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Одно из моих люби-
мых занятий, когда вы-
дается на это немного
времени, – копаться в
старинных книжках,
журналах и каталогах
по рыбалке. Статья об изобретении
поппера, напечатанная в этом номере
РР, – как раз следствие этой, для кого-
то, может быть, и непонятной склонно-
сти. Единственное, что всегда омрача-
ет удовольствие, это то, что все эти ис-
торические документы на 99,9% отно-
сятся к истории рыбалки иностранной
– английской, американской, в мень-
шей степени французской и немецкой,
а материалов по истории нашей отече-
ственной рыбной ловли удается найти
крайне мало. 

Одно время мне казалось, что объ-
ясняется это тем, что у нас просто по
каким-то причинам мало что сохрани-
лось из этой области. На Западе,
особенно в США, очень сильно раз-
вита такая, например, вещь, как кол-
лекционирование старинных сна-
стей. И именно благодаря коллекцио-
нерам до наших дней там дожили со-
вершенно уникальные предметы, на-
чиная с самых первых спиннинговых
и нахлыстовых катушек и приманок и
кончая удилищами из гринхарда или
колотого бамбука, поплавками и даже
плетеными шелковыми и волосяными
лесками. Коллекционеров очень мно-
го, собирание коллекций – хороший
бизнес, поэтому все тщательно со-
храняется, а коллекции постоянно по-
полняются. 

А поскольку одну из главных проб-
лем в коллекционировании составляет
выяснение точного авторства и воз-
раста предметов, то коллекционеры
досконально, до мельчайших деталей
знают все особенности стиля и прие-
мы работы отдельных мастеров, к тому
же и в разные периоды их деятельно-
сти. И эти уникальные познания от-
нюдь не хранятся в тайне, а наоборот,
публикуются в специальных статьях на
интернет-сайтах и в специализирован-
ных журналах.

У нас коллекционирование старин-
ных снастей практически на нуле. Од-
нако есть большое опасение, что мы
так слабо представляем себе исто-
рию российской рыбалки не столько
из-за отсутствия у нас серьезных
коллекционеров и общей скудости
исторических источников по этой те-
ме, сколько по причине скудости са-
мой истории, как бы крамольно это
ни звучало. 

Может быть, это слишком сильно
сказано, но достаточно самого обще-
го взгляда на то изобилие всевозмож-
ных снастей, которое существовало,
например, в Англии уже в середине
18 века или в США в 19 веке, чтобы
понять, что, как это ни прискорбно,
наша рыболовная история не идет с
тамошней ни в какое сравнение. По
крайней мере в том, что касается ее
материальной части, да и то дошед-
шей до нас не в виде реальных пред-
метов, а почти исключительно в опи-
саниях того же Сабанеева, барона
Черкасова и немногих других лето-
писцев российской рыбалки.

Так или иначе, но тем более хоте-
лось бы сохранить хотя бы то немно-
гое, что еще не утрачено. Поэтому не
выбрасывайте, пожалуйста, старые и
на первый взгляд никому не нужные
дедовские блесны, самодельные во-
блеры и сломанные катушки. Вдруг
когда-нибудь случится чудо и откро-
ется у нас в стране, к примеру ска-
зать, Музей Рыбалки. Вот тогда все
это и пригодится. 

А еще лучше, если есть что-то инте-
ресное из старых снастей, напишите
про них в редакцию, а мы с удовольст-
вием ваш рассказ напечатаем. 

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Штрафы растут
Власти Китая планируют значительно уве-

личить штрафы за преднамеренное загряз-
нение водных объектов. Согласно распро-
страненному 26 ноября проекту Государст-
венного управления по охране окружающей
среды, размеры денежных взысканий воз-
растут в пять раз. Максимальный штраф со-
ставит около 67 тыс. долларов.

Кроме того, снимаются ограничения на
размеры компенсаций промышленными
предприятиями прямых экономических
ущербов, последовавших в случае загрязне-
ния водоемов. Речь может идти в том числе и
о полном их закрытии. До настоящего време-
ни максимальный размер компенсации не
превышал 137 тыс. долларов.

По данным Госуправления, в минувшем
году в стране был зафиксирован 161 случай
серьезного экологического загрязнения, и
более половины из них пришлись на водо-
емы. В прошлом году правительство Китая
выделило на решение экологических проб-
лем рекордную сумму – около 34 млрд долла-
ров, что составляет 1,2% от ВВП. 

Семерых спасли 
На Горьковском водохранилище прошла

операция по спасению рыбаков с дрейфую-
щих льдин. Утром 27 ноября очевидцем были
замечены на льдине 4 рыбака. Силами под-

разделений ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области с помощью резиновой лодки
рыбаки были сняты с льдины и доставлены
на берег.

Некоторое время спустя, в МЧС поступи-
ло сообщение о том, что в районе поселка
Сокольское на двух льдинах дрейфуют еще
три человека. Все они были также спасены.

Однако одного рыбака спасти не удалось.
Он утонул, провалившись под лед, в 1 км вы-
ше по течению от плотины Нижегородской
ГЭС. Тело утонувшего мужчины было извле-
чено из воды.

Проведение спасательных работ ослож-
нялось непростой ледовой обстановкой: лед
рыхлый, непрочный, чередуется с участками
открытой воды.

Лед пока ненадежен
Так считают специалисты МЧС республи-

ки. Согласно последним замерам в затонах
Волги толщина льда составляет 12–18 см, а
вот на Чебоксарском и Куйбышевском водо-
хранилищах выходить на лед опасно – здесь
его толщина 8–10 см. Фарватер Волги, осо-
бенно на Куйбышевском водохранилище,
имеет многочисленные промоины. Относи-
тельно безопасна река в районе г. Звениго-
во, но не дальше 40–50 метров от берега, где
в период ледостава проходят суда. Днем 29
ноября два жителя города Звенигово на са-
модельном снегоходе пытались пересечь
Волгу. В зоне фарватера реки снегоход про-
валился. К счастью и люди, и техника были
спасены.

Марий Эл

Нижегородская область

Китай

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

1 декабря, 
Можайское водохранилище

Мышкино. Асфальт. –8, ветер С. Лед 20 – 25
см. Зимняя мормышка: вольфрамовый золоти-
стый шарик. Насадка: мотыль. Без прикормки.
Ловил окуня. Рыба хватала на лету. Самая
большая рыба – окунь 200 г. У других рыболо-
вов так же, у жерличников видел две щуки. 

