
УУУУ жжжж ееее нннн ьььь ееее     рррр ыыыы бббб     нннн ееее     тттт ееее рррр пппп ииии тттт     сссс уууу ееее тттт ыыыы

№46(241)
12 НОЯБРЯ – 18 НОЯБРЯ 2008

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
РЫБОЛОВНАЯ

ГАЗЕТА

Ф
о

то
  А

. 
С

и
д

о
р

о
в

а

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ
ИНЕРЦИОНКА?

Три дня
под Калязином

стр.8-9

Время 
крупных щук

на Оке
стр.11

РУЗА: 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

И НЕ ТОЛЬКО
стр.10

ДЖИГ 
НА НЕДЖИГОВЫХ

ВОДОЕМАХ
стр.12

ОСЕНЬ В ПОЙМЕОСЕНЬ В ПОЙМЕ

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ
ИНЕРЦИОНКА?

Три дня
под Калязином

Время 
крупных щук

на Оке



2 12 ноября – 18 ноября 2008

На прошлой неде-
ле довелось мне по-
бывать на пресс-кон-
ференции в РИА «Но-
вости», посвященной
ситуации с лососевы-
ми рыбами на Сахалине. Точнее, в
Сахалинской области, а это сам Са-
халин и еще Курилы. Правильнее бы-
ло бы сказать, что это была даже не
пресс-конференция, а своего рода
крик о помощи. Приехали представи-
тели сахалинских промышленников и
рыборазводчиков и рассказали – и
показали видео, – что там сейчас тво-
рится с лососями. Ну прежде всего,
конечно, браконьерство. Представь-
те себе речку шириной от силы мет-
ров 30, глубиной, наверное, метр-
полтора. Это типичная нерестовая
река. Съемка велась вскоре после
того, как это место на реке покинули
браконьеры. Так вот речка от берега
до берега перегорожена крупноячеи-
стой сеткой, которую почему-то там и
бросили, видимо за ненадобностью и
чтобы не попасться на обратном пути
с орудием незаконной ловли. Перед
сеткой плавают трупы лососей. Но
главное не они. Главное – полянка на
берегу. Площадь метров 30 на 30. И
вся эта площадь в несколько слоев
завалена поротой рыбой. Икру за-
брали, рыбу бросили. На глаз там бы-
ло несколько сотен рыб, может, и под
тысячу.

Такое вот рядовое браконьерское
местечко, и таких там на каждой нере-
стовой речке не по одному и не по два.

Инспекция, конечно, ничего с этим
поделать не может. Прежде всего, по
причине смехотворной численности –
полсотни инспекторов на 124 нерес-
товые реки общей длиной 5700 км
(это почти как по прямой от Москвы
до Сахалина). А с этого года инспек-
торов еще и права ношения оружия
лишили.

Приезжал на Сахалин Андрей
КРАЙНИЙ – глава Госкомрыболовства.
Местный «рыбный» бизнес попытался
убедить его в том, что необходимо воз-
рождать, и поскорее, институт общест-
венных инспекторов – хоть как-то укре-
пить госинспекцию. А. Крайний обе-
щал проработать этот вопрос. 

Не очень я верю в эти проработки.
Во-первых, потому что по поводу об-
щественной инспекции уже кто только
и куда не обращался, и все без толку.
А во-вторых, ставка, насколько можно
судить, делается не на рыбинспекцию,
а на перевод рыбной отрасли, в том
числе и вопросов рыбоохраны, на ком-
мерческие рельсы. Имеются в виду так
называемые рыбопромысловые участ-
ки. Получил человек в пользование та-
кой участок, организовал на нем биз-
нес – промысел или любительскую ры-
балку, и пусть уже у него, а не у госу-
дарства голова болит по поводу бра-
коньерства. Такой вот отчетливый век-
тор развития просматривается в на-
шей рыбной отрасли.

И вот эти самые рыбопромысловые
участки пугают сахалинцев еще боль-
ше, чем браконьерство. Потому что
сейчас решается вопрос – осталось
только получить подпись сахалинского
губернатора – о том, чтобы разбить на
такие участки все нерестовые реки
Сахалина. Такого там никогда не быва-
ло. Промысел велся и ведется только в
море, на подходе к рекам. В отличие от
моря в реке лосося можно выловить
полностью, все 100% зашедшей в реку
рыбы. Поэтому если будет разрешен
промысел в реках, то уповать останет-
ся только на разум и совесть тех, кому
выделят РП-участки.

И почему-то сахалинские промыш-
ленники, выступавшие на пресс-кон-
ференции, не верят ни в первое, ни во
второе. 

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

8 ноября, пойма Ахтубы

В субботу были в Средне-Ахтубинской
пойме. В районе Суходола повернули нале-
во и катались по пойме. Кое-где лед стоит,
но нашли несколько водоемов с открытой
водой. Юра с Володей ловили на колебалки
– ничего. Я ловил на червей GY. Пара отку-
санных хвостиков (очевидно, мелкий оку-
нек), за риджем выскакивал тоже малыш
меньше самого риджа 70. Где-то в 16:00 чет-
кая поклека на червя GY, вываживание – и
щучка на 1,32 кг на берегу (спасибо VETу за
электронные весы Беркли). Затем нашли
достаточно глубокий ерик, и на нем была
ямка круглой формы (метров 50 в диаметре)
с глубиной до 10 м, закоряженная – песня,
но толком обловить ее не было времени.
Солнце садилось, температура в момент
упала с +3 до –3. Лед на кольцах и плетен-
ке, и надо было выбираться назад. Пристро-
ились к впереди идущим машинам и успеш-
но выскочили на трассу.

SL, www.volga-don.ru

8 ноября, река Ахтуба

Второй раз на этой неделе удачно (в
смысле погулял с удовольствием) съездил
на Ахтубу (Колобовка, Маляевка, Царев,
Стасово). Первый раз, во вторник, привез 5
щук общим весом 4 кг плюс много обидных
сходов. Сегодня три судачка в пределах ки-
лограмма каждый (один, правда, еле дотя-
нул до 600 г), щука на 1,6 кг и окунек на 0,5
кг. Сошло три щуки рядом с берегом (одну
за хвост успел схватить, но она выверну-
лась), берег обрывистый – тяжело было их
доставать; обидно, ну и пусть, после пой-
маю! Кстати, весь улов на воблеры, джигом
как-то не получается! Во вторник или в сре-
ду снова поеду.

nevo33, www.volga-don.ru

9 ноября, река Дон

Переправа возле базы «Наталия». Пого-
да – супер, несмотря на прогноз. Народу
мало, ловили втроем с рассвета и до часу:
итог – ноль, не считая одной потычки на
джиг. Ловили на поролон, резину, блесну,
малька в отвес. Кроме мелких окушков, ти-
шина. На берегу было 7 человек народа, ло-
вили на резинку – у всех глухо, к обеду ни-

кого не осталось. Дон как вымер. Мужички
сказали, с Воронежа гадость какую-то
сбросили неделю назад, вода была красно-
го цвета, вот с тех пор и тишина. А до этого
опять же на резинки ловили по 15–20 кг. Те-
перь неясно, когда все придет в норму, или
лажа все это (очень хочется надеяться). 

Сергей Е, www.volga-don.ru

5 ноября, река Москва

Нижняя МР, Михайловская Слобода. Ви-
димость около метра. Облачно, ветер
ЮЗ–З, порывистый. Спиннинг УЛ. Улов – же-
рех около 60 см. Рыба неактивна, были вы-
ходы щупачка граммов на 300, красноперки
(около 150 г), матросов. С жерешком побо-
ролся достойно!

СанычЪ, www.fishinginfo.ru

8 ноября, река Ока

Район Серпухова. Дорогу подсушило,
проехать легко. Погода: плюс небольшой,
ветер по течению. Уровень низкий, вода
прозрачная. Спиннинг. Ловил щуку, окуня,
судака, налима. Улов – полный ноль. Ни од-
ного удара.

Ночью морозы до –7, рыба свалила с
летних стоянок, надо искать ямы.

rain, www.fion.ru

9 ноября, река Москва

Воскресенск. Солнце, давление зашка-
ливало. Спиннинг. Улов – щучка около 500 г.
День выдался явно не щучий, но уж больно
не терпелось опробовать новую плетенку от
Шимано. Небольшой хищник попался в са-
мом начале утра. Больше ни у кого даже на-
меков на поклевку не было, в том числе и у
ловивших белую рыбу. Шнур, в общем-то,
неплохой, однако, трехкратная разница в
цене по сравнению с ПП не дает даже полу-
торакратного технического преимущества
над «прошкой».

pike-as, www.fishinginfo.ru

9 ноября, река Пахра 

Лужи покрыты льдом, проехал без проб-
лем. Утром –2, днем +4; ветер ЮЗ порыви-
стый, давление выше нормы. Прозрачность
метр. Спиннинг. Приманки – все, что было с

собой. Ловил щуку, окуня, судака. Актив-
ность рыбы на «1». Улов – полный ноль. Ус-
пехи у других рыболовов такие же.

Приехали затемно, ловили с 7:30 до
13:00. Перепробовал все, увидел два легких
тычка окуня в мини-виброхвостик – и все. С
9 до 10 окунь активно гонял малька, но на
приманки не реагировал. Пробовал вер-
тушки – провожает до берега, но не бьет.

Рыба есть, свое присутствие выдает –
надо подбирать ключик на бесклевье.

Катот, www.fion.ru 

9 ноября, река Уза

Река Уза после слияния с рекой Няньга.
За мостом через р. Няньга свернуть нале-
во, и по грунтовке до слияния рек Уза –
Няньга. Место и путь указаны не для бра-
коньеров. Температура: воздуха –2; воды у
поверхности +0. Давление 758–762 мм рт.
ст. Магнитное поле спокойное. Ветер
Ю–ЮЗ до 3 м/c. Четкий минус проявлялся в
виде льда на кольцах спиннинга, солнце
пряталось целый день. Уровень воды ниже
летнего более чем на 2 м. Видимость в во-
де – норма. Спиннинг Silver Stream-XN802M
2,4 m/5–28 g; катушка Zauber 4000; леска
PowerPro 0,19 mm. Джиг-приманки (сили-
кон, поролон) + «железо». Ловил щуку. Ак-
тивность рыбы обычная для данного време-
ни года. Самая большая рыба – щука 3 кг.
Техника ловли – классическая ступенька от
берега на глубину. 

Прибыл на место к 8:00, рыбачили до
14:00. Ловил с лодки и только щуку. На лю-
бимой яме, кроме меня, не было никого –
согласитесь, это клево. Двое припоздавших
сетевиков не без сожаления обошли мою
яму. Попытались войти со мной в контакт,
сообщив, что вчера их друзья, которые то-
же браки, взяли с этой ямы больше десятка
щук достойного размера. И вот поэтому, не-
взирая на холод, они тоже хотят. Народная
мудрость устами Н. Фоменко гласит: кто
первый встал, того и тапки. Хлопцы не ока-
зались в корень обнаглевшими, лицензию в
виде двуствольного ружья не предъявили,
обошли стороной. Вот за это им огромное
спасибо. С большим сожалением приходит-
ся констатировать: река запрессована се-
тевиками. 

А теперь о главном. Яма забита тюлькой,
которая при проводке даже насаживается

Пензенская область

Московская область

Волгоградская область

ФОТОРЕПОРТАЖКОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Первый лед 
на Плещеевом

В воскресенье, 9 ноября, рыбаки в Пере-
славле Залесском собрались за уклейкой,
которая в эти дни концентрируется перед
устьем реки Трубеж, впадающей в Плещее-
во озеро. Однако забросить удочки оказа-
лось не так просто: реку и прибрежья озера
сковало первым ледком. 

Ледяную корку пришлось разбивать
лодками, и когда это было сделано, выяс-
нилось, что первый лед, видимо, послу-

жил уклеечным стадам сигналом
для начала массового хода в ре-
ку. Такого количества уклейки
местные рыбаки давно не виде-
ли. Ловили и с лодок, и с берегов
Трубежа. Лучшая насадка – опа-
рыш, хотя были люди, которые
обходились и без всяких наса-
док, пуская в ход подъемники и
телевизоры.

Фото РР

Ярославская область
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РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
на крючки. Местами она стоит такими плот-
ными скоплениями, что эхолот теряет дно.
Давно примечено, что хищник ходит за ста-
ями кормовой рыбы. И вот задача. Кормо-
вой рыбы много, хищник, надо полагать, ря-
дом. Но как заставить его взять искусствен-
ную невкусную приманку, когда рядом
столько вкусного плавает? Я беру измором:
пятьсот проводок – одна поклевка, вот та-
кая арифметика. А что делать, мы же не на
Нижней Волге рыбачим. Короче, первая
слабо заметная по леске поклевка, без

ощущения в руку, состоялась в 9:30. Но на
поверхности джиг-головки осталась щучья
подпись в виде мелких царапин. Смена си-
ликоновых приманок по кругу плюс упорст-
во в 11:00 дали положительный результат.
Щуке понравился, и она взяла, а может, не
понравился и за это был атакован перламу-
тровый с красным хвостом 8-сантиметро-
вый виброхвост. Щука на 3 кг оказала дос-
тойное сопротивление но снасть не остави-
ла ей шансов. А что делать, такова жизнь.
Полученное моральное и материальное
удовлетворение, плюс постоянная борьба с
обледенением – все это повлияло на дос-
рочное завершение рыбалки. Короче, в
14:00 я свалил домой.

Ну кто, какой «классик» придумал байку
о том, что чем ближе к ледоставу, то есть
чем холоднее, тем лучше клюет щука? Ну
кто?

FLet, www.fion.ru

8 ноября, река Дон

Снова был на рыбалке в районе Дугино.
Клева практически не было. В течение пер-
вых двух часов поимел одну поклевку и
один сход. После поменял место дислока-

ции и выловил одного судачка и пару оку-
ней среднего размера (вся рыба была ам-
нистирована). К 12:00 совсем перестало
клевать. Уже начал собираться домой, и в
это время мощнейшая поклевка – и нача-
лось перетягивание каната. Но, увы, щуку,
которую я трижды подводил к лодке, так и
не удалось взять. Больше в этот день по-
клевок так и не увидел. Что-то происходит с
рыбой, такое впечатление, что ее как будто
нет. И так практически все время две пос-
ледние рыбалки.

Петровитч, www.volga-don.ru

7 ноября, река Ока

Погода была не слишком уютна, осо-
бенно северный холоднющий ветер, кото-
рый заставил надеть перчатки и укутаться
как водолазу. Время ловли было недол-
гим, с 11 до 14:30. Кидал колебалку спер-
ва и через N-е число забросов получил
хороший двойной тычок на ее парении-па-
дении – своевременная подсечка, хоро-
шая тяжесть, но сразу сход. Далее поста-
вил адамс, и после 30 минут борождения
на 2,8 кг была удачно извлечена. Взяла
жадно, взаглот. Надеялся, что так и даль-
ше, но упс! Стал по-всякому эксперимен-
тировать:  рывковые проводки, плавные,

монотонные и т.д. Дошло дело до цикады
(до этого на эту приманку я поймал ровно
ноль рыб). Через три монотонных провод-
ки наконец-то попалась без малого на 1,6
кг зубастая, так же жадно. И тут стало со-
всем дубово, засобирался домой, но был
доволен тем, что распечатал еще одну
приманочку. Кстати, после ночных –4 бы-
ли нехилые закраины.

сергей рязань, www.cast-master.ru

4 ноября, река Волга

Были в районе Пастухов. С 8:00 до 11:00
полный ноль. Все самое интересное нача-
лось ближе к 12:00. Несмотря на противный
ветер, троллингом было поймано 14 голов,
3 из которых с позором были изгнаны с
борта нашего маломерного судна. Все щу-
ки от 1,5 до 2 кг. Уже третью рыбалку под-

ряд рулит китайский халко 12,5 см 4+ за 60
руб. К концу дня после долгих уговоров
клюнула мамка.

А.Е.К., www.samarafishing.ru

6 ноября, река Самарка

Твистер черный 12 см, джиг вслепую –
такая гадость. Одна поклевка, холостая. Ве-
тер в фас, спиннинг 3,3 м гнуло порывами
ветра, плетенку выдувало большой дугой.
Ветерок порывами явно доходил до 12 м/с и
больше. Пытался опускать кончик удилища
в воду, не помогло. Все против меня, или
плохому танцору всегда что-то мешает! 

ksa, www.samarafishing.ru

8 ноября, река Самара

С товарищем были в Луговом. Караул –
меня обловили. Привез гостя туда впервые,
он там всех рыбаков обловил. Щука на 5 кг,
а другая на 1,5 кг. У меня, стыдно сказать,

мелочь. Ветрище был кранты: гребешь, а
вода в лодку захлестывает. В камышах уже
лед, пытался на лодке, как на ледоколе,
пробиться через камыш, не получилось.
Чем дальше, тем толще лед. 

Сергей_Самара, www.samarafishing.ru

9 ноября, река Волга

В окрестностях дер. Якшино (Калинин-
ский район). Из Твери до д. Колталово, за
ней поворот направо (перед заправкой),
примерно через 2 км поворот налево и до
упора по асфальту. Когда закончится ас-
фальт, повернуть направо и по любой
лесной дороге на выбор доедете до р.
Волги. Погода: с утра и вечером безвет-
ренно, днем слабый, 1–2 м/с Ю–ЮЗ, ясно,
утром заморозок, днем +2–4, давление
повышенное. Вода прозрачная, спала,
сильное течение. Поплавочная снасть:
матчевое удилище 3,9 м Ticа, катушка
Shimano Exage 3000MRA с передаточным
числом 6,2:1. Насадка: опарыш, червь.
Ловил плотву, подлещика. Активность ры-
бы нулевая. Самая большая рыба – плот-
ва 200 г. Техника ловли: в заводине впро-
водку по краю течения. У товарища 3 ель-
ца небольших. На другом берегу блесня-
ры шмыгали железом полдня – результат
нулевой. 

Приехал с товарищем почти в 11:00,
был еще заморозок (правда, после 12 ра-
зогрело). Ловили на бутерброд (червь с
опарышем). Половил до 13 дня, результат
– ноль, ни поклевки. Пошел пробовать
счастье на спиннинг. Пробовал на блесны
(Mepps Aglia № 2–3), виброхвосты разных
расцветок. В общем, за час результат ну-
левой. Где-то после 14 начал на удочку ло-
вить. Спустя 20 минут мытарств поймал
плотву, следующая проводка – вторая. По-
том тишина, будто в этом водоеме только
две рыбки и было. Ну а к вечеру поймал
третью маленькую плотву. Товарищ мой
часов до 3 вечера бродил с удочкой по бе-
регу и вообще не видел поклевки. Потом
нашел заводинку с обратным течением.
Поймал трех ельцов – и все, на этом за-
кончилось. 

