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С Новым годом, с новым счастьем! Счастьем рыбацким, естественно. Как, по-вашему, будет нам, рыбакам, счастье
в наступающем году? Не «удача», не «везение», а именно счастье – большое и светлое? Чего мелочиться-то в Новый год!
Ведь, если верить классикам, «человек создан для счастья,
как птица для полета». А рыбак что – не человек, что ли?
К тому же и жизнь у нас, говорят, с каждым днем все лучше и
веселее. Так что можно бы уже и про счастье задуматься.
Но что оно такое – рыбацкое счастье? Не удача, повторим,
которую подразумевают, когда «ни хвоста ни чешуи» желают.
А именно счастье, в глобальном, так сказать, понимании.
Счастье у каждого свое, могут нам возразить. И в каком-то
смысле это, конечно, так. Но есть в этом слове и общий смысл,
всем и каждому понятный. Для рыболова это, во-первых, рыба –
много, большой и маленькой, мирной и хищной. И, главное, конечно, чтобы ее можно было ловить. Пусть и за плату – по тем
же путевкам, например, – но за плату разумную, и чтобы все по-

нимали, на что эти рыбацкие денежки будут расходоваться. Второе и, наверное, не менее важное, чем рыба, – это вода, в которой эта рыба живет. Она должна быть живой, неотравленной
всевозможной «химией». Тогда, кстати, и рыбу, которая в ней
плавает, можно будет не только ловить, но и есть, что для очень
многих рыбаков – вещь немаловажная. Ну и третье – берега, в
которых эта неотравленная вода протекает. На берегах этих нет
ни пакетов цветастых, ни бутылок пластиковых, ни бумажек
разных, ни железа ржавого – никакого мусора нет, одним словом. А есть только травка зеленая, песочек желтый и кусты-деревья непорубленные растут. И еще нет там высоких заборов,
подходы к воде отсекающих.
Вот, примерно так, на наш взгляд, выглядит это рыбацкое
счастье.
Думаете, полная утопия и быть такого не может? Очень даже
может – нужно только всем вместе очень сильно этого захотеть. Всем вместе и очень сильно.

С Новым годом!
«Рыбак Рыбака» от всей души
поздравляет всех рыболовов и им
сочувствующих с Новым годом!
Желаем всем удачи и везения и –
того самого рыбацкого счастья.
Пусть не всего сразу, но хотя бы
частями, постепенно.
Не успели оглянуться – пролетел
еще год. Для нас – это 52 выпуска
нашей газеты. Много это или мало? Когда смотришь на пачку газет, кажется, что не так уж и много.
Но когда начинаешь листать каждый номер – возникает даже недоумение: надо же было столько понаписать! И, что характерно, – все
про рыбалку!

РР Новости

Но понаписали все это, конечно
же, не мы, не редакция. Понаписали наши драгоценные авторы. 512
статей и рассказов – это не считая
коротких отчетов из серии «Вести с
водоемов»! 110 человек из самых
разных уголков России – и не только России! – приложили руку в прямом и переносном смысле к созданию газеты в этом году!
Мы благодарны – не то слово! –
нашим авторам, но мы ими и гордимся. Потому что такой команды ни
у кого больше нет! Это факт, и оспаривать его мы никому не советуем!
Мы поздравляем наших авторов и
надеемся, что и в наступающем году
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Курская область
22 декабря, карьер Лукашовка,
пруд Красный Кут
+3, ветер З, приличный. Зимняя мормышка, чертик, мотыль. Ловил карпа, окуня,
плотву, леща. Активность рыбы слабая.
Приехали в 8 ч. на карьер в Лукашовке,
в нашей компании все ехали на леща, я собирался ловить что попадется на чертика.
Глубины на карьере примерно до 13 м. Лед
на середине слабоват, так что ловили поближе к берегу на глубине до 8 м. Да и лещатники год за годом примерно здесь же и
ловят. Было всего человек 20. Смотрели
эхолотом – картина неутешительная. За 2
часа ловли по лещу у всех ноль, 1 плотва на
всю толпу, ближе к берегу на глубине 2–5 м
на чертика и дергалку – мелкий окушок. Уехали на арендованный пруд в Красный Кут.
Час на переезд. Ловили там с 11 до 17. Собрали с нас дань по 50 руб. Пруд приспущен где-то на метр, но все равно глубины
до 3 м. Есть плотва, окунь, ерш, карпенок,
карась. На чертика ноль. На мормышку за 2
часа пара окушков, 1 плотва, потом возле

они будут радовать всех нас своими
живыми и всегда поучительными материалами. Желаем вам сохранить
вкус к рыбалке и продолжить постижение все новых ее глубин на благо
нашей общей газеты и ее читателей!
Потому что, на самом-то деле,
читатели – это главное. Для них все
– и авторы, и статьи, и наш, редакции, скромный труд. Наша задача –
всячески ублажать наших читателей, и мы стараемся, видит Бог,
стараемся.
Но не только ублажать. Еще мы
стараемся донести через газету и
наше понимание рыбалки. А понимаем мы ее не как «хобби» и не как
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плотины слева от монаха стал потихоньку
брать карпенок до 350 г. Брал на стоячку,
на глубине, на пятаке примерно 40х50 м.
Стайка перемещалась, приходилось тоже
за ней смещаться. Ветер мешал – трепал
кивки. В результате поймал 3 кг, карпята от
200 до 350 г. Остальные примерно так же.
В целом, глушняк. Если б не карпята, остались бы с нулем. Вроде бы не глухозимье
еще, да и потеплело, однако ж брать не хочет.
Vova, www.fion.ru

22 декабря,
Истринское водохранилище
У деревни Шевлино. +2, сильный ветер,
снег с дождем – погода ужасная, но в палатке красота!!! Лед 20–25 см, на льду снега
нет, много воды. Зимняя мормышка, мотыль. Прикормка: «грязный» мотыль + сухари с растительным маслом и солью. Ловил
окуня, плотву, подлещика. С 7 до 10 утра активность отличная, с 10 до 2 паршиво, но
клевало, с 2 до 4 дня клев хороший.
С утра ловил на стоячку – на игру плохо
брал. Брало на все, но лучше на крючок или
на мормышку светлого цвета, продолговатую, размер не важен. Днем и вечером лучше всего брало на серебристую микромормышку, большие размеры подлещик игнорировал. Ловил на 5,5 м, преобладал подлещик. Отец сидел в 5 м от меня на глубине 4,5
м, у него в улове была в основном плотва.
Влад (voron), www.fion.ru

22 декабря, Бисеровское озеро
Давление 742 мм рт. ст., +2, ветер. Лед
20 см. Зимняя мормышка, мотыль. Прикормка: сабанеевская плотвиная. Ловил белого амура. Клев слабый.
Рыба на Бисерово закормлена, при этом
ее великое множество. Например, на глубине до 2 м дно песчаное, вода прозрачная и
через лунку видно, что около каряг возле
берегов стоят огромные стаи мелкого и
крупного окуня и плотвы. Однако никакими
насадками, блеснами и техниками рыба не
интересуется и не клюет. За три часа ловли

С Новым годом! И с новым счастьем!
А браконьерам и всяческим губителям природы – позор и посрамление!
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в огромных стаях плотвы и окуня удалось
забагрить вприглядку окушка грамм на 100.
Вскрыв окуня, понял, что он слишком сыт
мотылем, который просто валился у него
изо рта пучками. Такая ситуация наблюдается на этом водоеме не первый год!!!
В глухозимье делать на этом водоеме нечего. Самое лучшее – прибыть туда по первому льду с большим мешком и получить настоящее удовольствие от ловли крупного окуня,
плотвы и периодически клюющей форели!!!
МИХА, www.fion.ru

Московская область

«увлечение». Мы понимаем рыбалку как образ мыслей, как особое мироощущение, в котором человек не
противостоит Природе, а является
ее частью. Потому что мы уверены,
что именно отношение к Природе
через рыбалку – и есть залог ее сохранения. Залог того, что и наши
дети, и дети наших детей смогут наслаждаться этим волшебным миром
живой, населенной рыбами воды.

22 декабря,
Рузское водохранилище
Деревня Глазово. От МКАД 142 км. Температура воздуха от 0 до +2, ветер 7–9 м/с,
порывы до 12. Воду сильно сбросили, метра на 3, течение присутствует в отдельных
местах. Лед 15–18 см, на льду много воды,
если будет стоять такая погода, к Новому
году будет «последний лед». Зимняя мормышка: кобылка с поплавком, леска 0,1 мм,
«муравей» и «уралочка» темных цветов.
Жерлицы самодельные. Наживка: крупный
мотыль, пробовал на опарыша; на жерлицах – карась. Прикормка: мелкий мотыль с
илом и панировочные сухари. Ловил щуку,
окуня, плотву, подлещика, леща, ерша. Активность рыбы средняя, временами очень
высокая. Самая большая рыба – подлещик
300 г. В основном ловил на стоячий поплавок, но супруга умудрялась при порывистом
ветре ловить на кивок.
На лед вышли в 7:30. Народу было всего
4 человека. Первым делом начал расставлять жерлицы на глубинах от 1,5 до 8 м, в
это время тесть бурил лунки под белую рыбу, а супруга закармливала. Про жерлицы
даже не хочу рассказывать: они до вечера
молчали, причем не только у меня, но и во
всем окружении, что мог обозревать. Где-то
в 12:20 у сидящего метрах в 150 мужичка
был загар. Но он всего лишь вымучил щуренка грамм на 300. После этого жерлицы
умерли. На закормленных лунка сразу начался клев, причем на 7 м. Ловился подлещик от 70 до 120 г а на 9,5 м – единственная
ямка, которую я нашел, – подошла стайка
подлещиков от 180 до 320 г. К обеду клев у
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меня ослабел, хотя у тестя клевало. В 13:30
на мои лунки подошли окунь с плотвой, и
начались мытарства – на 25 подъемов поплавка одна рыбка. Но с 14:30 у жены начался активный клев на лунках, которые
она прикормила по второму кругу. Еле оттащил под предлогом, что скоро стемнеет.
Рыба есть, ловить можно, отдыхать от городских забот тоже, НО: МУЖИКИ, оглянитесь после рыбалки вокруг себя! Что вы
увидите на льду? Да, да, сортир Казанского
вокзала при СССР. Не так-то уж сложно убрать за собой весь мусор. РЕБЯТА, НАМ
ТАМ ЛОВИТЬ!!! Нашим детям там ловить!!!
Всем НХНЧ, а свиньям – в хлев!
пингвин, www.fion.ru

22 декабря,
Озернинское водохранилище
Асфальт. Плюс 1–2, сильнейший (примерно 9 м/с) ветер, давление повышенное.
Лед примерно 20 см, вода прозрачная. Зимняя мормышка (крупная «уралка»), леска
0,12, мотыль. Прикормка: помол различных
зерен. Ловил окуня, плотву, ерша. Клев местами. Самая большая рыба – плотва до 100 г.
Поехали вдвоем. Выехали из Москвы в 5
утра, немножко заплутали, на месте около
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
сюрпризы не закончились. В том
месте, где день назад ловился
крупный окунь и была обнаружена бель, теперь сильное течение, к которому приспособиться
так и не удалось. В основном ловили рыбу по берегами Ахтубы
(Узенький). Окуня много, но даже 200-граммовые экземпляры
радовали нас очень редко. Мелкого окуня – очень много, иной
раз до дна мормышку не дают
опустить ни с мотылем, ни без
мотыля.
Около села Вольное, говорят,
неплохо ловили бель.
Опять пришли морозы. Селитренский паром еще работает.

Волгоградская обл.

Погода подвела
На Волгоградском водохранилище, в частности в затонах Печуги и Ерзовки, похоже, первый лед
уже закончился. Ловится уже не
так, как неделю назад.
На Дону уже во всю бегают по
льду в поисках забана и судака.
Но осторожно! Еще есть майны!
В Камышках, как обычно, в затоне белая мелочь – как из пулемета и очень много народу.
Выше Калачевского моста мои
знакомые выловили по десяткуполтора забанчиков, и в 11 часов
клев как отрубило.
Судака с переменным успехом
ловили и около Морского, и ниже
Пятиизбянки. Попадались экземпляры и по 3 кг. Те, кто специально
искал крупного забана, говорят,
что нашли, но он очень плохо ловился. На двоих всего 3 кг. Наверное, такое вялое поведение забана связано с погодой. Вообще, перелом погоды был налицо. Это почувствовали рыболовы как на Дону, так и на Ахтубе.
В капьярской пойме отловились не очень. По 2–3 судака на
одного. Один, правда, кила на 2,5.
Если б вовремя не пересели на
окуня, совсем скучно было бы. А
окунь порадовал – хорошие бутузики, правда, не долго.
Ни плотвы, ни подлещика не нашли. На Ахтубе стоит лед, но с промоинами. Роговка – тоже с промоинами. Волга практически не стоит,
шуга прет, под береговые припои
набивается по метру шуги, так что
и мормышку не пропихнешь.
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Алексей КОЛОМИЕЦ
Селитренное – Волгоград

В Красноармейском районе
наконец-таки встал Соляной затон на Голодном. Народ туда ездит на электричке: первая в 7:30
и обратно – в 15:30. От остановки ходу 40 минут. На машине
подъехать тоже удобно, особенно если снегом колдобины
сровняло. Но наши знакомые
заметили, что клев тут начинается с обеда. То есть после ухода толпы к электричке. В ту субботу, 15 декабря, до 6 вечера,
то есть за 4 часа ловли, люди
ловили килограмма 4 неплохой
серухи, подлещиков и даже голавликов. А в эту субботу номер
не удался – пошел дождь аккурат после обеда, и клев так и не
обозначился. Некоторые даже

поклевки не увидели, кто-то под
конец в темноте поймал с пяток
подлещиков. Уходили уже по воде на льду.

РР Новости
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8. Набрали кучу прикормки, которая в итоге
осталась. Набурили лунок от русла к берегу и начали искать. В итоге поймали единичные экземпляры плотвы и окушат под самым берегом (по колено). А после 12 вообще ничего на всех лунках!!!
Shprot, www.fion.ru

22 декабря, Москва-река
Деревня Рыбаки. От станции Фабричная
на автобусе № 25 (первый идет в 07:10).
Дно песчаное. +1–2, ветер СЗ, 8–9 м/с порывистый, пасмурно. Спиннинг, джиг (поролон). Улов – щука 5,7 кг.

По приезде в столицу хотел попингвинить, да где уж там. Льда-то у
вас нету! Пришлось спиннинг расчехлять. Со всеми этими елкамипраздниками выбраться на реку
удалось только 22 декабря, да и то
только у самого Кремля. Судачок
взял на паузе, на зеленый твистер,
примерно в 16 часов.
Дед МОРОЗ
Специально для РР
Фото Снегурочки

Астраханская обл.

Пришли морозы
В районе села Селитренного,
не далее как 22 декабря, к всеобщему удивлению обнаружили
легкий подъем воды, из-за которого пришлось наладить гать,
чтобы перейти на лед. На этом

хвоста от 80 до 250 г. В 13:20 смотался. Общий итог: два десятка хвостов общим весом 2,5 кг.
Владимир, www.fion.ru

Новосибирская область
23 декабря, река Обь
Маяк. Легкий морозец + ужасный ветер
порывами до 12 м. Водоем загрязненный,
что еще сказать... Спиннинг, джиг, каролина, поводковые оснастки. Ловил судака.
Пассивная рыба не брала ни на что. Лещ
багрился, даже без подсечки. Видел всего
две потычки судака, одного подержал секунд 5, по сопротивлению был за кило далеко. Улов – полный ноль. В ветер больше
не поеду точно...

Самарская область

22 декабря,
Клязьминское водохранилище
Село Троицкое. +2, ветер З-СЗ, умеренный. Уровень ниже летнего на 70–100 см,
толщина льда 20 см, течение с утра слабое,
после 11 часов появилась солидная тяга в
сторону Москвы. Поплавочная удочка, леска 0,12, крючок № 16. Насадка: мотыль
крупный, 1–2 шт. Прикормка: панировка +
мелкий мотыль + всякая дребедень типа
«Вегетты», приправы то ли для курицы, то
ли для свинины. Ловил плотву. Клев на
«3+». Самая большая рыба – плотва 300 г.
У блеснильщиков и балансировщиков, но
не у всех, окунь до 5 шт. по 200–250 г, судака не было.
Прибытие на место в 7:40. Темно. Закорм в 8:30. Первая поклевка в 9:10 – плотвешка 100 г. Далее пошла беготня по лункам (5 шт.). С одной лунки (не с каждой) 1–3

Даже со льда
не половишь!

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград
Фото автора

SPIN23, www.fion.ru

Jan, www.fishinginfo.ru

Москва

22 декабря, озеро Каменное
С утра окунь, в среднем по 150 г, брал на
маленький балансир, но вяло. А после обеда и до того момента, пока я видел кивок, –
на черта. Перед темнотой – пара окуней
грамм по 300–400 и 15 сорожек одна к одной. Причем сорога неплохая, тоже грамм
300, и брала без прикорма и с полводы.
Опять какая-то щука откусила голубую рапалу (которая в этот день работала). В ночь
хотел на налима посидеть, но в связи с
ухудшившимися погодными условиями и
сомнительной проходимостью «ВАЗ-2115»
как-то не срослось.

РР Новости

штук 6. Когда были только тычки, менял игру: несколько ударчиков по дну, плавный
подъем на 60 см, потом свободное падение.
Если и это не давало поклевки, то потом на
обычном взмахе часто следовала поклевка.
Еще помогла подсадка искусственного мотыля. Настроение после рыбалки обалденное, очень доволен.
Проезжая мимо Вязьмы, решил закупить
мотыля. В рыболовном магазине крупный
мотыль 2,5 тыс. рублей килограмм (в Москве минимум вдвое дешевле), а кормовой –
1,5. Мужички брали буквально по 10 г. Вот
вам и провинция. Если поедешь на ту же
Вазузу, решив прикупить по дороге, разоришься. А если в Гагарине такие же цены?
С ума сойти!