Клевало убойно, но мелкий окунь, с ми-
зинец, мешал. Замучался относить в сосед-
нюю лунку. Замечательная погода, отдохнул
и прочистил мозги.

perepel, www.fion.ru

1 декабря, 
Рузское водохранилище

Курово. Дорога хорошая. Погода: –8, ве-
тер слабый, снег, днем солнце. Лед слоеный,
17 см, сверху наст, под ним вода, иногда про-
валиваешься, сверху снег сантиметров 15.
Зимнее блеснение, балансиры. Ловил окуня.
Утром немного поклевало. Активность прак-
тически нулевая. Окунь стоит в слое 1,5 м от
дна на глубине 3,5 м. Самая большая рыба –
окунь до 100 г. Успехи других рыболовов та-
кие же. Один загар за целый день, реализо-
ван – щука 2кг. Судачники – 2 штуки по 300 г.

Народу немерено. Пробка по дороге, ду-
мали авария – нет путевки рыбачки покупа-
ли. Окунь не активен. В основном мелочь.
Совет: рыбачки, покупайте путевки (100
руб.), халява закончилась. Рыбнадзор ак-
тивно катается и проверяет путевки у тех,
кто «не успел».

drozd, www.fion.ru

1 декабря, 
Рузское водохранилище

Глазово. По Минке до поворота на Рузу,
там еще 45 км до указателя на Глазово. С ут-
ра снег. Днем яркое солнце, как в сказке. К
вечеру опять мерзкий снежок, морозец и
ветер. Лед отличный: 15 см и еще сверху 3
из снега. Поплавочная удочка с мормыш-
кой. Насадка: мотыль крупный. Прикормка:
мелкий мотыль с грязью. Ловил подлещика.
Клева выше среднего. Самая большая ры-
ба – подлещик 300 г. 

Рыбаки и рыбачки, выезжайте заранее и
занимайте лучшие места.

пингвин, www.fion.ru

1 декабря, река Педня

Рузский район. Около 1 км от устья, лед
15 см. Ловил с 8:30 до 15:00. Солнце до обе-
да. К часу дня клев утих, солнце тоже спря-
талось. Окунь разнокалиберный, 100–250 г,
плотва такая же, всего около 3 кг на мор-
мышку с мотылем. Я на зимней рыбалке
всего четвертый раз, а в этом году первый!
Открытие сезона считаю очень удачным!
Всем успехов!

Павел (по E-mail)

2 декабря, озеро Круглое 

Ловил с 9:00 до 12:00. –7 градусов, ветер
С. Толщина льда 10 см, но сверху мокрый
снег. Выезд  потомственных рыбаков, пере-
дача опыта от деда внуку через папу. Прос-
верлили каждому по лунке, прикормили
мелким мотылем и начали ловить. Первым
отличился внучек: 100-граммовый окунек
положил начало веселой ловле. Окуньки и
плотвички клевали не переставая. Вся рыба
была выловлена на поплавочные удочки с
крючком на поводке. Для стабильного клева
необходимо было после каждой пойманной
рыбки насаживать свежего мотыля. За три
часа было поймано 78 рыб. Рыбалка уда-
лась, а главное – был передан необходимый
опыт подрастающему рыбаку и продолже-
ны семейные традиции .

Геннадич (по E-mail)

2 декабря, река Нерская 

500 м до впадения в Москву-реку. Пого-
да: –5, солнце. Лед по левому берегу 4 см.
Зимняя мормышка, леска 0,12, чертик с би-
сером по леске; без насадки и прикормки.
Ловил окуня. Солнце – клюет, тучи – как об-

резало. Самая большая рыба – окунь 500 г.
Плавная размашистая проводка на подъем.
У других рыболовов по-разному. 

Сели на лед в 11:00. С глубины 70 см –
ноль, 1 метр – матросы по 50 г, от 1,5 до 2,5
м – окунь 300–500 г на выходе из ямы. Пос-
ле 14:00 облака, небольшой снег, клева нет
– уехали домой. Рыбу нужно искать!!!

DESTROYER DEN, www.fion.ru

2 декабря, Бисеровское озеро

Со стороны д. Бисерово. Прямая дорога
от ж/д ст. Купавна. Дул противный СЗ ветер,
около –10, кратковременный мелкий снег,
давление 760 мм рт. ст. Толщина льда около
10 см. Зимняя мормышка: леска 0,10, «му-
равей» и «уралка», мотыль. Прикормка:
«Уникорм»+мотыль. Ловил окуня, плотву.
Клев плохой. Самая большая рыба – окунь
до 100 г. Только на медленный подъем или
на стоячую. 

Собрался конкретно, но что-то не пошло!
Прикормил несколько лунок, и все в пустую!
От бесклевья поехал домой примерно в
13:30.

Shprot, www.fion.ru

1 декабря, 
Сурское водохранилище

Около села Усть-Уза. Доезжаем до села
Усть-Уза, мимо мечети, перед кладбищем
направо. Температура –3–0, ветер З–ЮЗ 3
м/с, снег, метель, давление 738–744 мм. рт.
ст., магнитное поле спокойное. Лед 15–20
см; где мело, там есть промоины. Снасть:
балалайка, гитара, мормышка, балансир,
балда. Насадка и прикормка – мотыль. Ло-
вил окуня, плотву, леща. Активность клева
низкая для данного места. Самая большая
рыба – подлещик 300 г. На балансир пой-
мал одного окунька, на балду – 5 окуней от
100 до 150 г, всю остальную рыбу (одного
подлещика, 4 красноглазок, пару ершей и
более двух десятков окуней) поймал на мор-
мышку. 

Прибыли на место в 9:00, пингвинов в
пределах видимости, как всегда, много.
Пошел на место прошлой рыбалки, где глу-
бина 1,5–2 м, течение отсутствовало. Прос-
верлил 5 лунок в ряд, в каждую бросил по
щепотке мотыля. Прошелся по ним с бал-
дой, помутил, но поклевок не увидел. Сле-

Пензенская область

Московская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Приглашаем
фронтовиков!
Дорогие ветераны! Все, что
вам нужно иметь при себе,
чтобы порыбачить в этих хо-
зяйствах, – это снасти и удо-
стоверение участника Вели-
кой Отечественной войны.
Звоните по указанным теле-
фонам для получения более
подробной информации.