Нужно готовить зимние снасти – скоро
лед встанет.

Роман, www.fion.ru

Тверская область

Самарская область

Рязанская область

Ростовская область
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12 ноября – 18 ноября 2008

Сосенки
Клевало хорошо. Разнообразия в рыбал-

ку добавляло нашествие уток, собравшихся
на пруду, чтобы поднакопить сил перед отле-
том. Форель можно было найти практически
по всей акватории. Замечательно брала она
на плотине, в правом углу, в верховье, в
средней части левого берега. И большой
разницы не было, на что ловить: на попла-
вочные снасти или спиннинг. Активизирова-
лась запущенная щука весом 1–3 кг. Понача-
лу она отдавала предпочтение вертушкам и
воблерам, но в конце недели стала брать
практически на все спиннинговые приманки,
но лидировал все же джиг. На вертушку клю-
нул сом на 10,5 кг, и после долгой борьбы
его все же удалось вывести, хотя снасть бы-
ла вовсе не на сома. Попытка отпустить тро-
фей была пресечена супругой рыболова: во-
зобладали кулинарные интересы.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Funny Fishing
В Капустино в малый пруд, основательно

уже зафореленный, запустили еще три цент-
нера рыбы, однако клев это не оживило. Ее,
конечно, ловили, но в уловах нередко было
лишь по 1–3 хвоста. Успешней всех выступали
нахлыстовики, ловившие на сухую муху, а так-
же бомбардисты. В конце недели запустили
очередные полтонны форели, что, надеюсь,
усилит клев.

В большом пруду у акклиматизировавшей-
ся щуки было что-то вроде предзимнего жора.
Даже с дубовой палкой и кастмастером 28 г
поймали более 20 кг рыбы. А уж джигом на не-
большую поролонку – и вовсе праздник души.
В уловах были хищницы на 5, 7 и даже 9 кг (по-
следнюю отпустили). Особенно много щуки
было на перепаде глубин, где залив переходит
в основную акваторию. Щуки еще много, и ес-
ли соберетесь за ней, учитывайте, что воду
сбросили метра на полтора и у берега обнажи-
лись поля грязи – в смокинге не половишь. Из-
редка вертушками багрили карпа. Приезжали
за ним и специально с донками – клевал, хоть
и не часто, средний карп. Ожидание поклевок
разнообразили ловлей спиннингом.

В Филино опять в течение одного дня был
выход карпа: на бутерброд с кукурузой и чер-
вем брали до восьми рыб весом 0,6–1 кг. В
другие дни ловили двух-трех карпов и столько
же карасей по 200–400 г. У берега клевал
лишь ротан.

Двенди
Рыбалка была посредственной, несмотря

на регулярные запуски больших партий рыбы.
Чаще утром ловили 1–2 рыбины, попадалась
форель до 2 кг и щука до 3,5 кг. Иногда и ве-
чером был клев, но предвидеть его было
сложно. Успешнее ловили мелкими воблера-
ми. Трудно понять «задумчивость» щуки – ведь
недавно ее запустили более трех тонн. Думаю,
что вялость рыбы – явление временное.

Рыбалка у Бородина
На обоих прудах хорошо ловилась форель

весом от килограмма, попадались и на 4(!) кг. У
спиннингистов лучше всего форель брала на ко-
лебалки и желто-зеленые воблерочки, попла-
вочники обычно насаживали креветку или пасту.
Активизировавшаяся на малом пруду крупная
щука хватала не только карасика, но и фореле-
вые воблеры. На большом пруду выходами бра-
ла крупная, до 6–7 кг, щука, без проблем лови-
лись и местные щучки по 300–400 г. Карпа и ка-
нального сома в уловах не было, а вот ленский
осетр на 1,5–2,5 кг по-прежнему неплохо клевал
вдали от берега на селедку с червем. В ближай-
шее время вновь запустят осетра и форель.

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

Станиславские пруды
До обеда форель и щука клевали без осо-

бых капризов, потом был явный спад, хотя
умельцы добивались успеха и в это время. Щу-
ку успешнее ловили на джиг. Уловы были до
10 кг. Рыбу продолжают запускать, хотя ее и
так много. В среду, например, добавили более
трех тонн щуки по 0,5–2,0 кг и тонну форели.

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на верхнем пруду начала
брать 2–2,5-килограммовая форель из пос-
леднего запуска. Лучше всего она ловилась
на белую пасту, а у спиннингистов – на мелкие
воблеры и вертушки. Щука клевала в основ-
ном некрупная. Карпа ловили донками с на-
садкой пенопласта, попадалось обычно по 2–4
штуки, а в среду был улов и на 18,5 кг. На ниж-
нем пруду кратковременными выходами на
джиг брала щука от 1 до 3 кг, одна была на 6,8
кг. Лишь во вторник зубастую не удалось пой-
мать даже на живца. На «интенсивном» пруду
карп клевал только на пенопласт, ловили до 8
кг рыбы. Иногда попадалась форель.

В Песьем хищник был пассивен, карпа же
ловили по 7–8 штук – тоже только на пенопла-
стовые шарики.

В Ворсино путевка стоит 100 руб. Видимо,
из-за плохого подъезда приезжало лишь по
8–10 рыболовов в день, ловили щучку и плот-
ву на тонкие снасти с мотылем.

В Юрово рыбаков практически не было –
может быть, ждут льда: здесь отличные места
для ловли жерлицами.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Светлые горы
Всю осень тут поддерживают плотность фо-

рели на очень высоком уровне – 800 кг на гек-
тар. И она, конечно, клевала. По традиции ее ча-
ще ловят удочками на пасту и верховку. У спин-
нингистов клевала не только форель, но и мест-
ная щука, в основном на 1–1,5 кг. Попутно на бу-
терброд из опарыша с мотылем можно было хо-
рошо половить 100–150-граммовую плотву и та-
кого же окуня. 

Gold Fish
Форель ловилась по нарастающей: со среды

все были с уловом, правда, у кого-то в садок по-
падала лишь пара рыбин, а у кого-то и десяток.
Много форели было поймано на вертушки и во-
блеры, у поплавочников без сбоев работала зе-
леная паста; пасту любого цвета можно купить
на месте по вполне вменяемым ценам. Была в
уловах и щука, чаще мелкая, хотя попадались
экземпляры и до 3 кг. Изредка клевал карп.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Рыбалка в Узком
Щука несколько попритихла: и подвыбили, и

поосторожнее стала, утолив первый голод. По
5-часовым путевкам все же брали по 2–3 шту-
ки. Форель, наоборот, активизировалась, осо-
бенно после очередного запуска. Ее успешнее
ловили на привозную верховку и пасту, хоро-
ших результатов добивались и с бомбардой,
воблерами естественной раскраски и вертуш-
ками. Карпятников не было, но ночью, как убе-
дились сотрудники хозяйства, карп клевал; его,
правда, приходилось искать. Попадались ры-
бины и за 3 кг.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Белая дача
Народу было немного, а зря: форели на не-

деле запустили 700 кг двумя партиями и она при-
лично ловилась по всему пруду. Брала без ка-
призов на пасту, креветку и почти любые яркие
и пестрые вертушки, особенно с длинным лепе-
стком. Щуке же больше нравились воблеры. Ло-
вили хищниц до 2,7 кг, но некоторых, явно кроко-
дилов, вывести не удалось. На опарыша и червя
поймали несколько карпов. Путевка на день (с 8
до 17 ч) стоит 1500 руб. с правом вылова 4 кг фо-
рели или 6 кг щуки. Или 10 кг карпа, но столько
поймать его сейчас вряд ли возможно.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Ромашково
В начале недели запустили очень много

крупной, до 3 кг, форели. Поначалу клевать она

не торопилась: ловили лишь 1–3 рыбины в
день. Только нахлыстовикам удавалось соблаз-
нить до десятка штук. Однако когда в середине
недели запустили большую партию форели ве-
сом 500–600 г, клев наладился. На две-три мел-
ких форели приходилась одна за 2 кг. Хорошо
брала на яркие вертушки, красную икру и, у на-
хлыстовиков, на сухую муху. Интересовалась и
креветкой, особенно в пляжной зоне.

Шамиран
На мелкие вертушки и малька бодро кле-

вал окунь, запущенный неделю назад, но по-
падались полосатые грамм по 200–300; круп-
ные пока осторожничают. Вполне сносно ло-
вилась и форель, которой чаще занимались
поплавочники, насаживая креветку. На бле-
сенки нередко попадалась средняя щука. На
текущей неделе планируют запустить очеред-
ную партию форели, а может быть, и щуки.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Супер Карп
На 2-м пруду форель неплохо клевала на

креветку, но лучше на привозную верховку и
ярко-красную пасту, насаженную тонкой кол-
баской. Ловили на блесны и щуку, благо ее и
в этом пруду хватает. Самая крупная из пой-
манных весила 5,5 кг.

Дулово
Приезжало поблеснить 3–4 человека в день.

Щука попадалась и на полкило, и на двушку. Од-
на крупная, на глаз не меньше 6 кг, сошла у бе-
рега. Напомню, что по первому льду здесь от-
менно ловится многочисленная плотва до 200 г.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» форели много, однако больше

двух-трех за день ловили редко. Были единич-
ные поклевки карпа.

На водоеме «Рыбалка в Бору» вся рыба
трудовая. Карп с каждым днем клюет все ре-
же. Не особенно активной была и форель. Ее
все же налавливали, если искали подход, а не
ограничивались ожиданием поклевки на ба-
нальную креветку.

В «Бузланово» со дна неплохо ловился
карп. Форель понемногу клевала утром и ве-
чером. Из спиннинговых приманок она пред-
почитала красные и малиновые воблеры. У од-
ного спиннингиста несколько раз брал круп-
ный сом, но в лучшем случае усатого удава-
лось лишь увидеть.

Вряд ли кто будет спорить, что погода стоит дивная. Ко-
нечно, не июль, уже и подмораживает – а у меня за городом
зацвела роза. В праздник, 4 ноября. Раньше в это время пер-
вый лед пробовали: например, в прошлом году 7 ноября я со
льда ловил первых окуней. Сейчас же люди сидят с донками
в ожидании карася. И карп все еще ловится, иногда даже
очень неплохо. Практически во всех хозяйствах, специализи-
рующихся на форели, стараются сейчас зарыбить пруды по
максимуму. Однако, несмотря на ее изобилие, на некоторых
водоемах нашей рубрики она по непонятным причинам в от-
дельные дни была пассивна и приходилось приложить уси-
лия, чтобы расшевелить рыбу. Правда, были платники, где
отменно клевала щука, так что и о форели забывали. Одним
словом, сезон открытой воды продолжается.

ОБЗОР 3 ноября – 9 ноября
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Уложив с вечера в трюм шеви-нивы сна-
сти и барахло, мы с Виталиком Горным на-
чали отсчет до начала, дай бог, не послед-
него, броска на юг.
А там нас поджида-
ли равно известный
в мире искусства и
рыбалки Игорь Хри-
стенко и его школь-
ный друг Женя Да-
выдов. 

До самого горо-
да-героя на Волге
привычно не выхо-
дили из головы сло-
ва классиков про
две российские бе-
ды – все как и рань-
ше. Только вот пос-
ле недавних изме-
нений ПДД боль-
шая часть прерыви-
стой разделитель-
ной разметки на
двухполосной доро-
ге превратилась в
сплошную. Но даже
общение с сотруд-
никами ГИБДД не
вызывало негатива. Погода была просто
дивная – 26 в тени, и на трассу после Ахту-
бинска встречать нас выползли десятки
ужей и черепах. Наконец, проскочив по до-
рожкам в 4-метровых тростниках, мы попа-
ли на место чуть повыше Харабали! Есть
базы и более навороченные, и более ком-
фортабельные, но база «Дельта» – она до-
брая! После разгрузки, как водится, вечер-
няя разведка. 

Всякие лещи-подлещики, окунь и много-
численная мелкая щука нас никогда не ин-
тересовали. Тамошняя рыбалка для нас –
это судак, сазан и сом. В гораздо меньшей
степени жерех. Вообще-то в нашем сооб-
ществе, кроме естественной конкуренции
со сверкой результатов по вечерам, есть и
негласное разделение по интересам. Если
Игорь Христенко любит носиться в поисках
жереха, то мы с Виталькой не считаем же-
реха своей рыбой и ловим его довольно
случайно. Поэтому никогда не бывает сме-
шивания экипажей и жанров. 

Разведка и первые два дня показали, что
внешне за год вроде ничего не изменилось,

разве что деревья смерчем поломаны. К со-
жалению, хорошей в первые дни была толь-
ко погода: результаты подтверждали интер-
нетовскую информацию о неважной рыбал-
ке вообще и по судаку в частности. Да и раз-
говоры на базе совсем не обнадеживали. 

Но, как оказалось, не изменилось толь-
ко внешне. Мощный весенний паводок и
жара, скорее всего, нарушили «рыбооб-
мен» между Ахтубой и Волгой. Дно намыло
так, что местами приходилось лавировать
на 10-сантиметровом меляке, находя глуби-
ну в полметра. Забывшие про осторож-
ность налетали на ремонт или даже на спи-
сание мотора. Для рыбы был практически
перекрыт проход по Второй Волге и Миш-
киной протоке. А речка Кокцикмень пре-

вратилась в цепь бочагов, из которых воль-
ноопределяющиеся рыбаки резинками, пе-
реметами, а то и сетями выловили за лето
все живое. 

И тем не менее судака мы на четвертый
день все-таки нашли. Ни о каком джиге или
отвесной рыбалке на этих точках речь даже
не шла: на глубинах 3,5–4,5 м с «лунным»
рельефом дна течение было такое, что го-
ловка в 40 г доставала дно метрах в 30 от
лодки. В такие точки с водоворотами или
стремниной заходили косяки мелкой чехо-
ни, а где течение было послабее – осталь-
ная бель, да столько, что вся плетенка была
в слизи. Дальше все стало понятно. Встава-
ли на якорь выше такой точки и сплавляли
подходящий воблер метров на 50. После
закрытия скобы катушки воблер сам мгно-
венно заныривал, а потом играл на туго на-
тянутой леске, периодически ковыряя лопа-
той грунт. Если поклевок не было, надо бы-
ло сделать 2–3 оборота катушкой, поигры-
вая самим удилищем. Удары были резкие,
но были и «промахи», когда судак, атако-
вавший шныряющий во все стороны во-

блер, садился подбородком или щекой. Ры-
ба ловилась от 2 до 4,5 кг, более мелкая,
около кило, попадалась редко, обычно к ве-
черу. Искупав более четырех десятков во-
блеров, определили лидера: им стал Mann’s
Stretch Plus 15+, а если поглубже, то 20+.
Работали и другие модели, например 9-сан-
тиметровый Rapala Shad Rap. Главное тре-
бование к воблеру: и при игре на месте, и
при проводке он должен постоянно отби-
вать дно, иначе количество поклевок умень-
шается в разы. 

В нужное место с нужной приманкой на-
до было попасть в нужное время. Лучше
всего с 8:30 до 11 утра. За эти часы удава-
лось поднять в лодку 5–7 хороших судаков.
Иногда мазали тело воблеров гелем Mega
Strike, и хотя особого прилива аппетита у

хищников эта липучая и сильно пахнущая
приправа не вызывала, но, по крайней ме-
ре, и не отпугивала. 

Сома, как и судака, на привычных мес-
тах мы также не обнаружили: таскание по
Волге проверенных Mann’s Magnum Stretch
и Halco Sorcerer ничего не дало. Возможно,
долгое тепло выгнало хозяина на те же глу-
бины, что и судака – 3,5–4,5 м. Во всяком
случае, незапланированных сомовьих по-
клевок хватало, но на мели и сильнейшем
течении нам не удалось судачьими палками
поднять сома тяжелее 19 кг. 

Дважды были поклевки сомов, с которыми
мы ничего сделать не могли. Причем оба раза
на 4-сантиметровый воблерочек в одной и
той же точке с глубиной 3,6 м, когда мы спус-
кались по течению на обед. В первый раз со
шпули мгновенно слетело метров 60–70 шну-
ра. Остановить рыбу было невозможно, она
отлетела далеко в сторону от лодки и легла.
Подошли на моторе и встали, рыча нейтра-
лью – сом полетел в другую сторону. Надо бы-
ло видеть ужас на лицах «червятников», когда

между их резинками, стоявшими на якорях,
носилась моторка с согнутой в дугу палкой.
Когда хозяин немного расслабился, удалось
разглядеть бок и маленькие глазки на огром-
ном черном чугунке. Весила рыба явно дале-
ко за 60 кг. Вторая поклевка произошла тоже
в середине дня и на том же месте; возможно,
даже рыба была та же самая. Правда, на этот
раз сом решил не возиться 40 минут и закон-
чил все гораздо быстрее. 

Однако эти поклевки случились попутно,
а мы хотели настоящей сомовьей рыбалки.
Надеюсь, никто не станет отрицать, что са-
мая-самая такая рыбалка – это квоченье. За-
ставить дикое животное подняться с 15–20
метров глубины под лодку на звук инстру-
мента – это не червя купать. Гораздо лучше
сом брал не на лягушку, а на перловицу, на-
саженную на каждый поддев тройника. При-
чем сама поклевка мало отличалась от зим-
ней трясучки ерша, и рыба непостижимо
умудрялась слизывать немалую насадку с
крючка. Обычно клевал сом некрупный, на
12–15 кг, но один раз взял гигант. И хотя

снасть была по рыбе, через полчаса взаим-
ных мучений победила дикая природа. 

Если подводить итог, то у нас с Витали-
ем даже в первые давние поездки не было
такой удачной рыбалки по судаку: и круп-
ный, и много, и сама рыбалка захватываю-
щая. Игорь Христенко, улетавший утром на
воду вместе с проснувшейся чайкой, утер
всем нам нос по жереху. А вот сазанья ры-
балка у нас не заладилась. Причина, видно,
в том, что по теплой воде основной сазан
не зашел в карчи и ямки, а продолжал кор-
миться на ракушке, не там, где мы его обыч-
но в это время ловим. 

Про обратную дорогу не говорю – груст-
но! Ведь даже самая плохая рыбалка лучше
самой хорошей работы, а эта рыбалка бы-
ла далеко не плохой. До будущего года,
«Дельта»!

