно держалась на глубине 5–6 метров, где непло-
хо ловилась в течение всего дня. Окуня стоило искать 
на прибрежном мелководье на глубинах до 3 метров. А 
вот клев на жерлицы отсутствовал и здесь. Также не бы-

ло заметных успехов и у блеснильщиков: рыбу прихо-
дилось долго искать, а поклевки были редкими и осто-
рожными. Зато удача сопутствовала любителям ноч-
ной рыбалки. Так, в районе Шевлино поймали несколь-
ко лещей весом более 2 кг, да и вообще рыба брала бо-
лее крупная, чем днем.

ОЗЕРНИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь клев бели был заметно хуже, чем на Истринском. 
Ловилась главным образом мелкая плотва, которая со-
блазнялась прикормкой из мелкого мотыля или смесью 
его с сухарями. Подлещика можно было найти на глуби-
не не менее 8 метров, правда, в уловах преобладала ры-
ба до 100 грамм весом. Клевала рыба лучше утром, по-
сле 14–15 часов клев практически полностью прекра-
щался. У жерличников дела обстояли неважно, хотя не-
которым удалось все же зацепить неплохих щучек. Хищ-
ница была неактивной: порой она даже не уходила от 
лунки после поклевки и заглатывала живца на месте, 
продолжая стоять, пока рыболов не начинал сматывать 
снасть и не обнаруживал приятный сюрприз.

ИВАНЬКОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Ночной клев здесь был неважным, лучше рыба ловилась 
с утра, причем можно было рассчитывать на подлещика 
весом около килограмма. В основном рыба держалась 
на глубине 11–13 метров. На блесну и балансир клева-
ло плохо, не помогал даже активный поиск. Жерлицы 
тоже молчали. Даже крупную рыбу стоило ловить не на 
пучок мотыля, а на одну-две личинки, да и то поклевки 
были очень аккуратными и осторожными. 

ПЕСТОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
И здесь клев был весьма посредственным. Кому-то уда-
валось половить подлещика и плотву, а кто-то оставал-
ся с нулем, причем последних было больше. Неактивен 
был и окунь, отказывался клевать и судак. Зато блес-
нильщикам попадался берш, который брал как на блес-
ны, так и на крупные мормышки с подсадкой твистера 
или полоски резины. 

ПИРОГОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Уровень воды примерно на метр выше нормы. Блес-
нильщики довольствовались мелким судаком, которо-
го оставалось только отпускать. Окунь на блесну попа-
дался редко, чаще на мормышку. Рыба держалась впол-
воды, не меньше метра над дном, а со дна поклевок не 
было. Неплохо клевало у безмотыльщиков. Правда, ры-
ба придирчиво относилось к цвету бисера на крючках: 
если не угадать, на хороший улов можно было не рас-
считывать. 

МОСКВА-РЕКА
Со льда рыба клевала неважно, более-менее успешной 
была ловля бели с прикормкой. Плотва отзывалась на 
прикармливание мелким мотылем или смесью из моты-
ля и магазинной прикормки. А вот у блеснильщиков и 
безнасадочников дела шли хуже. Даже при ловле на са-
мые мелкие приманки поклевки были крайне вялыми. 
В черте Москвы в местах с открытой водой можно бы-
ло половить щуку и окуня на воблеры. Клевать рыба на-
чинала днем, а утром наблюдались пустые поклевки и 
просто выходы рыбы за приманкой. Из конкретных мо-
делей отличились C’ultiva Rop’n’Minnow и ZipBaits Orbit. 
В нижнем течении ловлю осложняли закраины, да и 
клев был неактивным: мало кто из спиннингистов ло-
вил больше 3–4 окуней за рыбалку. Чуть лучше полоса-
тый клевал там, где закраины были более основатель-
ными и можно было выйти на лед. Правда, размер рыбы 
оставлял желать лучшего. Мелкий окунь брал и на ми-
кроджиг, причем даже активнее, чем на воблеры. Клев 
заметно улучшился к концу недели: стали попадаться и 
щучки, и неплохие окуни. При этом требовался заброс 
на расстояние не менее 50 метров. Это вынуждало ста-
вить грузы весом от 30 грамм, но и с такими тяжелыми 
приманками рыболовам сопутствовал успех. 

ОКА
На Оке и окских карьерах рыбалку можно было назвать 
по-настоящему трудовой. Успех сопутствовал лишь тем, 
кто постоянно искал рыбу. Поклевки при этом были 
очень осторожными, почти незаметными. Требовались 
самые тонкие снасти и самые мелкие мормышки. С бо-
лее грубыми можно было вообще остаться без покле-
вок. Немного выручал ерш, которого много и который 
по сравнению с другими рыбами активен. Правда, раз-
мер его был – «пять штук в спичечный коробок». 

ДРУГИЕ РЕКИ
На большинстве рек области ловили окуня и ерша, ко-
торые неплохо клевали как у берега, так и на более глу-
боких местах. Работали мормышки с мотылем, на без-
насадочные приманки клевало намного хуже. Уловы 
блеснильщиков не впечатляли. Правда, неплохо ловили 
на блесну на Клязьме. Важно только, чтобы на крючке 
была какая-нибудь подсадка или цветная капелька. Хо-
рошо работали и финские «цепные» блесны. Белая ры-
ба была малоактивной, не помогали и эксперименты с 
прикормкой. Клев по большей части с утра. На Пахре 
кое-где можно было половить спиннингом, но особого 
клева не наблюдалось.

ОЗЕРА, ПРУДЫ, КАРЬЕРЫ
На Шатурских озерах клев по сравнению с прошлой 
неделей ухудшился. В уловах окунь весом около 100 
грамм, изредка попадались экземпляры грамм по 300. 
Лучше работали самые мелкие блесны и балансиры. 
Щука на Сенеже брала вяло, было много пустых покле-
вок и сходов, причем как при ловле на блесны, так и на 
жерлицы. Неплохим был клев на Бисеровском озере, где 
на мормышку с мотылем с глубины 1,5–3 м ловились 
довольно крупные для этого водоема плотва и окунь. 
Как водится, лучше дела шли у тех, кто использовал са-
мые тонкие и деликатные снасти. Успешно можно было 
порыбачить и на Косинских озерах. Уловы состояли из 
плотвы, которая клевала в течение всего дня. Бель нуж-
но было ловить только с прикормкой – без нее клева не 
было. При ловле на жерлицы попадалась щука, которая 
была более активна, чем на большинстве водоемов.

Глухозимье на подходе! Рыба ведет себя не слишком активно, клюет осторожно и очень требова-
тельно относится к качеству снасти. Учитывая, что на большинстве водоемов не было настояще-
го «перволедного» клева, сюрпризом это для большинства рыболовов не стало. Впрочем, любители 
тонких снастей и поиска рыбы без улова не оставались и сейчас.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ



6 www.rybak-rybaka.ru

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

ВЫБОР МЕСТА 
И ПОИСК РЫБЫ
Прочитав это вступление, 
многие скептически улыб-
нутся: ведь известно, что ры-
ба скатывается из речушек 
в большие водоемы еще осе-
нью. Это правда, да не вся. Ры-
ба действительно скатывает-
ся, но значительная ее часть 
остается на зимовку в приу-
стьевых участках. Несмотря 
на скромные размеры речек, 
рыба здесь зачастую попада-
ется весьма солидная: окуни 
до 500 грамм, плотва до 300, 

но обычно, естественно, зна-
чительно мельче, по 50–100 
грамм. Случается, что, попав 
на хорошую ямку, удается с хо-
ду поймать 10–15 приличных 
рыбин. Причем нередко все 
идет вперемежку: плотва, го-
лавлики, окуни.

На слиянии двух речек 
обычно ловят на той, что круп-
нее, напротив устья более мел-
кого притока. Считается, что 
рыба концентрируется имен-
но здесь. Так оно и бывает, но 
ближе к весне. А в начале глу-
хозимья самый перспективный 
участок находится как раз в 
притоке. И тянуться он может 
и сотню метров, и пару кило-
метров. Такие места редко по-
сещаются рыболовами, поэто-
му ориентироваться там при-
ходится не по тропинкам и ста-
рым лункам, а по береговому 
рельефу.

Поиск рыбы лучше всег-
да вести вдоль берега: по сере-

дине чаще всего дно ровное, 
ничего интересного для рыбы 
там нет.

На реках рыба всегда рас-
полагается очень неравномер-
но, поэтому важно заранее 
представлять себе рельеф дна 
на выбранном участке. Глав-
ная цель – различные приям-
ки, омуточки, коряжник. При 
наличии затонов или поворо-
тов русла начать стоит имен-
но с них. 

На поворотах рыба часто 
концентрируется у более кру-
того берега, куда бьет струя. 
Его постоянно подмывает, по-
этому глубина метра в два мо-
жет быть почти у самого уреза. 
У подмытого берега нередко 
попадаются голавли, причем 
крупного зимой поймать уда-
ется даже чаще, чем летом. 

Различные затоны и за-
ливчики представляют ин-
терес по другой причине. Те-
чение в них отсутствует, дно 

илистое, поэтому там водит-
ся мотыль. Обычно в таких ме-
стах держится плотва.

Случается, что упавшее 
дерево создает естественную 
преграду течению. Сверху его 
замывает, а ниже образует-
ся небольшой омуток. Разни-
ца глубин выше и ниже пре-
грады может составлять метр-
полтора. Такие точки одни из 
самых перспективных на ма-
лых реках. 

ОСОБЕННОСТИ ЛОВЛИ
Ловля на малых речках всег-
да ходовая. Рыба держит-
ся локально, и ее практиче-
ски невозможно собрать при-
кормкой. Остается только ис-
кать. Каждую лунку я облав-
ливаю минут 10–15, если по-
клевок нет – иду дальше. Бы-
вает, только засверлился – че-
рез пару минут поклевка, а 
потом тишина. Значит, ры-
ба отошла и надо немного по-
дождать. Главное – вести се-
бя как можно тише. При лов-
ле на небольшой глубине, тем 
более в малопосещаемых ме-
стах, это имеет принципиаль-
ное значение. 

Если собрать рыбу при-
кормкой очень сложно, то вот 
удержать на месте вполне ре-
ально. Лучше всего использо-
вать для этого чистого кормо-
вого мотыля: на течении рыба 
реагирует на него значитель-
но активнее и быстрее, чем на 
обычную прикормку. Но кор-
мить следует очень осторожно. 
На течении неправильно по-
данную прикормку унесет, а за 
ней уйдет и рыба. Пользовать-
ся кормушкой надо предельно 
осторожно: любой удар о дно – 
и рыбалка в этом месте будет 
надолго испорчена. Я обычно в 
метре-полутора выше перспек-
тивной лунки сверлю еще од-
ну, в которую и опускаю корм 
прямо с руки – при слабом те-
чении и глубине 2–2,5 метра 
он оказывается на дне как раз 
около моей мормышки. Такой 
способ, конечно, требует опре-
деленного опыта. Прикармли-
ваю совсем малыми дозами, по 
одной щепотке, так как глав-
ная цель не собрать рыбу, а 
удержать. 

По возможности лучше 
двигаться вверх по течению. 
За день удается проработать 
не более километра реки, а ес-
ли рыба активна, то и всего 
сотню метров. Двигаясь впе-
ред, стоит немного закормить 
те лунки, где были поклевки, 
и на обратном пути их прове-
рить. Очень часто поклевок на 

них бывает даже больше, чем 
в первый раз. Я поэтому всег-
да стараюсь оставить на об-
ратную дорогу побольше вре-
мени. Видимо, дело опять же в 
осторожности рыбы: шум бура 
ее распугивает, а к возвраще-
нию она уже успевает успоко-
иться. Кстати, замерзшие лун-
ки лучше не рассверливать, а 
просто продавливать ногой. 

СНАСТИ
Удочка одна и самая простая 
– балалайка с кивком. Леска 
0,10–0,12 мм, можно и тоньше, 
однако количество поклевок 
это не увеличивает. Мормыш-
ка небольшая, но ставить са-
мые мелкие смысла нет. Рыба 
на реке не слишком приверед-
ливая в отношении приманки, 
да и течение нужно учитывать. 
Крупные мормышки иногда 
помогают и при ловле голав-
ля: он в отличие от других бо-
лее придирчив к размеру при-
манки. Я несколько раз сталки-
вался с тем, что, как только ме-
нял мелкую мормышку на бо-
лее крупную, количество голав-
левых поклевок резко сокраща-
лось, но вот размер рыб замет-
но возрастал.

Форма мормышек особого 
значения не имеет. Я исполь-
зую главным образом туль-
ские, но подходят и различные 
«шарики», «муравьи», «уралоч-
ки». Цвет – серебро, золото и 
оливковый. Последний зача-
стую работает лучше других: 
видимо, он схож с окраской 
свободноживущей формы ру-
чейника, который на многих 
водоемах является излюблен-
ным кормом рыбы. 

Обычно ловля идет с мо-
тылем или с чернобыльни-
ком. Крупный окунь, кстати 
сказать, больше предпочитает 
именно последнего.

Почти всегда рыба луч-
ше берет на игру, но она при 
ловле на течении достаточ-
но условна – часто это просто 
плавный подъем приманки. 

Некоторую проблему соз-
дают щурята. Они, как и плот-
ва, концентрируются у зато-
пленного коряжника и неред-
ко срезают мормышку.

На малых реках, при всей 
их привлекательности, нуж-
но крайне серьезно отнестись 
к технике безопасности. Поч-
ти всегда здесь есть участки с 
относительно сильным тече-
нием, которое подмывает лед. 
Обычно лед на них темнее и 
места эти хорошо заметны из-
далека, но после обильных 
снегопадов увидеть их трудно. 
Если морозы сильные, лед, как 
правило, надежный, а вот в от-
тепель, тем более длительную, 
надо быть очень вниматель-
ным. В это время передвигать-
ся лучше не по самому льду, а 
по берегу. Это бывает утоми-
тельно, зато так спокойнее.

Сергей ШОКАЛО 
Москва

Фото Андрея 
НЕСТЕРОВА

ВАРИАНТ 
ДЛЯ ГЛУХОЗИМЬЯ
С МОРМЫШКОЙ ПО МАЛЫМ РЕКАМ
В разгар зимы большинство рыболовов стремятся на водохранилища или крупные реки, 
но далеко не всегда эти водоемы оправдывают их надежды. На большой воде сложно най-
ти рыбу, да и рыболовный прессинг здесь очень сильный, особенно там, где есть удобные 
подъезды. Однако всю зиму вполне успешно можно ловить и на небольших и даже совсем 
малых речках, которых очень много в центральной полосе. 

Почти всегда рыба лучше берет 
на игру, но она при ловле на тече-
нии достаточно условна – часто 
это просто плавный подъем при-
манки. 
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Все эти соображения крутились у 
меня в голове, когда я отправился на 
два дня на Рузское водохранилище. 
Прогноз обещал до –25 градусов. Рас-
чет у меня был на подлещика и на жер-
лицы. Но и подлещика, и щуку надо 
было найти. Однако на Рузе я бывал 
часто и за несколько лет хорошо изу-
чил рельеф дна. Так что шансы у ме-
ня были.