Пруды
Подольского ООиР (8 прудов),

тел.: 8-(4967)-68-1093
«Белая Дача»,   тел.: 517-2006
«Funny Fishing», тел.: 797-1715
«Двенди», тел.: 8-926-224-86-3
«Узкое», тел.: 741-76-44; 

8-926-372-5089
«Ромашково» (только до 1926 г. р.),

тел.: 109-8787
«Шамиран», тел.: 436-7718, 

589-8421
«Светлые горы», 

тел.: 8-916-126-6315
«Сосенки», тел.: 428-6304
«Gold Fish», тел.: 767-53-15

Спасибо всем 
участникам акции!



3

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

5 декабря - 11 декабря 2007 
РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

дующий заход сделал с мормышкой (на
крючке один мотыль). На второй лунке,
при шевелении мормышкой на дне, увидел
подъем кивка. В результате словил перво-
го подлещика, он же был единственным за
рыбалку. Окунь брал вяло, приходилось
вымучивать, меняя снасти и пробуривая
новые лунки. Плотва вообще нечаянно по-
палась, хотя погода ее была. Из 30 пробу-
ренных лунок, всего 5 оказались результа-
тивными. В плохом клеве, вероятно, вино-
вата погода, т.е. ее излом. Днем около ну-
ля было, а в 21:00 – 9 градусов минус и да-
вление продолжало расти.

FLet, www.fion.ru

2 декабря, 
Сурское водохранилище

Около села Камайка. Доезжаем до села
Камайка, оставляем машину в селе и пеш-
ком на лед. Температура с утра –9, ветер С
1–2 м/с, давление 748 мм рт. ст., магнитное
поле спокойное. До обеда прохладненько,
после обеда как в Альпах: тихо и солнце.
Лед 15–20 см, есть торосы. Зимняя мор-
мышка. Леска 0,16 китайская, но крепкая;
мормышка – дробинка черного цвета + вы-
ше нее на 20 см крючок №4 на 2-сантимет-
ровом поводке. Насадка: мотыль. Прикорм-
ка: 4 кг каши, никакого «Уникорма» – за-
кармливаем на всю зиму. Ловил плотву,
подлещика, густеру. Активность клева не-
плохая для первого раза. Самая большая
рыба – подлещик 500 г. На крючок поймал
три головы, остальных восемь – на мор-
мышку. У товарища четыре подлещика, с
другими не общался.

Закормил 5 лунок в одном интересном
месте, 8 в другом. Сработали 2 лунки в пер-
вом месте. С 13:00 до 15:00 поймал 7 подле-
щиков, 2 плотвы и 2 густерки. Общий вес
пойманной рыбы 3,5 кг.

FLet, www.fion.ru

1 декабря, река Сылва

35 км от города-героя Перми на авто,
можно и на автобусе. Лед 20 см. ЮВ поры-
вистый ветер, снег, –6, низкое давление.
Зимнее блеснение. Активность рыбы сред-
няя. Улов: 4,5 кг среднего окуня, 2 судачка
граммов по 250. Окунь трудовой: пока на-
шел, дырок 30 высверлил. На глубине 5 м

редкие поклевки. Почти все поднял с глуби-
ны 0,5–1,5 м. Судачок случайно вышел,
брал на окуневую блесну, полностью сере-
бренная с маленьким тройничком.

Relby, www.fishininfo.ru

2 декабря, река Дон

Сегодня с Wonder’ом проехали на моей
лодке и проверили ВСЕ работавшие ранее
места под Константиновском. Потратили на
это весь день, с 7:00 до 16:30. Результат не-
утешительный: 2 судачка граммов по 600 и
2 щучки 1200–1300 г на двоих. Троллинго-
вать не пробовали, только джиг. Пару–трой-
ку часов потратили на идиотские поиски
щуки в Стародонье. Не нашли. Был под
плотиной один троллинговый экипаж, у них
вообще ничего. 

Медведь, www.volga-don.ru

1 декабря, река Самарка

В субботу выбрался на Самарку в рай-
оне БТЭЦ. В связи с теплой погодой и нали-
чием течения на русло соваться было опас-
но – издалека видны были промоины. Так
что половить бель, как планировалось, не
получилось. В затонах кучкуется народ. На-
верняка окунька таскают. Пошлепал туда
по рыхлому снегу и хлюпающей под ним во-
де. Балансиров с собой нет – перенастраи-
ваю удочку на окуня. Кивочек чуткий конус-
ный, вешаю вольфрамовую мормышку-
дробинку с зеркально-серебристым бле-
ском. Пробую у камышей – тишина. Ладно...
Продолжим поход выходного дня. Вон там,
я знаю, проходит длинная отмель, летом за-
растающая травой, а по обе стороны свал
на 1,5–2 м. Ну и с первой же лунки пошел
долбить мерный окунь, 100–300 г. Не дает
опускать мормышку до дна. Штук 10–20 с
одной лунки. Много мне его не надо, поэто-
му перехожу на ловлю «поймал – отпустил».
Если покрупнее – оставляю. Порывом ветра
перевернуло мотыльницу и половину моты-
ля сдуло в лунку. Пока я матерился и чер-
пал в снегу оставшихся, в лунку поднялась
стая приличных окуней и давай мотыля гло-
тать! Жаль фотика с собой не взял, инте-
ресные кадры могли бы получиться! Наса-

живать мотыля мне стало неохота – привя-
зал красную пряжу. На клев это почти не
повлияло, а время экономило сильно. Брал
в основном на игру, но и на стоячую тоже
влетал. Ради интереса пробовал разные
мормышки. На темные вообще ноль. На
светлые, разных форм и калибров, полу-
чше. Но с вольфрамкой не сравнить! При-
мерно в 2 часа клев прекратился. Улов со-
ставил 5 кг. Мелкого не брал, естественно.
Но и крупных не было: самый «большой» –
около 400 г. 