22 декабря, безымянный карьер
Под Вязьмой. 0 – +1, на льду чуть воды.
Почти весь день клев на «4», много окуня
по 100–120 г, более мелкого отпускал. Поймал около 3 кг. Ловил на зимнюю блесну и
впервые так удачно. Местный мужичок ловил на более крупную блесну – у него

мудоны: вольфрам 5 г, светлые. Насадка –
пучки мелкого мотыля. Прикормка – речной
песок, сухари, кормовой мотыль. Ловил леща. После прикормки лещ не брал часа 3, а
потом началось: обрывы, сходы, в общем,
как всегда, драл его со страшной силой.
Ударил мороз – и клева нет. Мормышку надо постоянно приподнимать сантиметров
на 10, но очень медленно.
Ловили все, но до третьего стакана.
Таких перепадов температур не помню,
замерз как суслик, клевало только по теплому, так что с морозом пришлось свалить
домой.
Рыбалка удалась, а главное – речной
песок.
живот, www.fion.ru

Юрий, по телефону

Саратовская область
Тверская область
21–22 декабря, озеро Пено
За Осташков 30 км, д. Пено, там же и
озеро. От Москвы 400 км. 21 декабря:
дождь, +2; 22 декабря: +5, ливень. Лед быстро тает, осталось около 15 см. Зимняя
удочка, кивок, а остальное – как летом, и
даже червь. Прикормка для леща.
Короче говоря, проехали 400 км, чтобы
половить ершей: за двое суток ни одного
леща и даже подлещика, штук 7 мелких
плотвиц и столько же окуней, и тысяча ершей.
Не ездите туда! Разговаривал с местными: говорят, сети стоят неделями и без рыбы, ловится одна мелочь.
женя, www.fion.ru

jack, www.samarafishing.ru

Смоленская область

РР Новости

22–23 декабря, река Волга
Конаково, рыбхоз, ледовая дорога. До
Конаково на электричке, потом на такси до
рыбхоза. Поначалу +3, сильный СЗ ветер,
739 мм рт. ст., дождь, а потом мороз –10, ветра нет, звезды – ну полный перепад. Лед
20 см, вода; течение среднее, но постоянное. Снег весь растаял, ночью вмерз по самые уши, палатку отдирал минут 40. Поплавочная снасть: кобылки, леска 0,2, кивок.
На коромысло лещ не брал, только на мор-

22 декабря, река Волга
80 км от Саратова. Давление скакало,
ветер, временами снегопад. Лед 35–40 см.
Зимние жерлицы, зимняя удочка на мотыля.
Ловил щуку. Был 1 выход щуки в 11 часов.
Самая большая рыба – щука 1,5 кг. Место
ловли – береговой камыш и близлежащий
район, ровное дно от 1,5 до 2,5 м.
В этом месте ловил первый раз, поэтому
ставил жерлицы с широтой русской души,
метров через 40–50, в основном рядом с камышом, на пробу пяток выставил в рядок от
камыша в залив (на глубину), тоже метров
через 50. Погода была не очень, клев вялый, как окуня на мотыля, так и щуки. Я был
самый удачливый из компании и взял 5 хвостов, но щука вся ровная и некрупная, хотя
место крокодиловое, соседей почти нет,
промысловиков тоже. Выход щуки был
только один – 6 флажков загорелись часов
примерно в 11. Еще одну взял во время снятия жерлиц, схватила, когда стронул с места живца, вырвала леску из рук. В общем,
приятно было. Особенно приятно, что это
была последняя снимаемая дурилка.
Несмотря на погоду, место подтвердило свое качество, в следующий раз поеду
туда же.
XAH, www.fion.ru
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

ОБЗОР

17 декабря – 23 декабря

На водоемах нашей рубрики, за исключением, пожалуй, очень плотно зарыбленных, активность рыбы заметно снизилась. По моим наблюдениям, так происходит третью зиму подряд: в пору самых длинных ночей в году клев бывает только отдельными всплесками. Но на следующей неделе день начнет прибывать, и
это позволяет надеяться, что рыба станет поактивнее, если, конечно, водоем ухожен и не уходит в глухозимье. Очень хотелось бы, чтобы предновогодние рыбалки всем нам доставили радость. А праздничная новогодняя неделя позволила бы
вволю половить со льда.
ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

Сосенки
Форелевая рыбалка была довольно вялой, хотя временами клев оживлялся, и тогда за день удавалось поймать пяток неплохих форелей. По-прежнему много открытой
воды, что позволяло ловить спиннингом и
на поплавок. Причем много форели было
поймано именно на поплавок с насадкой
замазки. На местного окунька продолжали
неплохо ловить щуку по 1–1,5 кг. Окунька
можно и самому поймать, а можно и купить
по 10 руб. за штуку. Окунь здесь не только
живцовый: иногда клюют такие, что не проходят в лунку и легко рвут тонкую леску. Неожиданной стала поимка карпа на 5 кг – забагрили при ловле на балансир.
Тел.: (495)-428-6304,
www.sosenki.ru

Funny Fishing
Объекты ловли в разных водоемах хозяйства отличались. На большом пруду собиралось довольно много рыбаков. Если
жерлицы были хорошо настроены, стояли в
нужном месте, а живец был шустрым, то
здесь ловили до десятка щупаков. Но даже
когда не фартило, по 2–3 щучки до килограмма все-таки вытаскивали. Практически
все поклевки были на верховку, купленную
на месте. Нередко на верховку реагировала и форель до 0,5 кг. Окунь ловился только мелкий. На малом пруду форель в некоторые дни никак себя не проявляла. Лучше
всего она ловилась на верховку, насаженную за спину: поклевок, особенно в майне
на расстоянии около 40 см от льда, было
временами очень много, но хищница часто
срывала приманку. Временами форель
очень жадно клевала на тесто, но его вкус
надо было угадать. Тесто иногда можно купить на месте. Щуки в малом пруду много,
но специально ее практически не ловили.
Тел.: 797-17-15,
www.funnyfishing.ru

Светлые горы
Всю неделю клевало ни шатко ни валко. На жерлицы с местной верховкой ловили щучек до полкило. Форель периодами брала на верховку или красную икру,
попадались экземпляры по 1–1,3 кг. Зарыбление производят каждую неделю,
по средам-четвергам.
Тел.: 8-916-126-6315

Двенди
Приятная новость: прибыл рыбовоз из
Астрахани. Привезли в основном щуку, но
есть и крупный, за килограмм, окунь. В головном пруду на жерлицы с верховкой или
карасиком неплохо ловилась щука и окунь
из прошлых привозов. Форель брала стабильно, а иногда просто отлично. Попада-

лась и крупная рыба. Основная насадка –
подножная верховка и паста, на креветку
клевало заметно хуже. С железными приманками приходилось искать горизонт ловли; было много пустых тычков, особенно
этим грешили балансиры.

Рыбалка в Узком
Запустили новую партию форели, и клев
заметно оживился: ловили и по 10, и по 15
штук. Форель попадалась по 500–700 г.
Держалась рыба по большей части в верховье пруда, главным образом у ручья. Лучше всего она клевала на купленную на месте верховку и на красную икру. Рыба некрупная, поэтому ловили и на мормышку с
мотылем, но требовалось аккуратное вываживание – толще 0,15 леску не поставишь,
а тонкую шустрая рыба режет о край лунки.
Плотва брала плохо. Щука давала много холостых «выстрелов», бывало, что бросала
живца чуть ли не в лунке. До Нового года
запустят форель.
Тел.: 741-7644, 8-926-3725089

Супер Карп
Ловили в основном на жерлицы с привозным живцом. Флажки нередко сигнализировали о пустых поклевках, и все же многие,
хотя и не все, по 2–3 щуки ловили. Самая
большая, попавшаяся на 3-м пруду, потянула
на 3,5 кг. Чаще всего поклевки случались в
прибрежной зоне. Пока ждали щучьих поклевок, ловили окуня, который идет бесплатным приловом: полосатые с ладонь и даже
побольше попадались стабильно. Поимок
карпа на минувшей неделе не отмечено.
Тел.: (495)-507-3036

Ишино
Окунь всю неделю отмалчивался. Рыболовы, а большинство их – это жители
Чехова и окрестностей, хорошо ловили
100–150-граммового ротана, обычно недалеко от берега. Нередко налавливали до
двух десятков этих вечно голодных
хищников.
Тел.: 8-916-906-7795,
8-905-547-3915

Водоемы
Подольского ООиР
В Ворсино почти по всему пруду на мормышку с подсадкой мотыля хорошо брала
100-граммовая плотва. С прикормкой клевало веселее. В Коротыгино на верхнем пруду
неплохо ловилась плотва, а на нижнем –

окунь. Щука до 4 кг брала не часто, обычно
потемну с утра или вечером, а также ночью,
если кто оставался ночевать на базе. В
Юрово плотву, окуня и ерша ловили только
у плотины. Изредка клевала щука. В Песьем
окуня не было вовсе, иногда поклевывала
некрупная плотвичка, редко мелкая щука,
причем только на карасика – плотву лишь
прихватывала. В Филино бездорожье, и рыбалка замерла. Хотя ротан, наверно, ловится. В Богоявлении понемногу ловилась совсем мелкая плотва. В мелководном пруду в
Сипягино перестал брать даже ротан.
Тел.: (495)-996-8345,
www.ohotnic.ru

Станиславские пруды
Ловили в основном щуку на живца, купленного на месте. Поклевок много, но часто
холостые. Форель иногда обнаруживала себя в неожиданных местах. Ловили и в майне,
где большинство поклевок приносил пучок
мотыля на довольно крупном крючке. Попадались очень солидные форели.

Gold Fish
После пробной закачки воды из скважины – а это 72 тонны свежей воды в сутки – форель перестала держаться у майны и разбрелась по всему пруду. По всему пруду ее и ловили. В уловах было по
4–7 разномерных форелей. На креветку
она брала лучше, чем на верховку или балансир, которыми щука интересовалась
даже больше, чем живцом. Удивили случаи правильной поимки канального сома
весом до 1,5 кг: по науке, этот сом холод
не переносит. Запустили очередную партию карельской форели.
Тел.: 767-5315

Ромашково
Здесь форели много, и ловилась она
действительно хорошо. И рыба крупная.
Форель запустили двух типов: одна очень
темная с красным мясом и почти поголовно
с икрой, другая – бледная и снаружи, и внутри. Ловили на креветку, икру и замазку. Из
живцов работала только верховка. Много
поклевок было и на балансиры. Не каждый
день, но случались выходы щуки. Ее больше интересовал карасик. Были поимки таких щук, что в лунку не пролезали, но основная масса – до 1,5 кг. Попадалась и
плотва, которая, как и щука, не оплачивается. Напомню: путевка стоит 2000 руб., выловить по ней можно 4 кг форели.

Бисеровский
рыбокомбинат
На недавно открытом для форелевой рыбалки пруду хоть и собиралось довольно
много народу, но места хватало всем – всетаки 4 га. Разрешается, как и прежде, ловить не более чем 5 снастями, и за этим следят. Каждая сверх этого лимита за дополнительные 100 руб. Рыбу запускают ежедневно по количеству посетителей. Клевала форель неплохо, но ее приходилось искать.
Предпочитаемые насадки менялись день

ото дня: креветка, паста, верховка, которую,
кстати, продают на месте. Хорошо мог сработать и яркий 5-сантиметровый балансир
чуть ли не под самым льдом. На большом
карьере были дни, когда клевало очень слабенько. Пару дней брала на глубине до 4 м
плотвичка и окунек, и совсем редко – щука.

Белая дача
Форель ловилась по-разному даже в
один день и на однотипную снасть и приманку. В итоге кто-то жаловался на бесклевье, а кто-то довольно потирал руки.
«Железо» уступало съедобным приманкам. Щуку ловили на карасика, но тоже –
как повезет. Замечу, что по моему опыту
жерлица далеко не лучшая снасть по форели. На днях произойдет предпраздничный запуск форели.
Тел.: 517-2006

Шамиран
Аппетит у форели был далеко не самый
отменный, но по 3–5 штук добывали, когда
внимание уделяли только ей. Форель ловится некрупная, берет и на мотыля. С мормышкой часто специально охотились за
50–120-граммовыми окунем и плотвой
вдоль тростников. Некрупная щука на жерлицы попадалась, но редко.
Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Дулово
В четверг, когда приехал половить, был
на водоеме один. За полтора часа на мотыля с репейником поймал двух окуней на 120
и 180 г и на чертика три плотвицы около
100 г да полтора десятка мелких окуньков.
Про успехи других узнать было не у кого.
Тел.: 8-916-162-7466,
8-272-623-42 (ЧООиР)

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» в начале недели форель
очень хорошо брала на красную (sherbet)
пасту и хуже на малька и балансир, потом
этот цвет рыба игнорировала, по голубой
замазке лишь тюкала, зато балансиры
брала взаглот, особенно оранжево-полосатые. Малька, который продается на месте, форель часто сбивала, но поклевок было много, и ловили в конечном счете результативно. У плотины, справа у слива, на
жерлицы или балансиры очень неплохо
брала щука. На пруду «Рыбалка в Бору» в
течение 2 дней неплохо клевал канальный
сом, но только на «железо». Были, конечно, случаи подбагривания, но в основном
ловили по всем правилам. Всего было поймано около центнера этой рыбы. Форель
ловили и в загоне, и по остальной площади водоема. Хорошо работали как съедобные насадки, так и железо. На жерлицы
щука до 2 кг чаще всего попадалась у моста. Ловили ее и на балансиры. В «Бузланово» в одни дни клевала почти исключительно форель, а в другие щука. Первая
хорошо брала на икру и блесны, а на креветку совсем слабо; на малька было очень
много холостых поклевок. По щуке хорошо работали балансиры.
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Блеснильщики
на Волге
СУДАК И БЕРШ:
С ПОДСАДКОЙ ИЛИ БЕЗ?
За всю свою рыболовную практику я практически не ловил
хищника с подсадкой. Кроме налима, конечно же, и редко – окуня: при вялом клеве, бывало, подсаживал одну-две крыски на
крючок блесны. Но в этом году после нескольких поездок за судаком на Волгу задумался. Если раньше практически никто не
подсаживал «мясо» на блесну, обходясь искусственными украшениями тройника, то сейчас в рыболовной периодике много информации о ловле хищника на юге России, где ловля с подсадкой широко распространена. Видимо, и в связи с этим, все чаще
на льду видишь рыболовов, насаживающих на крючки блесны кусочки рыбы или червя.
з общения с местными рыболовами я узнал, что большинство из них подсаживает на
блесну кусочки рыбы или кишок.
Нельзя было не заметить, что и
рыбы у них попадается больше.
Часто они дольше сидят на одной лунке, много раз подсекая
впустую, но в конце концов вылавливая вялого судака. И вот в эти
выходные на Рыбинском водохранилище я все-таки решился
попробовать ловить с подсадкой.
Сильно на рыбалку не торопились, так как, по многолетним наблюдениям, судак на большой глубине – вовсе не «сумеречная» рыба. Клевать он начинает только тогда, когда полностью рассветет.
Не знаю, насколько это зависит от
освещенности, ведь на глубине в
полтора десятка метров должно
быть темно и днем. Но вот Угличская ГЭС, от которой зависит вся
подводная жизнь в этом районе
водохранилища, чаще всего начинает работать около 9–10 часов.
Так оно было и на этот раз. С
утра пробежали какое-то количество лунок, не наблюдая поклевок
ни у себя, ни и у окружающих.
Только около десяти начались
первые поклевки судака. Что интересно не только у нас, но и вообще в пределах видимости многие рыболовы то и дело стали махать руками, поднимая судаков.
За несколько рыбалок мы заметили, что более крупная рыба клюет на утренней подвижке воды.
Вот и сейчас первыми на льду оказались судачки около килограмма
весом. Активность судака в это
время очень высокая, и долго за-
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держиваться на лунке не стоило.
Большинство судаков клевало на
первых 10–15 взмахах. Естественно, после поклевки рыбы на лунке
необходимо задержаться, так как
зачастую судак стоит не одиночно
и следующие рыбы клюют достаточно быстро. Вообще в этом году
из-за слабого течения судак сильнее привязан к какой-то ограниченной территории и очень сильно
рассредоточен по руслу.
унок с «серийным» судаком
мало. Найти такую – счастье.
Что там на дне делается – непонятно, но судак периодически
подходит к такому месту и клюет
на протяжении всего дня. Надо
отметить, что русло Волги представляет собой довольно унылый
рельеф: практически ровное дно
с плавными перепадами глубины,
с очень резкими бровками – выходами на поливины. Найти небольшой, хотя бы в 20–30 см, перепад глубины – значит, оказаться с рыбой. Приямок это или бугорок – не очень важно, но в районе этой аномалии практически
всегда держится кто-то из рыб.
Поэтому многие рыболовы при
переходе от лунки к лунке не сматывают леску на катушку, а таскают удочку за собой, держа приманку в руке, – так проще и надежнее держать контролировать
изменения глубины.
Что характерно, по моим наблюдениям за обладателями таких лунок, на следующий день судака там или вообще не было, либо происходили только редкие поклевки. Мне удалось в субботу
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найти такую счастливую лунку –
буквально в 10 метрах от нее было мельче на 20 см. С нее я поймал 6 судаков и бершей, но на
следующий день несколько раз
подходил и пытался в ней ловить –
и почувствовал только одну слабую поклевку!
Активность судака в субботу
продержалась где-то до часу дня.
Его не нужно было «выстаивать»:
как только блесна опускалась на
дно, после нескольких взмахов
следовал удар.
Наверное, после пятой поклевки я вспомнил, про то что во внутреннем кармане куртки у меня
размораживается тюлька. Подсадил кусочек на тройник и в течение дня периодически вынимал
судачков и бершей, подправляя
насадку, но до вечера так и не понял ее преимуществ. Дело в том,
что почти все поклевки также происходили на первых взмахах в
лунке. Говорить при этом о влиянии запаха, издаваемого приманкой, достаточно сложно. Я думаю,
что такие поклевки – это просто
рефлекторные удары по объекту,
внезапно оказавшемуся в поле
зрения хищника.
Последних рыб мы ловили почти в сумерках. Что интересно – если утром клевал в основном некрупный судак, то после обеда чаще стал попадаться берш. В тех
же местах и на тех же лунках. И
клевал он до темноты.
воскресенье все изменилось. Еще до рассвета мы
оказались на льду. Несмотря на
обещанное по прогнозу погоды
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солнце, его весь день так и не
было. Зато ветер поменялся на
90 градусов, и вместо комфортного западного подул сильный
северный ветер. При этом за
ночь немного отпустило – лунки
почти не промерзли.
Сразу начали разбуривать один
из вчерашних результативных пятаков, впрочем не сильно усердствуя.
Рыбаков на льду в воскресенье по
обыкновению меньше, чем в субботу. Что и неплохо.
Как только стало рассветать,
начались уверенные поклевки судачка. Поймали по рыбине-две
почти все. Но выход оказался недолгим: буквально полчаса – и поклевок нет. Заметили это не только мы, но и другие рыболовы, рассыпанные по руслу реки.
Началось брожение из стороны в сторону, навстречу друг другу. Кое-где возникали временные
скопления рыбаков, и издалека
такие кучки казались успешно ловящими. Но это только казалось
благодаря количеству рыболовов
в них. Обычно новоприбывшие
разочарованно уходили назад.
Так бродили и мы. И вот в этот
день преимущество подсадки проявилось гораздо более отчетливо.
Судака приходилось достаточно
долго выстаивать. Иногда до первой поклевки проходило до 10 минут. Причем клевал он не с первого удара, а с нескольких подходов.
Бывало, по три-четыре раза ткнется в приманку, перед тем как удастся его выловить. Многие поклевки
были просто «повисаниями», и чувствовалось, что он аккуратно кусает насадку. Мне вспомнилась одна