Остановился я на базе в Осташе-
во. Решил, что уходить далеко смыс-
ла нет, поэтому расположился в райо-
не затопленной дороги, которая хоро-
шо известна всем, кто приезжает сюда 
рыбачить. 

Как я и предполагал, из-за моро-
за народу на водохранилище наблю-
далось совсем мало. Зоной моих по-
исков был мелководный полив с плав-
ным понижением в русло. Просвер-
лил цепочку лунок от мели в глубину. 
Так как мне прежде всего нужен был 
живец, особое внимание уделил мел-
ководью. Проверил глубину, но кор-
мил не везде, а только там, где были 
какие-то бугорки или канавки. Бровку 
и прирусловой участок закормил бо-
лее основательно.

Под берегом на 2,5 метрах бы-
стро нашел живцового размера окуня 

и плотву. Но в двух лунках по соседству 
обнаружил, что плотва клюет далеко 
не живцового размера, от 100 грамм. 

А вот с подлещиком повезло 
меньше. На русловых лунках он по-
падался, но брал очень слабо – с каж-
дого подхода я снимал по одному не-
крупному подлещику, после чего лун-
ка надолго замирала. Учитывая креп-
кий мороз, такая ловля была совсем 
неинтересна. Поэтому, вернувшись 
к берегу, я наловил живца и, расста-
вив жерлицы, переключился на лов-
лю плотвы. 

Эта рыбка была достаточно актив-
на, но и с ней возникали некоторые 
трудности. Собрать плотву в одной 
точке не получилось: работали не-
сколько лунок, которые приходилось 
постоянно раскармливать и облавли-
вать, перемещаясь по кругу. При бо-
лее мягкой погоде вполне можно бы-
ло бы заниматься и такой рыбалкой, 
но при –20 и начавшемся ветре подоб-
ная ловля радости тоже не доставляла. 
В итоге, остановившись на двух лун-
ках на глубине три метра, я поставил 
палатку.

Кормил смесью прикормки и мо-
тыля. Докармливал непосредственно в 
лунку – при отсутствии течения и не-
большой глубине это лучший вариант. 
Готовить смесь пришлось заранее на 
базе, потом держал ее в пластиковой 
коробке в пенопластовом рыболовном 
ящике. В мороз, кстати, такой ящик яв-
но имеет преимущество перед другими 
моделями. 

Поклевки шли активные, но выяс-
нилась интересная закономерность: 
на игру рыба брала хуже, чем на сто-
ячку. Видимо, она чувствовала себя 
некомфортно и больше интересова-
лась приманкой, неподвижно лежа-

щей на дне. Насадка – один-два моты-
ля, желательно живых. Размер мор-
мышки 3 мм, леска 0,1 мм. Пробо-
вал ловить на более тонкие лески, до 
0,07мм, но разницы в клеве практи-
чески не заметил. Рыба брала подхо-
дами: минут 10 клюет одновремен-
но на две удочки, потом все затихает, 
но после докармливания, минут через 
15, клев возобновляется. Рыба явно 
подходила с глубины, однако на лун-
ках, расположенных ближе к руслу, не 
брала. Такой ритм клева меня устраи-
вал: он позволял во время пауз выби-
раться из палатки и осматривать жер-
лицы.

Жерлицы я поставил на выходе на 
затопленную дорогу – на самом свале, 
на бровке и у подошвы свала. Но сра-
ботал только локальный участок посе-
редине свала. Насколько я понял, там 

на глубине 4,5 метра имелся неболь-
шой коряжник. Видимо, работали жер-
лицы, которые оказались именно у ко-
ряг. С них я и взял несколько некруп-
ных щук, хотя флажков было значи-
тельно больше.

В качестве живца использовал и 
плотву, и окуня, но на окуня покле-
вок было явно больше. Насаживал под 
спинку на обычный тройник. Поклев-
ки были осторожные, щука сматывала 
совсем немного лески, самое большее 
метров пять. Три раза подряд на одной 
и той же жерлице щука брала, разма-
тывала – и выплевывала живца. Взять 
ее удалось только с четвертого раза. 

Заканчивая ловлю в первый день, 
я основательно закормил две самые 
успешные лунки и еще несколько на 
русле в расчете на подлещика. Заря-
женные жерлицы оставил на ночь, но, 
как выяснилось, впустую: ночью еще 
похолодало, и они примерзли, несмо-
тря на то что я основательно присы-
пал их снегом. Утром живец на одной 
был сорван, на другой сильно повреж-
ден. 

На следующий день поклевки щу-
ки продолжались, но она стала брать 
еще осторожнее. Плотва же практиче-
ски не снизила активности. Удивило, 
что на русловых лунках, основательно 
закормленных с вечера, утром покле-
вок не было совершенно.

Как выяснилось к концу дня, в 
окрестностях Осташево подлещик не 
ловился практически ни у кого, а вот 
ниже по течению клев, как говорили, 
все же был. Там попадались экземпля-
ры до 400 г, но поклевки были очень 
редкие, рыбу приходилось просто вы-
сиживать. 

Что же происходит с рыбой в хо-
лодную погоду и при высоком дав-
лении? Ясно, что в мороз, от которо-
го мы за последние несколько лет про-
сто отвыкли, ловля значительно ослож-
няется. Рыба продолжает кормиться, 
но почти не перемещается и держится 
только на локальных точках. По этой 
причине искать ее приходится долго 
и мучительно. Если не попасть ей бук-
вально под нос, то сама она не подой-
дет. Активного перемещения рыбы 
нет. В оттепель и при небольшом мину-
се нередко бывает, что рыба может по-
дойти на корм и часа через три. В мо-
роз же, если она не проявила себя в те-
чение часа, ожидать подхода уже бес-
полезно. 

При высоком давлении рыба не-
редко стоит в средних слоях воды и 
что-либо сделать с ней в этой ситуации 
сложно. Ее можно опустить кормом 
на метр-полтора, но не больше. Случа-
ется, что и при нормальных условиях 
стаи подлещика могут держаться в 2,5–
3 метрах от дна, но тогда рыба неплохо 
реагирует на чертика и другие безмо-
тылки. В мороз эти снасти обычно не 
срабатывают. 

Одним словом, когда холодно, под 
–20, рассчитывать на веселую ловлю 
не приходится. Ничего другого не оста-
ется, как надеяться, что скоро потепле-
ет хотя бы до –10 градусов, и тогда все 
встанет на свои места.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото автора

ХОЛОД НЕ ТЕТКА!
В МОРОЗ НА РУЗСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
Если судить по прошлым годам, подлещика в сильный мороз нередко легче 
найти ближе к берегу на 3–4 метрах, чем в русле на 7–8 метрах. С тем, что под-
лещик в хороший мороз выходит на поливы и вообще тяготеет к мелководью, 
кто-то может и не согласиться, но мой опыт свидетельствует именно об этом. 
Может быть, это как-то связано с высоким атмосферным давлением, которое 
обычно бывает в сильные холода. Кстати, стаи подлещика, да и другой бели, 
часто в такую погоду держатся в толще воды, что хорошо видно по показани-
ям эхолота.
Так или иначе, но при сильном морозе и высоком давлении рыба значительно 
меньше перемещается – это относится и к хищнику, и к бели. Рыбу приходится 
искать. Просто так прийти, сесть на русле, прикормить и ждать, когда она сама 
соберется под лункой, обычно не получается. 

При высоком давлении рыба не-
редко стоит в средних слоях воды 
и что-либо сделать с ней в этой си-
туации сложно. Ее можно опустить 
кормом на метр-полтора, но не 
больше. 
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
На больших стоячих водоемах – 

глубоких непроточных старицах и пой-
менных сырдарьинских озерах, зато-
пленных карьерах и крупных степных 
озерах – и зимой можно вполне успеш-
но ловить спиннингом. Если, конечно, 
не ударят двадцатиградусные морозы, 
что иногда случается, и не заставят от-
ложить спиннинг до весны. 

На мой взгляд, лучшие угодья для 
зимнего спиннинга – затопленные пес-
чаные карьеры. Они есть и близ устья 
Чирчика, и по левому берегу Сырдарьи 
выше железнодорожного моста, и не-
вдалеке от устья пограничной речушки 
Бозсу. Мой любимый карьер находится 
недалеко от железнодорожной станции 
Новый Чиназ, по правому берегу Сыр-
дарьи. Водоем весьма приличных раз-
меров: в длину до семи километров, в 
ширину до полукилометра. Береговая 
линия очень изрезана, есть и заводи, и 
чистые места, и сплошные камышовые 
заросли. Глубины до 8–10 м. В карьер 
впадают несколько арыков, а вытека-
ет лишь один и только во время весен-
него подъема воды. Вода чистая и про-
зрачная, мелкие места сильно зараста-
ют водной растительностью. В карье-
ре прекрасно себя чувствуют все сыр-
дарьинские хищники и вырастают до 
внушительных размеров.

Не знаю почему, но весной и ле-
том на этом карьере хищник берет не-
важно, за исключением разве что зме-
еголова, которого я здесь ловлю целе-
направленно. Но с середины октября и 
почти до февраля этот водоем один из 
лучших для охоты за аральским жере-
хом, причем средний вес пойманных 
красноперых красавцев близок к двум 
килограммам, а встречаются и трехки-
лограммовые толстячки. Именно в это 
время можно иногда с высокого берега 
наблюдать за курсирующими в поис-
ках пропитания стайками из двух-трех 
серебристых рыб. Если путь такой ком-
пании пересечет приманка, то, скорее 
всего, незамеченной она не останется.

Правда, успешная ловля на карьере 
требует хорошего знания уловистых то-
чек и повадок местных хищников. Хотя 
я ловлю на этом водоеме осенью и зи-
мой более пяти лет, но и то он иногда 
задает мне загадки. Новички же обыч-
но остаются без улова, поэтому боль-
шой популярностью карьер у спиннин-
гистов не пользуется. Возможно, неко-
торые особенности поведения карьер-
ного жереха сходны с привычками это-
го хищника в других подобных местах, 
поэтому расскажу о них – вдруг приго-
дятся любителям жерешиной охоты. 

Зимний жерех практически никог-
да не выходит кормиться в прибреж-
ную зону с утра – чаще во второй по-
ловине дня или к вечеру. Теплая и сол-

нечная погода способствуют его ак-
тивности. В пасмурную и холодную 
вероятность поимки жереха заметно 
снижается, но тем не менее остается. 
Обычно мы с коллегами по увлечению 
пытаемся с утра джиговать судачка на 
сырдарьинских ямах, а после полудня 
перебираемся на карьер.

Зимний жерех редко ловится на 
обширных отмелях и ямах, чаще на ло-
кальных возвышенностях дна – пуп-
ках, окруженных глубинами. Такие ме-
ста легко найти ранней осенью: обыч-
но они имеют вид небольших остров-
ков водной растительности, окружен-
ных со всех сторон чистой водой. Не 
стоит пропускать и уходящие вглубь 
узкие, заросшие травой косы. Иногда 
трава не доходит до самой поверхно-
сти, но в тихую погоду вершинки хо-
рошо видны в поляризационные очки 
и под водой. Зимой водная раститель-
ность опускается на дно, поэтому об-
лавливать пупки и косы приходится по 
памяти. Удачное место – глубина вдоль 
узкой полосы травы, примыкающей к 
сплошной стене камыша. 

Обычно клев зимнего жереха зави-
сит от активностью его добычи – мел-
ких плотвичек и красноперок. Если 
рядом с уловистой точкой я замечаю 
один-два всплеска мелочи, то сразу же 
начинаю выполнять в этом место при-
цельные забросы – хватки жереха дол-
го ждать не приходится. Если же вспле-
сков мелочи не видно, что бывает в 
плохую погоду, то вероятность поимки 
хищника вблизи берега небольшая и 

стоит попытаться половить на глубине. 
Использование приманок при лов-

ле зимнего жереха имеет свои особен-
ности. Вращалки до № 3 по меппсов-
ской классификации привлекает его 
в самую теплую погоду, обычно осе-
нью, а ближе к зиме жерех переста-
ет их брать: возможно, его насторажи-
вает слишком активная игра. Различ-
ные мушки эффективны также толь-
ко до той поры, пока зима не вступит в 
свои права. 

Колебалки длиной до 5 см – при-
манки более универсальные, жерех ин-
тересуется ими и зимой. Годится и не 
слишком яркий «кастмастер» весом 10–
14 г. Все колебалки надо вести с мини-
мальной скоростью, а это получается 
только в достаточно глубоких местах. 

Лучше всего применять воблеры 
длиной 5–8 см. Хорошо работают мин-
ноу с самой вялой игрой, причем твит-
чить совсем необязательно: в холода 
жереха больше привлекают еле игра-
ющие приманки. Обычно я подгружаю 
все воблеры, ставя в 70–90 см перед ни-
ми джиг-головку с твистером или про-
сто грузило в 10–15 г. Это позволяет ве-
сти воблер медленнее и на значитель-
ной глубине, до которой сами они не 
заныривают. Если погода ненастная, то 
больше вероятность поимки жереха на 
джиговые приманки – некрупные тви-
стеры или виброхвосты темных расцве-
ток на джиг-головке в 10–15 г. 

Наиболее эффективны самые мед-
ленные и глубокие проводки у осно-

вания пупков, вдоль свалов в глуби-
ну у травянистых кос, за полосой травы 
вдоль камышовых стен. Хватка зимнего 
жереха, даже крупного, ощущается как 
мягкий толчок; часто рыба берет вдо-
гонку. Подсекать обычно не приходит-
ся, так как приманка заглатывается глу-
боко. Сопротивляется зимний жерех не 
слишком энергично: рыба просто тянет 
в глубину несильными толчками. Сходы 
изредка случаются обычно при попытке 
перетащить упирающегося жереха че-
рез прибрежные камыши. Зимний же-
рех покрыт толстым слоем слизи. 

Помимо жереха зимой можно с пе-
ременным успехом ловить и других на-
ших хищников. На больших степных 
озерах вместе с жерехами берут непло-
хие судачки. А в истоках больших по-
ливных каналов, где даже летом во-
да остается относительно прохлад-
ной, можно с успехом ловить неболь-
ших щук. Учитывая, что многие мест-
ные спиннингисты со стажем щуку да-
же и не видели никогда, эта экзотич-
ная в наших краях ловля заслуживает 
отдельного разговора. 