Shaman, www.samarafishing.ru

1 декабря, река Волга

В субботу опять были с напарником в
Петровском, плавали на «Садко» из Ново-
куйбышевска. Кэп сказал, что это край-
ний выход судна в этом сезоне. В следую-
щие выходные уже не пойдет. Результат
рыбалки такой. У меня чуть больше 6 кг;
один на 500 г, один на 400. У напарника
7,4 кг, один на 700 г. Окунь вообще хоро-
ший. Мелкого почти нет. У напарника из
лунки ушел здоровый, далеко за кило-
грамм. У меня вообще история случилась.
Удар, подсечка, удильник просто сломал-
ся, катушка в обратку заскрипела, хотя на
фиксаторе стояла. Тяну – на удочке пле-
тенка с тестом 14 кг. Ну, думаю, снасть хо-
рошая, должна выдержать. Амплитуда ко-
лебаний уж очень большая. Рывки с по-
тяжками более метра и резкими бросками
с провалами натяга. Такой поклевки у ме-
ня еще не было. После непродолжитель-
ной борьбы сход. Достаю рапаловский ба-
лансир из лунки. Изначально вместо род-
ного длинного тройника был повешен
тройник с глазком. Что удивительно, у
тройника ВСЕ ТРИ крючка разогнуты. Су-
дя по этому, это была не щука. Она просто
не смогла бы зацепиться на все три крюч-
ка маленького тройника. Думаю, это был
окунь никак не менее 2 кг. Может, язь.
Мандраж еще долго меня сопровождал. 

VoRon, www.samarafishing.ru

1 декабря, 
Вазузское водохранилище

У деревни Дубинино. Нормальная доро-
га, несколько легковых машин, до водоема
от авто метров 50–70. Погода замечатель-

ная: температура 7–10 ниже нуля, ветра
практически нет, давление в норме. Вода
прозрачная, судя по лунке. Лед 15–20 см.
Балалайка с кивком, леска 0,06, мормышка
с мотылем. Прикормка: молотые сухари,
семечки подсолнуха, собачий корм «Бель-
кандо». Ловил плотву, подлещика. Актив-
ность клева выше среднего, пришлось уб-
рать вторую балалайку. Самая большая ры-
ба – подлещик 300 г. Напарник поймал
больше, но рыба та же – подлещик, плотва,
примерно того же размера. Подошел не-
знакомый пингвин, который приехал рань-
ше и уже свернул свою палатку. Сказал,
что у него примерно то же по качеству, но
по количеству около 30 кг; он был с ночев-
кой, подкармливал круче. 

Приехали в Дубинино около 6 часов ут-
ра. На лед вышли затемно. До рассвета с
напарником пробивали глубины леской с
кормушкой. Ширина водоема в этом мес-
те около 200–300 м. Выяснили глубины -
около 11 м и меньше. Ближе к противопо-
ложному берегу нашли подъем от 11 м до
6 м, дальше не мерили, лунки сверлили
через каждые 5–10 м. Прикормили. Поку-
рили. Как стало видно кивок и поплавок
(напарник ловил поплавочной), приступи-
ли. Подлещики как калиброванные –
20–25 см. Клев был стабильно хороший.
Стояло много жерлиц, часам к 12 нача-
лись загары. 

Egorych, www.fion.ru

29 ноября, 
Рыбинское водохранилище

За Рыбинск около 25 км в сторону Поше-
хонья, д. Милюшино, возле разваленной
церкви налево за остановку. Ехал долго,
дорога нечищеная, а вообще терпимо, зато
подъезжаешь прямо ко льду. Днем –3, а к
вечеру –11 и сильный ветер. Лед около 30
см и снег по колено. Зимние жерлицы. Ло-
вил налима. Клюет ночью, днем почти нет.
Самая большая рыба – налим 2 кг. 

Снегохода нет, поэтому пришлось идти
по 50-сантиметровому снегу пешком почти
4 км, поставили 40 жерлиц, и обратно
спать, а утром с большим мешком – за ры-
бой. За двое суток поймали около 60 на-
лимчиков, все не более двух кг. 

женя, www.fion.ru 

Ярославская область

Смоленская область

Самарская область

Ростовская область

Пермская область

Уважаемые рыболовы!

8 декабря, в субботу, рыболовный
клуб My Fishing (www.my-fish-
ing.ru) и фирма Norstream прово-
дят открытый Тест-Фестиваль новых
спиннинговых удилищ легкого и
сверхлегкого классов (Light, Ultra
Light).

Каждая серия представлена не-
сколькими моделями, различающими-
ся по длине и тесту. Все модели до за-
пуска в серийное производство про-
шли в течение прошедшего года тести-
рование на многих  водоемах России.

Спиннинги серии Ultra включают
пять моделей длиной от 213 до 270 см
с тестами от 0,5–5 до 2–12 г. 

Серия Freestyle включает четыре мо-
дели. Все удилища данной серии одной
длины – 229 см. Начинает серию ультра-
лайтовое удилище с тестом 2–8 г, а за-
вершает спиннинг с тестом 7–28 г.

Приняв участие в тест–фестивале,
можно ознакомиться с новинками в
реальных условиях ловли, попробо-
вать в деле приглянувшуюся модель. 

Тест-фестиваль будет проходить
на берегу реки Пехорка в районе фа-
брики «Спартак», рядом с автомо-
бильным мостом. 

Проезд на электричке Казанского
направления до станции Удельная,
далее автобусом № 62 до моста че-
рез Пехорку. 

Проезд автотранспортом – по Ря-
занскому шоссе до съезда направо у
поста ГАИ в Островцах. После пово-
рота около 2 км до моста через Пе-
хорку. 

Начало фестиваля в 10:00. 

Тест-Фестиваль на Пехорке
Новые спиннинги

Norstream

Приглашаются все желающие!

Как сообщает группа пропаганды МЧС, мари-
эльские озера промерзли на 15–16 см. Толщина
льда на р. Малая Кокшага в районе Вантового
моста – 12–15 см, от Ширяйково до плотины име-
ются многочисленные промоины.

Вот и у нас первый лед!
Редко бывает, чтобы это случилось в конце

ноября, однако чем реже это происходит, тем
желаннее для нас, пингвинов. Прошлогодняя зи-
ма была настолько теплой, что даже рыболовные
магазины как следует к ней не подготовились. И
только рыболовный рынок всегда к этому готов,
предлагая в продажу свежего мотыля, при этом
щедро одаривая ценной информацией о ледо-
вой обстановке. Мотыль идет на ура, значит, его
куда-то девают!!!