Александр ГУСЬКОВ
Москва

Фото А. ГУСЬКОВА, 
В. ГОРНОГО

НОВАЯ ТЕХНИКА 
В СТАРЫХ МЕСТАХ

Каждый октябрь своей устоявшей-
ся компанией, в которой лишь иногда
происходят замены, мы выезжаем
почти на две недели в очень красивое
и разнообразное по составу аквато-
рий и видов рыбалки место. Легко до-
гадаться, что расположено оно в Вол-
го-Ахтубинской пойме. По разным об-
стоятельствам у меня нет сейчас воз-
можности часто бывать на рыбалке в
интересных местах, потому и жду с не-
терпением этого октябрьского выезда
целый год. 

Осень в пойме
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Последние сто километров за
Волгоградом, проезжаем де-

ревню Ступино – и мы на базе.
Осенняя степь не радует буйством
красок. Тем не менее листва с при-
брежных тополей еще не полно-
стью облетела, значит, крепких
ночных заморозков пока не было.
Это подтверждали редкие кобыл-
ки и кузнечики, сонно выпрыгива-
ющие из-под самых ног. Здешние
рыболовные места очень интерес-
ны: много островов, глубоких про-
ток между ними, а главное – русло
Волги совсем рядом. 

Спешно разобрали вещи – и
скорее на воду, утолить жажду
долгожданной поклевки. Осенняя
рыбалка на Нижней Волге славит-
ся крупными экземплярами суда-
ка и жереха, которые нагуливают
жирок перед тем, как занять зимо-
вальные ямы. Обычно сюда при-
езжают для ловли хищника, но на-
ши спутники собирались опробо-
вать тяжелые фидерные удилища,
и нам, спиннингистам, было инте-
ресно, что из этого получится.
Первый день, прошел в поисках
перспективных мест и пробива-
нии бровок. Трофеев не было. Все
ждали завтрашнего дня. 

Едва загорелся рассвет, все
уже были на ногах. Полное безве-
трие. Трава под ногами шуршит от
кристалликов инея. Скорее в лод-
ки – и на точку. Под обрывом бьет
чайка – похоже, там котел. Сбав-
ляем скорость и выходим на точку.
Мощных ударов нет, значит, жиру-
ет окунь или чехонь. Хочется уз-
нать размер трофея. Всплески
идут от кромки обрыва и до грани-
цы течения. Первые забросы не
дают ответа. Джиг-головки – мимо,
некрупные воблеры минноу – туда
же. Вертушки – без внимания. Су-
дя по размеру выскакивающего
малька, хищник атакует подрос-
шего сеголетка. И вот на очеред-
ную проводку поппера вылетает
виновник торжества – стограммо-
вый окунек, хозяин здешнего пи-

ра. Он пытается не атаковать, а,
скорее, боднуть приманку, отго-
няя конкурента от своего стола.
Можно сниматься с якоря – мы не
за тем приехали. 

Едем на слияние струй и пыта-
емся джиговать с глубины на от-
мель, меняя цвет, размер и форму
силикона – все впустую. Меняем
точку и стаскиваем приманку с от-
мели в глубину, прорабатывая все
ступеньки и бровки, – тщетно. А
ведь летом это самые уловистые
места! Температура воды 11 гра-
дусов. Видимо, малек покинул лет-
ние места стоянки, и вслед за ним
ушел хищник. 

День в поисках и переездах про-
летел незаметно. Солнце быстро
скатывается к горизонту, но и ве-
черняя зорька ничего не принесла.
Обескураженные, возвращаемся

на базу. Судака нет, но двоим са-
мым везучим удалось поймать по
жереху. Более успешными оказа-
лись фидеристы: у них в садке се-
ребряной горкой шевелилась че-
хонь, и на ее фоне весомым слит-
ком выделялся приличный язь. Об-
наружив ниже острова косу на сли-
янии двух струй, они прикормили
место и прилично отловились. Но и
здесь не обошлось без сюрпризов.
Казалось бы, самая востребован-
ная волжская наживка – червь – иг-

норировалась рыбой. Все поклев-
ки были только на опарыша. 

Вечером было решено половить
у лодочной стоянки. Здесь в свете
лучей прожекторов у берега снова-
ли стаи малька, и время от времени
на границе света и тени раздавал-
ся всплеск – пировал хищник. Опыт
подобной рыбалки у меня был. Как-
то на Митинке, соединяющей Волгу
и Ахтубу, мы в свете фонарей мест-
ной базы ловили берша и судака. А
в низовьях Москвы-реки прошлой
зимой в ночное время возле мостов
неплохо брал судак в двух метрах
от берега. 

Услышав эти рассказы, несколь-
ко друзей взяли спиннинги и ушли в
ночной дозор. За утренней чашкой
чая они рассказали нам, что вечер
не пропал даром. Одна некрупная
чехонь и четырехсотграммовый су-
дачок – итог двух часов ночной ры-
балки. Вертушки, колебалки, тви-
стеры и попперы остались без вни-
мания хищников. А вот пятисанти-
метровый волкер, пускающий усы
по воде, пришелся им по душе. 

Ивновь с рассветом мы вы-
шли на поиски судака. Про-

верено несколько ям и бровок,
ловили на якоре и сплавом, ме-

няли размер и цвет виброхво-
стов, твистеров. Пробовали ло-
вить на полоски филе чехони,
подсаженной на джиг-головки,
но результат все тот же. С рыбой
в этот день были только троллин-
гисты, которые привезли на базу
судаков, щук и даже сомиков на
десять и пятнадцать килограм-
мов. Дважды воблер у них атако-
вал какой-то великан, но после
длительной борьбы приходилось
оба раза обрезать шнур, так и не

увидев могучего противника. 
Нам такая ловля не очень по

душе, поэтому мы решили поис-
кать жереха. Тем более что на
прошлой неделе здесь был пой-
ман экземпляр весом под семь ки-
лограммов. Котлов жерех не уст-
раивает, боя чаек нет – значит,
кормится где-то на поливах. Вот
туда мы и направились. От основ-
ного русла Волги уходила широ-
кая протока между двумя остро-
вами. Приличное течение, песча-
ное дно с подводными дюнами –
весьма перспективное место. Глу-
бина плавно увеличивается от
двух до восьми метров, и там, где
поток упирается в обрывистый бе-
рег, делая крутой поворот, вымы-
та яма, в которой на дне осело
множество топляка. 

Вначале пробуем ловить стоя
на якоре – пара ударов на кастма-
стер, но пока без трофеев. Реша-
ем сплавляться по течению с от-
мели на глубину, пробивая блес-
нами акваторию вокруг лодки. Не
прошло и пяти минут, как про-
изошла поклевка, и первый жерех
нехотя заходит в подсак. Четыре
семьсот – отличный экземпляр!
Чуть ниже еще поклевка – трофей
поменьше, на два с половиной ки-
лограмма. Все поклевки происхо-
дят у самого дна на очень медлен-
ной проводке, когда блесна пери-
одически чиркает по дну. Доходим
до ямы и вновь на исходную точку. 

Каждый сплав приносит одну-
две рыбы, причем большая часть
поклевок происходит со стороны
берега, когда блесна скатывает-
ся на глубину. 

Собираясь на жереха, мы при-
хватили с собой трехметровое

удилище для ловли на бомбарду.
Первая страсть утолена, и я ре-
шаю при помощи бомбарды про-
щупать дно. Одна беда – не захва-
тил из Москвы быстротонущий
подлесок. Ничего, попробую ло-
вить на мухи с тяжелым сердечни-
ком. Несколько проходов оказа-
лись безрезультатными, хотя на
блесны поклевки продолжались. 

Решаем подойти ближе к бе-
регу, туда, где плещутся крупные
волны над подводными отмелями.
Очередной заброс бомбпрды – и
сильный удар в руку заставляет
меня от неожиданности вздрог-
нуть. Удилище гнется дугой,
фрикцион жалобно поскрипыва-

ет, медленно, но верно ретивый
боец приближается к лодке.
«Ровно три килограмма», – радо-
стно сообщает напарник, снимая
тугой серебристый слиток с
электронного безмена. 

Ловля на бомбарду гораздо
азартнее, чем на блесну, да и при-
манку жерех взял жадно и глубо-
ко. Жаль, что горизонт проводки
не удается стабильно держать у
дна – слишком сильное течение. 

Еще пара заходов – и можно
возвращаться: солнце уже кло-
нится к горизонту. По пути на базу
проходим мимо острова, где обос-
новались фидеристы. По их до-
вольным лицам ясно, что дела у
них идут очень хорошо. Мы не
удержались и высадились на бе-
рег. С утра они погрузили в воду в
зоне ловли продырявленный ме-
шок с прикормкой, и результат
оказался отличный: в садке поми-
мо чехони и язей было несколько
крупных лещей весом от кило-
грамма до полутора. Ребята ре-
шили остаться на ночь, надеясь
на подход осторожного крупняка.
Отчаянные люди эти фидеристы. 

По дороге в Москву под мер-
ные удары ухабов федеральной
трассы мы вспоминали разные
эпизоды этой рыбалки и все пыта-
лись понять причины бесклевья
судака. Объяснения так и не на-
шли. В любом случае, как показал
этот выезд, фидерная рыбалка
оказалась более богатой на тро-
феи, чем спиннинг. Но, как гово-
рится, каждому свое.

Евгений КУЗНЕЦОВ
Москва

Фото автора

КАК ФИДЕРЩИКИ ОБЛОВИЛИ
СПИННИНГИСТОВ

Нижняя Волга не только рыболовная Мекка, где хотя бы раз
должен побывать каждый рыболов, но и огромный рыболов-
ный полигон, на котором традиционно проводятся испытания
различных новинок, снастей, а также обкатка новых методик и
способов ловли. Не стала исключением и наша поездка с ре-
бятами из московской фирмы «Магри» – официального пред-
ставителя немецких компаний Balzer и Interfish на российском
рынке. Задача выезда проста – отдохнуть, половить рыбу и в
процессе рыбалки испытать новые образцы удилищ, что назы-
вается, в деле. 

ООссеенньь  ннаа  ННиижжннеейй
ВВооллггее
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Этим летом уловы под Белоомутом были
не ахти: даже мелкий судак и щука кле-

вали хуже, чем в других местах, а крупный
хищник вообще никак себя не проявлял.
Вся рыба держалась по заливам и неглубо-
ким поливам. Тем не менее спиннингисты с
мощными снастями регулярно приезжали в
это место в надежде на трофей. Ситуация
изменилась только к концу октября. 

Надо сказать, что любителей крупной щу-
ки в этих местах не так много, и за несколь-
ко лет все мы успели перезнакомиться и ре-
гулярно перезваниваемся. Так что, когда на-
чались поклевки крупных щук, информация
распространилась очень быстро, и в первые
же выходные мы с другом были на месте.
Однако за утро не увидели ни одной поклев-
ки ни крупной щуки, ни мелкой, ни даже оку-
ня. На первый взгляд, это плохо: рыбы нет.
Но, как я давно уже подметил, на самом де-
ле все не так уж страшно: это примета того,
что здесь стоит крупная щука и она изгоняет
всех конкурентов. 

После обеда дела несколько улучши-
лись и мы поймали несколько кило-

граммовых судачков. Однако все поклевки
шли не в яме, как ожидалось, а на языке,
куда можно было добросить только на ма-
ксимальном выбросе. Конечно, некруп-
ный судак – это не трофей, но по каким-то
мелким, чуть уловимым деталям чувство-
валось, что рыба активизировалась и
«крокодил», если он здесь, должен начать
брать. Поэтому на следующее утро мы
снова были на берегу.

В этот раз интуиция меня не подвела.
Уже где-то через полчаса я почувствовал
характерную царапающую поклевку.
Крупная щука практически никогда не бе-
рет с ударом или рывком. Она осторожно
сжимает приманку, как бы пробуя, а уже
потом следует потяжка. Я резко подсек и
сразу ощутил мощное сопротивление. До-
ждался!

Почувствовать тяжесть крупной рыбы
очень приятно, но ее надо было как-то
взять, что было непросто. Сложность за-
ключалась в том, что я стоял на высоком
обрыве, а спуститься в этом месте было
нереально. Пришлось звать напарника с
багром и потихоньку сдвигаться к мосткам,

до которых было метров тридцать. Напар-
ник быстро спустился и приготовился. Щу-
ка, в которой на глаз было килограммов
5–6, хотя и сопротивлялась, но понемногу
шла. Честно говоря, я уже предвкушал по-
беду. Я водил щуку минут пятнадцать, и
при хорошей подсечке и большом натяже-
нии лески крючки обязательно должны бы-
ли глубоко впиться в пасть. Но этого не
произошло. Уже на поверхности она рас-
крыла челюсти, несколько раз крутану-
лась, и приманка вылетела из ее пасти.
Напарнику не хватило нескольких санти-
метров, чтобы дотянуться до рыбины баг-
ром. Такова особенность крупных щук: у
них очень твердая пасть и пробить ее едва
ли не труднее, чем у матерого судака.

Делать нечего – трофей упустили. Но
рыбачить продолжили. Я сдвинулся на

точку, где после узкого полива начинается
крутая стенка. Ловить здесь сложно: при
проводке в какой-то момент леска ложит-
ся на бровку и контакт с приманкой теря-
ется. Однако здесь крупная щука часто
стоит прямо под обрывом и берет приман-
ку, когда леска идет с перегибом через
бровку. Так и произошло на этот раз. Ры-
ба взяла практически без поклевки, после
нескольких легких тычков последовала
мощная потяжка. Вывести крупную рыбу,
перевалив через крутую глиняную бровку,
нереально. Решил смещаться в сторону,
где стенка переходит в более пологий
склон. Вести рыбу пришлось минут пятна-
дцать, то отпуская, то подтягивая леску.

На этот раз нам повезло больше: рыбу мы
взяли, но это оказалась не щука, а почти
четырехкилограммовый судак. После двух
дней рыбалки стало ясно: крупная рыба
активизировалась и теперь стоит сосре-
доточиться именно на ней.

На следующие выходные мы уже втро-
ем отправились на охоту за трофеями.

Я всех предупредил, чтобы взяли мощные
спиннинги, прочные шнуры, а главное,
чтобы ловили обязательно с металличе-
ским поводком и крючки на всех приман-
ках стояли крупные и, что еще важнее, на-
дежные. Но одно дело сказать, а другое –

сделать. В этот день мы убедились, что
крупная щука не прощает рыбаку ни од-
ной, даже малейшей, ошибки. 

Получилось так, что первая серьезная
щука взяла у моего напарника. Вижу, ры-
ба серьезная: удилище в дугу. Побежал
за багром. Место удобное, можно было
спуститься к самой воде. Удилище у при-
ятеля мощное, шнур прочный, да и напар-
ник не новичок. Но этого оказалось мало.
При первой же сильной потяжке, когда он
пытался перевалить щуку через бровку,
на приманке разогнулись крючки. Выяс-
нилось, что он поставил «Мустад»: крюч-
ки крупные, острые, но изготовлены из
слишком тонкой проволоки. Хорошие
крючки, но не для трофейной рыбалки.

Как только мы немного пришли в себя
после борьбы и обменялись мнениями

по поводу схода, щука клюнула у ловяще-
го поблизости спиннингиста. Рыба была
серьезная. Перед этим мы втроем прошли
по этому месту раз по пять, но щука поче-
му-то выбрала его поролонку. 

Рыболов делал все как надо. Он тоже
ловил с высокого обрыва, но внизу сидел
его знакомый поплавочник, которого он и
попросил помочь взять рыбу в подсак.
Сверху было видно, что щука матерая, ки-
лограмм на восемь – настоящее бревно. Но
она взяла надежно, вся приманка была в
пасти, а наружу торчал только металличе-
ский поводок. 

Вначале все шло хорошо. Один подвел
щуку, второй подвел под нее подсачек.

Вроде дело сделано. Но не тут-то было!
Щука крупная и в подсачек вошла только
наполовину. Вообще, этого достаточно,
теперь надо было бы осторожно подтя-
нуть его на себя и, взяв за обруч, выта-
щить на берег. Но по какой-то причине
рыбак решил поднять щуку на рукоятке,
чтобы та провалилась в сетку полностью.
Это, конечно, была ошибка, и щука ею
воспользовалась – она вывернулась нару-
жу. Но не сошла. Сделали вторую попыт-
ку – снова щука наполовину в подсачеке и
снова рыбак пытается ее поднять. Второй
раз щука этого уже не простила. Несколь-
ко раз перекувырнувшись в сетке, она вы-
рвалась на свободу и исчезла в воде. Как
выяснилось, подвела приманка. Поролон-
ка была оснащена крупным крючком, ко-
торый соединялся с грузом с помощью
проволоки, и пайка в месте соединения не
выдержала. Проволока осталась на грузе,
а двойник – в пасти у щуки.

Подвели итог: за несколько дней в од-
ном месте упустили трех «крокоди-

лов», я взял только одного, но хорошего
судака. Итог неутешительный, однако яс-
но, что матерая щука есть и она достаточ-
но активна. Это и подтвердила последняя
рыбалка. Мои друзья разъехались, а я за-
держался на один день, и, как оказалось,
не зря. Ловить в одиночку сложно, тем бо-
лее в будни: рассчитывать можно только
на себя. За утро у меня было две харак-
терные царапающие поклевки. Одну щуку
мне все же удалось вывести. Здесь явно
повезло: она взяла в месте, где можно бы-
ло спуститься к воде. Правда, назвать эту
щуку трофейной можно только с некото-
рой натяжкой, но и 4,7 килограмма дос-
тойный вес. 

Несколько слов об особенностях этой
осени. Несмотря на то что осень еще

далека от завершения, щука явно нахо-
дится на своих зимних стоянках. Все по-
клевки происходили в горизонте 7–9 мет-
ров. Из приманок работали только круп-
ные, не менее 10 см. Это касается и виб-
рохвостов, и поролонок. Из цветов лучше
всего сработал коричневый и «машинное
масло», а вот на белые и серебристые,
которые работали весной, сейчас покле-
вок нет. В последнее время в этом районе
развелось много бычка-подкаменщика.
Скорее всего, на него и охотится крупная
щука. Отчасти это подтверждают доноч-
ники, ловящие судака и налима на живца.
По их словам, поклевки на бычка нередко
заканчиваются обрывом снасти. 

Словом, осень в самом разгаре, и до ле-
достава еще есть время для ловли матерой
щуки. А с этой рыбалкой, по моему убежде-
нию, мало что может сравниться.