Иван БЕДРИЦКИЙ 
г. Ташкент, Узбекистан

Фото автора

Лучше всего применять воблеры длиной 5–8 см. 
Хорошо работают минноу с самой вялой игрой, 
причем твитчить совсем необязательно: в холода 
жереха больше привлекают еле играющие приманки. 
Обычно я подгружаю все воблеры, ставя в 70–90 см 
перед ними джиг-головку с твистером или просто 
грузило в 10–15 г.
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С началом зимы для многих российских рыболовов наступает долго-
жданная пора подледной ловли. А вот большинство их азиатских коллег 
снегу и морозу не особо радуются: за холодами обычно приходит тепло, 
снег тает, реки вздуваются и мутнеют; и без того неважный клев мир-
ной рыбы вовсе сходит на нет. В лучшем положении находятся привер-
женцы спиннинга. Конечно, и они вынуждены с середины октября за-
быть о теплолюбивых сомах и змееголовах, зато достаточно активны-
ми остаются почти всесезонные азиатские хищники – судаки, жерехи и 
условно хищная мелочевка – трегубки и амурские чебачки. 

ЗИМНИЙ ЖЕРЕХ 
ЛОВЛЯ НА КАРЬЕРАХ В УЗБЕКИСТАНЕ
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ОСОБЕННОСТИ ВОДОЕМОВ
Щука обитает в водоемах самых раз-
ных типов: реках, озерах, прудах, во-
дохранилищах, карьерах и торфяных 
выработках. Понятно, что становле-
ние льда на водоемах, различающихся 
размером и глубиной, происходит не-
равномерно. Быстрее всего замерзают 
самые мелкие участки водоемов, за-
щищенные от ветра. В зависимости от 
условий образования лед может быть 
как совершенно прозрачным, так на-
зываемый «черный» лед, так и беле-
сым, прикрытым снежком. И если для 
ловли щуки жерлицами, вообще гово-
ря, подойдет любой лед, как, впрочем, 
и глубина, то для успешного блесне-
ния необходимы определенные усло-
вия, которые позволят соблюдать мак-
симально возможную тишину. Если 
молодой лед прозрачный или, напро-
тив, припорошенный снежком, беле-
сый, но сильно хрустящий под нога-
ми, практически не имеет смысла ло-
вить на неглубоких участках: вспуг-
нутая шумом щука приманку не возь-
мет. В таких условиях на водоемах 
всех типов желательно ловить на глу-
бинах от 3,5–4 м. Решив все-таки про-
верить интересную точку на мели, на-
до на какое-то время замереть, соблю-
дая полную тишину, чтобы рыба успо-
коилась. 

Окрепший непрозрачный лед сни-
мает ограничение по глубине мест лов-
ли, и эффективное блеснение, по край-
ней мере на выходах, становится воз-
можным и на мели. Количество про-
верямых лунок зависит исключитель-
но от желания рыболова. Например, я 
делаю много и на достаточно большой 
акватории, чтобы затем, получив пред-
ставление о распределении хищника и 
его активности, сузить поиск и досвер-
лить там, где были или могут ожидать-
ся поклевки. 

На водохранилищах лед сначала 
появляется в заливах и по мере станов-
ления продвигается вглубь водоема, и 
рыба, в том числе щука, также посте-
пенно отходит на глубину. Причем до-
вольно точно работает такое прави-
ло: коли лед держит – рыба ушла ни-
же. Это особенно верно, если лед встал 
только в декабре. Правда, на участках 

с интересным рельефом, где есть хоро-
шая кормовая база, щука может и под-
задержаться, а часть рыб, в основном 
мелкие особи, остается в заливах до 
весны. 

Скатившаяся на глубину щука за-
нимает места с выраженным донным 
рельефом, коряжником, зарослями 
подводной растительности. Кормится 
она обычно недалеко от основных мест 
стоянок, но иногда делает набеги в со-
всем крохотные заливчики или понем-
ногу пасет стайную бель и клюет впол-
воды.

Со сходными перемещениями щу-
ки в первый месяц-полтора после обра-
зования льда приходится сталкивать-

ся и на реках, но причины, по которым 
это происходит, мне неизвестны. Реч-
ная щука придерживается ям и дру-
гих неровностей донного рельефа, тра-
вы и коряжников. Активного хищника 
следует искать на граничащих с ними 
участках, особенно с хорошо выражен-
ным обратным течением. 

В небольших озерах, прудах, ка-
рьерах и торфяниках, населенных щу-
кой, она довольно активно кормит-
ся по крайней мере один-полтора ме-
сяца после становления льда. Уходить 
ей в таких водоемах особо некуда, но 
хищница может кормиться на доволь-
но ограниченных участках, не очень 
подходящих для блеснения: на мелях, 
в коряжниках, зарослях травы, то есть 

не на тех участках, где трофей мож-
но реально взять. Чем дальше в зиму и 
чем хуже становится кислородный ре-
жим в малых водоемах, тем больше 
щука ищет места, где лучше, и там же 
по случаю, например в продолжитель-
ную оттепель, питается. Вообще, зуба-
стая, обитающая в небольших мало-
проточных водоемах, очень подверже-
на капризам, связанными с погодой. 
Причем проявляются эти капризы тем 
сильнее, чем больше толщина льда и 
размер рыбы. 

СУТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ
Одиночные хватки иногда происхо-
дят более-менее равномерно в тече-
ние всего дня, и это самый предпочти-
тельный клев, поскольку не дает рас-
слабляться. Однако более обычной яв-
ляется ловля «на выходах», требующая 
и точного выбора места, и правильно-
го алгоритма облавливания лунок. Ко-
личество выходов непостоянно: может 
быть и три, и два, а то и всего один. По 
времени жесткой привязки нет. Ска-
жем, один выход в 8–10 часов утра, 
другой в 12–13 часов дня, а потом под 
вечер, в 15–16 часов. Довольно часто 
щука начинает брать только во второй 
половине дня, причем именно брать, 
так что количество хваток может ока-
заться весьма внушительным. Поклев-
ки на выходе идут сериями, но огра-
ниченно по времени, обычно не более 
15–20 минут. Такая очень скоротеч-
ная активность щуки особенно огор-
чает при ловле в малознакомом месте: 
либо на раздачу не попадаешь, либо 
на сработавшем пятачке оказывается 
слишком мало готовых лунок. Ловля 
на выходах нередко приносит и при-
ятные сюрпризы в виде дуплетов – па-
ры щук, вынутых подряд из одной лун-
ки. Однажды в моей практике был и 
«триплет». 

Вопреки распространенному мне-
нию, очень результативным является 
ночное блеснение щуки. Для увлекаю-
щихся ночным спиннингом это не ста-
нет открытием, но многих, думаю, это 
информация заинтересует. Правда, в 
ночном блеснении есть много тонко-
стей, отличающих его от дневной ловли. 

В отношении погоды щука, осо-
бенно речная, довольно неприхотли-
ва и не прочь поживиться и в мороз, и 
в ненастье. Однако при резком пони-
жении температуры градусов на 15 щу-
ка все-таки замирает, а столь же значи-
тельное потепление вызывает быстрый 
рост активности. 

СНАСТИ 
Меня всегда умиляют встречающие-
ся в рыболовных изданиях фото к ма-
териалам по ловле щуки, на которых 
блеснильщик держит стандартный 
удильник с короткой рукояткой и то-
нюсеньким хлыстиком. Да, щука не су-
дак, но вырвать удильник может, а ес-
ли не вырвет, то сломает и хлыстик, и 
ручку! Поэтому требования к удиль-
нику для блеснения щуки следующие: 
теплая удобная рукоятка длиной с ла-
донь и лучше рифленая: почему – смо-
три выше; катушка из прочного пла-
стика с жестким, хорошо регулируе-
мым фрикционом, в идеале мелкий 
мульт, но не дешевый «китай»; проч-
ный жесткий хлыстик из стекловолок-
на длиной до 0,5 м под ловлю стоя. В 
общем, вариант из серии «что купил – 
доделай сам». 

Сторожок ставлю всегда и на все 
типы лесок. Он и роль сигнализатора 

ЩУКА НА БАЛАНСИР
ГДЕ, КОГДА И НА ЧТО
 Рыболовная братия почти канонизировала представление о перволедье и следующем за ним месяце или полуто-
ра как лучшей поре подледного блеснения. Вот и ждут блеснильщики вместе с остальными любителями подледно-
го лова прихода холодов как манны небесной. Получать подарки от природы, конечно, приятно, а ловля на блесну 
и балансир берегового или стайного окуня просто замечательное занятие! Щука в это время тоже активна, но что-
бы охладить пыл, заметим, что при ее блеснении особо рассчитывать на подарки не приходится. Более того, даже 
на выходе щуки количество поклевок почти всегда ограниченно – счет идет на единицы. А зачастую хваток вообще 
можно не дождаться! 

Даже неактивной щуке нравится хорошо 
планирующий балансир, но за неимени-
ем такового, чуть помедлив, она сожрет 
и предложенный вами самый что ни на 
есть стандартный
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слабых поклевок выполняет, и остаточ-
ные колебания приманки гасит – после 
возврата на исходную балансир дол-
жен сразу замереть. 

Ловить можно как с монофиль-
ной леской, так и с плетеной. С моно 
диаметром 0,25–0,35 мм проще и де-
шевле, а со шнуром 0,15–0,20 мм вро-
де понадежнее, особенно если на при-
личной глубине, да на течении и в ко-
рягах. Количество поклевок при раз-
личных типах лески вряд ли окажет-
ся разным, а вот их результативность 
может колебаться, причем в обе сто-
роны в зависимости от условий ловли. 
Шнур всегда вяжу только через без-
узловую застежку, чтобы сохранить 
максимальную разрывную нагрузку. 
Моно вяжу обычными узлами через 
вертлюг, мелкий, но из толстой прово-
локи. Для лесок разных производите-
лей и брендов приходится подбирать 
свои узлы, поскольку правильный 
узел может давать выигрыш до 1 кг на 
разрыв. При правильном узле обрыв 
обычно происходит не на нем. Вари-
анты вязания узлов нередко указаны 
на катушках с леской или пакетиках 
с крючками. При вязании узлов луч-
ше сдваивать конец лески или наде-
вать на колечко вертлюжка разрезан-
ный кусочек тонкого кембрика – узел 
на подложке. Балансир без вертлю-
га закручивает леску, в чем легко убе-
диться, покупав его дома в ванне. В 
результате на паузе приманка начина-
ет раскручиваться. Это вращение, ко-
нечно, не критично, но лучше его все-
таки избегать. 

Поводок использую всегда и делаю 
его сам: готовые покупные поводки – 
вещь в себе: подведут точно, но когда, 
не знаешь. Неубиваемые поводки по-
лучаются из гитарной струны №№ 1–2. 
Толщина не очень нравится, но зато 
«железный» аргумент при ловле в ме-
стах с зацепами.

ПРИМАНКИ
Щуку я в основном ловлю на баланси-
ры. Из-за особенностей расположения 
крючков и самих щучьих поклевок ре-
зультативность подсечек с блеснами 
меньше, тем не менее полностью сни-
мать их со счетов рано. 

Вид хороших фирменных балан-
сиров может привести в восторг даже 
эстетов: приманка, копирующая кор-
мовой объект, часто выглядит намного 
привлекательнее живой рыбки! Прав-
да, эстетическое совершенство являет-
ся признаком второстепенным: выби-
рая балансир для щуки, надо больше 

обращать внимание на размер и вынос 
одинарных крючков – и то и другое же-
лательно побольше. Угол загиба оди-
нарников должен быть небольшим по 
отношению к оси балансира. Штатный 
тройник обычно меняется на более 
крупный, №№ 4–6 по международной 
системе, но при игре тройник не дол-
жен перехлестываться с телом приман-
ки. Балансиры вполне щучьего размера 
при хороших крючках начинаются с 5 

Поводок 
использую всегда 
и делаю его сам: 
готовые покупные 
поводки – вещь 
в себе: подведут 
точно, но когда, 
не знаешь. 

Rapala GiggingRap W9 CW

Rapala GiggingRap W9 GGR

Rapala GiggingRap W9 GHP

Rapala GiggingRap W9 SFC 

Salmo Lucky John Classic 9 31RT

Salmo Lucky John Classic 9

Rapala GiggingRap W11 S

Kuusamo Tasapaino 75 FR-S

Strike Pro Super Ice 90

Strike Pro Super Ice 90

Strike Pro Super Ice 90

(Окончание на стр, 12)

Фото А. Галкина



12

СНАСТИ И ПРИМАНКИ 19 ЯНВАРЯ • 25 ЯНВАРЯ 2010

см. Размером в 7 и 9 см тоже окажут-
ся очень кстати, а крупнее в продаже 
сейчас сложно найти. Вообще, единого 
стандарта размеров балансиров не су-
ществует. Пятерка и семерка – разме-
ры универсальные, на них с удоволь-
ствием берет и окунь. С расцветками 
можно не мудрить, вполне достаточно 
окраски под окуня и плотвичку. 

Покупные балансиры я слегка до-
делываю, добиваясь от них медленно-
го планирования и длительного зату-
хания колебаний. Кстати, рекламируе-
мую обычно восьмерку не «рисуют» да-
же дорогие фирменные приманки. Су-
ществует множество способов довод-
ки балансиров, но потребность в таких 
доработанных и тонко настроенных 
приманках приходит только с опытом 
блеснения, так что на начальном этапе 
заморачиваться на этот счет совсем не 
обязательно. Фирменный балансир бу-
дет работать, рука набиваться, техни-
ка блеснения шлифоваться – останется 
разобраться с выбором мест, глубины 

ловли и рыбьими вкусами. И хотя да-
же неактивной щуке нравится хорошо 
планирующий балансир, но за неиме-
нием такового, чуть помедлив, она со-
жрет и предложенный вами самый что 
ни на есть стандартный. 

БАЛАНСИРНАЯ ТЕХНИКА
В свое время я был поражен, насколько 
она примитивна при ловле щуки! Пер-
воначальный облов лунок лучше начи-
нать вполводы, делая плавные взмахи 
и паузы продолжительностью в 5–8 се-
кунд между ними. Дойдя до дна, осто-
рожно прощупываем его, пару раз слег-
ка стукнув приманкой. Нет поклевок 
– переходим на другую глубину. По-
том блесним в придонном слое, до 1 м 
от дна: те же плавные взмахи с теми же 
паузами. Щука обычно берет на 2–4 ци-
кле «взмах-пауза» и очень редко позже. 
Обловив лунку и не увидев поклевки, 
переходим на следующую. Рыбу можно, 
конечно, и высиживать, подолгу играя 
в одной лунке или на одной точке, но 
при такой тактике общая результатив-

ность обычно оказывается гораздо ни-
же, чем при активном поиске.

ТИПЫ ПОКЛЕВОК
Играющий балансир щука может «об-
нюхать», пару-тройку раз слегка при-
коснувшись на манер окуня, а затем, 
немного подумав, решиться на хватку – 
или отойдет. Это не чистая поклевка. В 
этом случае замена балансира на при-
манку другого цвета-размера или мини-
мальное изменение техники игры ча-
сто приводит к повторной хватке. Ме-
нять приманку и технику проводки на-
до и после обычной хватки или пустой 
подсечки. Нехорошим последствием по-
клевок такого типа бывает то, что щу-
ка мнет одинарные крючки балансиров, 
обычно передний, после чего приманку 
приходится менять. Такое чаще случает-
ся при ночной ловле, а днем на неболь-
ших малопроточных водоемах, но с се-
редины зимы может бывать везде.