Пока на Ахтубе и Волге льда нет. Там спиннин-
гисты и троллингисты продолжают ловить хищ-
ника. Наши одноклубники ездили в субботу на
Ахтубу к Ленинскому мосту. На джиг с берега из-
редка попадались окуни и щучки. 

Из южной части города информация следую-
щая. На Волго-Донском канале, несмотря на на-
вигацию, в отрожинах народ ловил окуня, лед
был до 10 см. Правда, 2 декабря уже появились
промоины, выходить на лед уже не решались. А
ближе к фарватеру с лодок ребята на малька
прилично ловят окуня и судака.

В пойме (Вязовка) местные ходили на рыбал-
ку без опаски, лед нормальный. В Чапурниках на
Засолке народ тоже сидел.

А теперь к донским новостям. Донские затоны
в большинстве своем стоят и нормально держат.
Так в заводском затоне в Калаче-на-Дону видно с

дороги, как активно бегают по льду наши братья-
пингвины.

В Камышках лед 10–12 см, держит без проб-
лем. Наши ребята в эту субботу ловили там плот-
ву. Клевало практически целый день, ловилось и
на мотыля, и на опарыша.

Ниже Песковатки, в затоне Клешня, было уже
примерно 15 машин. Все ловили окуня, поймали
примерно по 5 кг. Дорога малость раскисла за
день, но в целом, если на «Ниве», то проехать
можно без особых проблем.

Хочу непременно подчеркнуть: лед еще тон-
кий! Около камышей вообще все дышит. Будьте
благоразумны и обязательно берите с собой
средства индивидуального спасения и пробуйте
лед перед собой пешней!

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Волгоградская область

Место проведения фестиваля
обозначено красным кружком
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Сосенки
На четверти пруда льда нет, и здесь

можно было ловить спиннингом и удочкой
по-летнему. На остальной акватории на-
дежный лед. Форель брала на креветку,
верховку, замазку. Но клевала она перио-
дами, в основном потемну. Щука чаще по-
падалась спиннингистам при медленной
проводке колебалок. Щука ловилась по
1,5–2,2 кг, а форель была и крупнее. Под
закормленными сухарями или «Уникормом»
лунками удавалось собрать плотву весом
по 80–150 г, мельче и не было. На жерлицы
можно было поймать окунька близ коряж-
ника и у правого берега. 

Тел.: (495)-428-6304, 
www.sosenki.ru

Рыбалка в Узком
В начале недели охотников месить на

льду снежную кашу было мало. Веселей
рыбалка стала, когда подморозило, а от ве-
тра пруд хорошо закрыт старым парком.
Форель на колебания погоды реагировала
мало: при желании и умении можно было за
четверть часа и три поклевки увидеть. Осо-
бенно бойкие выходы форели были справа
от ручья, у высокого берега. Но случалось
и много осторожных поклевок со срывом
верховки. Эта рыбка лидировала среди на-
живок. Верховки и живцового карасика
здесь большой запас. Щука брала по всему
пруду на жерлицы, а на «железо» не обра-
щала внимания. Плотвичку успешно ловили
у левого берега ближе к забору.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

Funny Fishing
На большом пруду было много холо-

стых подъемов флагов, но по несколько
щучек до 1,5 кг все же вылавливали. Луч-
ше ловилось у дамбы, родника и рядом с
водосливом. В двух последних зонах чаще
брала и некрупная форель, поклевок ко-
торой в целом было неожиданно много. В
заливе форель чаще клевала у сетки, щу-
ка же могла взять где угодно. На малом
пруду случались дни отменного клева, но
были и паузы. Щука здесь была менее ак-
тивна. Форель разная: на 2–3 рыбины по
300–400 г попадались одна-две крупные,
до 2 и более килограммов. 

Система оплаты изменилась. На основ-
ном пруду и в заливе путевка теперь стоит
500 руб. без ограничений по видам рыб и их
количеству. На малом пруду в будние дни
цена путевки 1500 руб., норма вылова 4 кг
форели или 8 кг щуки. В выходные дни оп-
лачивается только улов, но вносится 2000
руб. залога, которые тратятся из расчета:
форель – 400 руб., щука – 200 руб./кг. В за-
висимости от улова возвращается либо вся
сумма, либо ее часть, либо приходится доп-
лачивать. Интересный вариант, особенно
если учесть, что рыбы в этом водоеме мно-
го и запускают ее регулярно.

Тел.: 797-17-15, 
www.funnyfishing.ru

Ромашково
Путевка по-прежнему стоит 2000 руб.

Форели много, и постоянно запускают но-
вую рыбу. Клюет она отлично, причем почти
сплошь крупная. На блесны и балансиры
брала практически так же, как на съедоб-
ные приманки. Жерлицы с карасиком или
плотвичкой приносили по нескольку щук в
день. На небольшую темную мормышку с
мотылем плотвы налавливали за день бо-
лее сотни. Щука, плотва и окунь идут бес-
платным приловом.

Тел.: (495)-109-8787

Супер Карп
В дождливые дни народ не особенно тя-

нуло на водоем, но во второй половине неде-

ли неплохо ловили оку-
ня от 70 г до полкило,
причем крупные окуни
не были редкостью.
Некоторые мормышеч-
ники налавливали при-
личное количество ка-
расей-сковородников.
На 3-м и 4-м прудах на
жерлицы попадалось
по 1–2 щуки на челове-
ка. Были экземпляры и
до килограмма, но бы-
ли и за трешку.

Тел.: (495)-507-
3036

Ишино
Окунь попадался

редко. А вот ротан по
100–200 г, наоборот,
брал хорошо, особен-
но на мотыля; чаще
близ ручья или в са-
мом ручье. Карася в
уловах не видели.
Окунь хоть и затих,
но, надо думать, вре-
менно.