Николай УДОВЕНКО
Москва

Фото В. ГЕРАСИМОВА

Время крокодилов
Район Оки под Белоомутом многим спиннингистам известен как место, где

вполне вероятна встреча с трофейной щукой. Хотя количество хищников здесь
явно меньше, чем на других участках реки, тем не менее спиннингистов в районе
Белоомута зачастую больше, чем в других местах.

Сам участок, где из года в год ловится крупная рыба, небольшой, всего мет-
ров триста. В свое время я наткнулся на него, когда искал на Оке стоянки суда-
ка. Таких точек на протяжении почти 50 км, от Дединово до Сельцов, я нашел до-
статочно много, а вот крупную щуку только в одном.

Русло реки в этом месте несколько отличается от других участков: нет обыч-
ных на Оке мелей и перекатов. Ширина составляет метров двести, глубина дохо-
дит до десяти метров. Посередине реки проходит длинный глиняный язык, кото-
рый делит русло на две части. От языка ближе к правому берегу, с которого я
обычно ловлю, расположены две ямы. У верхней дно идет уступами, а к берегу
тянется достаточно обширный полив. Здесь в течение всего лета ловят судака и
некрупную щуку. Ниже река делает не-
большой поворот, и струя подмывает
берег. В результате неширокий полив
обрывается трехметровой стенкой,
причем не вертикальной, а с неболь-
шим подмывом. Здесь чаще всего и
держатся самые крупные экземпляры. 

Нижняя яма представляет собой ка-
наву, в которой глубина плавно пони-
жается с четырех до десяти метров, а
потом дно круто повышается к берегу. 

Дно везде жесткое, глинистое. Мес-
то можно было бы считать почти иде-
альным для спиннинговой ловли, если
бы не одно «но». Берег с которого при-
ходится ловить, обрывистый, высотой
до 4–5 метров. Спуститься вниз можно
только в нескольких точках, там, где на
берегу местные рыболовы сделали
мостки для ловли. Так что после по-
клевки рыбы приходится экстренно ре-
шать, что делать: поднимать ли ее на
удилище или буксировать по воде до
ближайших мостков.



8 12 ноября – 18 ноября 2008

Слово мастера
Дмитрий ШАБАЛИН из Дубны –

один из тех настоящих специали-
стов по ловле хищной рыбы, о ко-
торых я упоминал вначале. Он кон-
сультировал нас перед этой поезд-
кой. Вот основные моменты, на ко-
торых он акцентировал внимание.

– Трудно, а порой и невозможно,
расшевелить пассивного судака,
стоящего в анабиозе в самой глубо-
кой части ямы. Чаще всего попытки
ловить такую рыбу – это напрасно по-
траченное время. А вот когда на мо-
ниторе эхолота можно увидеть силу-
эты крупных рыб на глубине порядка
7–8 метров при общих глубинах в
этих местах до 18–20 метров, то поч-
ти наверняка можно сказать, что этих
рыб уже можно ловить. Такое поло-
жение рыб чаще всего означает сво-
его рода «охотничью стойку»: рыбы
вышли на кормежку и заняли пригра-
ничные рубежи в засаде.

– Глубокой осенью большое зна-
чение имеет размер приманки.
Крупный судак охотнее атакует
большую приманку – как правило,
не менее 10–12 см длиной.

– Очень важно использовать ми-
нимально возможный вес приманки.
Например, при глубинах в 15 мет-
ров Шабалин часто ловит грузами в
10–12 граммов. 

– Проводка должна быть пре-
дельно медленной, с длительными
паузами.

– Лучше всего работает поролон,
большие твистеры с хвостом «осли-
ные уши», твистеры «Маннс» с хво-
стом «копыто».

– Использование поводка снижа-
ет количество поклевок.

– Лучшие результаты дает ловля
на крупные воблеры минноу, отно-
сящиеся к  суспендерам. Для такой
оснастки нужен тройной вертлю-
жок, донный грузик и длинный, око-
ло метра, поводок. 

Я задаю Дмитрию вопрос: «Для
одного из рыболовов у нас в лодке
не хватит места. Сможет ли он ло-
вить рыбу с берега?» Ответ был
прост и лаконичен: «С таким же ус-
пехом ему можно будет забрасы-
вать приманки в лес».

Первый день
Весь этот день шел дождь, кото-

рый к вечеру перешел в неболь-

шой снежок. Наш новый цветной
и, замечу, цифровой эхолот «Рей-
марин» достаточно быстро нахо-
дит вроде бы «нашу» рыбу: не-
сколько больших силуэтов стоят
на приступочке глубокой ямы. Яко-
римся. Радостно делаем первые
забросы. Ни поклевки. Перестав-
ляемся, находим по прибору еще
больших рыб. Поклевок нет. Пере-
мещаемся на противоположный
борт ямы в сторону судового хода.
Несколько вялых поклевок, но по-
хоже, что это окунь. 

Поглядываем на соседние лодки:
нас предупреждали, что мы навер-
няка будем на воде не одни. У сосе-
дей все точно так же как и у нас:
лодки перемещаются, явно нащу-
пывают активную рыбу. 

Достаточно недолго понаблю-
дать за окружающими и сразу вид-
но, как ловится рыба в данный мо-
мент. Если лодки с нормально эки-
пированными – читай, опытными,
людьми долго стоят на одном месте,
это хороший знак. Иногда рыболо-
вы в них совершают какие-то дви-
жения, не похожие ни на заброс, ни
на обычную проводку. Это означа-
ет, что они максимально скрытно
вываживают рыб, берут их рукой
или в сачок. Одним словом, рыба
здесь, конечно же, есть и она клю-
ет. Но вот если люди мечутся по во-
доему, постоянно переставляют
лодку, а затем и вовсе начинают по-
кидать эти места, значит, сегодня не
«день Бэкхэма». 

Хотя бывают и исключения. Мо-
жет, например, подойти какая-ни-
будь случайная залетная стая клы-
кастых. И тогда самые терпеливые
поймают столько рыбы, сколько ус-
пеют. 

Вскоре мы остаемся на этой яме
одни. Вечереет, мы решаем поло-
вить еще час. И вдруг начинаются
поклевки. Нежные такие, почти не-
приметные. Но я-то помню по Бар-
мино, что именно так часто и клюет

крупная рыба. А иногда и очень
крупная. 

Начинаем лихорадочно менять
приманки. С размером вроде все
понятно: не меньше чем 8–10 см.
Экспериментируем с формой тела
и цветом. Несработавшие приман-
ки выкладываем рядочком прямо
на скамейку лодки, чтобы была,
так сказать, наглядность процесса
подбора. 

Ставлю перламутровый Yum «с
солью» – приманка сверху посыпа-

на пахучей приправой – аттрактан-
том. Специально провожу приманки
по одной линии, чтобы оставался
пахучий след. А вдруг? И «вдруг»
вскоре случилось. Вначале легкий
щелчок по приманке – скорее, су-
дак промазал, – а затем уже затре-
щал фрикцион. Подсекаю, нагру-
жаю максимально бланк. Вроде бы
стала подниматься с глубины. Про-
шу Сашу дать мне сачок. Но у самой
лодки рыба начинает делать мощ-
ные рывки. В какой-то момент на
том конце снасти возникает пусто-

та… Сход! Обидно, но вроде нача-
лось. За час около 15 поклевок! Две
рыбы по полторашке в лодке, у Са-
ши еще и три небольших судака –
эти отпущены. 

Возвращаемся в лагерь уже поч-
ти в полной темноте. При движении
по реке включаем фонари, эхолот с
прописанным маршрутом, навига-
тор. Кроме того, четко видны часто
стоящие на мелких местах и мигаю-
щие бакены.

Ночуем в палатке. Немного про-
хладно – за бортом примерно минус

3–5, но выручает газовая горелка,
которая работает всю ночь.

День второй
Проснулись еще затемно, быст-

рый завтрак, заливаем термосы, ре-
жем перекус, стаскиваем лодку с
обрыва, вешаем мотор. Через со-
рок минут уже стоим на вчерашней
точке. С ума сойти! Все ямы сплош-
няком забиты рыбой. Много малень-
ких рыб, но на дне видны и большие

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Уверяю вас: точка зрения, что будто бы по поздней осени, перед
ледоставом, достаточно выгрести на лодочке на хороший свал
большого водоема, найти по эхолоту скопление мирной рыбы, и
клыкастые трофеи уже, считай, у вас в лодке, – эта точка зрения
совершенно дилетантская. Такие заверения могут делать только
рыбаки, редко ловящие хищника с лодки. Вряд ли подобные рассу-
ждения можно услышать из уст настоящих спецов по хищной рыбе. 

Эту поездку на Угличское водохранилище в район Калязина мы
планировали уже давно. Она должна была дать ответы на некото-
рые вопросы, возникшие у нас во время весенней «дозапретной»
рыбалки в этих же местах. Кроме того, очень хотелось проверить
некоторые наши барминские наработки по ловле судака по холод-
ной воде. 

Относительно неширокое русло Волги в этих местах давало
надежду на более быстрый поиск активной рыбы. Просторы
здесь явно не рыбинские и не чебоксарские. А уж рельефы в
этих местах просто сумасшедшие. Большие, протяженные ямы
с глубинами до 20 метров расположены вдоль обоих берегов.
Ямы накопаны драгами, поэтому часто имеют почти отвесные
стенки, но само русло, «накатанное» рекой, при этих работах
не трогают, чтобы не было процессов эрозии, замывов судово-
го хода. Для обитания судака получаются просто великолепные
условия. ВВееччееррннииее  

ппооссииддееллккии
ПРЕДЗИМНИЙ СУДАК УГЛИЧСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА

Глубокой осенью большое значение
приобретает размер приманки: круп-
ный судак охотнее атакует приманки
не менее 10–12 см длиной
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экземпляры. Ну, думаем, сейчас об-
ловимся. 

Не тут-то было. За два часа лов-
ли – несколько легких тычков и два
подбагренных судачка. Проезжаем
по яме с эхолотом чуть дальше. Чу-
деса! «Ночлежка» опустела, оста-
лось лишь несколько рыб, плаваю-
щих в толще воды. Проверяем со-
седнюю яму. Та же картина. Почти
вся рыба исчезла. 

Постоянно переставляемся,
пытаемся подобрать ключи к ры-
бе. Ни один не подходит. Значит,
здесь нет судака? Начинают одо-
левать разные неправильные мыс-
ли. Например, переехать на дру-
гой берег и ловить окуня на глубо-
ком поливе – там он точно есть. Ну
его, этого капризного судака! За-
мерзли окончательно – это всегда
так, когда не клюет. Пошел не-
большой снежок. Решаем съез-
дить в лагерь перекусить чего-ни-
будь горячего и немного согреться
у костра. 

После обеда вновь приезжаем
на прежнее место, с ходу ловим
пару «манненгеймов» – с чьей-то
легкой руки так в московских спин-
нингистских тусовках называют
очень худых и маленьких судачков.
Но вот опускается ночь, и яма на
глазах начинает наполняться ры-
бой. Вот вроде и «наши» подошли:
на мониторе видны большие вытя-
нутые силуэты вблизи дна. Саша
ставит светонакопительный тви-
стер, заряжает его фонариком. Со
второго заброса у него поклевка.
Тащит что-то крупное с большой
глубины. Я подаю сачок. Есть пер-
вый нормальный судак за вечер!
На вид почти двушник. 

Затем еще несколько поклевок,
я реализую одну. У меня рыбка по-
меньше. А потом как отрезало. При-
манки стучат по спинам, постоян-
ные задевы за рыбу, но поклевок
нет. Все уже спят? Вода на поверх-
ности еще больше остыла: вчера
прибор показывал 6,5 градуса, се-
годня на градус меньше. Все, едем
в лагерь.

День третий
Подъем в 5:30. Завтрак, заправ-

ляем термосы. В полной темноте до-
бираемся до точки. Поклевки начи-
наются только посветлу. Ловим не-
больших рыб, поклевок явно мало-
вато. Яма, как и вчера, постепенно
пустеет. Видим, что на реке, причем
на удивление рано, начинается об-
ратное движение спиннингистов.
Примерно с десяток моторок, кото-
рые на рассвете прошли вниз по
реке, теперь проехали мимо нас в
обратном направлении. Все ясно: у
парней тоже пусто, все меняют мес-
та ловли. Может, кто позвонил, что
нашел рыбу? Проезжаем с эхоло-
том по очень широкому радиусу,
почти от берега до берега Волги,
пересекая множество интересных
рельефов. Рыбы почти нет. Решаем
отправиться на поиски: вдруг пове-
зет?

Вот бывает так иногда: едешь ми-
мо ничем неприметного места, и
вдруг что-то подсказывает тебе, что
надо сбросить газ и посмотреть
здесь дно. У берега находим боль-
шую яму с крутыми бортами. По пу-
ти видны силуэты очень крупных
рыб. Якоримся. Со второго заброса
у Саши мягкая поклевочка. Он под-
секает, и я вижу, что его спиннинг
сгибается дугой. А спиннинг у него,
между прочим, не из слабых – «Нор-
стрим Викинг» до 35 граммов. Я ви-
жу, как у напарника белеют губы и
на лбу выступает испарина. Он дер-
жит рыбу на одном месте и шепчет
мне что-то нечленораздельное. С
трудом разбираю слова: «Я не могу
ее даже к лодке подтащить, такая
большая...» Видно по его согнутому
в дугу спиннингу, как рыбина делает

мощные амплитудные рывки. Мо-
жет, сом? Я готовлю сачок, но спин-
нинг неожиданно выпрямляется.
Сход. 

Сколько времени, нервно куря
одну за другой, ругался мой друг,
мне трудно сказать, но, по-моему,
примерно час – пока не поймал оче-
редную рыбу. 

Но вот мощная поклевка и у ме-
ня. Подсекаю, подтаскиваю – опять
сход. Грешу на немного слабый и
мягкий для этих условий – большая
глубина и сильное течение – спин-
нинг «Херти Райз» 7 футов, до 30
граммов (а реально, я думаю, и до
24 г). Спиннинг, видимо, не проби-
вает костистую пасть судака. Ругаю
сам себя: надо было прихватить с
собой еще один, более мощный.

Через заброс поклевка – и я вытас-
киваю судачка граммов на 100. Заг-
лотил поролонку с хвоста и даже не
накололся при этом на крючки. 

Потом клев затих, и пришло вре-
мя спокойно все обдумать. Вспоми-
наю линию, по которой были по-
клевки рыб. Получается, что про-
водка в этот момент была перпенди-
кулярна течению. Причем самая
сильная, осевая, струя в этом месте
Волги находится не на большой глу-
бине, а ближе к мели. Решаю встать
на сильном течении максимально
близко к судовому ходу. Встал бы и
получше, но не хочется, чтобы на
мой «Мнев» наехала какая-нибудь
баржа с песком.

С первого же заброса у меня по-
клевка, тащу что-то приличное. Под-
вожу почти к лодке, и вновь сход.
Что за напасть такая сегодня! И
сразу поклевка у Саши. По спин-
нингу видно, что рыба большая.
Опускаю заранее сачок в воду. Вот
показался и трофей. На вид 2,5 ки-
ло точно есть. Все, судак в лодке!
Поздравления, фото на память и бе-
лая-белая рыбацкая зависть. 

Перемещаемся по той же линии
на 50 метров вниз. Ничего себе! Так
это же выход с ямы, в конце ее –
мощное течение. Найти такое место
– большая удача. Встаем на якорь,
но неудачно: сносит течением. Нет,
тут важен каждый метр. С третьего
или четвертого захода встаем точно
и правильно. Вспоминаю глубины,
которые находятся по линии моего
заброса. Надо приманку положить
вон туда, ее начнет сносить в самую
перспективную зону, там следует
сделать паузу. После пятого забро-
са нащупал оптимальную линию
проводки и скорость. А заодно мой
грузик нашел и две точки, в которых

он ткнулся во что-то с характерным
очень четким и жестким стуком. Так
на Волге отбиваются большие кам-
ни, лежащие на дне реки. Их сюда
притащил ледник. Ну не может в та-
ком месте не быть рыбы! К тому же
замечаю, что при подходе к лодке
на дне есть мощная обратная струя,
где шнур, вместо того чтобы вытяги-
ваться вниз по течению, начинается
смещаться против. 

На рыбалке часто бывает так,
что сразу точно знаешь, что попал
на хорошую точку. Что точно пойма-
ешь здесь рыбу. Обычно такое чу-
тье почему-то приходит только на
третий-четвертый день ловли. При-
выкаешь к реке, что ли? 

Во время очередной проводки у
нас с напарником поклевки, но реа-

лизовать их не удается. Начинаю
вспоминать рекомендации Шабали-
на и понимаю, что мы, похоже,
слишком торопимся при проводке!
По крайней мере втрое – насколько
хватает нервов – замедляю провод-
ку. У самой лодки вообще еле шеве-
лю ручкой катушки. Хрясть! Очень
амплитудная поклевка! Ожило сра-
зу все: бланк спиннинга, фрикцион
катушки, мои руки. Делаю попытки

поднять рыбу наверх, чтобы не дать
ей опомниться, но не тут-то было –
не могу даже стронуть с места. Эх,
не тот спиннинг в руках, не тот! Ка-
жется, что вот сейчас удилище сло-
мается пополам, уже гнется и сама
ручка. Перекладываю спиннинг
глубже на левое предплечье, пра-
вой рукой слегка ослабляю фрик-
цион. Теперь буду контролировать
процесс, захватив шпулю рукой. 

Ну вроде пошла рыба потихонь-
ку, начала подъем. Еще немного – и
красивый судак в сачке. Хорош! Три
килограмма точно есть. Я весь
взмок, вытираю пот со лба. Ощуще-
ние такое, как будто пробежал на
время километр. 

Саша меня поздравляет, а я даю
ему совет: как только приманка нач-

нет спуск с 10 метров на 15, нужно
делать паузы по 20–30 секунд –
пусть поролонку смывает по свалу
течением. Саша кивает головой, на-
чинает исполнять. Через некоторое
время ворчит: «Вот тебе и пауза!
Зацеп, и, похоже, глухой». Он дерга-
ет спиннингом, пытаясь высвобо-
дить приманку, зацеп оживает, и
сразу следует мощная потяжка.
Долгое вываживание – быстро не
получается даже «Норстримом».
Беру рыбу в сачок. Судак побольше
моего будет. 