из рыбалок на прошлой неделе,
когда при такой же низкой активности судака я ловил без подсадки, и,
подойдя к блесне несколько раз,
рыба почти всегда отходила, так и
не клюнув по-настоящему.
целом, можно сказать, что
если бродить по выбитой территории, то насадка дает некоторые преимущества. Особенно по
бершу. Я заметил, что берш действительно отдает большее
предпочтение блесне с подсадкой, в то время как судаку, похоже, все равно. Скорее всего, такое же преимущество подсадка
даст и при тактике долгого сидения на одной лунке.
Очень важно, что кусок рыбы
на крючке неизбежно сбивает игру приманки. И так непонятно, как
она работает на такой глубине, а
тут еще и «парашют» на тройнике. Не хочется относиться к своей
блесне, как к грузилу – к некоему
средству, просто помогающему
наживке достичь дна…
На «свежих» же местах в команде идущих за стаей блеснильщиков
тактика активного поиска и бурения даст приблизительно схожие
результаты по количеству и качеству рыбы. В качестве иллюстрации
могу сказать, что если при сходной
активности рыбы на одной из рыбалок я поймал без подсадки 7 рыб,
то на этой рыбалке с тюлькой на
блесне – 10. Но вот размер рыбы,
увеличившей мой улов, оставлял
желать лучшего…

В

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область
Фото автора
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Два дня на Вазузе
Начавшись в этом году, как ни странно, в положенное время,
перволедье быстро закончилось. На Вазузском водохранилище
лед дорос до 15–18 см, и на него выезжают машины. Трудно поверить, что в прошлом году в то же самое время льда не было совсем – стояла бесконечная осень. А сейчас выходишь на лед, и поначалу кажется, что попал в пору глухозимья: огромное количество помеченных вешками старых лунок, а вокруг – пустые бутылки,
упаковка прикормки, грязные газеты, оставшиеся от мотыля. И
только большое количество рыбаков на льду говорит, что до глухозимья далеко: есть пока надежда повторить уловы первого льда.

День первый
Погода замечательная: чистое небо в легкой дымке, температура –5,
безветрие. Настроение, правда, несколько испортилось, когда подъехали к берегу: проверенные места были уже плотно заставлены жерлицами. Похоже, народ приехал с вечера
и «зажерлил» все приличные точки.
Вставать посреди русла смысла
не было: дно ровное и рыба не задерживается. Вспомнили, что в прошлый раз знакомый местный рыболов рассказывал о хорошей точке
километрах в пяти вниз по течению.
С его слов, по левому берегу там
есть мысок, который под водой переходит в глинистую гряду, идущую точно перпендикулярно берегу. Щука и
окунь держатся на гряде постоянно,
а ближе к руслу, на глубине, попадается хороший подлещик. Место неприметное, подъезд неудобный, поэтому рыбаков там всегда мало.
Добираться надо было через заброшенное поле – «дорога» явно
не слишком подходящая для старой «семерки», но мы все-таки рискнули.
Дорога заняла немало времени,
так что разбираться с рельефом
дна, искать перепады глубин было
некогда. С живцом повезло: под берегом, на глубине около полутора
метров, постоянно клевали мелкие
окуньки. Наловив живца, сразу выставили жерлицы. Лунки насверлили вдоль двух свалов предполагаемой подводной косы. Даже работая
в быстром темпе, мы смогли зарядить все 15 жерлиц только к 11 часам. Это было, конечно, поздновато.
Теперь можно было и осмотреться. Место оказалось действительно
неприметным: метров на 500 вокруг
не было ни одного рыбака. Мы ре-

шили разделиться. Михаил отправился на поиски окуня, Валера остался караулить жерлицы, а я решил заняться подлещиком. Пробурив с десяток лунок, нашел переход
свала в дно русла.
Собираясь на рыбалку, я прихватил фирменную поплавочную прикормку и панировочные сухари. Вообще, я предпочитаю кормить только чистым мотылем, но в этот раз мы
собирались в основном за хищником, окунем и щукой, мотыля взяли с
собой немного, и я решил использовать оставшуюся с лета прикормку.
Закормив лунки, собрал две
удочки с длинными металлическими
кивками и, надев мотыля, опустил
мормышки. Не могу сказать, что при
ловле подлещика такая снасть более уловистая, чем поплавочная, но
наблюдать за поведением кивка мне
лично интереснее, чем просто
ждать, когда всплывет поплавок.
Однако рыба не брала. Начал менять мормышки, ставя все более
мелкие. Первая поклевка произошла, когда я поставил совсем маленькую, «спортивную», мормышку диаметром 1,5 мм на леске 0,07 мм. Попался вполне приличный подлещик,
граммов на 300, потом второй, за ним
третий. Значит, прикормка все-таки
работает, порадовался я, но, как оказалось, напрасно. Эта «троица» стала всем моим уловом в первый день.
Несмотря на приятную погоду,
дела шли, мягкого говоря, не ахти.
На 15 жерлицах загорелись три
флажка, и в итоге Валера вывел всего одну щучку граммов на 800. Михаил за несколько часов активного поиска поймал трех 100-граммовых
окуней. Это был пролет, причем по
всей рыбе. Как только село солнце,
мы стали собираться. Жерлицы оставили до утра и отправились к зна-

ЗА ЩУКОЙ
И ПОДЛЕЩИКОМ
комым переночевать. По дороге
встретили несколько групп рыболовов. Оказалось, пролетели практически все. Лучший результат – с десяток подлещиков и пара щучек. Одному удалось вытащить леща на кило с небольшим, но общая картина
была грустной.

День второй
Вместо обещанного синоптиками
похолодания до –13 градусов, утро
встретило нас «плюсом» и устойчивым ветром. Выехали в темноте и
двигались в свете фар по своим следам. Решили проверить жерлицы и
закормленные лунки.

К большому удивлению, нас
встретили четыре флажка. На двух
жерлицах сидели килограммовые
щуки. Михаил, взяв удочку с маленьким кастмастером, отправился
искать «товарного» окуня, а я снова занялся подлещиком. На закормленных с вечера лунках поклевок не было совсем, но Валера,
перезарядив жерлицы, быстро нашел рыбу. Он обладает, можно
сказать, потрясающим чутьем: не
ищет рыбу, ориентируясь на рельеф дна, а просто садится на первые же просверленные лунки и
обычно оказывается в самом удачном месте. В этом я убеждался не
раз. Увидев, что Валера начал таскать рыбу, я просто засверлился

Сatch от German – спиннинг для серьезной рыбалки
Современный рынок рыболовных снастей очень насыщен, при
этом зачастую трудно выбрать
что-то индивидуальное, как говорится, под свою руку. Любителям
ловли на больших водоемах, где
вес приманки и дальность подачи

– главные составляющие успеха,
компания German предлагает
серию современных мощных универсальных спиннингов Catch,
выполненных из высокомодульного графита IM8. Спиннинги это
серии имеют быстрый строй и от-

лично фиксируют самую осторожную поклевку. Удилища двухсекционные, длиной 210, 240 и
270 см с единым тестом 14-40 г.
Оснащены пропускными кольцами SiС и рукояткой из натуральной пробки. Эргономичная фор-

ма катушкодержателя обеспечивает максимальный комфорт вне
зависимости от сезона. Все удилища серия Catch прекрасно сбалансированы.
Компания German пров о д и т

т щ а тельный контроль качества своей продукции
прежде, чем выпустить ее в продажу. Все удилища изготовлены
в Корее из материалов высокого
качества с применением новейших технологий и поэтапной проверкой заложенных параметров

рядом. Поскольку мы давно вместе
ездим на рыбалку, то проблем
«этикета» не возникает.
Эти лунки мы закормили оставшимся мелким мотылем. Нельзя
сказать, что подлещик клевал очень
активно, но постоянно, без больших
перерывов. Правда, ловлю приходилось прерывать, потому что активность подлещика почему-то совпадала с щучьей. Приходилось бросать удочки и бежать к загару.
Неприятной помехой стало то, что
в результате ночной оттепели и холодного ветра на поверхности снега
появились мелкие льдинки, за которые постоянно цеплялась тонкая леска. Здесь я пожалел, что после первого дня поставил на свои удочки леску
0,09 мм. Пришлось менять на более
толстую – 0,12 мм. При этом количество поклевок практически не уменьшилось, но ловить стало проще.
Во второй день щука была значительно более активной. Мы не считали поклевки, но их было явно больше
20. Но брала она очень осторожно, и
когда мы подбегали, живец часто бывал брошен. В первый день мы поставили жерлицы вдоль обоих склонов
подводной косы, но так как клева практически не было, то разницы не заметили. А вот во второй день, оказалось, что работают только те, которые
стоят вниз по течению. Обычно так и
бывает: малек укрывается за подводным рельефом, здесь его и находит
щука. Но дело в том, что в месте, где
мы ловили, не было никакого течения.
Разобравшись с предпочтением
щуки, мы переставили все жерлицы
вниз от косы и расположили их двумя рядами: один вдоль косы, другой
вдоль берега. Перепад глубин под
жерлицами был от 5 до 9 м, но никакой особой закономерности в поклевках мы так и не заметили. Бывало, что одновременно срабатывали
две жерлицы: одна – под самого берегом, другая – почти на русле.
Единственное, что нас несколько
смущало, так это размер хищниц.
Кроме двух, весом более 2 кг, остальные были не более килограмма. А вот
с окунем у Михаила ничего не получилось: за целый день поисков лишь пяток 100-граммовых полосатиков.
Декабрьский день короток, в четыре пришлось смотать снасти.
Очень хотелось остаться еще на денек и отыграться за субботнее «поражение». Но в целом наш улов оказался вполне приличным: десяток
щук, полсотни подлещиков да несколько окуней.
Николай ЧЕВТАЙКИН, Москва
Фото автора

На правах рекламы

после каждой производственной
операции. Удилища компании
German – это гарантированное
высокое качество по доступной
цене.

Работа с юридическими
и физическими лицами.
Безналичный и наличный
расчет. Гибкая система
скидок. Доставка грузов
по регионам.

Фирма GERMAN
Тел./Факс:
(495)–510–4271
Тел.: 8(926)–1–555–222
http://www.germanfish.ru
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Снова постукивание по дну и пауза. Тишина. Еще несколько таких циклов и снова подъем кивка. На этот раз рывки рыбы
еще тяжелее. Леска звенит, и приходится
аккуратно травить ее при особенно сильных рывках. Уже у самой лунки рыба, увидев свет, начинает рваться, и я сдаю ей
метра три. Приходится начинать снова. И
опять, увидев свет – рывок, и еще, и снова нас разделяют метра четыре… С шестого раза, изрядно подустав, я смог завести рыбу в лунку. Голова занимает ее почти всю! Этот точно под полтораху будет!
Пытаюсь взять леща рукой, рывок... и, как
в замедленном кино, лещ плавно опускается в воду. Обрыв!

Ловля леща на подмосковных водохранилищах в этом году началась несколько раньше,
чем в два предыдущих года. И как только появилась возможность, мы с моим другом
Игорем решили поехать на Рузское водохранилище. Оно богато лещом, и крупные экземпляры здесь не редкость. Прогноз погоды не радовал: синоптики обещали резкое
падение давления и
усиление ветра до
15–17 метров в секунду. В таких условиях ловить на
большой глубине
тяжело, но поскольку других вариантов у нас не было,
рыбалку отменять
мы не стали.
Утром сильный
ветер иногда пытался
столкнуть машину, но
несмотря на это мы добрались до намеченного
пункта – решили ловить в
районе
населенного
пункта Беляная Гора.
Здесь на широком плесе
водохранилища
лещ скапливается на
поливах вдоль затопленного русла. Тут он
будет находиться до
тех пор, пока не начнется весеннее движение, когда стаи рыбы пойдут в верховья,
на свежую воду.

Лещ на Рузе
ДАВЛЕНИЕ ПАДАЕТ, ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ,
А РЫБА – КЛЮЕТ!
усло реки проходит почти по средине
плеса, и самое главное – обнаружить
его бровки. В середине декабря лещ, как
правило, не уходит далеко от них, и максимальный «промах» не должен превышать
метров 15–20. Для себя эту проблему я решил с помощью спутникового навигатора:
этот маленький прибор позволяет найти
точку, занесенную ранее в его память, с
точностью до 2–3 метров.
Ровно в 8 часов мы были на льду и, пройдя ровно 548 метров (по прибору), засверлили первые лунки. Проверка глубины показала, что мы находимся точно на левом
свале русла.
Как обычно, я сделал 8 лунок поперек
русловой канавы, и расклад получился такой. Первая лунка расположилась на верхней части левой бровки. Две последующие
попали в русло, тут глубина оказалась примерно 14 метров. Следующая лунка попала
на правый русловой свал с глубиной в 11
метров. Остальные лунки вышли на правый
полив, и глубина менялась от 9 до 7 метров.
При ловле леща мы всегда в качестве
прикормки используем только чистого мотыля. Растительные прикормки собирают
большое количество мелкого подлещика и
плотвы, а вот чистый мотыль привлекает и
крупную рыбу. Причем, встав на прикормку,
активная рыба быстрее «въедается» в мотыля и дольше остается на этом месте. Неактивная рыба также располагается на
кормленых точках и, несмотря на вялое поведение, проявляет себя «подергунчиками»
– это слабые колебания сторожка, скорее
всего возникающие от касаний лески телом рыб, а также в тех случаях, когда рыба
пробует насадку и снова ее выплевывает.

Р

акормив свои лунки и отметив их
флажками, мы отправились к берегу
половить окуней. Нам уже давно была известна небольшая береговая излучина, в
которой постоянно крутился окунь. Размеры его тут не выдающиеся, но на двадцать
«матросов» обычно попадался один «ско-

З

вородочник», и это давало надежду на обнаружение хорошего окуня.
Однако полазив под берегом с полчаса,
мы так и не смогли найти окуня. Видимо
резкое изменение погоды не прошло для
него бесследно.
Вернулись на свои основные лунки. В
первых четырех ничего не было, а в пятой
по счету, уже почти не надеясь, я увидел
резкий подъем сторожка. Классическая лещовая поклевка! Подсечку я стараюсь не
делать потому, что резкий рывок может порвать губу рыбе, а хороший, острый крючок
и так войдет. К тому же сколько мормышек
я потерял на таких рывках – и не сосчитать.
Аккуратно начинаю поднимать рыбу к
лунке. Сильный ветер осложняет вываживание. Подойдя к лунке, подлещик, увидев
свет, закувыркался и сошел. Обидно! Первую рыбу упустил…
Снова опускаю мормышку. Тут же следует еще одна поклевка, и… снова сход под
лункой. Этот по ощущениям был поменьше,
но все равно обидно. Два схода подряд –
это уже повод поменять мормышку. У меня
стоял 8-миллиметровый черный муравей с
крючком № 3,5 по нашей классификации.
Выбираю такую же черную овсинку с четверкой. Теперь дело пошло. Сразу три 100граммовых подлещика попадают в ящик, и
клев затихает.
На лещовой рыбалке такое бывает. Скорее всего, шум от вытаскиваемой рыбы
распугал остальных, и нужно немного подождать, чтобы рыба успокоилась и снова подошла на прикормку. Как правило, на это
нужно минут 20–30.
Перехожу на следующую лунку и ловлю
сразу трех подлещиков граммов по триста.
Это уже неплохо. И снова клев затихает.
Очень трудно ловить на большой глубине в
сильный ветер. Даже несмотря на то что
при вытаскивании рыбы стараюсь отбросить леску подальше от себя, ветром ее
сносит обратно и наматывает на руки, шапку… В результате запутываю удочку и приходится менять всю снасть.