Тел.: 8-916-906-
7795, 

8-905-547-3915

Шамиран
Начали ловить со

льда, но форель мож-
но ловить и в большой майне, поддержива-
емой компрессором. В первые дни со льда
обычно ловили по 3–4 форели, в основном
на креветку и малька. Но попадалась фо-
рель и тем, кто ловил на мотыля плотву и
окуня. Кроме рыбалки, здесь есть и другие
варианты отдыха, можно, например, попа-
риться в симпатичной баньке.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Станиславские пруды
В оттепель промоина в зоне аэрации

увеличилась: на воблерочки и колебалки
ловили по 5–6 человек. Но в основном
ловили со льда. С уловами были и те и
другие. Щука обычно брала у дна, и «же-
лезо» она хватала чаще, чем форель, ко-
торая держалась в средних горизонтах и
лучше ловилась на «замазку», меняя да-
же в течение дня вкусовые и цветовые
предпочтения, а также на кусочек кре-
ветки и малька. Не слишком напрягаясь,
особенно после выпуска новой партии
рыбы, удавалось наловить с десяток и
даже больше форелей. Путевка на день
стоит 500 руб.; рыба оплачивается от-
дельно.

Тел.: 517-3210

Светлые горы
При высоком давлении и в дождь фо-

рель попадалась редко и только мелкая.
Брал и мелкий окушок. Крупная, до 1,5 кг,
форель начала клевать с вечера четверга.
Но мешал ветер. Крупную форель запуска-
ют регулярно.

Тел.: 8-916-126-6315

Двенди
Трудно все таки угодить рыбакам! Были

жалобы, что форель слишком крупная и
рвет лески. Идя навстречу пожеланиям тру-
дящихся, на днях привезут более мелкую
рыбу. Серьезно! Обравает, конечно, если
ставят 0,1 с мормышкой или 0,15 с окуне-
вой блесенкой. Практика давно показала,
что, учитывая буйное поведение рыбы под
лункой, использовать меньше 0,25 – значит
калечить хорошую рыбу. В целом клев был
хороший, хотя случались и не очень удач-
ные дни. Лучше всего брала на верховку.

На головном пруду у жерличников были по-
имки недавно запущенных астраханских
окуней весом до 1 кг. Неплохо ловилась и
щука, чаще средняя, изредка до 3 кг. При-
везенных их Астрахани судаков пока никто
не ловил.

Тел.: 8926-224-8613

Водоемы 
Подольского ООиР

В Юрово очень ровно брали плотва и
окунь, чаще весом 70–120 г, хотя были и

до 250 г. Попадавшиеся ерши весили
50–70 г. Хорошо ловилась щука: на жер-
лицы брали до 12 штук на человека.
Стандартный вес 0,7–1,5 кг, отдельные
экземпляры тянули почти на 3 кг. Лещ
не попадался. В Ворсино за всю неделю
на жерлицы поймали всего несколько
щук. Зато плотва по 150–200 г брала
чуть ли не в каждой лунке. А на балан-
сир, если хорошо поискать, можно бы-
ло взять горбачей до полкило. Но рыба
держалась только в верхней части пру-
да и у плотины.

В обоих прудах в Коротыгино стабиль-
но клевала плотва по 50–70 г. На жерли-
цы щука весом 1,5–2,5 кг брала по всей
акватории. Ловили по 5–6 хищниц на бра-
та, но только на местного живца. В Песь-
ем начала попадаться «морская», грам-
мов по 300, плотва. На балансиры ловили
окуня до     0,5 кг, а изредка и крупную
форель. Жерлицы регулярно приносили
щук. Напротив плотины на глубине 6–7 м
с прикормкой удавалось поймать леща до
килограмма. В Филино карась почти пе-
рестал брать, зато ротан в каждой лунке.

Насаживать лучше червя или, надежнее,
полоску мяса.

В Сипягино в уловах один ротан. Чтобы
уменьшить поголовье этого прожоры, его
разрешено ловить бесплатно. В Богоявле-
нии понемногу ловили некрупную плотву.

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

Gold Fish
Форель ловилась, даже когда лед зали-

ло 5-сантиметровым слоем воды и приходи-
лось следить, чтобы пойманная рыба не уп-
лыла. Нормой была поимка 2–4 крупных ры-
бин, хотя иногда начинала брать и мелкая.
Блеснильщиков было очень мало, рыбу в
основном высиживали ближе к плотине.
Ловили на верховку и креветку. Щука дер-
жалась в верхней части пруда и в траве, но
ею почти не занимались. В субботу привез-
ли новую партию карельской форели.

Тел.: 767-5315

Бисеровский 
рыбокомбинат

На форелевом пруду клевало неровно:
то по 4–6 форелей на человека, то почти об-
лом. На карьере лед не более 3 см, поэтому
«загон» пока не установили. Ждем мороза.

Белая дача
В оттепель с дождем нормальной ловли

не было, но с четверга стало ловиться замет-
но лучше. Рыбаков было немного. В отсутст-
вие поклевок щуки, ловили форель: обычно
по паре штук вытаскивали. Форелевая ры-
балка здесь только-только организована, и
все еще впереди. А соседство с «Птичкой»
позволяет оперативно разжиться наживкой.
Особенно успешно ловили на верховку.

Тел.: 517-2006

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» ловили в основном форель,

причем многие – в «загоне», хотя много
рыбы было, например, в верховье пруда.
Клевала форель неровно: утром могла
брать на все подряд, а затем взять пере-
рыв на пару часов. Вертикалки работали
хуже балансиров. Часто форель почти не
интересовалась креветкой, но брала на
мормышку или джиг-головку с полоской
кальмара. При «стоячей» ловле форель
порой взаглот брала на замазку, но не
всякую: у меня, например, на малиновый
«sherbet» и голубоватый «white/neon
blue». В принципе поймать можно сколько
хочешь. Рыба от 0,8 до 1,5 кг. Щука, кото-
рой здесь много, держалась в правой час-
ти приплотинной зоны. Ловили ее на жер-
лицы и балансиры.

В «Рыбалка в Бору» щуки было много в
районе моста, а форели у дамбы. Здесь
форель лучше брала на креветку. Щуку ло-
вили на жерлицы с привозным карасиком.
При ловле в «загоне» обычно хватало 15
минут, чтобы найти рыбу, хотя случалось,
что и здесь она постилась.

Астраханскую щуку наконец-то запус-
тили и в пруд в «Бузланово», но она, похо-
же, пока не расклевалась. Форель брала
хорошо. Ловили на яркие балансиры 5–7
номеров, на креветку, пасту и полоски
кальмара.