На следующей проводке во вре-
мя паузы на свале у меня вновь
мощная поклевка с хрустом. Подсе-
каю и понимаю, что с моим чуть ли
не лайтовым спиннингом шансов
поднять рыбу очень мало. Но поти-
хонечку начинаю выкачивать, для
чего почти приседаю каждый раз
перед «подходом» – за счет этого
удается выдерживать самый щадя-
щий угол изгиба бланка. Вроде по-
шел… нет, опять остановился, дер-
жится за струю. 

Как мне сказал потом мой друг,
это все длилось не больше трех ми-
нут, но мне они показались вечно-
стью. Наконец клыкастый вышел к
поверхности. Давно такого красав-
ца не ловил. Точно четверка есть!
Саша поднимает сачком рыбу из во-
ды, при этом ручка сачка сгибается
почти пополам. Хватаемся одновре-
менно за сетку, чуть не падая при
этом в воду. Рыба в лодке, перево-
дим дух. Да, ради такого красавца
стоит померзнуть в лодке в ноябре!
Достаю рулетку, измеряю рыбу пря-
мо в сачке: 82 сантиметра. Нор-
мально. 

Пока я перевожу дух, Саша выта-
скивает рыбу на двушник. Эх, не на-
до бы нам так махать руками и радо-
ваться: под тем берегом передвига-
ется целая флотилия вертикальных
блеснильщиков. Они нас явно па-
сут. Увидят – приедут, начнут «обу-
ривать», и не половишь уже. 

И тут совершенно неожиданно и
практически одновременно мы по-
нимаем, что пора заканчивать наш
рыбацкий праздник. Цель достигну-
та: рыбу нашли, ключики к ней по-
добрали, судаки в достаточном ко-
личестве лежат в лодке. Хватит уже
хапать, пора нам ехать в лагерь. Да
и приятно же закончить рыбалку на
такой высокой ноте!

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

ии
 



10 12 ноября – 18 ноября 2008

МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Вверхней части самое попу-
лярное место – окрестности

рыболовной базы в Осташево.
Здесь имеются очень удобные
для ловли на джиг участки. Зато-
пленное русло реки имеет чет-
кие бровки, есть хорошо выра-
женные поливы, мели. Место-
расположение русла легко опре-
делить даже без эхолота: встать
на якорь приблизительно посе-
редине и сделать несколько за-
бросов. Нащупав резкий пере-
пад глубины, можно дальше об-
лавливать бровку, делая забро-
сы веером. Ширина русла часто
30–50 метров, так что можно,
просто встав на русле, облавли-
вать обе бровки. Летом такая та-
ктика часто приносит успех, но
осенью рыбу найти сложнее и
иногда в поисках активного хищ-
ника приходится спускаться
вдоль русловой бровки на сотни
метров. 

Надо отметить, что при всей
простоте рельефа в уловах здесь
нередко бывают крупные экземп-
ляры: щуки по 3–3,5 и судаки по
2–4 килограмма. Рыбы много, од-
нако осенняя ее ловля не так про-
ста. Погода то и дело меняется, к
тому же в это время часто сбрасы-
вают воду. У Осташевского моста
на русле сейчас около пяти, а на
поливах всего два метра. Конечно,
как и везде, для того чтобы рас-
считывать на хороший улов, при-
езжать надо на несколько дней,
чтобы было время поплавать, по-
искать. Вероятность наткнуться на
скопление активного хищника
сейчас достаточно велика, и, по-
пав на такое скопление, буквально
за час можно отловиться за не-
сколько дней. 

В нижней части водохранили-
ща условия для ловли совершен-
но другие. Прежде всего, ширина:
напротив Акатово – а это самая
широкая часть водохранилища –
от берега до берега на веслах
плыть минут сорок. При большой
ширине и глубина соответствую-
щая – на русле до 16 метров.
Рельеф дна достаточно разнооб-
разен: есть бугры, косы, крутые
бровки, но в отличие от верхней
части водоема на русле здесь ло-
вят редко, так как рыба концент-
рируется в других местах. 

Основное различие двух частей
водоема в том, что крупная рыба в
нижней части живет постоянно, в
верховья же, в район Осташево,
она поднимается весной, а осенью
по малой, как сейчас, воде скаты-
вается обратно. Рыба, в том числе
и крупная, мигрирует стаями. Были
случаи, когда в районе Осташево в
августе проходили стаи судаков
весом 5–7 килограммов. Но они
там не живут, поскольку зимой уро-
вень очень низкий и крупному су-
даку там некомфортно.

В нижней части водохранили-
ща спиннингисты не гоняются за
стаями скатывающейся рыбы, а
ловят на точках – там, где она дер-
жится постоянно. Для хищника
здесь много удобных мест: те же
бугры, бровки, очень интересные
точки, где в русло впадают затоп-
ленные ручьи. Надо учитывать,
что до затопления водохранилища
здесь была своя водная система с
ручьями и заливами, они не исчез-
ли, а остались на дне. Сегодняш-
ние заливы  – это остатки прежних

оврагов, у которых имеется про-
должение под водой. Все это надо
иметь в виду при поиске рыбы.

На рыбалке в Акатово, главное
– понять общую ситуацию, на

какой глубине хищник держится
в данный момент, и вставать на
соответствующие точки. Надо от-
метить, что некоторые из них ра-
ботают очень долго. На одном из
таких мест я успешно ловлю уже
почти 10 лет. Есть точки, где ры-
ба – а речь идет о хищнике – про-
сто обязана находиться. Как пра-
вило, это бровки, но не просто
ровный свал, а с чем-то особен-
ным, скажем, несколькими ко-
ряжками, пятном ракушечника
или бровка c ярко выраженным
валиком. На одной из своих лю-
бимых точек я встаю в русло,
бросаю на глубину шесть мет-
ров, а приманку веду через валик
– на нем глубина пять метров, а

далее следует свал на десять. На
этом валике постоянно держится
как судак, так и щука. Всегда
стоит искать точки, где хищнику
удобно охотиться. 

Но надо учитывать, что у хищ-
ника, особенно крупного, имеется
место, где он держится более-ме-
нее постоянно, и точки, куда он вы-
ходит кормиться. К примеру, пря-
мо перед базой в Акатово есть
подводный бугор – наверху 3 мет-
ра, у основания значительно боль-
ше. Дно жесткое – прямо звенит

под грузиком. Все там хорошо, вот
только рыба не клюет. Причина
простая: ее там практически нет. А
все дело в том, что хищнику туда
неоткуда выходить, поскольку до
русла очень далеко. Он появляет-
ся здесь только эпизодически. 

Осенняя ловля всегда не-
предсказуема. Сегодня в

одном месте можно поймать
очень много, а завтра не увидеть
ни одной поклевки. Рыба не толь-
ко мигрирует, скатывается на бо-
лее глубокие участки, но часто и
капризничает. На недавней ры-
балке мы с другом попали на
слом погоды: поменялся ветер,
скакнуло давление – осенью та-
кие явления могут происходить
несколько раз в течение дня. По-
этому даже на тех точках, где,
как я знаю по многолетнему опы-
ту, судак в это время наверняка
стоит, за три дня было только не-

сколько поклевок и поймано все-
го три судака. Причем все три –
«за галстук». Судак давил при-
манку не открывая рот. В то же
время окунь, причем достаточно
крупный, клевал активно. 

В отношении щуки сейчас на
Рузе ситуация тоже неоднознач-
ная. С одной стороны, из-за сбро-
са воды многие участки травы ока-
зались на берегу, и малек, а за ним
и щука ушли к руслу, на глубину.
Но здесь в зависимости от погоды
малек то поднимается к поверхно-

сти, то опускается на дно, соответ-
ственно и щука то поднимается и
неплохо берет на колебалки в
средних слоях, то, опустившись,
реагирует только на джиг. 

С другой стороны, пока не было
устойчивых заморозков и вода
окончательно не остыла, значи-
тельная часть малька осталась в
опавшей траве у берега, где она
все еще сохранилась. В таких мес-
тах можно неплохо ловить щуку на
крупные вертушки, хотя и считает-
ся, что это не осенняя приманка.

Особенностью Рузы является
то, что хищник берет там вы-

ходами. Особенно четко это про-
является осенью. На базе в Ос-
ташево рыболовы, разъехав-
шись с утра, к вечеру возвраща-
ются и, конечно, обмениваются
информацией о клеве, так что
время выхода хищника на кор-
межку легко отслеживается.

Также при простом рельефе дна
определяется и то, на каких уча-
стках держится активный хищ-
ник. Осенью в отличие от лета
время выхода смещается к обе-
ду. На последней рыбалке в Ос-
ташево с утра поклевок не было
почти ни у кого, если не считать
некрупного окуня, а в час дня
хищника словно включили, и по-
клевки начались у всех, но про-
должались не более часа.

Осенняя ловля хищника на
Рузе четко связана с пред-

зимним сбросом воды. Сейчас
уровень упал на 1,5 метра и бу-
дет падать и дальше. С падением
уровня рыба скатывается с вер-
ховьев вниз. Весь поток рыбы
идет по руслу, но этот процесс
далеко не непрерывный. Стаи
леща, да и другой бели, останав-
ливаются в определенных мес-
тах, из года в год в одних и тех
же, хищник – щука и судак – сле-
дуют рядом. Зная десяток таких
мест, осенью можно просто объ-
езжать те или иные точки в зави-
симости от уровня воды и доста-
точно успешно ловить. Такая ло-
вля продолжается фактически
до ледостава. 

Однако вовсе не обязательно,
что весь хищник к ледоставу ока-
жется на большой глубине. Бы-
вают и исключения. Несколько
лет назад, например, воду сбро-
сили очень сильно. На поливах,
где летом было четыре метра,
можно было бродить в болотни-
ках. Фактически осталось одно
русло, да и там глубина была не
более двух метров. В результате
мы с трудом поймали несколько
мелких судаков и на этом закры-
ли сезон. Но потом выяснилось,
что мой знакомый ловил там же
через неделю после нас и прямо
с берега вытаскивал щук весом
от 2 до 4 кг. Вместе со щукой не-
сколько раз багрился лещ. Судя
по всему, стая леща по какой-то
причине пошла вверх, а за ней и
крупный хищник.

Большинство спиннингистов, в
том числе и я, предпочитают

на Рузе джиг. Чаще всего ловят
на поролон и твистеры, иногда
неплохие результаты дают коле-
балки в сочетании со ступенча-
той проводкой. Цвет и размер
осенью обычно особого значе-
ния не имеют. Этой осенью я ста-
вил совсем крупные приманки в
15 см, но клевала та же мелкая
щука до килограмма. Правда, ко-
гда хищник капризничает, то
есть идут какие-то ударчики, по-
щипывания, но поклевок нет,
смена размера или цвета при-
манки нередко провоцирует по-
клевку. Примечательно, что на
последних рыбалках хорошо
сработал черный поролон, чего
раньше не наблюдалось.

Большой бич Рузы, как и дру-
гих водохранилищ, браконь-

еры. Сейчас сетей много, их ста-
вят вдоль и поперек русла, что-
бы перехватить скатывающуюся
рыбу. Бороться с этим трудно, но
можно. На базе в Акатово и у
многих рыболовов, постоянно
ловящих на Рузе, есть телефон
горячей линии местного рыбнад-
зора. Так что если кто-то замеча-
ет сеть, тут же следует звонок, и
очень быстро приезжает инспек-
тор, который ее вынимает и
уничтожает. Если эта практика
будет расширяться, то Руза еще
долго будет славиться своей ры-
балкой.

Андрей ЖИВИН
Москва

Фото Андрея СИДОРОВА

Осенью среди спиннинги-
стов одним из самых попу-
лярных водохранилищ Под-
московья становится Руз-
ское. Причин несколько, глав-
ная в том, что здесь реально
можно хорошо половить хищ-
ника с начала осени и до ле-
достава. Немаловажно и то,
что каждый вне зависимости
от мастерства и опыта может
найти удобное для себя мес-
то. Если посмотреть на карту,
в глаза сразу бросается одна
особенность: водоем состоит
как бы из двух частей. Пер-
вая, верхняя, часть – это рай-
он Осташево, вторая – аква-
тория у Палашкино, Курово,
Акатово. С точки зрения ры-
балки это абсолютно разные
водоемы.

Руза
ВОДОЕМ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
И НЕ ТОЛЬКО
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Так уж повелось, что с самого
начала я на инерционку лов-

лю «неправильно»: катушку при
подмотке держу барабаном
вниз. Правильно это или непра-
вильно – вопрос спорный, но
мне так удобнее. Да и по моде-
лям я придерживаюсь «нетради-
ционных» взглядов. Опробовав
достаточно много вариантов, в
том числе и знаменитые «на ко-
нусах», я тем не менее сделал
свой выбор в пользу банальной
серийной инерционки, только не
«Невской», а «Киевской». Ко-
нечно, и «Киевская» требует не-
большой доработки: с нее сни-
мают топорное подтормаживаю-
щее устройство и оставляют
только тормоз – трещотку. Есть у
«Киевской» и еще одно слабое
место – это фиксатор барабана
катушки на оси. Он явно слабо-
ват. Но проблема эта решаемая.
Я, например, просто фиксирую
его тонкой проволочкой. Конеч-
но, можно придумать и более
изящное решение, но меня уст-
раивает и это. Вот, пожалуй, и
все. Больше у «Киевской» я не-
достатков не вижу. 

А вот у «Невской» они есть. Са-
мый неприятный – это попадание
лески между кромкой барабана и
щекой катушки. Заусенец на лес-
ке в таком случае обеспечен и
большой отрезок приходит в не-
годность. Другой неприятный мо-
мент – это попадание лески при

забросе в щель между лапкой ка-
тушки и корпусом. Это тоже пор-
тит леску. Конечно, это случается
нечасто, но, как правило, в самый
неподходящий момент. А так как
сильнейшая сторона «колеса» -
это надежность, то мой выбор –
«Киевская». 

Проблема легкости вращения
при наличии современных сма-
зочных материалов тоже вполне
решаема. Можно легко подобрать
подходящую смазку. Она же спо-
собствует и живучести катушки.

Самая старая моя «Киевская» от-
служила не менее 10 интенсивных
сезонов и до сих работоспособна. 

Я тоже большинство рыбалок
провожу с лодки и совершенно
согласен с мнением, что это ос-
новное применение колеса. Вот
только леску я использую не тол-
ще 0,4 мм. А в основном 0,35 мм,
что позволяет применять и более
легкие веса. Для меня критиче-
ским является вес приманки в 7 г.
На меньший ловить уже диском-
фортно. С легкими весами расши-

ряются горизонты ловли. Можно
ловить и с берега, особенно там,
где не требуется дальний заброс.
Например, на нешироких речках
средней полосы. Правда, берег
должен быть достаточно чистым,
так как инерционка требует мощ-
ного бокового замаха. Но чтобы
ловить на легкие веса, нужны со-
ответствующие удилища.

Для ловли на относительно
легкие головки требуется

резкий сильный боковой взмах
удилищем, и его удобнее выпол-
нять одной рукой. Соответствен-
но и спиннинг нужен недлинный,
около 2,5 м, и не слишком завы-
шенного теста. А вот при ловле
с лодки тест, строй и длина уди-
лища не столь важны. Несколь-
ко лет назад я бы сказал, что
они совершенно не важны. Но
сейчас мое мнение несколько
поменялось. Многократно ана-
лизируя, в чем чувствительность
снасти с колесом, я пришел к
выводу, что дело здесь не толь-
ко в том, что леска пропускается
через пальцы. Ведь во время

проводки очень тяжело сохра-
нять, положение, при котором
удилище направлено вдоль лес-
ки. Особенно если ловить не с
устойчивой лодки с твердым
дном, а с небольшой надувнуш-
ки (а это большинство моих ры-
балок). При этом леска неиз-
бежно оказывается под углом к
удилищу. Поэтому списывать
совсем значение удилища не
приходится. Я убедился в этом
сам, когда перешел с дешевых
на удилища более высокого

класса и чувствительности. Сра-
зу почувствовал разницу. Тем не
менее, пробуя ловить такими
удилищами с «мясорубкой», я
все-таки ощущал, что в чувстви-
тельности проигрываю. Значит,
дело не только в удилище – и ка-
тушка тоже важна. А также чув-
ствительность пальцев. Здесь
надо рассматривать все только
в совокупности, что и дает ту са-
мую пресловутую чувствитель-
ность. 

А чувствительность важна не
только при регистрации поклевок.
В последние лет 7–8 я несколько
отошел от «чистого» джига и дос-
таточно много времени уделяю ло-
вле на колебалки. И здесь контро-
лировать проводку и игру блесны
много легче с инерционной катуш-
кой. Для меня это важно. Пробуя
ловить на модный нынче отводной
поводок, я и здесь обнаружил, что
с колесом мне ловить комфортно,
а с мясорубкой я как бы слепну.
Так что в актив колеса можно за-
нести не только джиг. 

Нельзя не согласится с А. Жи-
виным, что один из главных плю-
сов инерционки – это скорость
вываживания и особенная остро-
та ощущений. Никаких фрикцио-
нов! Все по-честному! Нет, это по-
ка не попробуешь, не поймешь…

Но это все плюсы, а вот к ми-
нусам можно отнести один,

правда, не столь очевидный. Это
скорость проводки приманки. На
большинстве рыбалок это неак-
туально. Но как-то на Средней
Волге, на Чебоксарском водо-
хранилище, мы с другом попали
на активный клев жереха. Он
очень хорошо ловился, но только
не у меня. Если дальности забро-
са мне хватало, то вот скорость
проводки была явно недостаточ-
ной. Знаю, что раньше бывалые
жерешатники ловили на само-
дельные колеса с барабаном
увеличенного диаметра. То есть
проблема эта не новая. 

И еще. Как бы ни владел я
снастью, но «бороды» нет-нет да
и случались. Правда, ненамного
чаще, чем сбросы на рядовых
мясорубках или мультах, кото-
рые еще надо отрегулировать, а

это не просто. Однако количест-
во бород удалось свести к мини-
муму с помощью простого прие-
ма. С учетом того что в большин-
стве случаев дальний заброс не
требуется, я стал наматывать на
барабан не больше 70 м лески.
Число бород упало на порядок. И
о них практически можно не упо-
минать. 