Лещовая поклевка – обычный 
подъем сторожка, затем подсечка и 
вываживание. Пригибание сторожка 
вниз – тоже шикарный вариант хват-
ки, дальше следуют подсечка и после-
дующее вываживание. Вис или зацеп – 
поклевка, требующая мгновенной под-
сечки, иначе балансир окажется мгно-
венно сплюнут, и сброса 1,5–2 м лески. 
Излюбленный вариант хватки «кроко-
дилов». При такой поклевке приманку 
легко засадить в коряжник. 

Удар в руку – рывок. И в этом случае 
не все так просто. Щука действитель-
но может вырвать и утащить удильник, 
а на противоходе-подсечке оборвать ле-
ску, сломать хлыстик или рукоятку. Если 

рыба бьет с ходу, не успев закрыть пасть, 
балансир вообще вылетает или цепляет 
самый краешек пасти. В результате бо-
лее чем реален последующий сход, по-
сле которого на поводке останется вмя-
тина в 3–5 см выше балансира. 

В заключение надо сказать, что по 
мере приближения середины зимы – 
глухозимья – рыба становится вялой, 
малоактивной. Однако щука питать-
ся все равно продолжает, и поймать ее 
всегда вполне реально. Просто в это 
время надо выбирать для ловли боль-
шие водоемы, реки с хорошим кисло-
родным режимом. И всегда будьте го-
товы к встрече с зубастым монстром. 

Александр ГУРОВ
Москва

Фото автора, 
фото приманок – «РР»

Разработчиком и производителем эхо-
лотов «Практик» является научно-
производственная компания «Практик-
НЦ» из подмосковного города Зелено-
града. Она создана на базе успешно ра-
ботающего более 15 лет производства 
контрольно-измерительной техники 
нового поколения. 

На современном рынке рыболовных 
товаров представлено множество эхо-
лотов различных типов и классов. Что-
бы выделится среди этого изобилия, 
специалисты компании «Практик-НЦ» 
поставили задачу: создать эхолот, спо-
собный стать незаменимым помощни-
ком российских рыболовов, особенно в 
условиях зимней рыбалки. 

Такой эхолот должен быть простым и 
удобным в управлении, компактным, 
надежным и неприхотливым, с 
оптимальным набором функ-
ций и экономичным по энер-
гопотреблению. При этом его 
цена должна быть доступна 
среднему российскому рыбо-
лову. 

В 2009 г. после всесторонних 
испытаний запущены в произ-
водство эхолоты «Практик ЭР-4» 
и «Практик ЭР-4 Pro», сменив-
шие ранее выпускавшиеся мо-
дели «практиков» – ЭР-2, ЭР-2М 
и ЭР-3. Отличительными особен-
ностями новых эхолотов «Практик» яв-

ляются предельная простота эксплуа-
тации, малые габариты и вес, высочай-
шая экономичность энергопотребле-
ния, возможность работы при низких 
температурах, хорошо продуманный 
набор функций и оригинальное кон-
структивное исполнение. 

Эхолоты «Практик ЭР-4» и «Практик 
ЭР-4 Pro» имеют морозостойкий гра-
фический дисплей с разрешением 
128х64 тчк. Прибор питается всего от 
одной пальчиковой батарейкой АА, ко-
торой хватает на 50–70 часов работы. 
Настройка и управление осуществля-
ется с помощью двух кнопок. В эхоло-
тах реализовано автоматическое пе-
реключение шкалы глубин, что удобно 
при движении на лодке. На экран вы-
водится обработанная и легко читае-
мая информация. Рисуется рельеф дна 
и придонные структуры. Ширина и ха-

рактер выводи-

мой линии дна позволяют определить 
его тип: твердое дно отображается в 
виде широкой линии, а илистое – бо-
лее узкой. При попадании рыбы в ко-
нус зондирования датчика прибор по-
казывает на соответствующей глубине 
символ рыбы и издает звуковой сиг-
нал. 

Эхолот можно переключить в режим 
отображения необработанной инфор-
мации. В этом случае прибор не опре-
деляет, какой объект является рыбой, а 
какой – нет, и просто показывает все, 
что «видит». Хотя такую картинку вос-
принимать сложнее, чем значки рыб, 
но опытному рыболову она позволяет 
значительно лучше понять ситуацию 
под водой.

В эхолоте модели «Практик ЭР-4 Pro» 
реализованы дополнительные режи-
мы вывода информации, позволяю-

щие получить более полное пред-
ставление о придонных струк-
турах и характере дна. 

Совмещение батарейного от-
сека с датчиком-излучателем 

обеспечивает возможность экс-
п л у - атации эхолотов в силь-

ные морозы: темпе-
ратура воды всег-
да положитель-
ная, что достаточ-
но для нормаль-

ной работы элемен-
та питания. 

Важным достоинством эхолотов 
«Практик» является разумный подбор 
мощности зондирующих сигналов. По-
скольку приборы предназначены для 
использования на внутренних водое-
мах нашей страны, диапазон измеряе-
мых глубин ограничен 25 метрами. Это 
позволило существенно ограничить 
мощность акустического сигнала. Спе-
циальные наблюдения показали, что 
слабый сигнал эхолотов «Практик» ни-
как не влияет на естественное поведе-
ние рыбы. 

В целом, новые эхолоты «Практик ЭР-
4» и «Практик ЭР-4 Pro» обладают все-
ми необходимыми функциям и воз-
можностями для детального обследо-
вания мест рыбной ловли на внутрен-
них российских водоемах. Эти эхолоты, 
легко помещающиеся в кармане и ра-
ботающие в 20-градусный мороз, бы-
стро завоевывают признание россий-
ских рыболовов, особенно любителей 
зимней рыбалки.

Сервисная служба компании «Практик-
НЦ» оказывает техническую поддерж-
ку всей выпускаемой продукции. 

РОССИЙСКИЕ ЭХОЛОТЫ «ПРАКТИК»

ООО «Практик-НЦ»

+7 (495) 514-11-73

+7 (495) 967-41-92 

(круглосуточный)

www.rusonar.ru

Фото А. Галкина

На правах рекламы
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Уже от названий этих мест веет 
чем-то размашисто-разбойным, иду-
щим, наверное, со времен дремучих 
варнаков, стругов лихих атаманов и 
позже – рыбацких артельных ватаг: Су-
грюм, Шито, Выжум, Бурлацкое, Шары, 
Икша, Боровская, Огибное. Как и мно-
жество деревень, волей человека пред-
назначенных стать дном водохрани-
лища при максимальной отметке его 
уровня, Боровская превратилась в за-
брошенный выселок, и теперь ее име-
нем зовется добрый кусок зоны зато-
пления.

Остались позади Озерки, Корот-
ни, Еникеево, промелькнула речушка-
ручей Сугрюм, и вот мы уже на высо-
ком берегу Боровской – бывшей дерев-
ни, а теперь зоны затопления Чебок-
сарского водохранилища. Впереди вид-
неется остров, заросший мелколесьем. 
За ним, в дали, подернутой сизой дым-
кой, стоят мощные кряжи. Некоторые 
из них накренились, словно мачты за-
тонувших баркасов. На отмелях оска-
лились побелевшими кореньями пиле-
ные пеньки. Рядом с ними в кувшинках 
раздаются тяжелые всплески.

Хоть и утро, но духота стоит пар-
ная и вязкая. Видимо, будет дождь. О 
его приближении говорят низкие мут-
ные облака, осевшие на сосняк. В ват-
ной тишине ноют комары.

После торопливого, но короткого 
грибничка-дождичка выезжаем с сы-
ном Иваном на воду. Я готовлю уль-
тралайтовый спиннинг с тестом 2–12 
г, купленный накануне перед рыбал-
кой. Надо сказать, трудные у меня от-
ношения с распространенным те-
перь «углем». Привычная дюралька-
железка с инерционкой как служила 
многие годы, так и служит по сей день. 
И уловистые колебалки исправно ло-
вят хищника, «не подозревая», что на-
ступили другие времена. Первый мой 
«углевый» спиннинг «ушел» куда-то 
вместе со стеклопластиковым Mikado 
товарища на одном из островов Чебок-
сарского водохранилища, где мы ноче-
вали в землянке с местными рыбака-
ми. Второй я подарил старшему сыну. 
У третьего сломал вершинку о дере-
во, не сделав ни одного заброса. Слов-
но прежняя ностальгически теплая и 
бесхитростная рыбалка не отпускает 
меня в торопливый, яркий и почти не-
доступный для провинциального ры-
болова мир, где на страницах глянце-
вых журналов ревут в пенистых буру-
нах «Ямахи» и «Меркурии» тягой аж до 
двухсот пятидесяти лошадей, где си-
яют «мясорубки» за сотни зеленых, в 
дугу сгибаются дорогие спиннинги, 
снобистски-высокомерно обзываемые 
«палками». 

Но время динозавров, к сожале-
нию, прошло. Прогресс есть прогресс. 
Приходится соответствовать… 

В этот раз для чистоты экспери-
мента – и подальше от искушения! – я 
оставил дома проверенный дюралевый 
спиннинг «эпохи палеолита», а с ним 
и колебалки, исцарапанные хищника-
ми, и щучьи вертушки. В запасе только 
нулевые, первые, вторые номера Aglia 
Long и Aglia Mepps , а также твистеры и 
виброхвосты-рипперы с легкими джиг-
головками. Словом, все, что соответ-
ствует новомодному ультралайту. В до-
весок в коробках ютятся беспородные 
вертушки, купленные в рыночных па-
латках. Они уже не в счет – так, на вся-
кий случай, хотя работали на удивле-
ние без сбоев и исправно ловили на озе-
рах окуней и щук. Теперь рядом с «фир-

мой» они смотрятся бедными родствен-
никами.

Первые забросы… Мухи Aglia на 
леске 0,16 мм летят за счет своего веса, 
что для меня несколько непривычно. 
Есть, правда, небольшая огрузка прямо 
на вертушках: над лепестками я зажал 
на оси небольшие грузильца. 

Итак, знаменитые «Аглии», мер-
цая в глубине, бороздят теплую во-
ду вдоль островов кувшинок, прохо-
дят рядом с пнями-спрутами, игривы-
ми мальками поблескивают у сохлых 
деревьев и… так никого и не соблаз-
няют. Но едва я нацепил маленький 
желто-оранжевый твистер, как леска 
упруго осаживается и на ней виснет 
живая тяжесть. Окунь! Подвожу его к 
лодке и толкаю сына:

– Ванька, подсачек!
Тот суетится, выдергивая прижа-

тый подсак, потом, радостно торо-
пясь, подводит его под рыбину. Экзем-
пляр, конечно, не рекордный, а если 
прямо сказать, не крупный, но на весу 
и он может обломить тонкую вершин-
ку ультралайта. По крайней мере я об 
этом думаю, глядя на чахлый до жало-
сти хлыстик, тоньше спички… 

Вскоре взял еще один окунь. Но это 
мы уже проходили. Подобных окуней, 
не тяжелее трехсот граммов, я выважи-
вал на озерах с каждого заброса, уста-
вая от этой монотонной рыбалки. Чем 
же удивить щуку? Aglia не произвела на 
зубастых никакого впечатления, слов-
но и не было золотого триумфального 
блеска «знаменитостей». Так – сотрясе-
ние воды… Цепляю джиг с изжеванным 

и когда-то зеленоватым в блестках рип-
пером, похожим то ли на ерша, то ли на 
бычка… На первом же забросе леска тя-
желеет и идет в сторону. Вскоре метрах 
в двадцати от лодки выпрыгивает щуч-
ка и трясет головой. Ультралайт мягко 
гасит ее прыжки, а ноль-шестнадцатая 
Bravo даже не пискнет.

Вспоминаются удалые осенние охо-
ты «раннего палеолита» с несгибаемым 
советским спиннингом, знаменитой 
катушкой «Невской» и не менее знаме-
нитой «Клинской» сечением 0,6 мм. С 
блеснами в ладонь и напайкой из свин-
ца. Рыбину можно было ощутить, лишь 
когда ее вес начинал зашкаливать за 
три кило. Килограммовых же щучек-
шнурков таскали через голову, как на-
хальных верховок. 

Здесь же было ЧУВСТВО! Звенящее 
и тонкое, как и сама снасть. И угадыва-
лась в этом антагонизме поколений лу-
кавая и мудрая рука Провидения: мол, 
чего, мужики, карась обмельчал? Так 
вот вам высокие технологии и невиди-
мая леска! На ней, паутинке, и ротан 
за судака пойдет. Главное, чтобы ЧУВ-
СТВО не гасло, а рыбу можно и на рын-
ке купить…

Утром мы снова были на воде. Хле-
стали ее, сонную, дорогими вертушка-
ми и их подделками, твистерами и ви-
брохвостами. Я цеплял даже хитрую 
жереховую снасточку, подаренную мне 
рыболовом из Козьмодемьянска. Все 
было напрасно. Лишь один раз окунь 
проводил до лодки оранжево-желтый 
твистер и, булькнув брезгливо, ушел ку-
да глаза глядят.

И тут от бережка отплыла выцвет-
шая, видавшая виды резинка. В ней си-
дел рыболов в классической шляпе. Он 
махнул китайским телескопическим 
спиннингом с красной вершинкой за 
полтораста рублей, «дринькнул» белой 
китайской блесной за тридцать… и за 
двадцать минут поймал трех щук.

А я понял, что время динозавров 
еще не прошло…

Александр ТОКАРЕВ
Фото автора 

В РАЗЛИВАХ 
ВЕТЛУГИ
ВРЕМЯ ДИНОЗАВРОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
В пределах Марий Эл Ветлуга – самый значительный приток Волги. Она 
образуется из слияния двух речек – Большой Матюги и Быстрой, про-
текающих по территории Кировской области. Общая длина Ветлуги 863 
км, в пределах республики – 115 км. Ширина колеблется от 50 до 350 
м – после заполнения Чебоксарского водохранилища ширина и глуби-
ны реки сильно изменились.
В Ветлуге насчитывается 29 видов рыб, в основном карповых, но здесь 
имеются и такие виды, которые редки или отсутствуют в других реках. 
Это стерлядь, судак, жерех, сазан, подуст.
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ОСОБЕННОСТИ
Прежде чем переходить к конкретным 
приманкам, хотелось бы вкратце расска-
зать об общих принципах ловли на блес-
ны «цепного» типа. На мой взгляд, они 
более универсальны, чем традицион-
ные приманки для отвесного блеснения. 
Цепные подойдут и для ловли актив-
ной рыбы, и для глухозимья, когда хищ-
ник становится более капризным и при-
дирчивым. Кроме того, если брать лов-
лю окуня, с этими блеснами проще ис-
кать рыбу – прежде всего благодаря то-
му, что проблема размера и веса при-
манки стоит с ними не так жестко, как с 
обычными. 