Оттепель с дождем в начале недели вызвала серьезные опасения по поводу
прочности льда. Очень не хотелось повторения прошлогодних мучений со льдом,
когда он вставал и сходил несколько раз. Но в середине недели вновь похолода-
ло, и все обошлось. Хотя в среду, сверля лед своим Mora Expert, чувствовал на
некоторых платниках: он намного слабее, чем неделю назад. Давление скакало
так, что впору было ждать полной пассивности рыбы. Но нет, рыба брала, хотя и
не на все подряд и не постоянно. Правда, форель, бывало, брала час-полтора так
жадно, что приходилось даже немного помучиться, освобождая балансир. 

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР 26 ноября – 2 декабря
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С балдой 
на пруду 

Самая первая рыбалка сезона
состоялась на довольно большом
пруду недалеко от Нарофомин-
ска. Приехали мы туда вместе с
товарищем часам к двенадцати.
Сначала заехали на плотину: при-
плотинный плес стоит, но ледок
стремный. А большая часть водо-
ема вообще открыта.

Это ничего, едем в верховье –
там лед точно будет. Действитель-
но, лед есть, первые удары пеш-
ни, вроде нормально. Выходим на
лед. Мы первые!!! На прозрачном
льду нет ни снега, ни лунок, он
девственно чист. Наша цель –

окунь. Здесь его много, есть и
крупный. А вот ловить его мы со-
бираемся на «балду». Выше нее
поместил подвеску из бисера. 

Тут стоит остановиться подроб-
нее. В нашей местности балда бы-
ла совершенно неизвестна. Но
упоминания о ней мне периодиче-
ски встречались в различных
статьях, и в какой-то момент я ре-
шил изготовить пробный экземп-
ляр. Основные испытания при-
шлись на прошлую зиму. И оказа-
лись настолько успешными, что
для меня балда стала главным от-
крытием сезона. Очень хотелось
продолжить испытания в новом
сезоне. 

Но вернемся на лед. Легкие
тычки начались почти сразу, но
окунь ловится совсем мелкий.
Смещаюсь к зарослям травы. Их
хорошо видно подо льдом. Бью
лунки по границе зарослей. И де-
ло налаживается. Начинает попа-
даться окунь, некоторые – грам-
мов под 200, откровенной мелочи
нет совсем. Поклевки резкие, хо-
рошо заметные по кивку. Так как
техника ловли заключается в по-
стоянных ударах балды о дно и по-
следующих удержаниях, я то и де-
ло вытаскиваю окуней с полным
ртом ила. На подвеску поклевки
тоже есть. Кстати, висит она жа-
лом вниз – придумка не моя, но все
равно гениальная: за лед не цеп-
ляется, а рыбу ловит исправно.
Опробовал ее только сейчас и ис-
пытал тихий восторг – это же та-
кое поле для экспериментов! 

Товарищ пробует облавливать
незаросшее плато, но окунь там
явно мелковат. Я решаю поискать
окуня на бровке – может, там бу-
дет покрупнее. Не тут-то было. По-
клевки есть, но окунь совсем мел-
кий. Возвращаюсь к зарослям, но
в этот раз залезаю в самую гущу.
Подо льдом хорошо видны не-
большие прогалы в зарослях рде-
ста. В них и пробую ловить. Глуби-
на 1,5 метра. Не в каждом прога-

ле, но поклевки есть. Опять окунь
100–130 г, мелочи нет. Пробую ло-
вить на чертика: поклевки есть, но
много реже. Товарищ тоже сел в
траву, и дело пошло. К сожале-
нию, отпущенное время заканчи-
валось, надо было ехать домой. 

На следующий день едем
опять. Водоем и лимит времени те
же. В этот раз решаем ловить у
дамбы. За ночь лед окреп, и мож-
но попытаться ловить щуку на глу-
бинных бровках. Расставив жер-
лицы, опять занялись окунем. На
этот раз сразу сели у зарослей
рдеста. Опять ловили в прогалах.
Далеко не везде, но окунь попада-
ется, и ровный, 100–200 г, мелких
практически нет. Периодически
пробовал облавливать бровки, по-
клевок нет. Что характерно, в этот

раз поклевок на подвеску нет сов-
сем, вся рыба только на балду. 

Отловив часа три, собираемся
домой. В активе килограмма 3 оку-
ня и несколько нереализованных
щучьих поклевок. На этих двух ры-
балках очень четко выявилась
привязка окуня к зарослям травы.
Что, впрочем, для перволедья
весьма характерно. И второе:
прекрасно проявила себя балда.
Главное, что она минимально от-
клоняется при игре от вертикали и
позволяет ловить там, где блесна
и балансир неминуемо собрали
бы всю траву. Мормышка же была
не столь эффективна, видимо в
силу своей малозаметности. 

И все бы прекрасно, но через
несколько дней состоялась еще
одна рыбалка в тех же местах. И
она кардинально отличалась от
предыдущих. Как будто на другую
планету попали. Окунь на балду
не брал вообще. На мормышку из-
редка попадался, а на балду нет.
Так что ее блестящая репутация в
моих глазах несколько померкла.
Поэтому торопиться с выводами
пока не буду, тем более что и на
следующей рыбалке она сработа-
ла не очень. Но торжественно
обещаю, что, наработав еще ма-
териала, обязательно напишу в

РР статью, посвященную этой
приманке. 

С козой и чертом
на Рузе

А та последняя рыбалка состо-
ялась уже на Рузском водохрани-
лище, в Глазово. Еще дома соста-
вил план рыбалки. Решил, что по
белой рыбе сильно упираться не
буду. Особое внимание уделю
свободному поиску с козой и бал-
дой, а также с жерлицами. Това-
рищ традиционно сосредоточил-
ся на бели и жерлицах. 

Лед весьма приличный – санти-
метров 8, не меньше. Я остался на
1,5–2 метрах, а товарищ побежал
дальше закармливать лунки. На-
чинаю с балды. В третьей лунке
ловлю окуня граммов на 200. Пок-
левка уверенная, оба крючка во
рту. Нормально. Пробую дальше –
поклевок нет. Достаю удочку с ко-
зой, ловлю опять окуня граммов
на 200, потом несколько помень-
ше. Пробую балду – пусто, опять
коза – пусть не частые, но есть по-
клевки. Равномерно продвигаясь
от берега, облавливаю аквато-
рию. Клев плохой, да и окунь мел-

коват. Причем чем глубже, тем ры-
ба меньше. Ну ничего, зато живца
подловил. Пора и жерлицы ста-
вить. 