ижу и смотрю в лунку. Там уже никого
нет, а сердце бьется так, как будто
кросс пробежал. Руки трясутся. Чтобы успокоиться, начинаю искать в ящике удочку
с более толстой леской. Вот как раз вчера
подготовил – семнадцать соток, флюорокарбон. То, что нужно!
Опускаю в лунку мормышку, а в ответ тишина. Видимо моя возня с лещом разогнала всех. Перехожу на другие лунки и ловлю
несколько плотвичин граммов по 150.
Через полчаса в лунке, где сошел крупняк, снова поклевка. Начинаю поднимать
рыбу и понимаю, что она стоит мертво. Такое ощущение, что это не подлещик. Так
обычно ведет себя хороший судак – придавит мормышку и стоит. Но хорошая леска позволяет сдержать первый порыв
рыбы, и вот уже, переваливаясь и шлепая
по льду хвостом, рыба позирует в лучах
зимнего солнца.
Клев постепенно затихает. Скорее всего, выев мотыля, подлещик отправился по
своим делам дальше. И нам пора закругляться.
Собираем флажки и подводим итоги.
Несмотря на большой сброс воды – более
5 метров, рыбу найти удалось на старом
месте. Падение давления и сильный северный ветер комфорта не добавили, но и
странным образом почти не сказались на
клеве. Оба поймали по 5 килограммов с
небольшим. Самая крупная рыба брала на
нижней кромке руслового свала, и мелочи
там не попадалось. Распространение подлещика от русла составляло около 20 метров, далее постепенно начинала преобладать плотва.
Подтвердилась необходимость прикармливания чистым мотылем для ловли
подлещика. Плотва же предпочитала панировку. Если рыба активна, как сегодня, то особой необходимости в тонкой
леске и маленьких мормышках нет. И
еще – как всегда, необходимо активно
экспериментировать. Например, несколько рыболовов, ловивших неподалеку на поплавок, почти ничего не поймали, а вот их сосед чертятник был с
приличным уловом.
В общем, можно смело сказать: есть
еще в Рузском водохранилище лещ. Он
клюет, и если не лениться, то его здесь
можно очень неплохо половить.

С

А Игорь также ловит неплохих подлещиков. Вот что значит знакомое место! Рыба
из года в год посещает эти места.
родолжаю обходить лунки. На самой
мелкой вслед за подлещиками стала
попадаться 100-граммовая плотва. Это,
очевидно, потому, что последнюю лунку
пришлось кормить смесью мелкого мотыля с панировочными сухарями. Банально
не хватило чистого мотыля, а прикармливание порциями на Рузе дает отрицательный результат. Рыба пугается и подходит
намного позже.
Начинаю новый обход лунок, на часах
уже половина первого. Погода совсем не
радует. Ветер становится злее и, похоже,
холодает. Проверенные два часа назад
лунки начинают покрываться ледком.
В первой лунке снова пусто. Во второй
тоже. В третьей поклевка и тяжелые толчки
крупной рыбы. А леска четырнадцать соток… Потихоньку поднимаю рыбу к лунке. С
третьего раза она заходит в лунку, и я подхватываю ее рукой. Хорош!
Снова опускаю мормышку, добавив несколько свежих мотылей. Дело в том, что
подлещик любит объемистые насадки и чем
мотыль свежее, тем больше шансов поймать крупного леща, если, конечно же, он
стоит под лункой.
Начинаю играть мормышкой. Слегка
приподнимаю ее над дном и резко опускаю вниз. Несколько таких постукиваний
и пауза в минуту. Представляю себе, как
там внизу мормышка с кисточкой мотылей слегка приподнимается над дном, а
потом резко падает, поднимая фонтанчик
мути. Как будто кто-то копается в иле. Если рыба есть и она активна, поклевка
должна последовать секунд через пятнадцать. Точно по расписанию кивок поднимается кверху! Поклевка. Начинаю подъем рыбы и ощущаю хорошие рывки. Этот,
похоже, по размеру не меньше предыдущего. Без особых проблем беру подлещика рукой.

П

Андрей КАЛИНИН
Москва
Фото автора
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Гламурный опарыш
22 декабря. Река Ока под Пущино.
Температура +2, давление 743 мм рт.
ст., ветер С-З, 6-8 м/с, к вечеру стих
до 3 м/с. Временами принимался мелкий дождь.
В пятницу съездил в Москву, прикупил приятелю балансиры, а себе катушку свежей лески 0,12 мм. Заодно,
прикола ради, купил коробочку опарыша, крашенного в гламурно-розовый
цвет.
вот мы на реке, на часах 8:00. Народу
на льду уже много, но все рано меньше, чем две недели назад. На льду нет
снега, прошедшая неделя была теплой. А
вот лед практически не пострадал – все те
же 12 см. Хотя на фарватере и местами по
левому берегу надо быть осторожным. Каждый второй рыболов на реке с пешней,
что считаю очень разумным – и отверстие
сделаешь, какое хочешь, и лед при движении «пощупать» можно.
У нас с собой тоже пешня, плюс два коловорота, хотя идем мы по правому берегу, где лед крепкий. Неделей раньше мы
увидели здесь 6 судачьих поклевок – по
три на брата. Приятель насверливает серию лунок вдоль берега, на глубине от 1,4
до 2 м, и пробует новый 5-граммовый рапаловский балансир с расцветкой под пескаря.
А я сверлю всего три лунки в 11 м от берега на входе и по краю ямы с подкрутом.
Достаю удочку с леской 0,12 мм, привязываю каплевидную вольфрамовую мормышку 2,8 г и подсаживаю к ней 4 мотыля. Глубина подо мной около 4 м. Мормышка находит дно и держит его, а неделю назад эта
же мормышка дно находила, но потихоньку
ползла по нему. Понятно, что вода спала и
течение ослабло, а это значит, что и рыбалка будет другой.
И эти думки подтвердились через 30 минут. На очередном отрыве мормышки от
дна произошла поклевка. Мягкая такая поклевочка, плавный, но уверенный загиб
кивка. Подсекаю, рыба упирается, идет
толчками, на судака вроде не похоже. Но я
все равно думаю, что это судачок граммов
на 700 – и ошибаюсь. Из шуги в лунке, показывается голова окуня, и весу в икрянке
под 350 г.
Гена, облавливая береговые лунки, за
это время поймал одного окунька на 150 г
и видел еще одну нереализованную поклевку. На часах 9:15. Освежаю мотылей
и пробую ловить дальше, но ловить не дает мелкий ерш. Проснулся и заактивничал
он сразу на всех трех моих лунках. Причем поклевка этой рыбки могла случиться
и в 60 см от дна. Неделей раньше, при высоком давлении, ерш не плыл за мормышкой вверх, а только иногда посасывал пучок мотылей, когда мормышку тянуло по
дну течением.

И

ПОД НОВЫЙ ГОД ЧЕГО НЕ БЫВАЕТ!
от тут-то я и вспомнил про розового
опарыша. Снял обсосанных мотылей
и аккуратно за кожицу насадил трех довольно активных личинок. Поклевки ерша
тут же прекратились, но поклевок другой
рыбы тоже не наблюдалось. Я уже хотел
было снять их с крючка мормышки и насадить привычного мотыля, но вот тут-то и
случилось событие, запоминающееся на
всю жизнь. Мормышил я как раз на входе
в яму, на уступе с глубиной 4 м, потом
шел резкий свал на 8 м. На высоте в 40
см от дна, при размашистой игре кивок
зафиксировал точь-в-точь банальный зацеп. И я, зная по опыту двух рыбалок, что
на этом месте зацепов нет, тихонько подсек. Рука пошла вверх и тут же обратно
вниз – «зацеп» спружинил. Это уже из
опыта: сечешь без размаха, так как на
дне просто «Клондайк» из всякого, чаще
всего людского мусора: обрывки сетей,
груза, растяжки забытых и брошенных
переметов, якоря, арматура и т.д. Но как
бы там ни было, но мой зацеп не вернулся в исходную позицию, а начал тянуть
вниз. Тут все стало понятно – рыба, причем совсем не маленькая. Благо я не поджимаю при ловле катушку: достаточно
чуть ослабить указательный палец – и пошел сброс лески.
Рыба стянула около 2 м лески, и начался
обратный отсчет. Получалось, что подо
льдом 6 м лески, и первые три метра я отвоевывал у рыбины около двух минут. За это
время я понял, что без посторонней помощи рыбу мне не вывести. Хорошо, что Гена
находился в 15 м, увлеченно полоская балансир. Вот тут и прозвучало классиче-

В

ское: «Багор!» Правда, прозвучало не
слишком громко, ровно на 15 м – ну, вы понимаете, о чем я.
Гена посмотрел в мою сторону и все понял. Быстро достал багорик из своего ящика и ко мне. Прошло около 4 минут, а рыба
все не сдавалась. Под самым льдом пришлось опять сдать около 2 м, но на удивление легко она отдала их обратно. А вот в
«стаканчик» диаметром 105 мм она ну никак не хотела заходить.
Приятель тем временем отчерпал ладошкой шугу из лунки, и стало видно, что
рыба карповая, но разобрать какая именно
было невозможно, так как она подо льдом
ходила кругами. Вот где была опасность –
она могла просто перетереть леску о ниж-

лая рыба в это время клюет нестабильно,
чего не скажешь о голавле. Чаще всего
это голавли от 300 до 600 г, но чтобы вывести такого – это впервые. Пару лет назад клюнул у меня голавль за кило, и бился я с ним долго, но завести в лунку так и
не смог. Он разогнул крючок на мормышке, но что это был именно голавль – сомнений нет, я его видел.
После поимки голавля я в течение всего
дня исправно облавливал всю яму вдоль и
поперек, пробовал ловить на мочку, опарышей, на черта – все впустую. У Геннадия в
12:10 на балансир со второго взмаха сел
судачок на 500 г. Клюнул он на другой стороне ямы, уже на приличном течении, с глубины в 9 м.
Уже ближе к вечеру, когда ветер поутих
до 3 м/с, я решил половить на свинцовую
нимфу вдоль берега. Нашел бугорок с глубиной в 1,2 м на фоне полутора метров и за
30 минут увидел 7 поклевок. Поймал 5
окуньков до 100 г. И у приятеля балансир
пару раз боднул окунек, но не активно, и
был он, по всей видимости, под стать моим.
С 15:20 начали опять облавливать яму,
но, кроме ерша, никто не клевал. Правда,
Гена заловил рыбу, но то была пластмассовая рыбка, и название ей – воблер. Не судак, конечно, но приятель все равно доволен: не каждый день воблеры клюют. На
его тройниках были остатки сети. Эта зараза умудрилась убить даже пластмассовую рыбку.
бщую картину клева на реке составить было нетрудно, так как блуждающего рыболовного люда было достаточно.
Возле нас на фарватере сидело около 15
рыбаков с донками и «вертолетами». Как
такового клева белой рыбы не было. Это
было понятно из их разговоров. Изредка
садилась на «вертолеты» мелкая белоглазка. Но река есть река: где-то пусто, а
где-то густо. Когда мы уже были у машины, один рыболов поведал, что утром ниже по реке, ближе к Пущино, прошел лещ
– кто успел, тот поймал.
Судачники ходили целый день по реке,
никто толком ничего не поймал, если не
считать одиночных невыразительных тычков и пары мелких судачков на всех. Давление пошло вверх, наверное, поэтому рыба
уже ближе к вечеру не откликалась на
предложенные рыбаками угощения.
Вот такие дела на Оке. Всех читателей
РР с наступающим Новым годом! Удачи и
успехов!

О
ний край лунки! Но все обошлось. Гена не
рискнул брать на себя ответственность и
со словами «Давай, ты сам» вручил мне багорик. Я тихонько подвел его под притихшую рыбу и с небольшим усилием вытащил
ее на лед.
Это был голавль, и не просто голавль, а
красавец длиной 49 см и весом в 1600 г.
Я сел на ящик и прикурил непослушными руками. К торжеству и радости примешивалось чувство жалости к этой рыбе.
Вот она, большая и красивая, выросла до
таких размеров, минуя все наши ухищрения и пакости, а я взял и изъял ее из природы. Вот так всегда: маленькую жалко,
потому что она еще не выросла, а большую потому, что несмотря ни на что выросла и превратилась в большую и красивую. Но с другой стороны – это охота, и
трофей есть трофей.
люнул голавль в 9:50. И это не первый
пойманный мною из-подо льда голавль. На Оке в январе-феврале я ловлю
его целенаправленно, так как другая бе-

К

Андрей НЕСТЕРОВ
Троицк, Московская область
Фото автора
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РЫБОЛОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Когда друзья показали мне фотографии рыболовов в инее и с солидными щуками в руках, желание поехать на рыбалку в Ханты-Мансийский округ возникло сразу. Но воплотить его в жизнь мне удалось лишь через год. Москва – Екатеринбург – Устье-Аха, а потом около сотни километров на буранах через бескрайние болота в край непуганых глухарей и тетеревов. По дороге к зимовью наши
проводники заехали к соседям за карасями (по-местному ударение ставится на втором слоге), и на ужин мы,
пятеро гостей, получили отличную
жирную уху.
С рассветом выехали на озеро ловить
окуней и, если повезет, щуку, которая славится здесь своими размерами. Пока гости
сверлили лунки и разматывали снасти, хозяева принялись проверять жерлицы, простоявшие трое суток.
На местных жерлицах можно остановиться подробнее. Эта простая, но весьма
результативная снасть заметно отличается от жерлиц, обычных среди рыболовов
европейской части. Здесь нет сигнализатора поклевки с флажком, чей взлет заставляет учащенно биться сердце каждого жерличника, нет груза, вертлюжка и
металлического поводка. Все выполнено
просто и надежно. Основа жерлицы – кусок стальной проволоки толщиной 3 мм,
его верхний конец согнут петлей. К нижнему концу проволоки привязан прочный
капроновый шнур длиной метров 5. Большей длины и не надо: глубина местных заболоченных озер 1,5–2 метра, и чем длиннее шнур, тем больше шансов поиграть в
перетягивание каната с одной их многочисленных подводных коряг. Шнур наматывают на квадратное мотовило, вырезанное из старого приводного ремня от сельхозтехники, и фиксируют в прорези края
мотовила. При установке жерлицы в проволочную петлю вставляют прочную палку
и кладут ее поперек лунки. С учетом размеров местной щуки жерличные лунки
диаметром 40–50 см прорубают пешней.
Длина спуска должна позволять живцу ходить у дна – он сам найдет богатый кислородом горизонт.
Живца – обычно окуня или некрупную, до
полкило, щуку – прокалывают одинарным
крючком под спинку, а затем протаскивают
шнур и выводят крючок через жабры в рот.
Одинарный крючок не колет щуку, и она глубоко заглатывает живца. При нехватке живца используют замороженных ранее чебаков, а чтобы они не всплывали, вставляют в
брюшко половинку гвоздя. Крупная щука
снулой рыбешкой не брезгует.
Все начали ловить, а я отправился с нашими проводниками проверять жерлицы,
чтобы убедиться в наличии крупной щуки.
Почти все жерлицы сработали. На некоторых был сорван живец и болтался голый
крючок или только размочаленный конец капронового шнура. Пойманные щуки весили
от 3 до 8 кг. И я понял, что мои московские
жерлицы выглядят просто смешно на фоне
этих трофеев. В лучшем
случае оборвется леска, в
худшем – под лед уйдет вся
снасть.

На озере
Турсунт
ЗА ХИЩНИКОМ В ХАНТЫМАНСИЙСКУЮ ТАЙГУ
готовил все лунки, приступил к рыбалке.
Остальные участники нашей рыболовной
экспедиции принялись проверять лунки балансирами и блеснами. Валерий сразу
предпочел красноголовый балансир. Константин подвесил тверской балансир с силиконом, мой тезка Евгений начал с блесен.
Поклевки пошли не сразу, и это понятно:
шум ледобуров и шагов насторожил хищника. Но спустя некоторое время все наладилось. Некрупных, 200-граммовых, окуней сажали в ведро для живца, а остальных бросали в общую кучку. Клев был не бойкий, но
уверенный. Причем Андрей, ловивший на
подкормленных лунках, явно лидировал. Я
тоже расставил свои жерлицы, но за живцом для них пришлось съездить на впадающий в
озеро небольшой
ручей, где у рыболовов из соседнего зим о в ь я
с т о я л

«фитиль» (местное название верши, или
вентеря) со 100-граммовыми окуньками.
За любимым занятием незаметно пролетел день. А вечером были баня и ужин с жареными окунями.
Утро наступило очень быстро. Поясной
сдвиг на два часа весьма заметен в зимнюю
пору: в 7 утра здесь светает, а по московскому времени всего 4. Но это на работу
вставать тяжело, а на рыбалку – с удовольствием. Ночью ударил мороз, а к утру потеплело. Плотный завтрак – и на лед. В этот
раз решили начать на новом месте – небольшом заливе с перепадами глубин. Но
сначала проехали мимо установленных
вчера жерлиц. Их покрыли крупные перья
инея. Горящих флажков не было.
Просверлив лунки, поняли, что рыбалка
будет трудовой. Перепад температуры отбил окуням аппетит: слабые поклевки, редкие и некрупные трофеи. Решили возвращаться на старое место. Приехав на прикормленные вчера мормышом лунки, поняли, что не ошиблись. Едва просверлив нетолстый лед, Валерий радостно воскликнул. В каждой лунке стояли
крупные окуни, азартно бросавшиеся на красноголовый балансир. Я с волнением пошел
проверять

С живцом проблем не было. В
свежую лунку опускалась блесна с
подсадкой кусочка кальмара, и если
окунь был рядом, поклевка следовала
сразу. Окунь, и не мелкий, часто брал
в лунке, из которой только что вытащили щуку. Если пойманный окунь
был великоват, то жерлицу
заряжали отрезанным хвостовым
пером.
Пока я занимался фотографией, мои друзья насверлили 175миллиметровым бензобуром лунки и
приступили к ловле. Все, кроме меня,
были здесь не в первый раз, и подход к ловле был разный. Андрей в каждую свежую
лунку сыпал добрую горсть привезенного с
собой мормыша и лишь после того, как под-