Вместе с тем говорить, что у цеп-
ных блесен нет недостатков, я бы то-
же не стал. Во-первых, ловится на них 
в основном окунь и попытки «отсечь» 
его с помощью более крупной приман-
ки здесь помогают плохо. Точнее, щука 
крупными цепными блеснами тоже ин-
тересуется, но из-за вынесенного крюч-
ка засекается несколько хуже и быва-
ет много пустых поклевок и сходов. 
При ловле окуня, наоборот, вынесен-
ный крючок –достоинство. Объяснить 
это можно механикой питания этой ры-
бы: окунь не хватает приманку пастью, 
а втягивает ее с потоком воды, и лег-
кий крючок ему втянуть гораздо проще, 
чем тяжелую блесну. Фактически, ка-
ким бы ни был вес и размер самой при-
манки, крючок в любом случае окажет-
ся во рту рыбы. Главное, чтобы эта при-
манка его заинтересовала. Из способа 
питания окуня следует и вторая пробле-
ма: крючок порой оказывается слиш-
ком глубоко в пасти рыбы и достать его 
бывает непросто, что снижает темп ры-
балки, да и заставляет лишний раз по-
нервничать.

Есть мнение, что цепные блесны не-
надежны из-за того, что цепочка может 
не выдержать веса крупной рыбы. На-
верное, в чем-то скептики правы: ве-
са настоящего «крокодила» цепочка, мо-
жет, и не выдержит, но… Часто ли нам 
эти крокодилы попадаются? Да и предъ-

являть повышенные требования к на-
дежности приманки, рассчитанной в 
основном на окуня, вряд ли стоит. Тем 
не менее могу сказать, что все мои блес-
ны без проблем выдерживали нагрузку 
в 2 кг. При дальнейшем ее увеличении 
звенья цепочек начали деформировать-
ся и вытягиваться, но и при нагрузке в 3 
кг разрыва цепочки не произошло. Ког-
да вам последний раз попадался окунь 
больше 3 кг весом? Вот и я думаю, что 
никогда. 

Но если все же сомнения в надеж-
ности будут мешать нормальной лов-
ле, можно вообще снять подвеску и осна-
стить блесну обычным одинарным крюч-
ком или тройником, благо конструкция 
этих приманок позволяет это сделать без 
проблем. Правда, в результате получит-
ся совсем другая блесна, и то, что она 
останется такой же уловистой, совсем не 
факт.

Работа этими приманками тоже 
имеет свои особенности. Им противо-
показана слишком активная и разма-
шистая игра, так как крючок может за-
цепиться за леску. Лучше всего подни-
мать блесну на 10–15 см со средней ско-
ростью, плавно, избегая резких рывков. 
Конкретная техника игры зависит, ко-
нечно, от выбранного места и активно-
сти рыбы. Можно отметить лишь, что 
эти блесны допускают большее разно-
образие вариантов игры. Например, 

можно придать им мелкое дрожание с 
помощью кивка, когда крючок с цвет-
ной каплей пляшет на одном месте, без 
значительных перемещений. В перио-
ды глухозимья или просто неактивного 
клева это может быть полезным. Также 
эффективным может быть увеличение 

паузы во время игры приманкой. Крю-
чок продолжает двигаться и после то-
го, как блесна уже остановилась, и ры-
ба может атаковать приманку именно в 
этот момент.

Еще один момент – на всех рассмо-
тренных блеснах отсутствуют заводные 
колечки и может возникнуть вопрос о 
способе крепления приманки к леске. На 
мой взгляд, им, как и воблерам и балан-
сирам, категорически противопоказано 
крепление глухим узлом. Поэтому оста-
ется либо пользоваться застежками, ли-
бо вязать незатягивающуюся петлю вро-
де рапаловской. Застежка удобнее, глав-
ное – чтобы она не была слишком боль-
шой и тяжелой. Ну а при использовании 
петли важным окажется качество лески, 
поскольку не все они хорошо держат этот 
узел, что неплохо показал проводимый 
недавно редакцией тест лесок.

И немножко о снасти. Споры о необ-
ходимости кивка на удочке для отвесно-
го блеснения тянутся давно, и к единому 
мнению рыболовы тут вряд ли придут. 
Истина, как всегда, где-то посередине: в 
каких-то случаях он нужен, а в каких-то 
можно обойтись и без него. Но как раз 
ловля с цепными блеснами – тот случай, 
когда кивок будет полезен. И дело здесь 

не столько в какой-то особой аккуратно-
сти поклевок на эти приманки, а в том 
самом разнообразии игры. Покачива-
ния блесны на одном месте или особо де-
ликатную игру гораздо проще и удобнее 
выполнять, когда ловишь с кивком. 

В разных магазинах стоимость 
финских блесен с цепочкой сегод-

ня колеблется от 220 
до 250 рублей.
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Начать стоит, пожалуй, с самой неод-
нозначной для меня приманки. Неодно-
значной прежде всего из-за того, что до-
биться от нее стабильных результатов у 
меня так и не получилось: в каких-то си-
туациях она работает, а в каких-то – нет, 
и ситуации эти могут быть самыми раз-
ными.

Блесна довольно крупная: длина 68 
мм, наибольшая ширина 16 мм. При этом 
толщина ее меняется очень незначитель-
но – от 1,8 до 3,0 мм, что по сравнению 
со многими другими отвесными блесна-
ми немного. Спереди блесна широкая, к 
хвостовой части постепенно сужается. А 
вот вес ее в основном сконцентрирован 
именно в хвостовой части. Приманка би-
металлическая: одна сторона латунная, 
вторая посеребренная. Сторонникам вер-
сии о том, что цвет приманки имеет боль-
шое значение для клева, это должно по-
нравиться. Изгиб блесны незначитель-
ный, можно сказать, он почти отсутству-
ет. Вес приманки 15 грамм.

На блесне установлен золотистый 
крючок 7-го номера по отечественной 

ФИНСКИЕ ПРИМАНКИ ДЛЯ ПОДЛЕДНОГО БЛЕСНЕНИЯ

Одной из разновидностей приманок для отвесного блеснения являются 
блесны с крючком, подвешенным на цепочке. Несмотря на их схожесть с 
более привычными для нас блеснами, разница в игре, уловистости и техни-
ке ловли достаточно заметна, поэтому вполне можно говорить об этих блес-
нах, именно как об отдельном классе приманок.
«Цепные» блесны пришли к нам из Финляндии, где они известны уже давно 
и пользуются заслуженным успехом. В финских рыболовных журналах их на-
зывают самыми популярными и распространенными. У нас же с этим об-
стоит похуже, несмотря на публикации в прессе и положительные примеры 
использования на наших водоемах. Видимо, сказывается известная кон-
сервативность рыболовов, не желающих осваивать что-то новое. Но и тор-
говля не торопится поддерживать интерес к этим приманкам. Если в Санкт-
Петербурге или Петрозаводске найти финские блесны можно без особых 
усилий, то в средней полосе и на юге надо очень постараться. К примеру, 
я обошел несколько магазинов в Москве и Подмосковье, в том числе и в 
крупных торговых центрах, 
и не нашел ни одной блесны этого типа. 
Поэтому в настоящем обзоре рассматриваются только те блесны, которы-
ми я ловлю уже несколько лет на самых разных водоемах и с работой кото-
рых успел ознакомиться довольно хорошо. 

ЦЕПНЫЕ БЛЕСНЫ
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нумерации, что соответствует междуна-
родному № 6. На крючке довольно круп-
ная трехцветная капля, основная задача 
которой – провоцировать на поклевку не 
слишком активную рыбу. Крючок подве-
шен на цепочке длиной 29 мм.

Игра этой приманки отличается на-
личием ярко выраженной горизонталь-
ной составляющей: на падении блесна 

довольно далеко уходит в сторону. В этом 
плане она близка к финским же «крыла-
тым» блеснам, у которых это выражено 
еще сильнее. Но и у Narri из-за ее формы 
эффект «рысканья» очень заметный. 

Судя по всему, не слишком стабиль-
ные результаты ловли с этой приманкой 
как раз и могут быть связаны с ее пове-
дением: рыбе не всегда нравится такая 
«буйная» игра и часто она предпочита-
ет менее активные приманки. С другой 
стороны, для поиска активного хищни-
ка именно такие блесны порой оказыва-
ются незаменимы, преимущественно на 
не очень большой глубине. Вообще, на 
мелководье эти приманки зачастую ра-
ботают лучше, чем блесны без эффек-
та планирования. Кроме того, блесны с 
подобной игрой нравятся щуке, особен-
но не очень крупной, поэтому, отправля-
ясь на рыбалку с Narri, имеет смысл во-
оружиться снастью посолидней и пона-
дежней.

Lindroos Saka 6

А вот эта приманка будет уже гораз-
до интересней. Интересней прежде всего 
тем, что занимает промежуточное положе-
ние между «рыскающими» приманками и 
блеснами без выраженной горизонтальной 
составляющей игры. В работе этой блесны 
присутствует и то и другое.

Блесна довольно компактная: ее дли-
на 51,5 мм при наибольшей ширине 9,8 
мм. Как и предыдущая приманка, она то-
же плоская, толщина ее меняется незна-
чительно, от 1,9 до 2,8 мм. Вес блесны 7 
грамм. Блесна широкая в головной ча-
сти, сужающаяся к хвосту. По сравне-
нию с Narri она более «угловатая». В 1/3 
от переднего конца приманки имеется 
незначительный изгиб. Приманка двух-
цветная, варианты комбинаций возмож-
ны разные. Правда, слишком сильно об-
ращать на это внимание вряд ли стоит. 
Во всяком случае, разницы между вари-
антами серебро-медь и серебро-латунь 
я не заметил. Колечко для привязыва-
ния приманки отсутствует, и леску нуж-
но крепить за отверстие в блесне. Хотя 
края отверстия и обработаны, лучше все 
же воспользоваться застежкой.

Крючок на этой блесне установлен 
шестого номера по российской нумера-
ции (№ 8 по международной). Размер 
капли примерно такой же, как и у преды-
дущей модели, но на имеющихся у меня 
приманках она двухцветная, с более яр-
ким элементом посередине. Цепочка ис-
пользуется, как и у Narri, длиной 29 мм.

На паузе в игре блесна падает поч-
ти горизонтально, при этом мелко дро-
жа и покачиваясь из стороны в сторону. 
Такая игра всегда считалась большим до-
стоинством, и финским конструкторам в 
этой приманке удалось ее воплотить. Ры-

бу приманка привлекает исправно. Это 
как раз тот случай, когда в игре жела-
тельны увеличенные паузы, во время ко-
торых подвеска с крючком продолжает 
играть после остановки самой блесны. А 
вот снимать подвеску и ставить вместо 
нее тройник, пожалуй, не стоит: с Saka 6 
все эксперименты такого рода оказались 
неудачными.

Lindroos Porri

В этой серии имеются приманки раз-
ного размера, у меня оказалась самая 
крупная – Porri 1. Кроме нее есть еще 
блесны Porri 2 длиной 4,5 см и Porri 3 
длиной 3,5 см. Возможно, в условиях ка-
призного клева, особенно в Подмоско-
вье, мелкие приманки могут оказаться 
более эффективными.

Пропорции этой блесны приближа-
ются к габаритам «классических» отвес-

ных блесен для ловли окуня. Ее длина 52 
мм, максимальная ширина 9,2 мм. При 
этом блесна достаточно «упитанная»: 
толщина ее меняется от 2 до 4,1 мм. 
Центр тяжести расположен примерно по-

середине, там же имеется небольшой из-
гиб блесны. Приманка обтекаемой фор-
мы, в головной части она шире, чем в 
хвостовой. Вес приманки 7 грамм. Как и 
у предыдущих приманок, цвета разные. 
Есть колечко для лески. Блесна оснаще-

на крючком 8-го номера по международ-
ной нумерации с яркой двухцветной ка-
плей. А вот цепочка оказалась немного 
подлиннее – 33 мм.

Игра приманки ближе всего к тради-
ционным для окуня отвесным блеснам 
– без выраженной горизонтальной со-
ставляющей и без значительного откло-
нения от вертикальной оси. После взма-
ха приманка быстро возвращается в исхо-
дную точку без каких-либо заметных ко-
лебаний. Замена подвески на небольшой 
тройничок (можно тоже с яркой цветной 

капелькой) работы блесны не портит, во 
всяком случае, приманка остается доста-
точно эффективной и уловистой. Вообще 
по своей работе эта блесна очень напоми-
нает знакомый многим «Гвоздик».

Безымянная

Похожа поведением в воде на «Гвоз-
дик» и последняя приманка обзора, точ-
ное название которой восстановить так 
и не получилось. Могу только сказать, 
что блесна эта тоже финская, но точно не 
Lindroos. Если удастся все же ее иденти-
фицировать, сообщу название на сайте 
«Рыбак Рыбака».

Длина блесны 50 мм, ширина 9 мм. 
Блесна брусковатой формы: толщина ее 
меняется от 1,9 до 5,8 мм. Поперечный 
изгиб как таковой отсутствует, зато обе 
пластинки, из которых спаяна блесна, 
продольно изогнуты, из-за чего форма 
получилась четырехгранной. Центр тя-
жести смещен ближе к хвостовой части, 
в то место, где приманка шире и толще 
всего, он находится примерно в одной 
четверти от хвостового колечка, к кото-
рому крепится подвеска. Приманка ве-
сит 9 грамм.

Крючок на блесне стоит некрупный, 
№ 10 по международной нумерации. А 
вот цветная капелька заметно меньше, 
чем на вышеописанных блеснах. Окра-
шена она в два ярких контрастных цвета. 
Цепочка короткая, длиной всего 15 мм. 
Когда при ловле с этой блесной не было 
реакции рыбы на подвеску, часто помо-
гало насаживание на крючок естествен-
ной (например, опарыш) или искус-

ственной (мини-твистер, искусственный 
мотыль) насадки. 

Как я уже говорил, по своей игре 
эта приманка похожа на обычный от-
весный «Гвоздик». Если брать ловлю 
на водоемах средней полосы, то, пожа-
луй, это оптимальный вариант и наибо-
лее универсальная приманка, особенно 
сейчас, в условиях глухозимья. Эта блес-
на является одним из моих фаворитов, 
и мало на каком водоеме она меня под-
водила. Кроме того, не ухудшается рабо-
та приманки и при замене подвески на 
небольшой тройничок. Правда, с цепоч-
кой эта блесна все же более универсаль-
на и подходит для большего спектра си-
туаций.

Алексей ВЕТРОВ
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РЫБОЛОВНАЯ СТАРИНА

«Раз сделавшись спиннин-
гистом, не бросай этой охоты 
до конца дней своих, ибо нет 
большего наслаждения, неже-
ли ловля рыбы верчением». 