Надо сказать что идея «идеаль-
ной» инерционки продолжает бу-
доражить умы некоторых изобре-
тательных рыболовов. Например,
на выставке «Охота и Рыбалка на
Руси» встречались очень дельные
катушки, произведенные в Сибири
для ловли тайменя. Вот только це-
на… Еще пару лет назад довелось
мне половить опытным образцом
колеса с очень необычными техни-
ческими решениями. Впечатления
были самые положительные, в том
числе и с легкими весами. Если ав-
тору удастся воплотить свои идеи в
серийные образцы, то, возможно,
многие владельцы мультов приза-
думаются…

Несмотря на все вышесказан-
ное, я все-таки, как мне ка-

жется, так и не ответил на воп-
рос, почему я ловлю инерцион-
кой. Ведь положа руку на сердце
я не могу не признать, что с
классным звонким удилищем, ка-
чественной плетенкой и «пра-
вильной» мясорубкой можно до-
биться великолепной чувстви-
тельности. При этом – дальность
заброса даже против ветра, ра-
бота с легкими весами и вообще
большая универсальность. Так
почему же инерционка? Плюсы я
перечислил, но думаю, дело не в
них. Сам не знаю, как объяс-
нить… Почему в мире все боль-
ше любителей поковыряться в
ретроавтомобилях или поохо-
титься с допотопным кремневым
оружием? Чего им не хватает ?
Вот того же, как мне кажется, не
хватает и любителям «старых до-
брых» инерционок. Можно, на-
верное, это назвать романтикой,
можно как-нибудь по-другому, но
сути это не поменяет.

Конечно, это мой сугубо лич-
ный взгляд на ловлю колесом, и
некоторые мои утверждения дале-
ко не бесспорны. Но если после
этой статьи спиннингисты с инер-
ционками будут реже ловить на
себе снисходительные взгляды
коллег, то свою задачу я выпол-
нил.

Алексей БАРИНОВ
Наро-Фоминск, 

Московская область
Фото автора

Купив очередной, 44-й, номер «Рыбак рыбака», я помимо
других интересных материалов обнаружил статью, которая меня
особенно порадовала и заинтересовала. Это статья о «старой,
доброй» инерционной катушке. Мне эта тема очень близка. Я
сам поклонник инерционки и безынерционки использую только в
ультралайте. Поэтому статью прочел с жадностью. Надо ска-
зать, что я и сам давно собирался написать статью об инерцион-
ке. Вернее, я ее практически подготовил, но все не доходили ру-
ки довести текст до ума. А тут вышла замечательная статья Ан-
дрея ЖИВИНА, в которой все очень правильно написано. И осо-
бого смысла в своем материале я теперь не вижу. 

Тем не менее все мы даже одинаковыми снастями ловим не-
много по-разному. И видение рыбалки тоже у всех немного отли-
чается. Поэтому постараюсь «по горячим следам» изложить чи-
тателю некоторые свои мысли и наблюдения о ловле «колесом». 

Так почему 
же инерционка?
ПОКА НЕ ПОПРОБУЕШЬ 
– НЕ ПОЙМЕШЬ!

Опробовав много вариантов, я тем
не менее сделал свой выбор в поль-
зу банальной серийной инерционки,
только не «Невской», а «Киевской» 
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Если попытаться более деталь-
но перечислить обнаружен-

ные мною закономерности джи-
говой ловли на наших «неджиго-
вых» водоемах, то выглядят они
примерно так. Во-первых, нужно
очень четко отличать участки во-
доема, где джиговая ловля в
принципе целесообразна. Уни-
кальная специализация джиго-
вой ловли – придонная рыбалка
на сколь угодно больших глуби-
нах. То есть таскать 20-граммо-
вый джиг по заросшему водорос-
лями мелководью, как это дела-
ют у нас многие местные рыбо-
ловы, это, мягко говоря, непра-
вильно и малорезультативно. 

Также добавим, что джиг дает
возможность ловить на достаточ-
но большом удалении от берега:
не так уж много существует при-
манок, способных соперничать с
джиговыми по дальности заброса.
Прекрасно помню, когда в один
прекрасный день мною был пре-
одолен барьер трех «Б» – «ближ-

ней береговой бровки» – и мне
удалось добросить приманку до
прирусловой бровки и как следу-
ет обстучать ее. В течение того
летнего сезона я таким образом
нашел несколько феноменально
уловистых точек, где еще «не сту-
пала нога рыболова». Правда, ме-
стные рыболовы быстро рассек-
ретили эти точки, но смогли взять
реванш, только ловя с лодки, так

как с берега добросить и провес-
ти как следует приманку с их сна-
стями было невозможно. 

Сочетание дальнобойности с
эффективной работой на боль-
ших глубинах делают джиг незаме-
нимой приманкой во всех случаях,
когда хищная рыба держится в
ямах, что случается обычно «по
краям» сезона открытой воды –
весной и осенью. Но одного нали-
чия только большой глубины недо-
статочно – должен быть или явно
выраженный перепад глубин
(свал, бровка, коса, подводный бу-
гор и проч.), или какие-либо не-
ровности на дне (камни, коряги,
канавки и т.п.). Например, одна из
моих очень уловистых береговых
точек, где я регулярно не только
вытаскивал щук, но и обрывал
приманки, перестала работать,
как только над ней встал на лодке
местный рыболов, зацепил яко-
рем-кошкой лежавшую на дне
«неудобную» корягу и отбуксиро-
вал ее к берегу. Потом, примерно

через месяц, он горько сетовал на
то, что «ушла с этого места рыба». 

Не все так просто и с ловлей на
джиг весной и осенью. Могу

сказать, что в течение нескольких
лет я пытался ловить на джиг с
момента, когда еще льдины плы-
вут по реке, до момента, когда ры-
бачить сложно потому, что риску-
ешь порезать леску о ледовые за-

крайки, возникающие во время
ледостава. Я пришел к четкому
выводу, что совсем уж экстре-
мальный джиг ранней весной и
поздней осенью на наших севе-
ро-западных водоемах малоре-
зультативен. Иногда, правда, слу-
чаются приятные сюрпризы в ви-
де поимки каких-нибудь «нетипич-
ных» рыб вроде жереха, язя или
налима, но в целом по традицион-
ным нашим джиговым хищникам –
щуке и судаку – результаты ско-
рее неутешительные. 

Например, щука ранней вес-
ной гораздо лучше ловится на
вертушки и мелководные вобле-
ры, а то и просто на крупного чер-
вя-выползка. Поздней осенью на-
ша зубастая явно предпочитает
колебалки, глубоководные вобле-
ры или живца. В литературе часто
встречается упоминание про «су-

пер-пупер» добычливый период
джиговой ловли судака, который
бывает сразу после схода льда,
но еще до значительного подъема
и помутнения воды. Так вот, могу с
уверенностью сказать, что на на-
ших водоемах ничего подобного
«жору судака перед половодьем»
и близко не наблюдается! Таким
образом, ловля на джиг щуки и су-
дака в наших водоемах наиболее
эффективна все же весной и осе-
нью, но скорее ближе к летнему
периоду, чем в начале и в конце
сезона открытой воды. 

Подыскивая наиболее улови-
стую тактику джиговой ловли

на своих родных водоемах, я по-
следовательно пытался выявить
какую-либо надежную законо-
мерность, привязку успешной
джиговой рыбалки к каким-либо

внешним условиям. Сначала я
просто пытался связать успеш-
ную ловлю на джиг с календар-
ными датами; потом мне каза-
лось, что все определяют погод-
ные условия, а в какой-то момент
пришел к выводу, что улови-
стость джига на 100% зависит от
гидрологических условий: уров-
ня воды, скорости течения, сте-
пени прозрачности воды и т.п.
Сейчас я уверен, что все эти фа-
кторы являются второстепенны-
ми и что я действительно рас-
крыл главный секрет – когда на
наших «неджиговых» водоемах
действительно имеет смысл ло-
вить на джиг, а не на другие при-
манки. 

В общем-то этот «главный сек-
рет» очень прост: джиговая ры-
балка становится очень эффек-
тивной только тогда, когда основ-
ной кормовой объект хищника в
больших количествах скапливает-
ся в джиговых местах. Но в этом
«уравнении» есть как минимум
два неизвестных: 1) какая рыба
является основным кормовым
объектом хищника; 2) когда имен-
но она скапливается в «джиго-
вых» местах, то есть в придонном
слое, на больших глубинах, на
удалении от берега. 

Понятно, что кормовым объек-
том щуки и судака является бель.
В наших водоемах это в основ-
ном плотва, подлещик, густера,
уклейка – перечисляю в порядке
значимости на основании «стати-
стики», извлеченной из желудков
пойманных рыб в течение не-
скольких лет. Что любопытно, со-
всем уж по холодной воде и осе-
нью, и весной в желудках как су-
дака, так и щуки часто обнаружи-
вается совсем уж нетипичная до-
быча: окуньки, ерши, налимчики,
свои же сородичи, но более мел-
кого размера. И, как я уже писал,
по самым «краям» сезона хищ-
ники на джиг ловятся крайне
плохо, даже если попытаться со-
блазнить их приманками, напо-
минающими тех же самых окунь-
ков и ершей. 

С весенним потеплением воды,
в апреле и начале мая, начинается
череда нерестовых ходов белой
рыбы. Огромные нерестовые стаи
в местных водоемах следуют
обычно друг за дружкой примерно
в такой последовательности:
плотва, густера, подлещик, уклей-
ка. Длится нерестовый ход с апре-
ля и примерно до начала-середи-
ны июня. В это время вся белая
рыба «в берегу», как говорят ме-
стные рыболовы, на мелководье,
и следом за ней подтягивается и
хищник, поэтому ловить его на
джиг совершенно нецелесооб-
разно. Кроме того, в этот период
нерестятся и «болеют» и сами
хищники. 

Есть и еще один фактор: не-
рестящаяся белая рыба «дуре-
ет» и становится легкой добычей
для хищника. Мне доводилось
видеть весной, как при полном
отсутствии клева на искусствен-
ные приманки промысловики до-
ставали из сетей раздувшихся
щук, «беременных» не икрой, а
обожравшихся нерестящейся
плотвой.

(Окончание в след. номере)

Сергей КАЛИНИН
Псков

Фото www.fish.pskov.ru

Разобравшись с джиговой
матчастью, о чем рассказыва-
лось в РР № 43/2008, далее я
поставил перед собой четкую
задачу: во что бы то ни стало
«разловить» джиг. Я стал ло-
вить только на джиговые при-
манки и только в «джиговом
стиле» – придонной ступенча-
той проводкой. При этом я про-
сто не брал с собой приманок
иного типа – колебалок, верту-
шек и проч. 

Ловля по принципу «всегда
и везде только на джиг» позво-
лила мне выявить некоторые
закономерности. Основным
результатом уже после 7–8 лет
джигового стажа стала четкая
уверенность в том, что глав-
ные местные водоемы – река
Великая и Псковско-Чудское
озеро – водоемы «неджиго-
вые». Это означает, что в отли-
чие от водоемов, где в течение
всего сезона открытой воды
ловля на джиг достаточно эф-
фективна и сопоставима по результативности с ловлей на дру-
гие приманки, на наших водоемах существуют только очень ко-
роткие периоды, когда джиг достаточно эффективен. Точнее го-
воря, это даже не периоды, а некие особые стечения обстоя-
тельств, сочетания уникальных условий, которые гарантируют
успешность джиговой ловли. Если этого сочетания условий нет,
то, как ни старайся, джиг будет «молчать», в то время как дру-
гие приманки будут ловить рыбу! 

Джиг на неджиговых
водоемах

Река Великая – водоем «неджиговый»

Я пришел к четкому выводу, что
ранней весной и поздней осенью
джиг на наших северо-западных во-
доемах малорезультативен
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Да-да, вина читателей, что я и постара-
юсь обосновать, исходя из собственно не-
давнего опыта. Когда в РР был опубликован
газетный вариант нашей книги «Неизвест-
ный карась», мы с соавтором в некотором
волнении ожидали откликов. Еще бы: книга
содержала ряд положений, противореча-
щих опыту традиционной ловли карася. И
что? На сегодня, когда прошло почти полго-
да с момента завершения публикации, в ре-
дакцию газеты не пришло ни одного письма
с выражением недоумения или сомнения по
поводу наших нестандартных взглядов.

Если читатели хотят видеть свою газету
еще более интересной и познавательной, то
им придется, отбросив инертность, ставить
вопросы, обсуждать материалы и не бояться
делиться своей точкой зрения. Рыболовная
истина требует рыболовных споров! 

Так и не дождавшись откликов на свою
книгу, мы уже без всякой надежды на поле-
мику написали нестандартную статью «Ка-
расевая поклевка ротана» (РР № 33/2008).
И вдруг Анатолий ГОГОЛЕВ подхватывает
ротанью тему и, объединив статью Алексея
ГАВРИЛОВА «Рыба будущего» (РР
№ 32/2008) с нашей, делится личными на-
блюдениями и подтверждает своей «Палоч-
кой-выручалочкой» (РР № 37/2008) наши
выводы. Казалось, что на этом обсуждение

темы и
закончится,
но три вышеназван-
ные публикации «подвиг-
ли» (это цитата) Андрея КАЛИ-
НИНА на «отделение мух от котлет».
Согласись, читатель, что подобная
стилистика и четко поставленная
цель письма Калинина «Рыба буду-
щего?» (РР № 41/2008) не сулят крити-
куемым легкой жизни. Поэтому читать
его письмо придется с удвоенным, а то и
утроенным вниманием. 

Вступительный абзац очень удивил тем,
как Калинин трактует позицию Гоголева:
дескать, столько места уделено этой явно
не заслуживающей такого внимания рыбе.
Читавшие «Палочку-выручалочку» легко
заметят, что это письмо совсем об ином и
пикировки с нами там нет в помине, что не
мешает Калинину увидеть «недоумение»,
«некоторую обиду и на ротана, и на писав-
ших о нем авторов». Заметим странную
особенность нашего оппонента: «как мне
кажется» – вместо цитат, прямая речь заме-
няется вольным пересказом. 

Главный удар пришелся на «скажем так,
привлекательность ловли», под которой и
следует понимать, видимо, надоедливых
«мух», перемешанных нами с «котлетами»
– техникой ловли. Именно здесь соверша-
ется втихую подмена: мы не писали о целе-
направленной ловле ротана, «он шел у нас
приловом к карасям». Зачем-то очень пона-
добилось опытному рыболову не увидеть
разницы между приловом и ловлей. 

«Непривлекательность» ловли ротанов –
лейтмотив письма «Рыба будущего?», одна-
ко, «все рыбалки имеют право на сущест-
вование, хотя об этичности их можно и по-
спорить. Но этика – дело тонкое и индиви-
дуальное». Тут бы автору и поделиться сво-
ими этическими воззрениями, но, увы, лишь
экивоки и намеки, а о характере сегодняш-
ней поклевки ротана – ни звука. 

Единственный прямой выпад против мо-
его соавтора – «нравится таскать одного за
другим микроголавликов нахлыстом» –
вновь заставляет задуматься о цели, поста-
вленной перед собой критиком. Опять сти-
листически окрашенный вольный пере-
сказ, выдернутый из контекста статьи «Го-
лавль: приглашение в нахлыст» (РР №
37/2008), написанной, «чтобы показать чи-
тателю, насколько доступна и реальна на-
хлыстовая рыбалка в Подмосковье». Или в
соответствии с понятиями А. Калинина обу-
чаться нахлысту следует на лицензионных
реках в борьбе с могучими лососевыми?

Пусть читатель сам оценит пристегива-
ние нахлыстовой темы к обсуждению сор-
ной «рыбы будущего», я же отмечу при-
страстие Калинина к крупногабаритной
рыбе. «Поимка килограммового ротана –
такая же удача, как и поимка пятикило-
граммового леща», «популяции ротана в
основном состоят из микроротанчиков»,
«гораздо приятнее поймать килограммо-
вого «лаптя», чем пятисантиметрового
«пятачка». Конечно, лучше быть здоровым

и бога-
тым, чем бедным и больным; не-

сомненно, что килограммовый ка-
рась престижнее килограмма «пятач-
ков». Но иронизировать над размером ры-
бы, задевая чувства многих из армии кара-
сятников, порой вынужденных по самым
разным причинам пробавляться в неболь-
ших прудиках «микроротанчиками» и «пя-
тачками» – неуместно. 

Сегодня «другому в силу сложившихся
обстоятельств особо некуда податься, и он
вынужден оттачивать свое мастерство на
ротане» – язвит, ох как язвит автор. Себя
Калинин, выходит, противопоставляет
«другому» и оттачивает мастерство на
крупняке? «В силу сложившихся обстоя-
тельств» ему есть куда податься? Вот такая
получилась, извините, «этика», скорее при-
сущая аристократическим глянцевым жур-
налам, чем рыболовной газете. 

«Рыба ли будущего ротан?» – полеми-
зирует далее автор с Гавриловым, для ко-
торого здесь вопроса нет. По Калинину,
будущего у ротана нет: «где водятся окунь
и щука, там ротан долго не протянет». О
перспективах ротана в небольших прудах
ответа нет, зато приводится «с точки зре-
ния рыболова, факт положительный» –
ротан способствует увеличению размеров
карася (и это пишется с восклицательным
знаком!). Это не первая попытка припи-
сать ротану благодетельную роль «под-
водного санитара-селекционера». Дейст-

вительно, остается
только крупный карась, но

молодь-то карася исчезает.
Так что с естественной

убылью «лаптей» при-
дется ставить памят-

ник карасю вместо
восклицательного

знака.
Есть у ротана

прошлое, на-
стоящее и бу-
дущее. Не зря

он победо-
носно про-
ш е с т в о в а л
аж до поляр-
ного круга, не убояв-
шись встреченных по до-
роге щук и окуней. Неужели
в конце предыдущего предло-
жения вместо точки нужно ставить
восклицательный знак? Будь моя воля –
осиновый кол ему в ненасытную утробу. А
начиналась ротанья экспансия опять-таки
с небольших подмосковных прудиков. Ис-
торию, подробности из жизни вселенца,
последние данные о захваченных им во-
доемах РР опубликовал в большой статье
Алексея ЦЕССАРСКОГО «Пришелец с

востока» (РР № 20/2006). Знакомство с
этой статьей могло бы стать научной ба-
зой при обсуждении данной проблемы и
уберечь от вольных и невольных заблуж-
дений. Нужны какие-то прорывы, может
быть, в области генной инженерии, чтобы
извести под корень незваного гостя. А до
той поры будущее ротана, как видно, вы-
глядит безоблачным. 