свои
жерлицы.
Почти все они были размотаны. Присыпанные снегом лунки едва подернулись льдом, и леска свободно проходила сквозь

прозрачную корочку. На части жерлиц
тройники разогнула крупная щука. Попались три крупных окуня, такие же как и те,
что клевали на балансир. И только на одной
была полукилограммовая щучка, которая
потом была использована в качестве живца
на жерлице местных рыболовов. Видимо,
ручьевые окуньки, которые были бы в самый раз на подмосковных водоемах, слишком малы для местного хищника.
Закончив обход, я пошел помогать проверять лунки с «большими» жерлицами наших
гидов. Поочередно вскрывая пешней полынью и выгребая ледовую кашу, мы с Алексеем медленно поднимали жерлицы с надеждой на поклевку. Одни живцы остались целы, другие были едва порезаны крупными
зубами. Перепад погоды сказался и на аппетите щуки. На нескольких жерлицах случились обрывы, причем петля 3-миллиметровой проволоки была разогнута под прямым
углом, приходилось только догадываться о
величине и силе ушедшей щуки. Местные
говорили, что 14-килограммовые и пудовые
экземпляры здесь не редкость, а встречаются крокодилы и покрупнее. После увиденного не было причин им не верить.
Подтянув живца к кромке льда, чтобы не
путалась снасть, мы опускали в жерличную
лунку блесну и ловили в ней живцов на замену. Часто удар происходил на первой же
проводке, и полосатый красавец, а за ним и
несколько других отправлялись в ведро.
Удивительно, что окунь клевал даже в тех
лунках, где только что выводили щуку. Меняя приманки, мы изучали предпочтения полосатых. Я захватил с собой несколько
крупных и легких канадских блесен для
проверки в местных условиях. Окунь брал
на них уверенно. А вот 10-сантиметровые
поводки, а один раз и 30-сантиметровый
оказались коротки. Удар – и на лед выходит
обрывок лески.
Вернувшись в Москву и рассылая друзьям по интернету фото
метровой щуки, потянувшей на 10 килограммов и которую
лишь с четвертого раза
удалось завести в полуметровую лунку, я строил
планы поездки в те же места в марте, на последний лед. Мои новые знакомые говорят, что именно в это время есть шанс
поймать по-настоящему крупную рыбу. Надо только более тщательно подготовиться.
Евгений КУЗНЕЦОВ
Москва
Фото автора

10

26 декабрь 2007 - 1 января 2008

ТЕХНИКА ЛОВЛИ
Хорошего помаленьку. Именно на этом принципе построена вся наша рыболовная жизнь. Еще вроде недавно рыба смело брала приманки и не давала скучать на водоеме, а сейчас уже – молчок, и ничем ее не расшевелить. Любители
ловли на мормышку пока еще не ощутили в полной мере приход глухозимья, зато блеснильщиков в автобусе с рыболовами сразу можно распознать по невеселым лицам. Да, на блесну с каждым днем ловится все хуже и хуже. Но это далеко не повод переходить на мормышку – рано еще.
В глухозимье блеснильщику лучше оставить дома огромные дедовские блесны. Сейчас в ходу самые маленькие приманки. По волжскому окуню – не более
3–4 см, по судаку – 5–6 см. Но что делать, если даже на самые миниатюрные и
аккуратные приманочки рыба не клюет?

О подвесках
Многие любители блеснения стремятся
всячески украсить тройники своих зимних
блесен. Я до определенного момента полагал, что вся эта мишура не несет в себе ни-

лось – и тройник на блесне был не маленький. Если бы не это, то большинство поклевок у меня проходили бы впустую.
После этого эксперимента я укрепился
во мнении, что блесна с подвеской лучше,
чем «голая», без подвески. И смысл здесь,
скорее всего, даже не столько в том, что

Маленькие
зимние хитрости
ЕСЛИ НЕТ ПОКЛЕВОК
НА БЛЕСНУ
какой практической пользы и ставится
лишь в качестве украшений особыми любителями красоты. Однако многие опытные
рыболовы со страниц газет и журналов говорили о том, что такие подвески стабилизируют игру приманки и дополнительно
увеличивают ее уловистость. И тогда я решил провести эксперимент.
У меня есть приятель, который тоже увлекается ловлей на блесну. Опыт ловли на
блесну у него довольно большой, не один десяток лет уже, да и я сам блесной не первый
год занимаюсь. Словом, подговорил я его
проверить, на какую блесну рыба ловится
лучше – с опушкой на тройнике или без?
Долго уговаривать не пришлось, и в первый же совместный выход мы стали ловить
блеснами: я – как обычно, без опушки, товарищ – на точно такую же блесну, но с
опушкой: пяток толстых шерстяных ниток
на клею, дополнительно укрепленных кембриком. Ловили мы на одном и том же участке, из рыб клевал в основном крупный
окунь, попадался изредка судак.
В тот день мы поймали примерно одинаковое количество рыб: товарищ – 47, я – 44.
И можно было считать эксперимент бесполезным по той причине, что вывод можно было сделать простой: рыба совсем не обращает внимания на то, украшена блесна или
нет. Но в ходе эксперимента мы обратили
внимание на то, что у меня большая часть
рыб багрится – крючок цепляется снаружи,
чаще всего в районе подбородка. У приятеля же моего практически во всех случаях
тройник блесны находился у рыбы во рту.
Другими словами, опушка тройника на блесне приятеля играла роль своеобразного
«прицела» для хищника. Меня спасло только то, что рыба в тот день клевала довольно
крупная – легче 300 граммов ничего не попа-

подвеска стабилизирует игру блесны,
сколько в том, что она играет роль своеобразной мишени для рыбы, заставляет рыбу
целиться в нужную точку – прямо в тройник.
Я редко ловлю магазинными блеснами,
но в последний месяц о своих самоделках
немного забыл. Появились у меня небольшие блесенки с глазком на тройнике (см.
фото справа). Они
очень хорошо себя зарекомендовали
по
крупному окуню как
раз в то время, когда
перволедный клев его
закончился. И за все то
время, что я ими ловлю
– а это уже более 10
рыбалок, – у меня ни
разу не было причин
жаловаться на то, что
на эти блесны много
пустых поклевок. И дело здесь, я уверен, не
только в том, что блесна маленькая и ее окуню проще заглотить,
но и в том, что на тройнике, который и сам по
себе окрашен в красный цвет, напаяна еще
и небольшая красная
капелька с ограненным стеклышком.
На последней рыбалке я со своим сыном поставил еще один эксперимент. Ловили мы на эти самые блесны, только сын
снял красный тройничок с глазком и поставил вместо него обычный. В результате у
него и поклевок было меньше, и КПД этих
поклевок был минимален.
Вывод – подвеска привлекает к себе внимание и с ней меньше пустых поклевок. Сейчас, в глухозимье, именно это наиболее актуально. Ведь наверняка каждый может вспомнить не один случай из своей практики, когда
окуни по блесне били, да не засекались.

О мушках
Мушки ставятся выше блесен. Ставят их
обычно с целью проверить на наличие рыбы не только придонный слой, но и слой повыше.
Многие не любят мушки за то, что они
постоянно цепляются при вываживании рыбы, попавшейся на блесну, за нижнюю
кромку льда, отчего рыба часто сходит. Так-

же у некоторых мушка в черном списке по
той причине, что она часто цепляется и за
коряги на дне.
Я же стараюсь при каждом удобном случае ловить на блесну вместе с мушкой, особенно если дно в месте ловли чистое, без
коряг. Вот и на недавней рыбалке, 15 декабря, я поставил выше блесны мушку и совсем об этом не пожалел. Окуни с утра хорошо клевали на блесну, и до обеда я поймал
два десятка граммов по 300–400. Из них
только двоих – на мушку. Несмотря на частые зацепы и обрывы снасти, я тем не ме-

нее каждый раз старательно привязывал
выше блесны мушку. И лишь во второй половине дня я получил вознаграждение за
эти мучения: из двух десятков послеобеденных горбачей лишь один взял на блесну, остальные попались на мушку!
Мушки я изготавливаю своими руками,

для этого всего-то и нужно, что крючок и
разноцветные нитки. Остальное – дело
фантазии и двух минут работы.
В глухозимье очень часто окуни имеют
привычку собираться вокруг блесны в
«круглый стол» и долго и скрупулезно решать, атаковать объект или нет. Чаще всего решение такого «стола» выносится такое, что заседание переносится на неопределенный срок, и стая окуней разбредается по своим делам. Поклевок не было, и мы можем даже не подозревать, что
очень много окуневых глаз наблюдало за
нашей приманкой.
Главное при таком поведении окуня –
раззадорить его. И это очень неплохо получается при помощи мушки. Делаем несколько взмахов блесной, собираем вокруг
нее окуней. Затем блесну из работы убираем – просто кладем ее на дно – и начинаем
играть мушкой обычной дробной игрой,
будто мормышкой. Чаще всего окуни тут же
набрасываются на мушку. Ловим одноговторого, и вскоре окуни входят в такое бодрое настроение, что имеет смысл снова
вводить в работу блесну. Какое-то время
стая будет уверенно ловиться и на нее, но
вскоре все затихнет. Можно еще раз попробовать поиграть мушкой, но лучше сменить лунку на новую.
Бывает, таким вот нехитрым приемом
можно заставить клевать пассивных окуней.
Неплохо проявляли себя мушки и при
ловле судака, особенно некрупного, до килограмма. Есть у меня положительный опыт
ловли на них и берша. Щука тоже любит
мушки, за что очень часто их откусывает.
Помимо этого, мушки – объект повышенного внимания со стороны мирной рыбы.
Так, прошлой зимой на Куйбышевском водохранилище многие блеснильщики, которые ставили выше блесны мушку, ловили
крупных – у некоторых до двух килограммов
– язей! Бывает, крупная плотва нападет на
мушку, а то и лещ. Ну и, конечно, ерш и бычок. Без этих – никак!
Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары
Фото автора
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
О том, что маринка очень неравнодушна к сверчкам, я знал
давно. Это очень распространенное у нас насекомое, и даже в горных районах сверчок является
безотказной насадкой не только
для маринок, но и для более благородной добычи – радужной форели. Единственный недостаток
этой наживки – трудность ее добывания, поэтому она не получила
широкого признания в местной
рыболовной среде.
зря – рыба часто клюет на
сверчка даже, казалось бы, в
не совсем подходящих условиях.
Был случай, когда я довольно
безуспешно пытался поймать маринку в горном водохранилище,
недалеко от устья впадающей в
него реки. Место это весьма уловистое, и в былые времена мне
случалось ловить там рыб почти
трофейных размеров. Глубина в
месте ловли превышала десять
метров, но с этих немалых глубин
на донную удочку я извлекал
только мелких гольцов – никакую
более серьезную добычу мои аппетитные на вид червяки не привлекали.
Но вот подошел местный рыболов, как оказалось, тоже за маринкой. На огромные крючки его
грубоватой снасти были насажены крупные черные сверчки. Хотя
поклевки были и нечастыми, зато
добыча оказалась на зависть – несколько маринок почти килограммового веса!
Для маринок, которые живут в
каналах, протекающих в городской черте, есть еще одна проверенная и безотказная насадка –
обыкновенный рыжий или большой летающий таракан. Тараканы
эти вечером быстро бегают по
тротуарам или летают с особым
специфическим шумом, похожим
на тихий треск. Правда, поймать
этих уличных бегунов не так-то
просто – они очень шустро прячутся во все подходящие щели. А
домашний контингент уже давно
истреблен химией. На тараканов
маринка клюет в очень теплую,
почти летнюю погоду, что в предзимье и у нас бывает нечасто.

А

По зимней
з в о н ко й в о д е
ХОЧЕШЬ БОЛЬШУЮ МАРИНКУ?
ИДИ НА ЛУКОВОЕ ПОЛЕ!
Каким бы фанатичным приверженцем спиннинга я себя ни
воображал, в течение года обязательно случается несколько моментов, когда любимая снасть откладывается в сторону и руки
тянутся к обыкновенным поплавочным удочкам. Весной это бывает, когда начинается карасиный клев или захочется поймать
соменка, в конце лета – когда в горных речках или ручьях начинается преднерестовая активность форелей и османов, а к началу зимы – когда вдруг возникает непреодолимое желание поохотиться в быстрых водах за маринками. Ведь именно в предзимье
эти рыбки достигают своих лучших, в том числе кулинарных,
кондиций!
редзимье у нас начинается
обычно с сухой, солнечной
и теплой погоды. Если до этого
и были холода с дождем и
снежком, то сейчас от них остались лишь воспоминания. В горах прохладно, снег тает медленно, и уровень воды даже в
равнинных реках опускается
почти до летней отметки, вода
становится прозрачной и приобретает особый зеленоватый
оттенок.
Для любителей ловли маринки
наступает короткий «бархатный»
период – ведь первые же дожди
или снегопады быстро поднимут и
замутят воду. Искать кормящихся
рыб в бурной мутной воде – занятие почти бесполезное. Сейчас
же все предельно ясно: в обмелевших реках стайки маринок
концентрируются в немногочисленных ямках и омутах с замедленным течением, что упрощает
их поиск и сам процесс ловли. Да
и ловить рыбу в чистой прозрачной воде гораздо приятнее, чем в
стремительном потоке глинистого
оттенка.

П

выходные я направился на
одну из моих любимых речек для зимней ловли – Карасу. Эта речка является ответвлением Чирчика и, очень
похоже, имеет искусственное,
хотя и весьма древнее происхождение. Дословный перевод ее названия – «черная вода» – очевидно, обозначает
не цвет воды, а тот факт, что
она почти всегда мутная. Однако маринок это обстоятельство вовсе не смущает – в
верховьях и среднем течении
они являются самым массовым видом.
Вода в Карасу осветляется
только на две-три недели перед
зимой, и «мариночники» спешат
воспользоваться этим обстоятельством. Поэтому, когда я доб-

В

рался до места ловли, все самые
клевые места были уже заняты.
Не особо расстраиваясь, расположился на знакомой по прошлым рыбалкам ямке подальше
от основной массы рыболовного
народа.
ыбор места в предзимней ловле маринки имеет важнейшее, если не решающее значение. За первым попавшимся камешком, омываемым быстрым потоком, зимняя маринка стоять не
будет – это ее законная летняя
резиденция. Предпочтение следует отдавать относительно тихим и
глубоким ямкам, причем желательно большого размера. Подойдут и просто глубокие участки
с ровным и не слишком быстрым
течением. Участков с тихой водой
даже относительно малоподвижная зимняя маринка избегает.
Достаточно скрупулезно приходится относиться и к насадкам, поскольку маринка в этом
отношении является весьма привередливой. То ей зелень подавай, то малька, то ягоду тутовника или ароматизированную чесноком хлебную корочку. В предзимье наиболее уловистыми считаются насадки животного происхождения – опарыш, ручейники и даже обычные некрупные
черви. Из перечисленного у меня были опарыши и черви – на
них и ловил.
Не слишком быстрое течение
позволяло ловить впроводку на
самую обыкновенную поплавочную удочку. Поклевки начались с
первых же забросов – подвижными розовыми червячками соблазнялись рыжие пятнистые гольцы.
Эти мелкие рыбки очень распространены в наших реках и каналах, так как очень любят холодную
воду и быстрое течение. В горных
реках они могут поднимаются до
самых их истоков, выше форелей
и маринок – там их соседями явля-

В

ются только столь же холодолюбивые османы.
Гольцы – добыча несерьезная,
поэтому для избавления от их надоедливых поклевок наживляю удочку опарышем. Пара быстрых проводок – и уверенная поклевка. В отличие от гольцового «дерганья»,
поклевки даже некрупных маринок
очень решительны – поплавок буквально рывком ныряет в воду. Быстрое течение и находящиеся рядом конкуренты не позволяют рыбе
слишком долго возиться с добычей. Несмотря на относительно небольшой рот, маринка быстро заглатывает даже довольно объемистую насадку, поэтому с подсечкой
мешкать не следует. Упорное, но
недолгое сопротивление – и стограммовая рыбка с бежево-оливковой мелкой чешуей у меня в руках.
Добыча не ахти какая, но вселяет
надежду на будущий успех – ведь в
одной ямке часто держатся «разнокалиберные» маринки. А река Карасу тем и известна среди любителей ловли этих рыб, что в ней довольно часто встречаются килограммовые маринки и даже экземпляры покрупнее.

о сегодня, очевидно, не мой
день. Нечастые поклевки заканчивались поимкой все тех же
стограммовых рыбок. Когда их
количество перевалило за полтора десятка, решил закончить ловлю – душу отвел, да и посмотреть
пора, как идут дела у других.
Оказалось, что и у других успехи примерно такие же, как и у меня. Но нашелся среди рыболовов
и более удачливый. Ловил он на
довольно быстром течении чуть
пониже моста. Его улов состоял
из заметно более увесистых экземпляров, некоторые из его маринок явно приближались к килограммовой отметке. Мое внимание он привлек и тем, что рядом с
ним находилось странное сооружение – нечто вроде небольшой
клетки, обтянутой темной мелкоячеистой сетью. Рыболов ловил
впроводку, время от времени доставая что-то из клетки и насаживая приманку на крючок.
Насадкой оказались обычные в
наших краях черные сверчки. Несколько десятков этих юрких насекомых бодро носились по полу и
стенкам клетки размером с небольшой аквариум. Для них там были
созданы вполне сносные условия
существования: и пучок свежей
травки положен, и очищенная морковка, и даже
кусок булки.
Не знаю, чем
из предложенного питались
насекомые, но
выглядели они
вполне жизнерадостно. На
мой вопрос,
где же можно
наловить
столько сверчков в довольно
холодную уже
пору, рыболов
ответил: «На
луковом
поле!» Они в
большом количестве прячутся под мешками с убранным
луком, сотнями
стоящими на
полях во время
луковой страды. Оказалось,
правда, что ловил он их почти
месяц назад,
когда
было
еще тепло.