Феопемпт Кунилов, Две-
надцать заповедей спиннин-
гиста. – «Рыболов-охотник», 
1914, № 1, Вятка. 

Этот способ уженья хищ-
ников на блесну и мертвую 
рыбку, давным-давно завое-
вавший себе право граждан-
ства среди культурных наро-
дов Европы и Америки, у нас в 
России очень туго прививается 
даже в столицах и крупнейших 
центрах, не говоря уже о про-
винции, где об уженье спин-
нинг, за малым исключением, 
знают только понаслышке.

Сплошь и рядом прихо-
дится слышать от провин-
циальных охотников без-
апелляционные отзывы 
об уженье спиннинг, как о 
возмутительно-шарлатанской 
выдумке, полезной только для 
магазинов рыболовных при-

надлежностей, в смысле вы-
уживания денег из карманов 
рыбачков, соблазнившихся 
«заморской игрушкой».

Удивляться и негодовать 
на неудачников за необосно-
ванность и поспешность их за-
ключений об уженье способом 
спиннинг, совершенно не при-
ходится, если войти в их поло-
жение и разобрать детально 
условия, при которых они вы-
нуждены знакомиться с уже-
ньем спиннинг.

Попытаюсь изобразить хо-
тя бы поверхностно эти усло-
вия.

Обыкновенно провинци-
ал узнает об уженье способом 
спиннинг понаслышке или из 
скудной рыболовной литера-
туры. И вот невольно заин-
тересовавшись новым спосо-
бом уженья рыбы без употре-
бления привады, червей и ка-
призных живцов, без отсижи-
вания часами на одном месте, 
он начинает просматривать 
прейскуранты столичных тор-
говцев рыболовными принад-

лежностями и почти неизбеж-
но попадает впросак...

Дело в том, что большин-
ство торговцев, стремясь 
сбыть как можно более товара, 
не стесняются рекламировать 
вместе со специальными сна-
стями для ловли спиннинг так-
же предметы, совершенно или 
почти для этой ловли негод-
ные, но зато более дешевые.

В любом прейскуранте 
можно читать, например, в 
разряде удилищ:

«Удилище английское из 
хикори, конец лансвуд, 2-х ко-
ленное, длина 8 фут., с про-
пускными кольцами и местом 
для катушки. Для крупной ры-
бы, а также для ловли спин-
нинг».

Также и в отделе катушек:
«Катушки деревянные, с 

передвижным тормозом. Для 
ловли крупной рыбы, для «до-
рожки» и «спиннинг».

Вполне естественно, что 
рыболов, заинтересовавшись 
уженьем спиннинг, но вынуж-
денный быть экономным в за-

тратах, остановится на оснаст-
ке вроде вышеприведенной, 
истратив на это все же не ме-
нее 15 р. (с шнуром, подлеском 
и парой блесен), и вот тогда-то 
и начнутся его злоключения. 
Удилище окажется с простыми 
кольцами змейкой, да еще мед-
ными, которые будут протерты 
шнуром гораздо раньше, чем 
рыболов успеет хотя немного 
постигнуть искусство забрасы-
вания с катушки.

Если же змейки на уди-
лище будут стальные, то про-
трутся они не так скоро, но за-
то шнур несомненно перетрет 
шелковые обмотки, с помо-
щью которых кольца обыкно-
венно приматываются к уди-
лищу. Что же касается шнура, 
то он, проделав канавки в коль-
цах, при дальнейшем по ним 
прохождении чрезвычайно бы-
стро изнашивается.

Теперь о катушках. Обык-
новенная деревянная или ме-
таллическая катушка, совер-
шенно не предназначенная для 
ловли спиннинг, разумеется, и 
не может дать сколько-нибудь 
удовлетворительных результа-
тов в применении ее к этому 
способу уженья.

Даже опытный спиннин-
гист не может при употребле-
нии такой катушки достигнуть 
заброса более 30 аршин, да и 
то лишь при наличности слиш-
ком тяжелого груза, почти не-
пригодного для правильного 
уженья способом спиннинг.

Каким бы терпением ни 
обладал владелец суррогатов 
оснастки спиннинг, он, несо-
мненно, в конце концов бро-
сит негодные принадлежности 
или пустит их в дело при уже-

нье более подходящими для та-
ких снастей способами – на-
пример, уженье щук на живца 
со скользящим поплавком или 
ловля на дорожку, а также при-
вадное уженье со дна. 

Блесны и рыбки, которы-
ми пользуются русские ры-
боловы, почти исключитель-
но заграничного происхожде-
ния. Разновидностей в блеске 
и окраске, размеров и типов 
их существует великое мно-
жество. Но далеко не все за-
граничные приманки могут с 
успехом применяться в наших 
водах, и необходимы громад-
ный опыт, полная осведомлен-
ность и глубокое знание ры-
боловного спорта, чтобы ото-
брать те именно приманки, ко-
торые оказались бы самыми 
подходящими для наших водо-
емов.

К сожалению, большинство 
столичных торговцев рыболов-
ными принадлежностями не 
только не имеют ясного пред-
ставления о ловле спиннинг и 
назначении блесен, но и вооб-
ще не запомнят, держали ли они 
когда-нибудь в руках удилище 
на практической ловле.

Нет никакого сомнения в 
том, что столь ненормальная 
постановка дела всею тяже-
стью ложится на начинающих 
рыболовов и в особенности на 
провинциалов, которые, не бу-
дучи в состоянии ориентиро-
ваться в дебрях какого-нибудь 
бьющего на дешевизну цен, но 
бестолково и безграмотно со-
ставленного прейскуранта, по-
лучают или совершенно негод-
ные имитации немецкого про-
исхождения, или же вещи (в 
особенности блесны), непри-
годные по местным условиям 
района, в котором рыболов на-
мерен охотиться.

Подобные магазины в по-
гоне за новинками нередко 
получают из-за границы ве-
щи, предназначенные исклю-
чительно для ловли в море, 
на огромных глубинах (напр., 
светящиеся блесны, морские 
грузы и пр.), а невежествен-
ные продавцы с апломбом на-
вязывают их какому-нибудь 
подмосковному дачнику, про-
водящему сезон на берегах се-
мицветной Яузы...

В результате приходится 
наблюдать иногда такие ку-
рьезы: в тихой заводи к навис-
шему над водою кусту ивняка 
привязана жерлица, а на ней 
в качестве приманки спокой-
но висит вершка на два под во-
дою... «светящаяся» блесна!

Смешно, конечно, – как 
будто выхвачено из похожде-
ний пресловутых пошехон-
цев, но вместе с тем и обидно 
за русский удильный спорт: не-
далеко и не в ту сторону подви-
нулся он от нитки с загнутой 
булавкой и пивной пробкой!

(по изданию: Н. Комаров, 
Уженье рыбы. Сборник руково-

дительных статей и расска-
зов. Издание Торгового 

дома «С.А. Малиновский», 
Москва, 1913)

Спиннинг как особый способ ловли появился в Англии примерно в середине 19 века, и там 
же, кстати, в конце 18 века была изобретена и первая мультипликаторная катушка. Однако 
до настоящего спиннингового заброса, когда леска стягивается с катушки силой брошенной 
приманки, было еще далеко. Первые спиннингисты использовали катушку только для провод-
ки и вываживания, но не для заброса. Лесу укладывали кольцами у ног, затем выполняли за-
брос, и, увлекаемая приманкой, она уходила через пропускные кольца. Только в самом конце 
19 века появились снасти, которые позволяли забрасывать относительно легкие приманки 
с помощью катушки. 
О том, как «ловля верчением» делала первые шаги в России, можно судить по книге Ивана 
Николаевича Комарова (***) «Уженье рыбы», изданной в 1913 году, отрывки из которой 
мы здесь публикуем.

ЛОВЛЯ РЫБЫ 
ВЕРЧЕНИЕМ В РОССИИ
И. Н. КОМАРОВ О ТЕХНИКЕ УЖЕНИЯ «СПИННИНГ» 

19 ЯНВАРЯ • 25 ЯНВАРЯ 2010
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В первый день соревнования прохо-
дили на участке озера, незнакомом для 
большинства спортсменов. Это вносило 
дополнительную интригу. Температура 
около минус 14 градусов без ветра созда-
вала комфортные условия для ловли. Раз-
брос глубин от 1,5 до 12 м позволял каж-
дому разработать и применить свою из-
любленную тактику. 

Ярославский спортсмен В. Поройко 
закармливает несколько лунок на глуби-
не в надежде на подход леща и начина-
ет ловлю на мелководье, стабильно выта-
скивая некрупных окуньков. Через пол-
тора часа глубинные лунки заработали, 
одаривая спортсмена хотя и некрупны-
ми, но подлещиками. 

В соседней зоне казанский спор-
тсмен О. Гарипов сразу же закармливает 

лунки у дальней от берега границы, но 
ожидаемый лещ так и не подошел. Зато 
несколько бонусных окуней давали на-
дежду на победу. 

Однако выиграли те, кто сделал став-
ку на плотву. Туляку В. Киселеву оказа-
лось достаточно закормить две лунки 
специально подготовленной прикорм-
кой. С первой же минуты подошла не-
крупная плотва, которая не кончалась 
все три часа. 

После первого дня лидировала ко-
манда из Санкт-Петербурга. Следом шли 
команды из Ярославля, Казани, Пскова и 
московская «МСО РиО».

На второй день мороз усилился до 22 
градусов, да еще и с приличным ветром. 
Залив рядом с красивейшим Кириллов-
ским монастырем хорошо знаком всем 
спортсменам, поэтому они сразу спешат 
на свои излюбленные места.

В зоне «А» большинство москви-
чей расположились на мелководной ча-
сти залива, недалеко от тростника, в рас-
чете на подход приличной плотвы и вы-
сокую скорость ловли с небольшой глу-
бины. Однако клюет только «матросня» 
с мизинец, да изредка проворачиваются 
плотвички покрупнее. В выигрыше ока-
зались те, кто ловил невдалеке от старо-
го причала, где все три часа клевал при-
личный окунь.

В зоне «Б» под тростником клюют 
мелкий окунь и редкая плотва. В. Киселев 
занимает место на выходе из ямы в ожи-
дании крупного окуня. Несколько экзем-
пляров удается выловить, но во второй 
половине тура на прикормку становится 
лещ. После нескольких некрупных подле-
щиков происходит осторожная поклевка 
леща явно за килограмм. Его удается под-
нять до лунки, но… после продолжитель-

ной борьбы – сход. До конца тура еще не-
сколько поклевок крупных лещей, кото-
рых не удается даже поднять до лунки.

В результате двух дней соревнований 
первое место занимает команда из Санкт-
Петербурга в составе Г. Утгофа и А. Ступ-
никова. Второе место за спортсменами из 
«МСО РиО» М. Мордановым и А. Сибиле-
вым. Казанские спортсмены И. Садыков и 
О. Гарипов на третьем месте.

А победителем Кубка сеньоров в лич-
ном зачете оказался мастер спорта из Ту-
лы В. Киселев.

Евгений ЧАБУТКИН
Ярославль

Фото автора

И МОРОЗ 
НИПОЧЕМ!
10 января в Москве на льду Борисовских пру-
дов собрались юные рыболовы. Пришли они 
сюда, для того чтобы помериться силами в ма-
стерстве подледной ловли. Морозная пого-
да отпугнула многих, но десять самых стой-
ких в течение трех часов пытались приру-
чить привередливого московского окуня. 
И, надо сказать, вполне успешно. 

Утренний морозец – а температура ночью опу-
скалась ниже минус 22 градусов – не добавлял 
желания выбираться из постели, но те, кто таки 
сумел побороть сон и прийти на рыбалку, не 
были разочарованы. Синее небо и яркое утрен-
нее солнце поднимали настроение и обещали 
отличную зимнюю погоду. 

Борисовские пруды представляют собой 
сравнительно неглубокий водоем с ровным 

дном, лишь в некоторых местах глубины дости-
гают 2,0–2,5 метра. Главным объектом ловли 
был небольшой окунь – привычный в Подмо-
сковье, но оттого не менее желанный. Первым 
удалось отличиться самому молодому участни-
ку соревнований 7-летнему Николаю Лазутенко, 
который открыл счет спустя буквально пару ми-
нут после старта соревнований. 

Клев был в этот день весьма средний, 
уловы от 100 до 300 грамм. Окунь клевал 
нечасто и на большой акватории, найти его 
не у всех получалось. Победил в соревно-
ваниях Егор Степашкин (9 лет), его улов – 
307 г. Второе место занял Никита Зыбин (15 
лет), наловивший 272,4 г. А третьим стал 
Дмитрий Мерзликин (11 лет), улов 159,6 г. 

Все участники получили от организаторов со-
ревнований по набору удочек, а победители 
еще и призы от спонсора: за 1-е место – зим-
нюю палатку-автомат, за 2-е – набор жерлиц, за 
3-е – канн для живца. 

Организатор соревнований – интернет-сайт 
FishingLive.ru. 
Спонсор соревнований – магазин «Рыбо-
лов 4-й Вятский пер. 41» (ТК «Вятский», па-
вильон № 249)

Андрей КРЮЧКОВ
Москва 

Фото Павел Количко, Андрей Крючков 

КУБОК СЕНЬОРОВ 
НАСТОЯЩИЙ МАСТЕР ПОЙМАЕТ ВСЕГДА!

Традиционный Кубок сеньоров состоялся в рождествен-
ские дни в городе Кириллове Вологодской области. На 
лед Сиверского озера вышли спортсмены в возрасте 
старше сорока лет. Соревнования получились как ни-
когда представительными: всего около пятидесяти чело-
век, из них 18 мастеров спорта, остальные – кандидаты 
в мастера и перворазрядники. «Сеньоры» представляли 
различные регионы России от Архангельска до Смолен-
ска и Тамбова, Пскова и Перми, не говоря уже о Москве 
и Подмосковье.

Участницы сорев-
нований Т. Лоба-
нова (Владимир), 
Т.Куприянова 
и С. Крысанова 
(обе из Вологды).

Призеры-
ветераны (воз-
растная группа 
старше 60 лет): 
Л. Сгибнев (Сара-
тов), В. Киселев 
(Тула), Е. Чабут-
кин (Ярославль)

Команды-
победительницы: 
Сборная Татарста-
на (О. Гарипов, 
И. Садыков), 
сборная Санкт-
Петербурга (Г. Ут-
гоф, А. Ступни-
ков), Сборная «МСО 
РиО» (М. Морданов, 
А. Сибилев).
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ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ФИЛЬЧАГОВ

СПРОС
 Куплю датчик к эхолоту «Пиранья MAX – 20». 

Тел.: 8-910-427-9942; Владимир (Москва).
 Куплю вращалки «Трофимовские» (медь, ла-

тунь, мельхиор). Куплю нижегородские коле-
балки «Жаба». Тел.: 8-926-852-8766; Сергей.