Евгений СИДОРОВ
Москва

Фото автора

Даже в самом дурном сне мне не
могло привидеться, что придется разъ-
яснять свою точку зрения относитель-
но ротана, причем разъяснять не где-
нибудь, а в рубрике «Обратная связь».
Почему не могло? Да потому, что до
сих пор полемики-дискуссии в РР ка-
сались в основном сетей и принципа
«поймал – отпустил». Получается ма-
ловато. Нет ли здесь злонамеренности
редакции, не желающей (или боящей-
ся?) непредсказуемых последствий
споров? Утвердительный ответ был бы
наветом на редакцию, публикующую
не только письма, заметки и другие
материалы своих читателей из разных
уголков России, но и критические
стрелы в рубрике «Обратная связь».
Попробуйте найти аналогичную рубри-
ку еще хоть в одном рыболовном изда-
нии. И корить редакцию за редкие пуб-
ликации в «Обратной связи» не стоит:
это наша вина – читателей. 

ППППааааллллооооччччккккаааа----ввввыыыыррррууууччччааааллллооооччччккккаааа,,,,
ссссттттааааввввшшшшааааяяяя     ««««ррррыыыыббббоооойййй     
ббббеееезззз     ббббууууддддуууущщщщееееггггоооо»»»»
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СПРОС 
Куплю: 1) качественные кружки, 10 штук; 
2) отвесные блесны «Куниловские элитные
снасти» (московская серия) – «Планер 40»,
вес 3,7 г, латунь-мельхиор, медь-мельхиор,
10 штук по 150 рублей. Тел.: 8-926-852-8766;
Сергей (Москва).
Куплю спиннинг St.Croix Rod или St.Croix
Wild River: 1,98 или 2,10 м, тест до 35 г, 
можно б/у в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-903-678-2044; Олег.
Ищу напарника с автомобилем для рыбалки
в Подмосковье. Есть хорошая 4-местная лод-
ка ПВХ, мотор бензиновый, мотор электриче-
ский. Ловлю по будням на спиннинг. Прожи-
ваю в ЮВАО (Марьино). Тел.: 8-915-260-
1019; Леонид Сергеевич.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю 1) воблеры Yo-Zuri, Rapala, Hornet –
всего 12 штук, за все 600 руб.; 2) финские
вращающиеся блесны Blue Fox с утяжелен-
ным сердечником и тройниками Owner, №№
0 и 1, 30 штук, за все – 1500 руб., 3) фир-
менные колеблющиеся блесны до 10 г, 14
штук, за все – 550 руб. За все перечислен-
ные приманки оптом – 2500 руб. 
Тел.: 8-916-109-98-93.
Продаю лодку «Неман-2» с мотором Tohatsu-
30; дистанция, эхолот, стойки для троллинга;
прицеп МЗСА. Цена 160000 руб. 
Тел.: 8-916-670-9532; Олег.
Продаю: 1) спиннинг Banax Tin-Fish, дл. 305,
тест 10–42 г, одна рыбалка, дальнобойный;
цена 3500 руб.; 2) надувную лодку «Соло-
270», цена 13000 руб Тел.: 8-916-722-0585;
Сергей.

Продам практически новый спиннинг Stage
Norstream 8.6, тест 4–21 г. Цена 6500 руб.
Тел.: 8-916-707-5369; Борис (Москва).
Продам спиннинг Daiko Artesano Boron Assist
RA-96M 9’6’’, 20–42 г, 10–20 lb, Япония. 
Цена 9000 руб. Тел.: 8-916-148-6770; 
Дмитрий (Москва).
Продаю новый спиннинг и катушки: 
1) Norstream Favorite 90M, длина 2,74 м, тест
7–30 г,1800 руб.; 2) Shimano Technium 2500
FB, 3900 руб.; 3) Shimano Ultegra 2500 FA,
3250 руб. Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий
(Москва).
Продаю: 1) шнур плетеный Power Pro 0,19,
разрывная нагрузка 13 кг; цвет желто-ли-
монный, длина 1370метров; цена 3200 руб.;
2) новые бахилы (Рокс) для зимней рыбалки,
меховые вставки, шипы на подошве, высо-
кие, размер 44–45; цена 800 руб.; 3) бинокль
призменный полевой «Юкон» 10x50 WA, аб-
солютно новый; цена 1500 руб.; 4) лодка ре-
зиновая «Уфимка-2», новая; цена 3500 руб.
Тел.: 8-901-522-4469; Алексей (Москва).
Продаю лодочный мотор «Ветерок-12», 
2003 г. вып., новый. Цена 18000 руб. Тел.:
426-4288; Александр Иванович (Москва).
Продаю: 1) мах Sabaneev 6 м – 2000 руб.; 
2) мах Sabaneev 7 м – 2500 руб.; 3) St.Croix
Legend, 210 cм, 4,5–17 г – 5000 руб. Тел.: 
8-926-834-7064; Александр (Москва).
Продаю моторую лодку «Катран 460М», 2008
год, пластик, дистанция, эхолот, приборы,
полный комплект тентов, музыка, 2 колонки,
отличное состояние, учет ГИМС. Мотор
«Меркури 60» инжектор, прошел обкатку 
по инструкции. Прицеп для перевозки одно-
осный рессорный, на учете в ГИБДД. Цена
400000 руб., торг. Тел.: 8-916-737-5233; Анд-
рей (Москва).

Продаю спиннинги: 1) новый Daiwa Grand
View-S 1062MFS, 3,2 м, тест 7–40 г, Magnum
Taper, medium, кольца Fuji SiC на высоких
подставках, вес 230 г; мощный и легкий
спиннинг для дальнего заброса и ловли
крупной рыбы; 6200 руб.; 2) St.Croix (USA)
Avid 9’6, 3,5–17 г, med-lite power, fast action;
практически новый: одна тестовая рыбалка;
5500 руб.  Тел.: 8-916-242-8960; Павел 
(Москва).
Продаю новые спиннинги: 1) Дайва (Саму-
рай), 198 см, 5–21 г, 1500 руб.; 2) Лите Асс,
315 см, 5–15 г (Китай), 1000 руб.; 5) Микадо
(Лексус), 300 см, до 13 г, 1500 руб; 4) Шима-
но (Спид Мастер), 210 см, 15–40 г, быстрый,
в тубусе, 3500 руб. Тел.: 8-919-105-9880; 
Борис (Москва).
Продаю дюралевую 2-местную лодку, дл.
2,87 м, мотор «Сузуки» 2,5 силы, 4-тактный,
прицеп, регистрация в ГИМС. За все 50000
руб. Тел.: 8-906-741-8475; Сергей (Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Morethan Branzino
109ML, 3,28 м, тест 7–45, пр-во Япония,
быстрый. Цена 23000 руб. Тел.: 8-906-703-
4572, е-mail: skahok@yandex.ru; Андрей
(Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Morethan 80 LB, тест
5–23 г, под мульт, в отличном состоянии.
Ориентировочная цена 6400 руб. Тел.: 8-916-
137-1866. е-mail: metlov@bk,ru; Михаил Алек-
сеевич (Москва).
Продаю: 1) лодочный мотор Mercury F30 EFI
ELPT, наработка 4 моточаса, в комплекте
бак, машинка газ-реверс, датчик трима. Цена
115000 руб. Тел.: 8-925-518-4758; Александр
(Москва).
Продаю лодочный мотор Honda 5 л.с., вес
27 кг, в полной комплектации, 2007 г. вы-
пуска, б/у 2 сезона. Цена 38000 руб. 

Тел.: 8-916-132-3039; Виктор (Люберцы, 
Моск. обл.).
Продаю лодочный мотор Tohatsu 3,5 л.с.
б/у 2 сезона, в отличном состоянии. Цена
15000 руб. Тел.: 8-903-131-9888; Алексей
(Москва).
Продаю: 1) CD Rods XLS 8,6, 7–28 г, Fuji SiC
30–07; 2) CD Rods XLS 10,0, 8–32 г, Fuji SiC
30-07; 3) RST M3 10,0, 60–90 г, мулт., Fuji SiC
20–08. Все спиннинги новые, великолепной
ручной сборки из самых высококачествен-
ных материалов. Цена 9,10 и 14 тыс. руб.
Тел.: 8-915-257-9742.
Продаю финский катер «Ватор» c мотором
«Сузуки 70», 4-такта, инжектор, 2003 г.в.,
идеален для троллинга, рыбалки, дальних
поездок (тихий и экономичный), есть ходо-
вой тент, прицеп. Катер с малой наработкой,
в состоянии новoго. Цена 340000 руб., торг.
Тел.: 8-961-253-4248; Дмитрий.
Продам эхолот Eagle-strata 128. Комплект,
кейс, аккумулятор 7А, 12В, зарядное устрой-
ство. Цена 4000 руб. Тел.: 8-919-990-9440;
Андрей (Москва).
Продается: 1) спиннинг Tsuribito Speсial Pro,
2,59 м, тест 7–32, катушкодержатель Fuji,
кольца титановые, ручка с балансиром; новый,
в упаковке; звонкий, хорошо кидает; 8000 руб.;
2) новый спиннинг Tenryu SWAT Distance SWD
96 ML, 2,9 м, 8–35 г, по леске 0,6–1,5, цена по

договоренности. Тел.: 8-916-683-9050, e-mail:
leokuz@list.ru; Леонид (Москва).
Продам: 1) сетку-ведро мыть мотыля, нержа-
вейка, обечайки, сварка аргон, ручка титан,
размер: диам. 30см, рост 40 см 2000руб.; 
2) кружки 7шт., диам. 150 мм, 500 руб.; 
3) бур «Сенеж», 140 мм – за пиво. Тел.: 
8-916-807-5965, e-mail: vvp-2006@mail.ru; 
Василий (Москва).
Продам лодочный мотор Tohatsu, 3,5 л.с.,
б/у 2сезона, в отличном состоянии. Цена
15000 руб. Тел.: 8-903-131-98-88; Алексей
(Москва).
Продаю эхолот Lowrance X51,1 луч, рабочая
частота сигнала 200 кГц, максимальная глу-
бина 244 м, бокового обзора нет, измеряет
скорость и температуру, водонепроницае-
мый, мало б/у. Цена 5000 руб., торг. 
Тел.: 465-2543; 8-905-711-9063; 
е-mail: crowly@inbox.ru; Ольга. 
Продаю катушки и спиннинги: 1) Shimano
Twin Power 2500 FB, 7400 руб.; 2) Shimano
Navi 4000, 2100 руб.; 3) Shimano Exage 2500
FA, 1800 руб.; 4) Norstream Dynamic II DY 100
MF, 7–35 г, 4400 руб.; 5) Norstream Stage SG
86 ML, 4–21 г, 9900 руб.; 6) St.Croix Avid IPC
AVS90HF2, 14–56 г, 7900 руб. Тел.: 960-5568;
Дмитрий (Москва).
Продаю новые ледобуры: 1) «Мора Викинг»
(Швеция), диаметр 130 мм, 2500 руб.; 
2) «Мора Айс Про» (Швеция), диаметр 200
мм, 3000 руб.; 3) запасные ножи к ледобуру
«Айс Про», диаметр 200 мм, 650 руб. 
Тел.: 512-1330; Евгений (г. Королев,
Московская область).

Принимаются обьявления некоммерческого характера
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Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

В народном календа-
ре 12 ноября отмечен
как Синичкин день. Счи-
талось, что к этому дню
прилетают зимующие
птицы: синицы, щеглы,

чечетки и еще с десяток видов мелких птиц.
Пережить зиму этим крошечным созданиям
непросто, особенно если это первая зима в
жизни, и научиться выживать, когда трещит
мороз и все в снегу, еще только предстоит. 

Люди вывешивали кормушки, чтобы хоть
с пропитанием помочь птичкам. Благое дело.
Многие птицы, в первую очередь синицы,
охотно поселяются близ кормушек и худо-
бедно перезимовывают: ведь сам по себе хо-
лод не очень большая проблема для птиц, ес-

ли корма в достатке. Но основная-то часть
птиц остается жить где жили. И их, например,
в подмосковных лесах разных типов насчи-
тывают от 100 до почти 300 особей на квад-
ратный километр. Они-то как? Мелочь объе-
диняется в стайки. Больше всего в них раз-
ных синиц – их и называют «синичьи стаи».

О жизни зимних синичьих стай я попро-
сил рассказать орнитолога, несколько лет
изучавшего жизнь птиц в осеннем и зимнем
лесу, кандидата биологических наук Алек-
сандра БОГОЛЮБОВА. Сейчас он руково-
дит некоммерческой Ассоциацией «Экоси-
стема», организовавшей полевой центр,
где ребетня восполняет пробелы школьно-
го образования – познает жизнь природы.

Все начинается еще летом, когда по две-
три синичьих семьи – родители с птенцами
– объединяются в стайки. К ним присоеди-
няются пеночки с зябликами – в общей
сложности набирается до ста птиц. Видели,
наверное, такие галдящие в лесу и по
опушкам скопления в августе?

В сентябре, после отлета пеночек и зяб-
ликов, синицы начинают кочевать. Моло-

дежь постепенно отбивается от родителей и
уходит на сотни километров от места рожде-
ния. Кочевки заканчиваются в конце ноября
или позже – как ляжет снег. Тогда и начина-
ют формироваться постоянные участки оби-
тания синичьих стай, в которых примерно пя-
тая часть – взрослые птицы, гнездившиеся
на данной территории, а остальные – при-
шлая молодежь. Где-то после Нового года
стайки ходят уже только по своим участкам.

В разных местностях
видовой состав стай и
площадь участков раз-
ные. Чем севернее, тем
меньше размер стай и
больше участок. В теп-
лые зимы птиц в стаях
больше и в них больше
разных видов. В сред-
ней полосе стаи состо-
ят обычно из несколь-
ких видов синиц, к кото-
рым присоединяются
корольки, а нередко
еще и пищухи и пополз-
ни. Из синиц больше

всего буроголовой гаички
(которую еще называют
пухляком), есть московка
(она же черная синица),
хохлатая синица (грена-
дерка), в лиственных ле-
сах и на окраинах насе-
ленных пунктов – большая
синица и лазоревка.
Обычно в стайке от 10 до
20 птиц. Если лес корм-
ный, то размер участка
может быть всего пятьсот
на пятьсот метров, но ча-
ще больше – до 1 кв. км.
По участку за день стайка
успевает пройти в разных
направлениях три-шесть
раз. Ночуют птицы одной
стаи вместе – на одном
или нескольких близко
стоящих деревьях. И пе-
рекликаются – мне дово-
дилось это слышать глу-
бокой ночью. А с утра,
проснувшись, снова вме-
сте отправляются разы-
скивать корм.

Есть еще стайки, состо-
ящие только из длиннохво-
стых синиц, или ополовни-
ков, а в ельниках – только

из корольков,
самых наших ма-
леньких птичек.
Иногда они пе-
ресекаются со
смешанными си-
ничьими стайка-
ми, и тогда соз-
дается впечатле-
ние, что это одно

сообщество. Однако через полчаса-час стаи
расходятся: у каждой свой маршрут.

Объединяются птицы в стаи, вероятно,
потому, что вместе легче искать корм и за-
щищаться от врагов. Так же как и в случае
объединений других типов – стад, косяков,
табунов. Синичьи стаи, вообще-то, одно из
уникальных последствий длительной совме-
стной эволюции видов. Разные виды, притом
не очень-то близкие родственники – синицы,
королек, ополовник, пищуха, – кричат-пищат
почти одинаково. То есть явно понимают
друг друга по звуковым сигналам! Доказать,
что это действительно так, сложно. Но сиг-
нал тревоги – длинный писк-свист, он у всех
очень похож. И когда кто-то из членов стай-
ки находит кормное место и издает соответ-
ствующий сигнал, начинается общий пере-
полох: все явно понимают ситуацию.

Объединившиеся в одну стаю птицы, как
выяснилось, за корм не конкурируют: виды
делят все пространство леса между собой.
Их пищевые ниши, как сказал бы эколог,
перекрываются очень мало. Если понаблю-
дать, то станет ясно, что, например, король-
ки кормятся на концах ветвей елей и сосен
вверху крон, ополовник – на концах ветвей
лиственных деревьев, московка и грена-
дерка – внутри крон хвойных, по всем высо-
там, большая синица и лазоревка тоже в
кронах, но на лиственных деревьях, пищуха
– на стволах хвойных, а поползень – на

сучьях и стволах лиственных деревьев. У
пухляка самая широкая ниша, то есть он
кормится везде, в том числе и там, где дру-
гие виды корм ищут редко. Именно поэтому
он самый многочисленный.

Ближе к концу зимы стаи дробятся, и уже
в феврале начинают образовываться пары,
которые позже строят гнезда на хорошо
уже знакомой территории, где они смогли
пережить зиму. Если, конечно, смогли…

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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РАССКАЗ

Николай КАЛИНИЧЕНКО

Глава 1
Жил один человек в городе Москве.

Звали его Марат. По отцу он был монгол,
по матери латыш, по профессии дворник,
а по призванию – убежденный аквариу-
мист. 

Дом № 14/1, что в Малом Власьевском
переулке, с давних пор назывался Татар-
ской слободой. В нем обитало несколько
поколений московских дворников с жена-
ми детьми и незарегистрированными род-
ственниками. Обширное приземистое
строение, возведенное народом-победите-
лем в конце сороковых, напоминало не то
караван-сарай, не то Ноев ковчег в миниа-
тюре. 

Квартира Марата находилась под самой
крышей. Небольшая комнатка-спальня, чу-
лан и кухня – все апартаменты. Из мебели
имелись: пыльная кровать с утраченной
функцией дивана, пара обшарпанных кре-
сел и гордость хозяина – большой письмен-
ный стол без одной ножки. Потерянную ко-
нечность успешно заменяли положенные
один на другой тома собрания сочинений
В.И. Ленина, в подарочном издании 1966
года. Ящики стола хранили многолетнюю
подшивку журнала «Аквариумист» и не-
сколько книг, посвященных фауне тропиче-
ских морей. 

Всю остальную жилплощадь занимали
аквариумы. Они стояли на полу, подокон-
никах, укрывали стеллажами стены. Неко-
торые даже висели под потолком. У изголо-
вья в спальне имелся небольшой круглый
аквариум с двумя старыми хемихромиса-
ми, в туалете – закрепленная на стене
трехлитровая банка с «гуппиями», в чулане
и в душе емкости с ночными экзоримами. 

Форма и размер прозрачных резервуа-
ров ограничивались только габаритами по-
мещения. Марат выменивал у друзей, при-
носил со свалок, покупал в магазине все,
что хоть отдаленно напоминало аквариум.
Далее следовал обряд проверки на водоне-
проницаемость, заполнение емкости отсто-
явшейся жидкостью и грунтом. После трех-
дневного ожидания наступал ответствен-
ный момент высадки молодняка. Каждому
такому расселению Марат радовался, как
ребенок. Выбегал в коридор, размахивал
руками и стучался к своему соседу Григо-
рию.