Н

ой новый знакомый подарил
мне парочку отличных жизнерадостных сверчков, однако
ловить на них я не стал, а спрятал в плотный бумажный кулек –
решил испытать приманку на городском канале Салар. Раньше
там я на такую приманку никогда
не ловил, но саларские маринки
обычно благосклонно относятся
к нововведениям – чего только не
попадает в воду этого канала,
протекающего через самый
центр миллионного города!
Сверчки благополучно пережили двухдневную голодную диету,
так как на водоем выбраться удалось не сразу. Несколько проводок в подходящей с виду протоке
между водорослями разочаровали – сверчок никого не заинтересовал. Но первый же заброс на
быстринку к полощущимся в воде
плетям ежевики закончился мощной поклевкой. Увесистая маринка упорно сопротивлялась – и в
конце концов благополучно сошла. На второго сверчка через
полчаса была поймана рыбешка
поменьше – всего около полкило.
Жаль, что эксперименты со
сверчками придется отложить до
весны – в теплой Средней Азии
резко похолодало и нас засыпало
обильным снежком.

М

Иван БЕДРИЦКИЙ
Ташкент, Узбекистан
Фото автора
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РЫБОВЕДЕНИЕ
Карася в Европейской России ловят и в крошечных пожарных прудиках, и на больших реках, и на водохранилищах. Ловят зимой и летом, ловят от мала до велика. Карась
– это, можно сказать, наша
рыболовная классика, самая
что ни на есть обычная рыба.
Только вот Евгений и Андрей
СИДОРОВЫ, отец и сын,
обычным его не считают. Точнее, перестали считать, когда
обнаружили множество несоответствий между сабанеевскими описаниями карася и
тем, что говорил их рыболовный опыт. И решили они в этих
нестыковках разобраться. В
результате появилась книга,
газетный вариант которой РР
начинает печатать с этого но-

А авторы кто?

мера. Но сначала познакомимся с авторами.

Скоро сказка сказывается да не скоро
дело делается
Все началось с появления какого-то
странного карася в Подмосковье. Сейчас
трудно установить точное время этого события. Приблизительно его следует отнести к концу послевоенного десятилетия.
Возможно, все началось и позже, где-то в
1960 году. Очень хотелось бы узнать подробности происшедшего, но, видимо, если такое случится, то очень нескоро. Сейчас этот странный карась воспринимается как самый что ни на есть обычный, и
сегодняшние молодые рыболовы убеждены, что в наших водоемах он водился испокон веку, всегда. Для старых рыболовов
это не было очевидным, поэтому многие
из них, особенно в глубинке, до сих пор
называют появившегося когда-то пришельца «гибридом». Под этим словом ветераны рыбалки понимали и понимают детей от смешанных браков красных и белых карасей, которых Л.П. Сабанеев называл «помесями».
Только вот узнать мнение Леонида Павловича по этому и другим вопросам рядовому рыболову в то время было нелегко:
познакомиться с «Рыбами России» советскому народу довелось лишь в 1959 году,
да и то с купюрами. Это переиздание, как
и несколько последующих, не смогли удовлетворить спроса. Понадобились большие перемены в жизни страны, чтобы
труд Сабанеева появился в самых захудалых рыболовных магазинах.
Но ответов на свои вопросы мы не нашли ни в рыболовных публикациях, ни в
трудах ученых-ихтиологов. Круг наших поисков, начавшихся с Сабанеева, на нем
же и замкнулся. Его дореволюционное исследование на целый век стало настольной книгой всех пишущих о рыбной ловле
и остается таковой по сей день. Но ничего
не смог нам поведать рыболовный авторитет о появившихся вдруг у карасей странностях. Информация о них по крупице собиралась нами около 30 лет. От возникавших вопросов авторы этих строк поначалу
отмахивались, но вопросы не разрешались, а только множились. Когда количество случаев нестандартного поведения
карася зашкалило все разумные пределы, пришлось отказаться от удобной гипотезы «гибрида» и заняться ревизией устоявшихся взглядов на ловлю карася. В итоге выяснилось, что поведенческие особенности подмосковного карася не совпадают по многим параметрам с описанием
Сабанеева, что это иной, какой-то своеобразный карась.
Если понимать под видом подразделение в систематике, то говорить о появлении нового, неизвестного науке вида карася было бы, конечно, наивно. Авторы
считают, что возникла новая популяция со
своими особенностями в образе жизни,
поведении и, соответственно, со своим
характером клева. Эти особенности за-

Раз пошло такое дело, надо
как-то представиться. Анкетные
данные о датах и местах рождения, полученном образовании и
прочем позвольте опустить. Ограничимся некоторыми взглядами
на рыбалку.
Прежде всего, старший из авторов упертый сторонник ловли
маховым удилищем и ни разу в
жизни принципиально не взял в
руки спиннинг. Причем спиннингов в доме более чем хватает, так
как младший из авторов не мыслит жизни без этой снасти и нахлыста. Став хорошим поплавочником, младший автор увлекся
ловлей хищников, но с каждым годом все труднее восстанавливает
навыки ловли бели во время наших совместных рыбалок.

Спортивной ловлей мы не занимались, поэтому относим себя

к любителям. Неприятие спорта
не означает неприязни и неуважения его. Наоборот, работа спортсменов, особенно на соревнованиях, достойна восхищения и поощрения, не говоря о возможности использования их опыта.
Мы любим хорошие снасти, но
не побрезгуем ловить и ореховым
«бланком». Жалеем, что хорошие
снасти появились в России для
нас слишком поздно. Давно считаем, что кратчайшая дорога к
рыбе – это рыбный отдел магазина, поэтому выпускать рыбу начали лет 25 назад, задолго до начала дебатов на эту тему.
Что еще? Семейный рыболовный стаж насчитывает столько десятилетий, что даже неудобно об
этом писать.

Неизвестный
карась

водоеме. Азиаты быстро растут, особенно
белые амуры, и достигают веса в 30 кг.

ставили пересмотреть традиционные
взгляды на ловлю карася и перейти на активный способ ловли, который будет подробно нами рассмотрен. Многолетний авторский опыт такой ловли свидетельствует о неоспоримых преимуществах движущейся насадки перед насадкой неподвижной, статичной, что вполне соответствует
отличительным свойствам сегодняшнего
карася в Подмосковье.
Только теперь, добравшись до конца
предисловия, читатель, возможно, поверит, что на сбор и осмысление информации, на получение выводов и реализацию
их на водоеме понадобились две авторские жизни. Истоки этой книги относятся
к эре бамбука в рыболовстве, выход в
свет пришелся на угольно-графитовый
период.

Второе
нашествие азиатов,
или некоторые итоги
акклиматизации
Многие «великие преобразования природы» в годы сталинских и последующих
пятилеток вышли нам боком. Но рыболовам
прежде всего интересны изменения, произошедшие под водой «по воле человека».
С 30-х годов в СССР широко практиковалось как массовое переселение десятков видов рыб внутри страны, так и акклиматизация зарубежных видов. В ряду других причин – перепромысла, загрязнения
водоемов, строительства ГЭС и т.д. – все
эти переселения и акклиматизации
сопровождались сокращением численности местных видов. При акклиматизации
«по-советски» ихтиологи-практики зачастую смотрели на местную рыбу как на досадную помеху, которая потребляет много
корма, а растет медленно.
Г.А. Устинов в книге «На рыбьих тропах»
(1965) приводит интересные факты спецработ по рыбному хозяйству: «В озерах Зауралья, например, живут пятнадцать местных и до десятка акклиматизированных.
Среди последних: лещ, сиг чудской, рипус
ладожский, гибрид сига и рипуса, озерный
судак, карп, житель Оби сырок, или пелядь,
разводится озерная радужная форель, белый амур и толстолобик». А в другом месте

автор пишет, что уральское казачество
ежегодно посылало зимой царю Николаю в
Петербург подарок – пуд ершей «на уху».
Причем не просто пуд, а сорок ершей по
фунту. Судьба царя Николая известна, известна и судьба «царской ухи». Поэтому не
удивляет сообщение В. Телелькова: «После
зарыбления реки Оби в 50-х годах мы почти
перестали ловить коренную рыбу. В уловах
стали обычны лещ, сазан, судак и карась –
все пришельцы, прижившиеся и расплодившиеся в Оби» (РР, 2001, № 20).
Как только любители семужьей рыбалки
зачастили на Кольский полуостров, достоянием рыболовной общественности стали
сведения о последствиях акклиматизации в
этом регионе. В 1956 году икру сахалинской горбуши начали перевозить в реки, текущие в Баренцево и Белое моря, а в 1960м горбуша в массе пришла в них на нерест.
И почти 50 лет понадобилось, чтобы признать эксперимент по акклиматизации горбуши «непродуманным». Теперь «…на рыбоучетных заграждениях есть указание
изымать всю заходящую в них горбушу.
Возможно, таким образом через несколько
лет удастся свести ее искусственно разведенную популяцию на нет» (РР, 2002, № 31).
Младший автор летом 2003 стал свидетелем примечательной сцены на Умбе: приехавшие из дальних краев рыболовы, озверев от отсутствия семги, развлекались багрением горбуши. Ума и навыков не требовалось: тихоокеанская мигрантка перла в
таких количествах, что промахнуться было
невозможно. Рыбоучетные заграждения,
видимо, не оправдали «оказанного им высокого доверия». Пока рано ставить точку в
истории с кольской горбушей, можно говорить лишь о том, что цена семги оказалась
все-таки выше цены горбуши. Страшно подумать о судьбе благородного лосося, окажись его цена ниже…
В условиях послевоенной разрухи ученые-ихтиологи, вовлеченные в решение
продовольственных проблем вечно несытого СССР, решили расселить растительноядных рыб, в чьем рационе животный корм занимает ничтожную долю. Для этого идеально подходили дальневосточники: белый толстолобик и белый амур. Оба вида питаются
водной растительностью с той разницей,
что белым амурам пищей служат высшие
растения – рдест, водяная гречиха, элодея,
а толстолобикам – фитопланктон, начальное звено большинства пищевых цепей в

Жившие в те времена помнят, как радио
и газеты сулили горы ценной промысловой
рыбы с нежным вкусом и почти по даровой
цене. Доценты с кандидатами ратовали за
ускорение работ: корм подножный, уход не
нужен, надо только завезти эти «подводные
газонокосилки», и они очистят зарастающие
каналы, озера, реки и дадут им новую жизнь.
Новое дело поставили на широкую ногу.
Сначала акклиматизация толстолобика и
амура в Средней Азии и Казахстане, спасение от зарастания Каракумского канала, затем освоение юга европейской части страны и, наконец, продвижение растительноядных карповых рыб на север, к Тверской области. Попутно ихтиологи поэкспериментировали со «сдвоенным десантом» – амур
плюс толстолобик, вывели гибрид белого и
пестрого толстолоба, акклиматизировали
пестрого в водоемах юга страны, признали
толстолобов лучшими напарниками карпа.
Переселение амуров и толстолобиков
– это всего лишь эпизод «великих преобразований». Переселялись же десятки видов рыб. Гигантские масштабы работ потребовали забыть про мировой опыт акклиматизации, пренебречь «малым» ради
достижения «великой цели». А на вытеснение местных ценных промысловых рыб
«высокая наука» закрывала глаза: нет вида – нет проблемы.
Работы шли и осваивались средства в
соответствии с одобренными партией и
правительством планами. Если и случалось
что-то не так, то «по мелочи». Подумаешь,
что с растительноядными «случайно» завозили то трегуба, вытеснившего ценных промысловых рыб в Средней Азии, то горчака,
то чебачка амурского. В научных сферах
происшедшее сухо называлось «отсутствием контроля за чистотой перевозки».

Ротан,
или главная тайна
Почти детективная история, главным героем которой является ротан, не вписывается в узкие рамки нашей первой главы о
некоторых итогах акклиматизации. Эта история, хотя и связана с акклиматизацией
«по-советски», требует отдельной главы:
именно здесь пересеклись интересы «преобразователей природы» и миллионов простых рыболовов-любителей. Неожиданное
появление ротана советские удильщики
восприняли как стихийное бедствие, как
снегопад в июле.

13

26 декабрь 2007 - 1 января 2008

РЫБОВЕДЕНИЕ
Для рыболовов Центральной России, а
теперь и не только для них ловля ротана
давно стала обыденной и не воспринимается как один из результатов деятельности
акклиматизаторов. В Подмосковье успело
вырасти несколько поколений, чей путь в
рыбалку начинался не с карася, как когдато, а с ротана. Младшему из авторов повезло: хоть и начал он с пришельца, однако в
семейном архиве хранится его сочинение
«Мой первый карась», написанное во втором классе. Причем хранится не только за
полученную пятерку, но и как свидетельство поимки красного карася в прудишке у
шоссе на 30-м километре от Москвы. Сейчас пытаться поймать здесь красного карася – дело безнадежное.

Возможно, чтобы направить праведный
гнев рыболовной общественности в нужное русло, в легенду самодеятельной акклиматизации ротана ввели «реальные» детали, близкие и простые для восприятия
любого рыболова. Так появился некий аквариумист-москвич, который привез с Дальнего Востока 5 (пять!) ротанов. Зимой любитель экзотических рыб держал их в аквариуме, а к лету выпустил их в один из небольших прудов в столичных Сокольниках.
Назначили и дату этого события – 1955 год,
который и следовало считать отправной
точкой колонизации Подмосковья агрессивным вселенцем.
Принятый поначалу на веру миф о пяти
рыбках и 1955 годе стал подвергаться
критическому переосмыслению в конце
70-х. Не было ответа даже на самые простые вопросы. Почему точно неизвестно

Миф о «великолепной пятерке» прочно
прижился в рыболовной литературе и стал
общим местом для всех пишущих о «бандитах». Все точки над i в эпопее с ротаном
расставила небольшая книга «Рыбы Подмосковья» (1988), которую подготовил коллектив авторов: М. Шатуновский, Е. Огнев,
Л. Соколов и Е. Цепкин. Казалось, рыболовы наконец-то получат ответы на волнующие их вопросы, ведь ответственным редактором книги был академик, а рецензентами – доктор и кандидат наук. О, святая
простота и вера в могущество советской
науки! «Введение» сообщало, что «… в ихтиологическом плане Подмосковье изучено еще очень слабо» и что «В Подмосковных водоемах случайно или в результате
акклиматизационных мероприятий появились новые виды – ротан, угорь, пелядь,
снеток и др.».

покупали заводскую леску на Птичьем рынке на меру, торгуясь до хрипоты за копейки
и сантиметры. Нет, этим «некто», способным перевозить рыбу «от тайги до Британских морей», могла быть только мощная
Рыбная Система, занятая решением вечной
продовольственной программы. Про «чистоту» перевозок с целью акклиматизации
мы повторяться не будем, скажем только,
что среди завозимых с юга нашей страны
карпов и другой рыбы присутствие ротана
было практически неизбежным, поскольку
в южных водоемах ротан к тому времени успел расселиться очень широко.

О появлении ротана авторы говорят
следующее: «Ротан прежде в Московской

Фото С. Рябина

Все наши расспросы старых рыболовов
о времени появлении в уловах ротанов не
дают точной даты: слишком много воды утекло с той поры. Но все пересчеты приводят
примерно на рубеж 50–60-х годов. Мы про-

фессионалы рыбной системы назначили
аквариумистов-любителей.

сим читателя обратить внимание на это указание лет.
Первое печатное упоминание о ротане
нам удалось найти в книге «Комнатный аквариум», написанной авторским коллективом под редакцией проф. М.А. Пешкова
(1964). В статье с подробным описанием
внешности ротана авторы особо подчеркивали исключительную неприхотливость
и прожорливость хищника. Много внимания уделено содержанию и размножению
рыбы в аквариуме со ссылкой на ихтиологов Московского университета. Под конец
говорится о первых итогах стихийной акклиматизации: «Запущенные любителями в
один из московских прудов ротаны сильно
в нем размножились. Выловленные из
пруда годовалые ротаны значительно превосходят размерами своих ровесников,
выросших в аквариуме…» Приведенная
цитата показывает, что авторы книги
«Комнатный аквариум» установили виновных в появлении ротана в Подмосковье –
неких несмышленых любителей редкостных рыбок. Усомниться в истинности сказанного никому не приходило в голову:
ведь среди авторов книги были авторитеты, чьи имена аквариумисты на Птичьем
рынке произносили с придыханием.
Шло время, неприхотливые азиаты завоевывали один за другим подмосковные водоемы, прежде всего пруды, где не было
естественных врагов, способных контролировать численность оккупантов. Все чаще
рыболовы кляли ротанов. Родилась даже
шутка: «попал в пепельницу» – народ упорно называл пришельцев «бычками». Забила тревогу и грозила найти виновных общественность. А виновными на эту роль про-

название первого «плацдарма»? Почему
никто не называет имя первого акклиматизатора-кустаря? Что он делал на Дальнем Востоке? Как удалось «великолепной
пятерке» за какие-то 15 лет оказаться во
всех больших и малых прудах столицы и
области? Что способствовало такой стремительной экспансии?
Вот как описан разгром некоторых водоемов Подмосковья в замечательной книге
Я.Е. Киселева «Рыбы наших вод» (1984): «В
первую очередь досталось карасю, затем
исчезли лещ и плотва, в последнюю очередь – окунь. Ротан уничтожал все и всех:
производители оставались без корма и хирели, а их потомство гибло в первый же год
жизни. После этого он становился владыкой водоема, выедал весь бентос, а затем
принимался за собственное потомство.
Большого размера он достигать уже не мог,
становился тугорослым, длиной не более
5–6 см. Там, где еще недавно ловили крупного карася, плотву или окуня, оставались
только эти бандиты».
Упоминавшийся деревенский прудишко,
где делал первые рыболовные шаги младший автор, наша семья вынуждена была
оставить в 1972 году и искать новую дачу. В
последний, пятый по счету, год рыбалки мы
остались единственными рыболовами на
том водоеме, а в улове к концу лета никогда
не было больше двух красных карасей. Поэтому слова Киселева «ротан уничтожал
все и всех» – это не литературная метафора, а горький реализм. Не торопись, читатель, спрашивать, как же сумели выжить
сегодняшние караси? Мы обязательно вернемся к этому вопросу.