 Куплю блесны Frenzy (Berkley), diving minow 
medium, 10 см, любых расцветок, можно без 
коробок. Возможен обмен на воблеры других 
фирм. Тел.: 8-920-184-6017; Сергей (Тверь).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Сапоги зимние Ice Armor теплые, дыша-

щие, 100% водоотталкивающие, легкие кожа-
ные сапоги для рыбалки. Заказал из Канады, 
но оказались велики, рассчитаны на 45–46,5 
размер (13 размер) в зависимости от толщины 
носков. Температура от плюса до –40. Съем-
ный вкладыш, тяговые резиновые подошвы. 
Thinsulate Ultra Insulation. Цена 6100 руб. Тел.: 
8-903-726-6242; Василий.

 Продаю зимний костюм Norfin Arctic, размер 
М (где-то 48), б/у 4 рыбалки, причина прода-
жи: не подошли штаны. Цена 4500 руб. Тел.: 
8-926-715-4754; Дамир (Москва).

 Продаю: 1) журнал «Рыбачьте с нами»: №№ 
10 и 11/2008, 9 и 12/2009; видеоприложение; 
2) «Рыбалка»: 11/2009; 3) газета «Рыбак Рыба-
ка»: 43, 44, 49, 50, 52; 4) газету «Рыбалка кру-
глый год»: 21. Тел.: 8-906-649-0583; Денис (г. 
Михайлов, Рязанская обл.).

 Продаю почти новый коловорот «Мора Экс-
перт», Швеция, 130 мм, зеленый, запасные 
ножи; в рабочем сост. – 3000 руб. Тел.: 8-910-
454-5612; Анатолий (Москва).

 Предлагаю книги: 1) Сабанеев, Рыбы России, 
2 тома, изд. 1982 года; 2) Сабанеев, Рыболов-

ный календарь, 1984; В.Б. Сабунаев, Спортив-
ная ловля рыбы, сборник, 1992; Н.Н. Дмитри-
ев, Советы рыболовам-любителям, 1978; В.Б. 
Гедых, Спиннинг (практические советы, се-
креты мастерства), 2002, Минск. Желателен 
обмен на б/у спиннинг (180–210 см, 5–20 г), 
быстрый. Возможна небольшая доплата. Тел.: 
8-(499)-255-8847; Валентин (Москва).

 Продаю бензопилу Husgvarna 365, новая, 
полный комплект – 8000 руб. или обменяю 
на шуруповерт Makita 6337 DWDE. Тел.: 8-916-
807-5965; Василий (Москва).

 Продается новая палатка Maverick Ice-4, про-
изводство Ю. Корея, цена 4900 руб. Тел.: 8-963-
607-7720; Алексей.

 За ненадобностью продам: 1) спиннинг 
Shimano Cardiff XT 60UL, 1,83 м, 3–5 г, новый 
– 7000 руб.; 2) спиннинг Banax Blade 89MHFS, 
2,67 м, 10–32 г, в жестком тубусе, б/у 5 рыба-
лок – 6800 руб. Тел.: 8-985-148-9500; Аркадий 
(Москва).

 Продаю: 1) кастинговое удилище Talon Vi-
Plus 74-MXF2, 1/4–1 oz, 8–20 lb – 5500 руб.; 
2) кастинговое удилище Graphiteleader Bosco 
GLBC-682M, 1/4–3/4 oz 8–16 lb – 4500 руб.; 3) 
мультипликаторная катушка Daiwa Cronos 150L 
– 2000 руб. Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий.

 Продаю лодочный мотор «Хонда 15», 4-такт-
ный, 2007 г.в., в отличном состоянии. Эксплуа-
тировался 2 сезона, 20–30 дней в году. Все ТО 
проведены в соответствии с регламентом. Сто-
ит на учете в ГИМС г. Касимов Рязанской обла-
сти. Продается по причине покупки более се-
рьезного судна. Привезу в Москву в случаи по-
купки. Цена 80000 руб. Тел.: 8-903-585-0805; 
Владимир.

 Продаю: 1) спиннинг Talon ITM 10.0 – MXF2, 

1/4–1 oz (7–28), быстрый, в отл. состоянии – 
9000 руб.; 2) катушка Shimano Ultegra Advance 
2000S (A-RB), один сезон, прошла ТО – 2750 
руб.; 3) новая катушка Shimano Exage 2500RB, 
задний фрикцион, сдвоенная ручка, хорошая 
тяга, 4+1 шаров, передача 5,2:1, мгновен-
ный сброс фрикциона, запасная мет. шпуля с 
«титановым» бортом – 2800 руб.; 4) катуш-
ка Simano Ultegra Advance 2500S, 5+1 шаров, 
на ведущую шестерню поставлен подшипник 
взамен капролоновой втулки (6+1 шаров, 
а-ля Biomaster A-RC), плюс запасная шпуля от 
2000S под более тонкий шнурок, обе шпули 
с хорошей лесулей (спайдер и йемотойё), со-
стояние новой – 6500 руб. По всем позициям 
возможен обоснованный торг или обмен с ва-
шей или моей доплатой. Тел.: (499) 158-3904, 
8-916-561-8698; Валерий.

 Продаю недорого дом в деревне; дом ста-
рый, 30 соток, яблоневый и вишневый сад; 7 
км до Волги, рядом пруды; Нижегородская 
область, Кстовский район, д. Семенище; Тел.: 
8-920-003-9040; Сергей. 

 Продаю новый ледобур Mora Nova System 
(цена 5000 руб.) и новые сменные ножи к нему 
(900 руб.). Тел.: (495) 512-1330.

 Продам: 1) катушку Shimano Sustain 5000 FD, 
аналог TwinPower, с двумя шпулями; идеально со-
четается с палками от 2,7 м и тестом от 18 г, состо-
яние новой, произведена в Японии для Америки – 
7200 руб.; 2) спиннинг Norstream Harpoon HA93HF 
2,83 м, тест 10–50, кольца SiC, строй fast, доволь-
но жесткий и чувствительный бланк, в очень хо-
рошем состоянии, ловил мало – 2500 руб.; 3) 
спиннинг Shimano Clarus CSS96ML2, 2,90 м, 7–21 
г, 6-12 lb, medium fast, вся фурнитура Fuji, новый 
(подарок, не востребован) – 2150 руб.; 4) спин-

нинг Astucit Drachko Odyssee, 3 м, 20–80 г, разра-
ботан Альбертом Драшковичем, производство 
Франция, в хорошем сотоянии, причина продажи 
– кризис, 2950 руб.; 5) полукомбинезон Shimano 
Extreme Bib’n brace, размер XXL, цвет оливковый 
(заказывал для себя, но с размером ошибся) – 
2400 руб. Тел.: 8-926-588-7524; Дмитрий (Москва).

 Продаю лодку «Шарк-255», стеклопластик, 
вес 35 кг, вместимость 4 человека, под мотор 
до 8 л.с., б/у один сезон, изготовлена по фин-
ской технологии, а также Мотор «Меркурий 
4М», 4 л.с., 2-тактный, новый, Япония. Стои-
мость 60 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-787-6862; 
Вадим (Нижний Новгород).

 Продам: 1) инерционную катушку с точе-
ным барабаном (В95) на конусах, в рабочем 
состоянии (на 4+) – цена договорная; 2) спин-
нинг Dragon (Тайвань), 2,05 м, 10–40 г, кольца 
SiC, рукоять – пробка (в пленке), жесткая пал-
ка для джерков и джига с лодки –  1200 руб.; 
3) новый мульт-мыльница в металле Cabela’s 
(USA) – Tournament ZX, праворукий, 5ВВ, 6,2:1, 
7,94 oz, 12 lb/145 м, шестерни – бронза –  3800 
руб.; 4) комплект зимних жерлиц – новые, 10 
шт., стойка-уголок, катушки глубокие, пластик 
(не колется), запасные стойки из дерева на 
теплую погоду весной –2000 руб. Тел.: 8-916-
242-8960; Павел (Москва).
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Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

Объявления присылайте по почте 
на адрес редакции: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

Когда оказываешься на реке или 
озере со спелым лесом по берегам, не-
редко видишь дятлов, перелетающих 
с берега на берег. Их сразу узнаешь по 
полету: несколько взмахов – и секунд-
ное скольжение со сложенными кры-
льями, взмахи с набором высоты – и 
вновь скольжение. Скорее, скорее пре-
одолеть открытое пространство, где 
дятлы, как и все истинно лесные пти-
цы, не чувствуют себя в безопасно-
сти. Зимой на берегах лесных водое-
мов иногда видишь одних лишь дят-
лов, будто другие птицы в лесу и не жи-
вут. Даже уже и не обращаешь на них 
внимания. Если только это не черный 
дятел, которого чаще называют жел-
ной. Этого всегда проводишь взгля-
дом, пока он не скроется в чаще. В по-
лете он, как мне кажется, реже других 
дятлов «скользит», но все равно не спу-
таешь – дятел.

Из дятлов нашей фауны он са-
мый крупный – больше галки, с разма-
хом крыльев до 70 см. И действитель-
но весь черный. Только шапочка у сам-
ца красная, а у самки она «сползла» на 
затылок. Вылетевшие из гнезд птен-
цы с такими же «головными уборами». 
Светлым остается мощный клюв и гла-
за, что добавляет облику птицы воин-
ственности. Соседства с человеком 
желна избегает, хотя, если люди ведут 
себя прилично, вполне терпит их: мне 
удавалось наблюдать спокойно кормя-
щихся птиц с расстояния пяти метров. 

Желна весьма крикливая птица, 
особенно по весне. Ее богатый репер-
туар насчитывает десятка два различ-
ных криков и стуков, значение которых 
в жизни птиц далеко еще не разгадано. 
Ее громкий голос, даже зимой, мы слы-
шим, конечно, гораздо чаще, чем ви-
дим самих птиц. В полете желна издает 
характерную громкую трескучую трель 

«тыр-тыр-тыр…». Нередко слышен ее 
заунывный мяукающий крик, а во вре-
мя брачных игр громкое «клай-клай-
клай…». Барабанная дробь и самцов, 
и самок настолько громкая, что слыш-
на даже в полутора километрах. Вес-

ной птицы могут подолгу, до получаса, 
кричать, сидя в старом дупле – так они 
привлекают будущего партнера.

Встречается желна в спелых лесах 
самого разного типа, от ельников и ли-

ственничников до пойменных дубрав, 
но предпочитают, видимо, смешан-
ные леса с преобладанием хвойных по-
род. Высокоствольных лесов остается 
все меньше, и желна во многих стра-
нах Европы встречается все реже. Од-
нако и там, где лесов еще хватает, мно-
гочисленной ее не назовешь: такой 
крупной птице, чтобы прокормиться, 
требуется немалая территория. Часто 
это несколько квадратных километров 
леса, и только в особо кормных угодьях 
плотность возрастает до пары птиц на 
квадрат. Зимой, когда с кормом поху-
же, участки обитания становятся боль-
ше. Но и в этом случае у каждой птицы 
есть особо любимый участок леса, где 
она проводит большую часть жизни, а 
«дальние кордоны» посещает перио-
дически. Участки обитания птиц если 
и перекрываются, то незначительно, 
но территориальных конфликтов мало. 
Как правило, сородичи преследуются 
хозяином территории, если слишком 
близко приближаются к используемым 
им дуплам.

Молодые дятлы, после того как в 
конце лета распадаются семьи, обыч-
но оседают неподалеку от места рож-
дения, в радиусе 10–40 км. Хотя нахо-
дятся и такие, которые по неведомым 
причинам улетают за сотню-другую ки-
лометров, а рекордсмены и за тысячу. 
Взрослые птицы обычно живут оседло 
и нередко гнездятся на одних и тех же 
участках несколько лет подряд. В пары 
дятлы объединяются только на период 
размножения, а потом становятся оди-
ночками. Насколько часто весной вос-
станавливаются пары, неизвестно, но 
вполне вероятно, что смена партнеров 
нередка, так как всегда поблизости жи-
вут другие претенденты из холостых 
птиц. Осенью и зимой у каждой желны 
есть главная квартира – дупло, в кото-
ром она ночует всю зиму, а все светлое 
время уходит на поиски пищи. 

Питается желна в основном му-
равьями и различными насекомыми-
ксилофагами, хотя общий список их 
кормов весьма велик и включает даже 
ягоды и кедровые орешки. Муравьев 
птицы разыскивают в течение все-
го года, и нередко набивают ими же-
лудки под завязку. Но если в бесснеж-
ный период это по большей части срав-
нительно мелкие виды, строящие му-
равейники (рыжий лесной муравей) 
или живущие в кочках (черный садо-
вый), то зимой – крупные, длиною до 
1,5 см, муравьи-древоточцы из рода 
Camponotus. Именно добывая их, а по-
путно и других живущих в древеси-
не насекомых, желна разбивает пни в 
щепу, действуя своим мощным клю-
вом то как долотом, то как фомкой, 
ошкуривает больные деревья, выдал-
бливает большие отверстия в пнях и 
нижних частях деревьев. 

Особое значение для многих оби-
тателей леса имеет способность жел-
ны выдалбливать просторные, до по-
луметра глубиной и более 20 см диаме-
тром, дупла. Этим занимаются оба чле-
на пары весной, если решают, что ста-
рые дупла по каким-то причинам им не 
подходят. На каждое дупло затрачива-
ется с полмесяца. Чаще птицы поселя-
ются в осинах, но нередко и в березах, 
соснах и даже елях – лишь бы ствол 
был достаточно толстым. Обычно дуп-
ло располагается на высоте 10 и более 
метров. Оно отличается от дупел дру-
гих дятлов не только величиной, но и 
формой летка: она овальная, а не кру-
глая. Именно желна обеспечивает жи-
льем таких дуплогнездников, как лес-
ной голубь клинтух и мохноногий сыч. 
В освободившихся дуплах поселяются 
и более мелкие птицы, летучие мыши, 
а также общественные насекомые, на-
пример шершни. Иногда дупла стано-
вятся убежищем для куниц и белок. 

Одним словом, желна – полезней-
шая для лесного сообщества птица.

ЖЕЛНА
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Посвящается светлой памяти моего дяди, 
Виленина Ивановича Гранкина, ветерана 

Великой Отечественной войны, 
начальника партии геологоразведки.

Еще дома, после застолья, мы попросили деда рас-
сказать об особенностях рыбалки на Темнике. Гаврилыч 
охотно нам и удочки продемонстрировал, и показал, 
как и из чего он мушки вьет, и какое грузило цеплять, и 
какой длины коленце настраивать.

Мы, приехавшие со своими спиннингами, изготов-
ленными по самым новым технологиям, скрывая улыб-
ку, разглядывали его бамбуковую удочку, доисториче-
скую инерционную катушку, здоровенный поплавок из 
пенопласта и тяжеленное грузило с привязанным к не-
му чуть ли не миллиметровым подпаском. Озадаченно 
кивали головами и скептически переглядывались друг 
с другом.