Григорий Будеяров, старый хитрый тата-
рин, был человек глубоко пьющий, но доб-
рый. Он открывал дверь и покорно шел
вместе с возбужденным Маратом смотреть
на «рыбиц». Безмолвно соглашаясь с аха-
ми и охами хозяина, которых хватало на
двоих, выпив чаю и покурив, Григорий про-
сил двадцатку на опохмел и, довольный,
отправлялся к себе. 

Как-то раз Григорий пришел к Марату 
и притащил большой оборванный плакат.
На плакате выпрыгивала из воды большая
черно-белая касатка. Окутанная брильян-
товой фатой брызг хищница походила на
причудливый обелиск, неведомо как воз-
никший посреди морской пучины. Огром-
ный темный глаз пристально смотрел на за-
стывших людей. 

– Меняю на бутылку, – заявил Григорий,
сворачивая постер в трубочку.

От бумаги пахло помойкой, но Марат
без разговоров дал Будеярову денег. Те-
перь плакат, очищенный и проветренный,
висел на стене над кроватью поверх дрях-
лого фамильного ковра.

* * *
Марат не пил, не курил и не был женат.

Работал хорошо, но монотонно, без огонь-
ка, за что частенько получал по шапке от
Клавдии Семеновны – старшего дворника,
а в прошлом красного партизана и кавале-
ра орденов. 

Большая часть Маратовой зарплаты
уходила на корма для рыб: извивающийся

кроваво-красный мотыль, золотистые муч-
ные личинки и похожий на растворимый суп
из пакетика питательный порошок. 

Когда Марат получал премию, то ехал на
Птичий рынок за новой рыбкой. На рынке
его знали и частенько скидывали десятку, 
а то и полтинник. Случались и неожидан-
ные удачи, когда престарелые аквариуми-
сты, боясь, что не смогут обеспечить нор-
мальный уход своим питомцам, отдавали их
за бесценок в хорошие руки.

Так в квартире Марата появилась огром-
ная черная скалярия Марфа, безымянная
рыба-нож, пара фиолетовых цихлазом и за-
думчивый сомик-прилипала по кличке Федот. 

* * *
Однажды к Марату зашел слесарь Вахиз

с первого этажа и рассказал, что тесть при-
вез с рыбалки двух здоровенных сомов.
Марат спустился посмотреть. 

По темной, оклеенной вместо обоев вы-
резками из «Крестьянки» Вахизовой прихо-
жей гулял прогорклый кухонный сквозняк.
В этом мощном дуновении быта смешались
десятки малоприятных запахов. Хлорка и
подгорелая каша, гуталин и сигаретный
смог, грязное белье и дешевая водка – все
это разом накатило на Марата и чуть было
не опрокинуло. Привычный к ароматом
родной квартиры Вахиз поддержал гостя
под руку и указал на коридор: «Кухня там».
До кухни Марат не дошел, остановился воз-
ле двери, да так и застыл. Сквозь щелку он
увидел картину преисподней. В дымном ма-
реве на осклизлом, покрытом газетами сто-
ле извивалось черное блестящее тело.
Сильное, гибкое, созданное для мерного
движения в глубине вод, оно никак не жела-
ло умирать. Огромная ражая баба в заса-
ленном цветастом фартуке и красной ко-
сынке орудовала огромным мясницким но-
жом, пытаясь отделить голову рыбины. Ба-
ба громко ругалась по-татарски и агрес-
сивно пыхала зажатой в золотых зубах бе-
ломориной. Сом рвался и бился, разбрыз-
гивая по кухне мутные капли сукровицы.
Сухощавый ловкий мужичонка, по всей ви-
димости Вахизов тесть, безуспешно пытал-
ся удержать скользкое черное плесо. Тесть
тоже ругался, но по-русски. За этой стеной
из мата дыма и перегара невообразимо да-
леко стучались в окна ветви черемухи. 

Второго сома Марат у Вахиза купил. Уш-
ла вся получка, и еще остался должен. Сом
сначала жил в ванной, а потом Марат достал
для него огромный древний аквариум из ста-
рого ДК «Железняка», отданного под снос.
Внушительного вида стеклянный параллеле-
пипед нашел свое место на письменном сто-
ле. Какой-то умелец в давние годы оформил
грани аквариума-гиганта картинными баге-
тами. Теперь с них, не выдержав превратно-
стей судьбы, обильно сыпалась позолота.
Сом в раме чувствовал себя неплохо. Быст-
ро обжился и, кажется, еще вырос. Вскоре
стекла резервуара сделались непрозрачны-
ми, и Марат мог встретиться со своим питом-
цем только во время кормежки. В остальные
же часы о личной жизни донной рыбы мож-
но было судить по неожиданному волнению
мутных вод да по редкому ляпанью темного
плавника по стеклу. Дворник долго размыш-
лял над именем для сома и наконец решил
назвать его Лазарем. 

* * *
Наступило душное лето, полетел пух с

тополей, Григорий Будеяров выбрался из
дома и теперь пил на скамейке у входа в
подъезд, Вахиз уехал к брату в Алмааты ко-

ротать отпуск. Марат работал, как и преж-
де, под бдительным надзором Клавдии Се-
меновны. Пожилая женщина от жары и за-
поев личного состава сильно гневалась и
гоняла безответного Марата почем зря. 
В понедельник она даже погналась было за
ним с метлой, но потом отстала. А во втор-
ник не пришла на работу. И в среду тоже. 

* * *
На похоронах Клавдии Семеновны Ма-

рат впервые в жизни попробовал водку.
Народу в зал крематория набилось до-

вольно много. Сформировалась очередь из
прощающихся. Старший дворник лежала в
гробу, спокойная и торжественная, как на
параде. На губах застыла легкая улыбка.
Люди подходили и целовали ее. Кто руку,
кто в щеку. Полдневный свет падал отвесно
из окон в потолке, застывая желтыми пят-
нами на мраморном полу. Марату казалось,
что он внутри аквариума, а люди – это ры-
бы разных пород. В центре, словно неболь-
шой коралловый риф, располагалась Клав-
дия Семеновна в обрамлении венков и цве-
тов. 

Прощание подошло к концу, гроб по
рельсам двинулся к темному зеву топки. И
тут Марат ощутил на себе чей-то присталь-
ный взгляд. В недоумении он обернулся, но
никто не обращал на него внимания. Тогда
дворник поднял голову вверх и увидел.
Сквозь одно из вертикальных окон на него
безмятежно и мудро взирало огромное при-
зрачное око. Круглый глаз без зрачка и века.

Вот после этого видения Марат и выпил
водки с Будеяровым. Тот, довольный, что
наконец удалось споить трезвенника-сосе-
да, налегал на зелье в два раза сильнее
против обычного.

Троллейбус ни шатко ни валко двигался
вдоль Гоголевского бульвара, фонари ед-
ва-едва затеплили свои желтые окружья.
Небо, по-летнему светлое, медленно насы-
щалось сумеречной синью. 

– Понимаешь, – раздумчиво объяснял
Марат уже почти спящему Григорию, – они
не видят нас сквозь стекло. Только тень. Но
чувствуют. Это – да. А свое отражение ви-
дят очень хорошо, как на ладони. Некото-
рые даже играют с ним. Думают – это дру-
гая рыбка.

Григорий кивал или просто клевал но-
сом. А троллейбус все ехал и ехал, словно
большой аквариум на колесах.

* * *
Смерть Клавдии Семеновны подейство-

вала на всех удручающе. Дворники ходили
мрачные. Будеяров раздобыл где-то кани-
стру спирта и ушел в запой. Кое-кто после-
довал его примеру.

Через неделю к ним наведался серьез-
ный человек, Павел Семенович Карачун из
ЖЭКа. Немалое свое достоинство – об-
ширный живот и две свекольные щеки –
бывший товарищ, а ныне господин Карачун
нес с пафосом византийского вельможи.
Кожаный портфель в руках и китайский
«паркер» в нагрудном кармане потной со-
рочки довершали картину чиновного вели-
чия. Оглядев притихшую дворничью бра-
тию, Павел Семенович начал говорить
очень плохие слова. Говорил он долго, под-
робно и веско, перечисляя грехи каждого
работника. Тех, у кого явных грехов не на-
блюдалось, Павел Семенович величал «по-
дозрительными» и «не заслуживающими
доверия». Суть разговора сводилась к сни-
жению зарплаты и отмене премий как ми-
нимум на полгода. 

Марат наблюдал, как важно шлепают, по-
пирая уличную пыль, важные чиновничьи
сандалии, а над его головой невозмутимо пе-
режевывал облака лазоревый океан июнь-
ского неба. Из океана, будто смертоносные
балтийские шхеры, вставала безнадега.

Глава 2
Марат отпер дверь и вошел в квартиру.

Почуяв хозяина, обитатели водных мирков
зашевелились, подтягиваясь к лоткам для
кормления. В большом, запаянном с одной
стороны плафоне устроили полосатую че-
харду суматранские барбусы. Ожили раз-
мещенные в четырехлитровой химической
колбе усатые гурами. Прозрачные стены
банок и садков открыли волнение много-
численной армии гуппи и меченосцев. Да-
же неторопливые петушки задвигались бы-
стрее обычного. В образцовом и чистом ак-
вариуме большие золотисто-оранжевые
вуалехвосты начали неспешное движение
к поверхности, соревнуясь в степенности с
флегматичными черными телескопами. Ве-
село закружились среди водорослей бра-
тья-цихлазомы, чопорная Марфа прервала
свой вечерний моцион, и только сомик Фе-
дот никак не отреагировал на перспективу
близкой кормежки. Ему хватало растущих
на стекле одноклеточных водорослей. 

Марат снял оранжевый дворницкий жи-
лет, тяжелые военные ботинки, старую робу
и отправился в душ. Горячую воду отключи-
ли, но это было все равно. Жара стояла та-
кая, что хоть в холодильник лезь. В холо-
дильнике, кстати говоря, ничего хорошего
не ждало. Денег катастрофически не хвата-
ло. Он уже две недели питался растворимой
лапшой и пустой кашей. А ведь скоро из от-
пуска вернется Вахиз. Потребует долг. Ма-
рат вышел из ванной, облачился в старый
полосатый халат, тапочки и принялся доста-
вать корма из пакетов. С тоской поглядел на
два цыплячьих окорока, хотел было отло-
жить один, но передумал. Это для Лазаря.
Ему нужнее. Чтобы не колебаться, подошел
к багетному резервуару, поднял руку с цып-
ленком над водой. Через несколько секунд
зеленая муть потемнела и над поверхно-
стью возникла блестящая полусфера со-
мовьей головы. Пасть медленно распахну-
лась, открывая белесое небо. 

Покормив Лазаря, дворник обошел дру-
гих питомцев. Начался рыбий пир. 

Марат, утомленный, сел за стол и при-
нялся доедать вчерашнюю кашу, запивая
ее чаем из щербатой пиалы. Рядом с ним за
стеклянной преградой мутно-зеленый зана-
вес на секунду раздвинулся во второй раз
за сегодняшний день, открывая голову
большого сома. 

* * *
Оба окна маленькой квартирки были

широко открыты. Сквозь них втекал в ком-
нату привычный дворовый шум. Крики де-
тей, квохтанье старушек, лай собак и брань
подростков. От подъезда долетало нечто
отдаленно напоминающее «Катюшу». Гри-
горий Будеяров петь любил, но не умел.
«Значит, уже пьяный, – подумал Марат. – И
откуда у него только деньги берутся?» На-
летел ветер, взвихрил дырявый тюль, от-
крывая дорогу тополиному десанту. Марат
встал, заходил по комнате. А что если ему
не вытянуть? Что если придется продавать
аквариумы? Скалярию с Федотом на рынке,
конечно, возьмут. А куда девать многочис-
ленных гуппий? В магазин? Знакомым? 
А Лазарь? Его же обязательно пустят под
нож. Призрак кухонного ада возник перед
Маратом во всем своем пугающем правдо-
подобии. Нет! Так он поступить не сможет.
Что же делать? 

(Окончание в следующем номере)

Аквариумист
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Когда рыболов попадает на незнакомый водоем,
перед ним всегда встает вопрос, где найти рыбу. В от-
ношении джиговой ловли судака обычно все просто:
ищи яму – и найдешь судака, считают многие спиннин-
гисты и часто оказываются правы. Часто, но далеко
не всегда. На многих водоемах есть свои особенно-
сти. Например, Олегу КАПИТАНОВУ в среднем тече-
нии Дона пришлось ловить судака на глубине всего
2,5 метра на мощной струе. По мнению автора, место-
расположение рыбы в реке практически не связано с
подводным рельефом, а зависит в основном от напра-
вления и силы водных струй.

Несмотря на то что осень еще в разгаре и морозов
пока не предвидится, хищник уже встал на свои «зим-
ние квартиры». К такому выводу пришел Тимофей ЗЫ-
КИН после нескольких рыбалок на Пестовском водо-
хранилище. По его мнению, причина столь раннего пе-
ремещения судака – устойчивая холодная погода и по-
нижение температуры воды у поверхности до +4 граду-
сов. Это привело к тому, что судак стал брать на 7–10
метрах. Рацион питания тоже изменился: теперь хищ-
ник предпочитает самые крупные приманки, но лишь
определенных расцветок.

Вернуться к этой теме Владимира ГЕРАСИМОВА
заставили несколько последних рыбалок. Этой осе-
нью поролоновые приманки победили все остальные,
причем с неприлично разгромным счетом. Более того,
в некоторые дни судак ловился только на поролон.
Поэтому автор решил по-новому взглянуть на изделия
из этого материала. В своей статье он обсуждает
свойства поролона – его пористость и плотность, и то,
как они могут влиять на уловистость приманки. Осо-
бое внимание уделено способам оснащения пороло-
новых рыбок, а также сравнению самодельных и по-
купных поролонок.

ДОНСКИЕ 
РЫБАЛКИ

НА ЗИМНИЕ 
КВАРТИРЫ

ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ПОРОЛОН

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

ДОНСКИЕ 
РЫБАЛКИ

НА ЗИМНИЕ 
КВАРТИРЫ

ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ПОРОЛОН

Рыбы в этих местах много. 
И не только потому, что море те-
плое и чистое, но и потому, что
общины местных промысловых
рыбаков активно занимаются ры-
боразведением. На всей аквато-
рии залива стоят плавучие базы,
на которых выращивают мальков
и сеголетков ценных промысло-
вых рыбы. 

Как показывает опыт, на Сре-
диземноморье даже в местах
массового купания отдыхающих
всегда есть самая разнообраз-
ная рыба. Ходят табунки малька,
которого преследуют cарганы,
снуют какие-то и вовсе незнако-
мые мне рыбы. 

Быстро привязываю к леске
крючок, делаю поплавок из пла-
стиковой трубочки от чупа-чупса,
вешаю свинцовое грузило, наса-
живаю на крючок корочку хлеба
и прямо рукой забрасываю в
стайку рыбок в полутора метрах
от берега. Никакого удилища, ко-
нец лески на пальце. Поплавок
нужен только для того, чтобы за-
дать крючку с насадкой необхо-
димую глубину, а весь процесс
поклевки происходит прямо на
глазах. Вот корочка хлеба мед-
ленно тонет. Ее со всех сторон
плотно окружают некрупные
рыбки и горизонтально «тонут»
вместе с ней, энергично пощи-

пывая. Наконец одна рыбка хва-
тает насадку и пятится, утаски-
вая добычу от конкурентов. Под-
секаю, но неудачно: просто вы-
рываю крючок с насадкой из
рыбьего рта – рыбка не засека-
ется. 

Вот в стайку мелких рыбок
врывается более крупная, и крю-
чок с корочкой хлеба исчезает в
ее пасти. Мягкая подсечка – и на
леске заходила хорошенькая
рыбка. Она энергично сопротив-
ляется, а вынутая, растопырива-
ет спинной плавник, подобно на-
шему окуню. Серебристая, с яр-
ко желтыми полосами вдоль те-
ла. Как нам сказали, эта рыбка

называется Oссhi Asi, что в пере-
воде означает «чьи-то глаза», но
чьи именно это очи, мне не уда-
лось выяснить даже с помощью
интернета. 

После фотографирования от-
пускаю рыбку в море. Больше
рыбки этого вида ни разу не обра-
тили внимания ни на какие насад-
ки на моем крючке, хотя тут же
без опаски атаковали все тону-
щее: булки, колбасу, кусочки сы-
ра. Может быть, «вещество стра-
ха», которое выделил в воду пой-
манный и отпущенный мною
«глаз», с одного раза обучило ос-
тальных? 

Несколько слов о рыболовстве
местных жителей. Каждое утро
прибрежные воды залива бороз-
дят всевозможные моторные лод-
ки, занятые троллинговой ловлей.
Обычно используют два удилища,

выставленные с одного борта. Са-
мой желанной добычей считается
тунец. Но увидеть подробности
этой рыбалки мне не удалось. 

Другой вид рыбалки – ловля на
донку. Снасть вроде фидерной
стоит на стойке, воткнутой в бе-
рег. Тонкая вершинка длинного
удилища с катушкой сигналит о
поклевке. Кормушки в оснастке
нет, груз в форме рыбки и один
крючок на поводке. И на класси-
ческую поплавочную удочку тоже
ловят, как и во всем мире. И ловят
все тех же «карасиков», «глаз-
ков» и поперечнополосатых рыб,
которых называют «сержантами». 

Кстати, Occhi Asi – вполне про-
мысловая рыба. Достигают 30 см

в длину. Их продают свежими на
рыбных базарах, а в отеле пода-
вали жареными. 

Михаил ХУСАИНОВ
Казань

Фото автора

Во все поездки я всегда беру пару крючков, моток лески 
и кусочек свинца в надежде порыбачить в дальних, иной раз
заокеанских, краях. Правда, условия могут оказаться необыч-
ными, а рыба попадется вовсе «не ух какая», но главное –
почувствовать те мгновения счастья, когда через леску возни-
кает связь между рыбаком и добычей. 

На этот раз обстоятельства привели меня на Сицилию, 
на берега Тирренского моря в районе красивейшего залива
Кастелламмаре. После завершения рабочей части поездки
появилась возможность немного отдохнуть и, разумеется,
порыбачить. 

OOOOcccccccchhhhiiii     aaaassssiiii     
и другие рыбы
CКРОМНЫЙ ОПЫТ 
РЫБАЛКИ НА СИЦИЛИИ