области не водился. Он был завезен сюда
в конце 40-х – начале 50-х годов с Дальнего Востока, из бассейна Амура, и был выпущен аквариумистами-любителями в
подмосковные пруды». Эта дата вполне
соответствовала времени появления в
уловах первых азиатов – упомянутому выше рубежу 50-х–60-х годов. Значит, для
первичной акклиматизации ротану хватило десяти лет, а потом процесс пошел по
нарастающей. От мифической даты, 1955
года, давно вызывавшей подозрения, пришлось отказаться.
Но даже если москвичи-аквариумисты и
выпустили в какой-то пруд несколько особей, могло ли это стать началом столь мощного нашествия ротанов? И откуда вообще
аквариумисты их взяли? Вообще, сами слова авторов про связь «бассейна Амура» с
«любителями» и попаданием в «подмосковные пруды» можно толковать двояко.
Могли, скажем, какие-то неназванные
любители смотаться на Дальний Восток,
привезти экзотов, подержать их какое-то
время в Москве, а потом выпустить за ненадобностью. Или ротанов с Амура завез некто, да не уберег от ушлых любителей застекольного подводного мира, которые затем нанесли непоправимый вред нашим водоемам. Но все равно, как ни крути, на выходе любой версии получаются несознательные аквариумисты.
Однако кто же мог себе позволить в тяжелом 1950-м году возить рыбу с Дальнего
Востока в Центр через всю разоренную
войной страну? Простые аквариумисты?
Поверить в это может только тот, кто не
знает, как долго после войны плели из конского волоса деды лески для пацанов, чьи
отцы не вернулись с фронта. А взрослые

Книга «Рыбы Подмосковья» содержит
множество полезных и интересных сведений от неолита до наших дней, историю рыболовства и рыбоводства. Но данные о современном состоянии ихтиофауны и особенно о вселении новых видов книга дает
лишь отрывочные. Мы долго искали в книге
сведения по акклиматизации растительноядных, но постоянно натыкались на один и
тот же убаюкивающий список вселенцев:
лещ, карп, щука, угорь, карась, судак, молодь сиговых рыб. И лишь в одном месте
(с. 20) дремота слетела: «… в 60-х годах в
оз. Муромское была выпущена молодь растительноядных рыб». Но далее ровным счетом ничего о том, сколько и кого запустили,
словно эксперимента и не было.
Никак не хочет Рыбная Система рассказать о вселении растительноядных рыб в
Подмосковье, не хочет признать своими лабораториями-«полигонами»
множество
подмосковных рыбопитомников, рыбхозов,
рыборазводников, которые давно кормят
город толстолобами и амурами. Это умолчание не от скромности, а от опаски ненароком сказать лишнее, проливающее свет
на «контроль за чистотой перевозки» при
акклиматизации. Так что миф о несознательных аквариумистах надо забыть и воздать должное «преобразователям природы», превратившим Подмосковье в свой
полигон, и их научным покровителям, дававшим академическую «крышу».
Зато какие авторитетные советы раздает четверка авторов коллегам-рыбоводам:
«Если ротан попадает в пруды, где водятся
золотые и серебряные караси, то через 3-4
года в этих прудах караси совершенно исчезают, поскольку ротан интенсивно выедает их икру и молодь. Поэтому крайне нежелательно проникновение этого маленького, но весьма прожорливого хищника в те
прудовые хозяйства, где разводят карповых
и других ценных рыб». Таким высоконаучным пренебрежением к судьбе карасей заканчивается статья о ротане.
Этот текст не допускает даже тени сомнений в печальном исходе: вскоре после
появления ротана караси «совершенно исчезают». Ученым мужам оказались неизвестны подмосковные водоемы, где ротаны
поселились 15 и больше лет назад, но это
не мешает рыболовам ловить там карасей.
Так почему же они не исчезли? Ради ответа
на этот и связанные с ним вопросы мы и написали все это.
Следующая часть посвящена карасям,
которых, вопреки науке, мы ловим сегодня
и будем ловить завтра.
(продолжение в следующем номере)
Евгений СИДОРОВ
Андрей СИДОРОВ
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РЫБАЦКАЯ КУХНЯ

Заливная рыба

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ
Это русско-французское
кулинарное творение после
рязановского фильма стало

парадным блюдом на новогоднем столе. Готовится оно
просто, но требуется время
для всяких остываний-застываний, поэтому начинать
процесс надо накануне.
Рыбу лучше взять речную,
судак особенно хорош, но и
другие наши хищники годятся.
Про травоядных не знаю – не
пробовала. И лучше, если рыба

будет свежая. Тонкое место желатин. Кстати, раньше вместо
него использовали рыбий клей.
Если желатин качественный, то
соотношение примерно такое:
ст. ложка желатина на стакан
воды (холодной, кипяченой), а к

стакану желатинового раствора потом добавляется 2,5 стакана рыбного бульона.
Рыбу разделываем на филе. Кости и голову кладем в холодную воду вместе с морковкой и луковицей, доводим до
кипения, добавляем несколько
горошин перца и лаврушку и
варим на медленном огне около часа. Крышкой не закрываем, чтобы бульон был концентрированным. Пену снимаем

шумовкой. Готовый бульон
процеживаем через несколько
слоев марли и вливаем в него
раствор желатина. Все хорошо размешиваем, солим и остужаем. Рыбу лучше не варить,
а в течение часа потомить в разогретой до 100 градусов духовке, под крышкой или завернутой в фольгу (в собственном
соку). Перед этим посолить,
посыпать белым молотым перцем. Готовое филе выдержива-

ем несколько часов. Когда настоится, режем на кусочки и
заливаем бульоном. Чтобы рыба и украшающие элементы
(звездочки овощей, маслины,
нарезанное кружками яйцо,
особенно мне нравится перепелиное) «не елозили», рыбу
немного заливаем бульоном и
даем ему застыть, потом все
украшаем и заливаем бульоном уже окончательно.
Снегурочка

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
ДавнымРыбак рыбака видит издалека!
СПРОС
Куплю журнал «Рыбачьте с нами», июль,
август. Тел.: 8-916-972-0934, е-mail:
nomaill@mail.ru; Денис (Москва, Красногорск).
Куплю спиннинг CD Rods Blue Rapid, XLS,
Lamiglas, G.Loomis. Тел.: 475-6537,
8-906-796-6816; Игорь (Москва).
Куплю б/у моторчик 40 л.с. Макс.
цена 60000 руб. Тел.: 8-916-605-3903,
e-mail: pro-jig@bk.ru; Михаил (Москва).
Куплю поролоновые рыбки «Контакт»,
оптом. Тел.: 8-926-589-9029,
е-mail: trifonoff@bk.ru; Сергей (Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю два титановых ледобура: 1) 3-ножевой, 130 мм; 2) 2-ножевой, 150 мм. К каждому два комплекта ножей. Цена договорная, в пределах разумного. Тел.: 415-8947
(с 17 до 21); Олег (Москва).
Предлагаю услуги гида по Яузскому и Вазузскому водохранилищу: все рыбацкие точки,
возможна доставка. Подробности
по тел.: 8-906-517-4605; Сергей (Москва).
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Spinmatic,
ультралайт, 1,85 м, тест 0,75–6 г, кольца
и катушкодержатель Fuji, новая концепция,
новое; цена 2500 руб.; 2) спиннинг Daiwa
Tornado X, 2,1 м, 1–7 г, графит, новое; цена
1500 руб.; 3) спиннинг DAM Hypron, графит,
1,95 м, 5–25 г, кольца из титана, кевларовая
оплетка бланка, б/у; цена 1000 руб.; 4) новая
катушка Shimano Exage 1000FA, 0,18/170 м,
запасная металл. шпуля; цена 2100 руб.
Тел.: 8-905-711-4572, (499)-789-2689;
Валентин (Москва).
Продаю спиннинг Tsuribito Black Bird, выставочный образец, дл. 2,83, тест 8–45, очень
звонкий, выбрасывает сотню, по верхнему
тесту не проседает. Розничная цена более
11 тысяч, я продам за 7500.
Тел.: 8-916-683-9050; Леонид.
Продаю спиннинг Lamiglas Certified PRO X10
MTS, дл. 305 см, тест 7–18, использовался 6
рыбалок, причина продажи: маленький тест,
беру палку с большим тестом. Цена 6000
руб. Тел:8-962-900-9453, е-mail:
av112975@inbox.ru; Александр (Москва).

Продаю: 1) спиннинг Norstream HARPOON
HA93HF, дл. 282 см, тест 10–50 г, вес 217
г, б/у 5 рыбалок, состояние отличное;
цена 1800 руб. 2) катушка «Шимано Ультегра 3000», состояние хорошее; цена
2000 руб. 3) мотор подвесной «Тохатсу
5SS», абсолютно новый, с отдельным баком, ни разу не заводился, полный комплект, включая коробку, учет ГИМС Москвы, 2007 г. вып., подарен, продаю за ненадобностью. 4) лодочный мотор «Ветерок 9,9», 2007 г. вып., состояние отличное, на учете в ГИМС Москвы, полный
ЗИП + грузовой винт + пластиковый бак +
гидрокрылья; цена 15000 руб.
Тел.: 8-903-518-3408; Сергей.
Продаю: 1) катушка Shimano Twin Power SR
2500, новая, 6000 руб.; 2) спиннинг
Shimanon Cardiff XC 86 L 5-14 г, новый,
10000 руб. Тел.: 8985-130-0492, Дмитрий.
Продаю штекер Tico, 9,5 м, 6–40 г, в хорошем состоянии, оснащенный, в тубусе.
Цена 4000 руб. Тел.: 8-906-059-9008;
Юрий (Москва).
Продаю эхолот Fisherman-200, длина провода 8 м, одна рыбалка, можно рыбачить как
с берега, так и с лодки, макс. глубина 73 м,
всесезонный, показывает рыбу, рельеф дна,
температуру воды, расстояние до рыбы.
Цена 3000 руб. Тел.: 8-916-248-3657; Денис
(Москва).
Продам шпули для катушки Shimano Twin
Power 3000PG, 4000PG, 5000PG, цена за одну 3800 руб. Тел.: 8-903-788-8450; Сергей
(Москва).
Продаю: палатка рыболовная, зонт, шесть
спиц, полуавтомат, два на два метра, высота
1,50 м, двухместная, б/у один сезон; причина продажи: купил побольше и получше.
Цена 1000 руб. Тел.: 8-903-778-4182; Андрей
(Москва).
Продаю эксклюзивные безнасадочные
мормышки, полностью из меди или латуни,
различных форм и размеров (микрик, коза,
черт, домик и т.д.). Ювелирное исполнение.
Уловистость превосходит ожидания. Отсутствуют в розничной продаже. Цена
комплекта из шести мормышек от 950 руб.
Вышлю наложенным платежом.
Тел.: 8-920-601-5703.

Продам: 1) ящик зимний, авиафанера с пропиткой, сиденье пенопласт, ДШВ 420 х 220 х
350 мм; 1500 руб.; 2) ведро-сетка для промывки мотыля, нержавейка, д. 30 см, рост
41 см; 2000 руб. 3) кан для живца, нержавейка, 2 шт.: 10 и 6 л, 800 руб. каждый. Тел.:
(495)440-0459, e-mail vvp-2006@mail.ru;
Василий (Москва).
Продаю спиннинг Loomis&Franklin: GL3, 3,00
м, тест 7–30 г, 5 тестовых рыбалок. Цена
2500 руб. Или меняю на фидер 3,60–3,90 м,
тест от 60 до 120 г или на матчевое удилище
до 40–50 г! Тел.: +7-926-370-2108; Эдуард
(Москва, Новогиреево).
Продаю подвесной 4-тактн. мотор Suzuki
DF2.5S. Новый, на гарантии. Цена 18990 руб.
Тел. 727-2357; Максим (Москва).
Продаю унты из оленьего меха 43–44 р.
Тел.: 426–4288; Анатолий Иванович
(Москва).
Продается рыбацкий тулуп, овчина, новый,
р. 60–62, рост 5. Тел.: 309-7874; Александр
Александрович (Москва).
Консультирую по спиннингам CD-Rods (Новая Зеландия) серий Sunrise, Blue Rapid,
Extrasense. Помощь в приобретении.
Тел.: 8-985-721-3479.
Опытный продавец-консультант ищет работу
в отделе «рыбалка и туризм».
Тел.: 8-916-333-2798; Анатолий.
Продаю два ледобура «Мора», Швеция, новые, телескопические; 200 мм – 3200 руб.,
130 мм – 2300 руб. Тел. 8-(495)-512-1330.
Продается: 1) новая катушка Twin Pover
4000PG; цена 10000 руб.; 2) зимний костюм
«Тайга-3», тройной синтепон, размер 50,
пять рыбалок; цена 2000 руб. 3) удочка Milo
FX-3001, 7 м, 6 рыбалок; цена 2000 руб.
4) костюм теплый Nexus-RB-154E(+8),
новый, размер LL; цена-9500 руб.
Тел.: 8-906-051-2719; Юра (Москва).

Помощь в приобретении снастей Shimano,
Daiwa, Lamiglas. Низкие цены.
Тел.: 8(985)-111-6206; Гера, Москва.
Продаю даунриггер Scotty 1090, новый,
плюс груз 3,5 кг, плюс 2 клипсы разной жесткости. Картинку можно посмотреть на
Badger.ru/троллинг/снасти. Цена 7500 руб.
Тел.: 518-4758; Александр (Москва).
Продам примус бензиновый «Луч», б/у,
в рабочем состоянии. Цена 500 руб.
Тел.: 8-916 512-2972, Артем (Москва).
Продаю: 1) зимняя палатка «Нерпа-3», б/у
2 рыбалки, каркас металлический, вшиты
2 доп. кармана, 16 шт. полуколец (хром)
для крепления растяжек; 2) зимняя палатказонт, 2,4 м/2,4 м, новая, цвет камуфляж.,
1600 руб.; 3) зимняя палатка, 2/2, новая,
цвет камуфляж.; цена 1400 руб.
Тел.: 8-916-367-3169; Сергей.
Продаю: 1) спиннинг Talon ITM 10’0’’ MHF2,
8–20 lb, 1/4–1 oz (7–28), быстрый, 3 тестовых рыбалки; цена 9500 руб.; 2) катушка
Shimano Ultegra 4000S (SR), A-RB, с запасной шпулей, на ось вед. шестерни поставлен доп. подшипник (а-ля Biomaster),
5 рыбалок; цена 5000 руб.; 3) катушка
Shimano Ultegra 3000 (SS), с запасной
шпулей, а-ля Biomaster, отработала 2 сезона, ТО 2007; цена 4200 руб. Обоснованный
торг уместен. Тел.: 8-916-561-8698; Валерий (Москва).
Продам лодочный мотор «Кама», 3 л.с., заводского изготовл., на основе «Дружбы»,
зарег. в ГИМС, б/у мало. Тел.: 8-927-3841295; (г. Кузнецк Пензенской обл.).
Продаю спиннинг St. Croix Wild River
WS86MH2 10-35 г в отличном состоянии.
Цена 2500 руб. Тел.: 8910-4580957,
Дмитрий

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

К р о с с в о р д РЫБАК РЫБАКА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Усиленная концевая часть бегущей оснастки, предотвращающая обрыв лески при силовых забросах. 8. Груз для проводки приманок в местах с каменистым
дном. 10. Стайная промысловая рыбка, отличная наживка для трески. 11. Рыбацкое название любимого объекта подледной рыбалки в приморских районах.
12. Донная рыбка – хрестоматийный персонаж сказки Щедрина, проживший
жизнь не высовываясь. 15. Элемент джиговой проводки. 16. Результат нарушения целостности ледового покрова. 17. Состояние рыбы, когда ее ловят, и рыболова, когда не ловится. 19. Дерево, из которого Хейердал построил знаменитый плот «Кон-Тики», а рыболовы делают поплавки и воблеры. 23. Крупнейшее
озеро Валдайской возвышенности. 24. Многие думают, что чем их больше, тем
выше класс катушки. 27. Месяц глухозимья. 29. Крупный усач, живущий в Днепре и Днестре. 30. Совокупность животных территории или водного бассейна.
31. Стайная промысловая рыба, похожая на тунца; хорошая наживка на морской рыбалке. 32. Cезонное или нерестовое перемещение рыб.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Тип лески. 2. Название речного залива с обраткой, распространено у сибиряков. 3. Браконьерская сетная ловушка. 4. Молодь лососевых рыб. 5. Упругий и
игривый элемент снасти. 6. Шарнир для весла. 9. Предмет снаряжения, полезный на ходовой рыбалке. 13. Самая длиннорылая осетровая рыба. 14. Морское
рыбоядное животное, в некоторых местах помогает людям ловить рыбу. 18. Конструктивный элемент вращающейся блесны. 20. Концевая часть удилища.
21. Личинка мухи – классическая насадка. 22. Документ, разрешающий ловить
ценную рыбу. 25. Поплавочная снасть для ловли на больших дистанциях или
больших глубинах. 26. Часть долины реки, затопляемая в половодье. 28. Конструкция для приготовления пищи на костре.
Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 50
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Рогулька. 8. Пелингас. 10. Юбка. 11. Нарезка. 12. Киль. 15. Бровка. 16. Чехонь. 17. Грамм. 20. Пауза. 22. Тунец.
24.Трубочник. 25. Стадо. 27. Орлан. 29. Сазан. 31. Москит. 32. Стопор. 35. Атом. 37. Паломар. 38. Слив. 39. Кислород. 40. Вертолет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бомбарда. 2. Луна. 3. Океан. 4. Речка. 5. Шнек. 6. Давление. 9. Ветка. 13. Акватория. 14. Жесткость. 18. Рубка. 19. Мачта. 21. Уха.
23. Нил. 26. Тростник. 28. Абориген. 30. Закол. 33. Затон. 34. Катер. 36. Миля. 38. Стол.