– А еще на балду у нас удят, – рассказывал дед, – это 
если сладить грузильце не как у меня вот, а понизу. И 
вот оно во время проводки бьет по дну, по каменьям, 
мушка-то и прыгает, играет, значит, под водой. Колен-
цев до пяти можно так спроворить, да разных мушек 
вздеть. Ну тут уж главное догляд нужон, где ослабонить 
леску. Где повыбрать.

– И что, ловят?
– А то как же, ленок, хариус, ходко идет. За милу ду-

шу. Быват, по два, по три секачка на раз.
– А таймень на мушку ловится?
– Тот-то тока за хариуса цеплятся. Сдаля видать, как 

хватат. Вчерась опять, мужики сказывали, таскали его, 
то один, то другой. Харьюзок на мушку сядет, а тот, жи-

воглот, уж на хариуса. Вот и тянет, пока леску не спор-
тит. Почитай, кажен день исповадился. Всю рыбину за-
муслит, а у берега сходит.

– А на блесну пойдет? – загорелся я в предвкушении 
трофейного улова.

– Не, однако, – усомнился дед, – его пока домаешь, 
сам ухайдокашся. Хитрущий, бабай, дюжий. Хотя спро-
буй… 

Покружившись по среднему течению каменисто-
го русла Темника, потыкавшись то тут, то там в поисках 
наиболее уловистого, по нашему представлению, места, 
поглазев на тихий, глубокий, галечный перекат с мел-
кой рябью на прозрачной как стекло воде, Сидорыч за-
метно расстроился. Засопел сердито. То речка ему мел-
кой покажется, чуть ли не вброд переходи, то течение 
больно быстрое, то камней и валунов чересчур. По мне, 
так для начала хотя бы удочку расчехлить да забросить, 
прежде чем о месте судить, не выходя из машины. Неу-
добно как-то стало перед дедом: водит нас, как детей ма-
лых, за ручку, бесхитростно обнажает самые свои улови-
стые места. А нам и здесь не так, и там не этак. Хотя за-
метил я улыбку, невзначай промелькнувшую в дедовых 
добродушных глазах. Вроде как махнул он рукой на ка-
призы непутней, изваженной ребятни. Хотите удить – 
ради бога, не поглянулось – поехали дальше, не неволю.

Наконец доехали до одного местечка, скального 
прижима – «Вертячий», как назвал его Гаврилыч.

Монолитным покатым уступом скала резко обры-
валась в глубокую темную ямину со стремительной 
мощной струей, бьющей под каменистый прижим. Ни-
же омуток с ровным обратным течением. Дальше, че-
рез небольшой перекат, неглубокое тихое плесо и галеч-
ная отмель. 

За спиной качались на легком ветерке могучие со-
сны, разлапистая лиственница под скалой, распушив 
тяжелые ветви, нависла над самым берегом. Река шуме-
ла себе на шивере, разбегалась от неуемного русла ру-
кавами гибких проток. Незамутненная, студеная, ло-
мила зубы, приятно освежала лицо. Шапкой молочной 
пены вскипала у затопленной коряжины. Бурлила над 
подводными валунами.

Ближе к полудню разъяснилось, потеплело на солн-
цепеке.

Для начала, прежде чем облавливать приглянувше-
еся нам место, Сидорович решил затабориться. Не спо-
рю, к рыбалке нужно основательно подготовиться – и 
костер развести, и дров натаскать. Но это, как мне ка-
залось, только в том случае, если надумал надолго за-
стрять здесь и рыбачить всю ночь до утра. А судя по де-
ду, он как раз не собирался этого делать. Но не изво-
дя попусту времени на неуместные споры, я тоже без-
ропотно растаскивал завалы сушняка, сгребал с гальки 
повсюду валявшийся здесь сухой плавник и складывал 
все это в большую кучу у подножия скалы, между тем с 
нетерпением ожидая начала ловли. 

Наконец, наскоро побросав снаряжение, разобрав 
и настроив спиннинги, мы принялись бороздить каме-
нистое прозрачное дно блеснами, воблерами и виброх-
востами. И тут меня ждало большое разочарование. Ед-
ва блесна, сверкая и подныривая, начинала свой раз-
бег в стремительном течении, как тут же цеплялась за 
острые камни. Не дала совершенно никакого результа-
та и ловля со дна на кузнечика и на червя. Из-за беско-
нечных зацепов я потерял изрядно лески, крючков, не-
рвов и дорогущие финские блесны.

Не лучше дела обстояли и у Сидорыча, который, на-
тянув до груди резиновые штаны от защитного ком-
плекта летчиков, далеко зашел взаброд и пытался про-
щупать воблером самую лакомую тишинку под уступом 
скалы. В очередной раз сбитый течением, чуть не ухнув 
в воду, он выбрался на берег, матерясь и оскальзываясь 
на гладких камнях.

И только дед, размашисто пуляя свою неказистую 
поплавочную оснастку чуть не на самый стрежень и 
осторожно выбирая катушкой слабину лески, уверенно 
и со знанием дела вытягивал на берег то одного сере-
бристого хариуса, то другого. 

Ну что тут скажешь! Уделал нас обоих, с нашими 
крутыми снастями, обловил как пацанов!

Первым не выдержал Сидорыч. Завел извечную ры-
боловную тему: дескать, вот на другом бы месте, да мы 
бы давно с уловом были. А здесь это не так и то опять 
же не эдак. 

Все-таки сманил он деда съездить на другое «бо-
лее уловистое» место. А я наотрез отказался – дело было 
уже в принципе. Если один ловит, а у других не получа-
ется, значит, ловят они не на то, не там и не так.

– Спробуй на мушку, – напоследок, уже вскарабкав-
шись наверх, посоветовал мне дед.

Ну что мне оставалось делать? Оставшись в одино-
честве, я, недолго думая, отцепил грузило, привязал к 
плетенке тонкий поводок с огруженной мушкой, дома 
еще кое-как связанной на крохотной мормышке. На це-
вье крючка аккуратно распушил юбочку из петушино-
го пера – ножки моей самодельной букашки. И в чулках 
ОЗК, со спиннингом наперевес ринулся в воду.

Не тут-то было. Удилище тяжелое, да еще катушка, 
это вам не нахлыстовым махать – без рук останешься. 
Леска легкая, невесомая, закручивается на тюльпане, 
далеко не забросишь. А надо-то всего хотя бы еще метр-
полтора – достать до всплесков на воде. Резиновые чул-
ки не пускают – чуть только выше колена, глубже не за-
йдешь. Хоть плачь: и видит око, да зуб неймет.

Но, как видно, не зря говорят, что рыбалка пуще не-
воли. Выскочил на берег, стянул башмаки, штаны, за-
катал кофту повыше. Вода ледяная, булыжины под но-
гами скользкие, сердце куда-то под гланды подскочило, 
дыхалку от холода свело. Но вот он метр, полтора! Ло-
жится на воду заброшенный плетеный шнур, едва кос-
нувшись поверхности, притапливает мушку подлесок… 
Удар, подсечка, ожило удилище! Вприпрыжку на берег 
тянул я извивающегося на крючке ленка. Полутораки-
лограммовый, скрасна, пятнистый красавец умудряет-
ся свернуться в кольцо, бьется о гальку, норовит соско-
чить. Тут уж не зевай: в рюкзак – и обратно, не успев 
толком рассмотреть, оценить, пощупать. Заброс, рывок 
– еще один!

– Всего четыре, – спустя несколько минут, судорож-
но лязгая зубами, радовался я, – все одним калибром, 
больше кило!

Растерся докрасна шерстяной кофтой, кое-как одел-
ся, побегал по-над плесом, чтоб согреться. Костер раз-
жег, обсушился, согрелся. 

Столько, видимо, счастья, азарта наполнило мою 
душу, столько адреналина выбросило в кровь, что ор-
ганизм не подвел. И остается только удивляться, что я 
впоследствии даже не чихнул, не простудился.

День шел на убыль, легкая подскальная тень все гу-
ще ложилась на воду, отгоняя от берега пыль мошкары, 
редкие всплески, блики осеннего солнца, что неспешно 
клонилось в далекие синие сопки.

– Ну как отрыбалил? – окликнул меня дед, внезапно 
нависнув над высоким обрывом, – тайменя поймал?

И когда я, поднявшись к нему наверх, показал свой 
улов, одобрительно кивнул:

– Хороша рыбеха, паря, браво порыбачил!
А я даже и не заметил, когда они приехали.

Недалеко от нашей «Нивы» стоял еще один автомо-
биль. Дымил костерок, у которого хлопотал Сидорыч и 
сидели еще трое каких-то мужиков, судя по экипировке 
и ружьям, охотники. Пекли над огнем куропаток. Раз-
ливали по кружкам самогон, травили какие-то байки. 
Все трое из одной компании, подвыпившие, разговор-
чивые. Сидорыч предложил и мою рыбу на рожнях ис-
печь, угостить охотников.

Добрая стопка оказалась как нельзя кстати, да и 
проголодался я изрядно. Захмелел быстро и в разговор 
не вливался. Не пригубивший ни грамма Сидорыч все 
выяснял зачем-то у самого пьяного и чересчур хвастли-
вого, как он рыбу ловит да почем торгует. И тот никак в 
толк не брал, что ему толкуют о килограммах, а он все о 
тоннах, об омуле, осетре и еще бог знает о чем.

Гаврилыч что-то тоже все время сторонился разго-
вора и наконец сказал, что пора бы ехать, а то еще по-
баниться надо. Света в деревне нет, при свечке вече-
рять придется. 

А уж распрощавшись и севши в машину, вдруг плю-
нул в сердцах и посетовал:

– Послал бог охотничков! Щас нажрутся, опять ско-
тину постреляют. И че им неймется, лишь бы куда па-
лить…

На мой вопрос, поедем ли завтра опять на рыбалку, 
подобрев лицом, улыбнулся:

– Ну, вот завтрясь поутру и видно будет.

А вокруг уже и правда сгустились сумерки. По на-
топтанной проселочной дороге, вдоль поскотины в де-
ревню грузно брели коровы, отмахиваясь от мошек и 
тихо звякая боталами. Пахло молоком, свежим дыхани-
ем реки и хвойным лесом.

КРУГИ ПО ВОДЕ
(глава из повести) Дмитрий УТЕШЕВ
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ

ВОПРОСЫ ПО ЛЕЩУ

АРБАЛЕТ ДЛЯ ЛЕЩА

ПО ЗАКОНУ ВОЛЬТА

Подписные индексы: 
Объединенный каталог 
ПРЕССА РОССИИ - 84709
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

Хочешь поймать матерого леща? Найди яму, 
закорми, поставь палатку и ночью – пойма-
ешь. Однако если бы все было так просто, 
леща давно бы уже не стало.  Александр ФРО-
ЛОВ формулирует ключевые вопросы лещо-
вой ловли и пытается дать на них ответы, ис-
ходя из собственного опыта.

Лещатники обычно ночью ловят с поплавком, 
а днем – со сторожком. Но этим лещовый ар-
сенал не ограничивается. Например, Вита-
лий КОЗЛОВ уже несколько лет предпочитает 
ловить на «арбалет». Снасть не новая, но ав-
тор несколько упростил конструкцию и повы-
сил ее эффективность. 

Способность улавливать электромагнитное 
поле доказано у акул. Есть ли такая способ-
ность у пресноводных хищников – вопрос 
спорный. Тем не менее, тема приманок, ге-
нерирующих электрическое поле, будоражит 
умы рыболовов уже как минимум лет пять-
десят. Что такое настоящая «электрическая» 
блесна? Привлекает ли она хищника? Об 
этом рассказывает Игорь ГОЛИЩЕНКО.
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Для приготовления этого блюда я 
использовала дораду, но пойдет и лю-
бая другая свежая рыба.

Для рыбы весом 500–800 г пона-
добится: 

250 г мелкой соли, пучок петруш-
ки (около 50 г), 3 яйца, около 300 г 
муки, половинка лимона, по веточке 
розмарина и тимьяна (можно взять 
по щепотке сухих трав), зубчик чес-
нока, 1 яйцо для смазывания.

Рыбу почистите, удалите плавни-
ки, чешую, внутренности и жабры. 
Очень желательно максимально со-
хранить ее целостность. Для этого 
сначала вырезаются жабры, а затем 
через образовавшиеся отверстия вы-
жимаются – удаляются – внутренно-

сти. Не заденьте при этом желчный 
пузырь, чтобы рыба в готовом ви-
де не горчила. Выпотрошенную ры-
бу хорошенько промойте, обсуши-
те, полейте лимонным соком, попер-
чите. Оставшуюся лимонную кожу-

ру порежьте на кружки и положите в 
брюшко рыбе вместе с веточками ти-
мьяна, розмарина и чесноком. Дайте 
рыбе помариноваться минут 10–15, 
а в это время приготовьте соляное 
тесто. 

Для этого в ступке или блендере 
разомните пучок петрушки до состо-
яния кашицы. Смешайте соль, рас-
тертую петрушку и яйца до получе-
ния однородной массы. Добавьте му-
ку и замесите очень крутое, не лип-
нущее к рукам тесто. Возьмите поло-
вину приготовленного теста и раска-
тайте в пласт толщиной около 5 мм. 
Раскатанное тесто при помощи скал-
ки перенесите на противень, засте-
ленный бумагой для выпечки. Выло-
жите сверху подготовленную рыбу, 
обрежьте тесто по форме рыбы, но с 
припуском в 3–4 см. Свободные края 
теста смажьте взбитым яйцом. Рас-
катайте оставшуюся половину теста 
и выложите сверху, плотно обжимая 
рыбу, выжимая воздух. Лишнее тесто 
обрежьте. Проследите, чтобы слои те-
ста были плотно склеены. Смажьте 
рыбу взбитым яйцом. Из обрезков те-
ста скатайте глаза, плавники и дру-
гие элементы декора и прилепите их 
сверху. 

Запекайте в разогретой до 200ОС 
духовке до готовности. Время запе-
кания зависит от вида и веса рыбы. 
В среднем требуется около 15 минут 
на каждые 450 г. Дайте готовому блю-
ду 5–10 минут постоять и аккуратно 
срежьте верхушку теста. 

Приятного аппетита! 

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Традиция запекать рыбу в соли пришла к нам из Испании. Этот 
прием позволяет без излишних усилий приготовить рыбу «по-
ресторанному», максимально сохранив ее сочность, вкус и аро-
мат. И все бы замечательно, если бы не одно но. Рыба, запеченная 
таким образом, имеет не очень привлекательный вид. Именно по 
этой причине в ресторанной кухне для запекания используется не 
соль, а соляное тесто. Приготовление такого теста, конечно, требует 
определенного времени и продуктов, но результат вас не разоча-
рует. Вы получите блюдо, сочетающее практически несочетаемое: 
оно вкусное, полезное и празднично-красивое. Попробуйте!

Рыба, 
запеченная в соляном тесте

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделены самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать 
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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