давно...

Попавши так или иначе в водный
бассейн, карась всегда чувствует себя как дома, если только бассейн не
слишком уж чист. Слишком чистая
обстановка действует на карася дурно: он худеет и по-своему скучает.
Бассейн с илистым дном, изобилующий порослями – самое подходящее
место для карася. Здесь он копается
по целым дням в жидком иле. Возьмите только что пойманного карася
вскоре после окончания нереста, загляните ему в рот под жабры, а затем
вскройте ему желудок – и вы, наверное, изумитесь тому, что увидите: он
весь раздулся от массы пищи, которой так много, что она видна изо рта
и из-под жабр; до такой степени переполняет себя пищей разве только
еще один ерш. Народ создал пословицу о сытости карася именно потому, что он привык видеть карася в состоянии пресыщения. Уж если карась, так он жирный! Карась жирен
и сыт потому, что он не может быть
голоден, – это одно из самых счастливых созданий на земле, не имеющих понятия о севе и жатве: где стоит – тут и пища, опустился на дно,
поднял хвост кверху – и под носом
разливанное море. Только тогда, когда карась попадает в кристальные
воды быстротекущей реки, ему не по
себе: что это за жизнь, где на каждого червячка столько голодных претендентов, где на гладком хрящеватом дне не видно ни травинки и где
разбойник ерш вырывает у тебя изо
рта всякий трудовой кусок. Да что и
за радость вертеться там, где такое
множество публики разношерстной,
разнообразной, подчас неприязненной, ведущей ожесточенную междоусобную войну из-за права пожрать
менее сильных... Прочь отсюда – вон
там, кажется, заводинка, поросшая
травкой; река мелкой рябью прокатывает свои волны мимо нее; а на
ней тишь да гладь, и вода в ней как
будто теплее, и корни травы обволокла обильная тина, а над заводиной
носится коромысло и кладет свои
яички – совсем как дома. Надо думать, что карась размышляет именно так, потому что в реках он держится исключительно тихих мест...
Мочарский Н., Карась. – Природа и охота, 1886, февраль, с.
2–3.
Мне пришлось несколько раз
весною заглядывать в прорубь, когда снегу на льду не было, и я видел
ясно штук по 10–20 окуней, стоящих у самой проруби подо льдом и
как будто заснувших.
Пробовал подносить им на блесне различные насадки, но они ни на
одну из них не обращали ни малейшего вниманья. Что за причина этому – не могу объяснить, но думаю, что
просто не было клева, хотя я заметил
у случайно вытащенных припухлость
всей области рта и нижних частей
жабр, что замечалось мною часто у
хищных рыб перед ненастьем или в
самое ненастье. Старые рыбаки говорят, что в такое время у хищных
рыб заплывают зубья (деснами) и
они не могут брать в рот рыбу (пищу).
Акухановский, Зимнее блеснение на Урале. – Охотничья газета,
1892, № 50, с. 794.
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КОНКУРС

Толюшок
и эра джига
Владимир ГЕРАСИМОВ
Анатолий Сутов, а для своих
Толюшок, работал продавцомконсультантом в одном из рыболовных магазинов Москвы. Родом
из степного Крыма, переехав в
Москву, он всерьез увлекся спиннингом. Увлекся настолько, что
стал настоящим фанатиком джигового движения. Эта фанатичная
страсть к джигу и всему, что с ним
связано, в сочетании с немалым
обаянием и способностью разговорить даже совершенно не
склонного к общению человека,
сделала Толюшка незаменимым и
просто бесценным в глазах начальства «тружеником рыболовного прилавка».
Обычно Толюшок стоял за прилавком, как будто совершенно не
обращая внимания на происходящее в торговом зале. Казалось,
он и не смотрит на этих людей, которые берут из стоек спиннинги,
трясут их, рассматривают, внимательно изучают надписи на бланках и вглядываются в ценники, по-

том снова трясут, стучат ногтем по
графиту, чуть ли не принюхиваясь
к титановым рамам колец.
Другой продавец тотчас подбежал бы, похвалил клиента за правильный выбор, вцепился бы в него, как клещ, продвигая поближе к
кассе. Но только не Толюшок.
Тратить попусту слова – не его метод. В том-то и дело, что Толюшок
не был «обычным продавцом».
Как ни в чем не бывало, он продолжал за прилавком заниматься
своими личными делами – оснащать поролоновые рыбки для воскресной рыбалки. Его интуиция
говорила ему, что эти посетители
пришли в магазин просто как в музей и покупать они ничего не собираются. Нет у них того особого
блеска в глазах, когда количество
денег в кармане примерно совпадает с цифрой на ценнике. Нет того радостного нетерпения, неровного дыхания, легкой испарины на
лбу, которые служат верными
признаками готовности к покупке.
Но вот в магазин уверенной походкой вошел новый посетитель,

и Толюшок вдруг быстро сгреб в
пакетик своих рыбок, двойники и
свинцовые грузики. Человек сразу подошел к стойке со спиннингами. Было видно, что он прекрасно ориентируется в этом лесу палок. Без колебаний он вытащил из
стойки свою мечту – изящный,
почти невесомый спиннинг сверхлегкого класса. Как же долго он
копил на него, откладывая по тысяче рублей с каждой инженерской зарплаты! До обладания
этим чудом оставалось сделать
лишь десять шагов до кассового
аппарата.
И первый шаг он уже сделал,
когда неожиданно путь ему преградил улыбающийся молодой человек в рыболовной жилетке, с
пластиковым бейджиком на груди.
– Здравствуйте, я вижу, вы уже
определились с выбором спиннинга. Прекрасный выбор. Где будете ловить? На даче, на Пахре?
Прекрасно. – Толюшок взял из рук
клиента легкий спиннинг и поставил его назад в стойку. – Пойдемте, я кое-что вам покажу.

Толюшок взял из другой стойки
другое, в полтора раза более длинное, удилище и, легонько подталкивая слегка растерявшегося клиента, вышел с ним на улицу.
Здесь он взял спиннинг бросковым хватом и, по-прежнему ничего
не объясняя, произвел им несколько
очень мощных, со свистом, махов,
имитирующих забросы. После чего
Толюшок вложил спиннинг в руки
ничего не понимающего клиента.
– Попробуйте, махните.
Клиент махнул.
– Да вы не бойтесь, со всей силы махните.
Клиент махнул со всей силы.
– Чувствуете заброс? Видите,
как красиво и правильно работает
бланк? – спросил Толюшок.
– Да, чувствую, вижу, – ответил
клиент, все еще не понимая, что
он уже попался.
– Это вариант «магнум тэйпер»
– тонкий, гибкий кончик и очень
мощный комель. – заговорил Толюшок. – Нагрузка при вываживании крупной рыбы постепенно передается вниз, нагружая комель.
Кончик при этом почти прямой, на
нем нагрузки фактически нет.
Продолжая говорить, Толюшок
снова взял спиннинг и начал с новой силой, с самолетным свистом
рассекать
воздух,
имитируя
сверхдальние забросы в различных стилях и техниках. Вся его
ловкая фигура бывшего боксераперворазрядника излучала силу и
одновременно наслаждение от
работы со спиннингом. Удилище
как будто приросло к его рукам,
стало их продолжением.

Ожидание
Виталий НЕЖИВОЙ

Ожидание
Лишь осень поздняя
Пройдет порошей первой,
И гладь озер чуть тронет тонкий лед,
У рыбака пошаливают нервы,
Он напряжен, он с нетерпеньем ждет,
Когда зима еще добавит прыти
И увеличит толщину ледка,
Оно придет – великое событье,
Оно придет попозже, а пока...
В который раз проверены все снасти,
Все лески – и на глаз, и на разрыв,
Готов искать рыбацкое он счастье,
А нетерпенье зреет как нарыв.
Он по квартире ходит неприкаянно,
Неразговорчив и излишне хмур,
В углу грустит не менее отчаянно
Его товарищ – острозубый бур.
Во снах и мыслях у него одно теперь:
Он бурит лунку яростно во льду,
А на дворе вновь, мать честная, оттепель!
Когда ж морозы крепкие придут?

На бутерброд
На реке, как на базаре, –
Гомон, шутки и смешки.
Рыбаки теперь в ударе –
Бурят лунки рыбаки.

Паутинки-лески прочны
Сходят с удочек в струну,
А мормышки место точно
Знают: все идут ко дну.
Рыбаки рукой искусной
Водят их и так и сяк,
Но скажу теперь о грустном:
Не берет плотва никак!
Не берет, ну хоть ты тресни,
Не клюет – и кончен бал.
«Слышь-ка, так неинтересно, –
Слева мой сосед сказал, –
Клева нет, не гоже дело!»
Коли приговор таков,
Что ж, выходит, зря сидела
На льду сотня мужиков?
Клева нет, и спета песня,
Клева нет – какой тут смех?
Серым стал и день чудесный,
Рыбаки примолкли. Эх!
И мормышки – то, что надо,
И мотыль, что сам бы ел,
Не берет плотва-отрада,
Ерш лишь балует, пострел.
И рыбак с брезгливой миной
«Рыбину» из лунки прет,
Не смущен ершишка милый,
Честь хвостом он отдает.
Всюду дым табачный вьется,
И морозец жжет лицо,

Покупатель заворожено наблюдал за Толюшком. В глазах его
слегка плыло от непрерывных
мельканий удилища, в ушах стоял
тугой шум и свист удилища, заглушавший звуки улицы.
– Вы поймите, – не останавливаясь, говорил Толюшок, – сейчас
наступила эра джига, эра дальнего, мощного заброса. Этим спиннингом можно достать рыбу на самой дальней бровке, там, где кроме вас ее никто не достанет. А
вместе с тем можно и легкие приманки применять, начиная с 5
граммов, – уже добивал мужчину
Толюшок.
Далее все происходило как во
сне. Вместе выбирали какие-то
свинцовые грузики-чебурашки
разных весов, складывали в кучку поролоновых рыбок, твистеры
разного размера и цвета, двойники и заводные колечки. Потом
принесли коробочки, куда все
это вместе с Анатолием укладывали. Толюшок тыкал пальцем в
карту Подмосковья, указывая
перспективные джиговые точки
на Москве-реке и Оке. Карту упаковали тоже.
Только в метро, уже подъезжая
к своей остановке, новоиспеченный член партии джиговиков немного пришел в себя. В голове
его, словно шаманские заклинания, продолжали крутиться слова
– «дальний заброс, мощная бровка». «Тьфу ты, какая белиберда в
голове. Надо пойти выспаться.
Ведь завтра на рыбалку. На джиговую. На рыбалку новой спиннинговой эры!»

Клев азартный, настоящий,
Повезло – ни дать ни взять,
А сосед мне: «Рыбу – в ящик,
Неча ей на льду лежать!»

С губ нечаянно сорвется
Непечатное словцо!

Тоже верно: по заказу
Будто рыбица идет,
Углядят, обурят сразу –
Рыбаки такой народ.

Что – словцо, из них тираду
Выдаст вдруг иной рыбак.
Здесь талант особый надо,
Да плотва нейдет никак!

Налетит, обурит мигом
Развеселая братва,
Вместо клева будет фига,
И тогда – прощай плотва!

«Поменять мормышку, что ли?»
«Да уж пятую сменил, –
Говорит сосед мой с болью, –
Лишку я вчера хватил!»

Клев закончился, похоже,
Надо сматывать уду,
Мнение соседа то же:
«Завтра я сюда приду!»

«Вона как?! Да ты с похмелья!
Знаю, братец, тяжело.
Тут тебе не до веселья,
Да и с клевом – как назло».

«По лампадке опрокинем?»
«По лампадке? Наливай!»
«Подожди, закуску выну.»
«Есть своя. Держи!» – «Давай!»

Рыбаки сидят, горюют:
«Вот зараза, не берет!»
Тот с мормышками колдует,
Этот травит анекдот.

По второй, под закусь, взяли.
Крепок друга самогон!
Прочь заботы и печали!
Я рыбалкой опьянен!

Вдруг сосед подсек умело.
«Ты, приятель, корифей!» –
Я сказал ему бы смело,
Глядя на его трофей.
Вижу, вынул он вторую,
Шепчет мне, прикрывши рот:
«Эй, оглох? О чем толкую –
Слышь-ка, я – на бутерброд»!

День погожий на исходе,
В ящике плотвы пакет,
«Как напиток?» – «Гожий вроде»,
«Еще брызнем?» – «Норма. Нет».

Бутерброд?! Сварганю тоже,
Коль соседу повезло.
И кивок мой сразу ожил,
И пошло, пошло, пошло...

«Нет так нет. Пошли?»
«Пожалуй. Засиделись мы и так».
«Ты, я вижу, славный малый!»
«Я? Такой, как все, – рыбак».
Пограничным шли нарядом
Мы по тропке не спеша,
Хорошо, когда есть рядом
Вдрызг рыбацкая душа!
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Формат – открытый!
В «БИТВЕ БЛЕСНЫ И БАЛАНСИРА»
ПОБЕДИЛА БЛЕСНА
Рано утром 16 декабря люди, выходившие из станции метро
«Молодежная», могли наблюдать удивительную картину: у выхода из метро стояла странная демонстрация – какие-то люди в
камуфляжной форме размахивали флагами и громко переговаривались. Несмотря на то что агитации эти люди вроде бы не
вели, к ним подтягивались все новые и новые участники.
Так проходил сбор рыбаков на фестиваль «Битва блесны и
балансира». Напомним, что данное мероприятие проводилось
рыболовным клубом FION.RU при поддержке газеты «Рыбак
Рыбака».
так, 80 фионеров и друзей
нашего сайта прибыли в дачный поселок «Маяк» на берегу
Можайского водохранилища.
Сразу после старта основная
масса рыбаков устремилась под
противоположный берег, к глубинам русла. Уже на этом этапе стали заметны различия в тактике
спортсменов: кто-то действовал в
одиночку, кто-то – в паре с товарищем, а были и целые команды по
4–5 человек, слаженно сверлившие акваторию в коллективном
поиске рыбы.
Клев в этот день не задался. В
результате соревнований рыбы
было поймано совсем немного –
12 с лишним килограммов на всю
армию рыбаков. Причем в уловах
преобладал мелкий окунь. А ведь
за пару дней до фестиваля из
этих мест приходили отчеты об активном клеве стайного и относительно крупного окуня.
Лучшие результаты показали
наиболее опытные спортсмены,

И

которые демонстрировали отличную технику ловли и умение подобрать ключик к капризному окуню.
Казалось бы, снасти примерно
похожи, а вот на взвешивании
разница в хвостах была колоссальная!
е будем долго держать интригу и скажем сразу: в «битве блесны и балансира» безоговорочно победила блесна! Практически все, кто показал хороший результат, ловили именно на
зимние блесны. Рыбаки, которые
ловили на балансир, отмечали
лишь редкие «потычки», причем
в основном окунь реагировал не
на саму приманку, а на подвесной тройник с «украшениями».
Почему мы с уверенностью можем судить о лучших приманках?
Да потому, что фестиваль имел
открытый формат и все участники
изначально договорились не
скрывать приманки и рассказывать о технике ловли. Это очень

Н

необычный подход, согласитесь.
Ведь на традиционных соревнованиях участники тщательно
«шифруются» и скрывают и приманки, и технику ловли.
В нашем же фестивале все было по-другому. Люди общались и
обменивались мнениями. Причем
на соревнования приехали известные спортсмены, которые тоже давали советы и отвечали на
вопросы новичков. Наивно думать, что они раскрыли все самые
сокровенные свои секреты, тем
не менее, для многих начинающих
рассказы опытных товарищей
звучали как откровение.
сновные же выводы таковы:
Украшения. Капризный
окунь хорошо реагировал на
крючки и тройники, украшенные
шерстяными ниточками, капельками, кембриками. Крючок на подвесной цепочке тоже показывал
хороший результат.
Горизонт ловли. Начинающие рыболовы часто ловят только у дна. А в тот день окунь брал
в основном в верхних слоях воды.
Смена места. Лучшие результаты показывали те, кто занимался активным поиском. В лунке
проверяется весь горизонт сверху
донизу и при отсутствии поклевок
сверлится следующая лунка.
Леска. Спортсмены использовали при блеснении только мо-

шуга не убирается. Чтобы блесна могла опуститься, в шуге с помощью палочки или черпака делается небольшая дырочка. Казалось бы, мелочь, но результат
налицо.
Быстрый дубль. После поимки первого окуня блесна как
можно быстрее возвращается в
лунку – велика вероятность поймать и второго, и третьего окуня.

нолеску, причем достаточно тонкую – 0,12–0,14.
Кивок. Только с кивком можно
заметить осторожные и неуверенные касания мелкого окунька.
Проводка. Лучшей проводкой в тот день была игра «на понижение» с большими паузами.
То есть ловля начиналась от са-

Победители соревнований:

мого льда и постепенно блесна
опускалась вниз. Лучше всего
окунь клевал на большой паузе
(5–7 секунд).
Лунки. При ловле на мелководье (а в месте ловли средняя
глубина была в районе полутора
метров) важно не спугнуть окуня.
Поэтому после сверления лунка
не «прокачивается» и ледяная

Безусловно, «открытый» формат соревнований это необычное
нововведение. Но наш опыт показал, что такой формат мероприятий жизнеспособен и полезен для
участников. Обещаем – продолжение следует.

1-е место – Дмитрий КОТОВ
(48 баллов – 48 окуней)
2-е место – Алексей ВЕТРОВ
(44 балла – 44 окуня)
3-е место – Александр ПШЕНИЧНЫЙ (23 балла – 1 щука,
окуни)
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