Выдвигаюсь к товарищу. Он
уже закормил часть лунок на 2–4
метрах и часть – на 7–8. Закоря-
женная бровка оврага проходит
рядом, на ней и выставляю жерли-
цы. Пробую облавливать ее козой.
Редкие поклевки совсем мелкого
окуня. Тем временем товарищ
проверил лунки на мели. По его
словам, там весело – некрупные
плотва, окунь, подлещик не дают
скучать. Мне же грустно. Тем не
менее на всякий случай закармли-
ваю три лунки на 8–9 м. Мотыля у
меня нет, кормлю остатками лет-
ней прикормки, сохраненной в мо-
розильнике. Сам продолжаю лов-
лю с козой. Не добившись резуль-
тата на бровке, перехожу на  пла-
то рядом с ней. На 3–4 метрах
окунь попадается почаще, но ни-
чего интересного нет. 

Товарищ облавливает лунки на
глубине. Не сразу, но на черта на-
чинает попадаться подлещик. Са-
мый крупный – граммов на 600. Я
проявляю характер и продолжаю
ловить на козу, не забывая и балду,
но поклевок на нее нет. Перемеща-
юсь на другую сторону подводного
оврага, место такое же, те же глу-
бины. На второй лунке ловлю под-
лещика граммов на 200. На других
лунках ловлю несколько окуней и
регистрирую какие-то непонятные
поклевки, для козы нехарактерных
– легкие прижимы, тычки на за-
держке. На оку-
ня это не очень
похоже. Решаю
дать лункам от-
дохнуть. Может,
таинственный
незнакомец ос-
мелеет? 

А у товарища
тем временем
подлещик по-
клевывает… Он
предлагает про-
верить его лун-
ки на мели. Что
делать, слаб че-
ловек, схожу не-

надолго… Клев там действительно
бойкий. На небольшого вольфра-
мового черта активно клюет ладо-
шечный подлещик и неплохая, око-
ло 100–130 г, плотва. Меняю при-
манку, пробую ловить на неболь-
шую мормышку. Ловится, правда,
много хуже. Поклевок достаточно,
но реализация их очень низкая.
Ставлю среднего самодельного
свинцового черта. Его единствен-
ный прототип прекрасно проявил
себя в прошлом сезоне и был по-
терян в результате обидного обры-
ва. Особенностью этого черта бы-
ло расположение отверстия под
леску – оно было как у мормышки,
а не как у классического черта.
Дублер сработал на славу, плотва
и подлещик его оценили. 

Несмотря на хороший клев, вы-
двигаюсь обратно. Хочется
все–таки  проверить лунки с непо-
нятными поклевками. Взгляд наты-
кается на лунки, кормленные
«летней» прикормкой, надо бы их
проверить с новым старым чер-
том. Не сразу, но ловлю трех под-
лещиков граммов по 200–300. 
В результате проверить лунки на
бровке оврага не хватает време-
ни. На часах 15:00, надо собирать-
ся. Совместный улов составил
около 8 кг. Щуку так и не поймали,
хотя шансы были.

А на следующий день в то же
место и на те же лунки приехали
мои друзья. На некормленых лун-
ках с «таинственными» поклевка-
ми ими было поймано несколько
неплохих подлещиков, были и
сходы хорошего леща. Видимо,
подлещики и бодали мою козу, а
мне банально не хватило терпе-
ния их «высидеть».

Алексей БАРИНОВ
г. Нарофоминск, 

Московская область 
Фото автора

Нет, что ни говорите, а в непредсказуемости теперешней по-
годы есть и положительные моменты. И если в прошлом году ка-
залось уже, что перволедье не наступит никогда, то в этом сезо-
не – не успел спиннингом намахаться, как вдруг очередная «гри-
маса природы», и на тебе – уже стоит лед!

Нынешнее перволедье совпало у меня с прибавлением в се-
мействе, навалились заботы и приятные хлопоты, поэтому рыба-
чить удавалось урывками: часок там, три часа там… Более-ме-
нее полноценным был только один выезд на Рузское водохрани-
лище, но и там посидеть до вечера не удалось. Тем не менее
некие промежуточные итоги перволедья можно подвести.

Уроки перволедья
ПРО БАЛДУ, КОЗУ И ЧЕРТА, 
А ТАКЖЕ ЖЕРЛИЦЫ

Поздравляем!
У Алексея БА-

РИНОВА роди-
лась дочка, при-
чем вторая!
Дочку назвали
Дашей. Поздра-
вляем с попол-
нением! 

Счастливый папа не сомневается, что
Дашенька станет рыболовом, а мы также
надеемся, что и автором РР!

Желаем здоровья, благополучия и
счастья!
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Открываю зимнюю рыбалку я, как
правило, в сильно закоряженном заливе
одного из подмосковных водохранилищ.
Этой зимой мы собрались ехать туда с
моим постоянным напарником по рыбал-
ке Игорем. На неделе запаслись моты-
лем и в субботу утром были на месте.
Лед блестел сквозь прибрежные дере-
вья, как стекло. Оказалось, что неболь-
шой дождь, начавшийся накануне, со-
гнал успевший нападать неплотный сне-
жок, и теперь водоем покрывало только
прозрачное стекло льда. 

Ходить по такому «черному» льду
весьма неприятно. Но выяснилось, что
толщина его уже составляла 10–15 см, и
это позволяло передвигаться по водоему
вполне свободно. На мелких местах от-
лично видно дно, но нам предстояло ло-
вить там, где оно уходило в темноту.

Первые лунки мы просверлили в рай-
оне береговой бровки, там, где
прибрежная зона переходит в
так называемый «полив». В дан-
ном месте это перепад с двух до
трех метров. Каждый год мы в
этом месте ловим окуня. Так бы-
ло и в этот раз. Из первой же
лунки мне удалось поймать пол-
тора десятка окуней. Вот только
размеры их были «спортивны-
ми». Нужно было продолжать
поиски. Соседние лунки не при-
несли ничего и, вернувшись к
первой лунке, я поймал еще не-
сколько окуньков.

Игорь как-то сразу нашел не-
сколько рабочих лунок, и у него нача-
лась веселая ловля – плотва и окуни кле-
вали почти на каждой проводке. А после
прикормки начались даже поклевки под-
лещика, несмотря на малую, около двух
метров, глубину. 

Я решил, что стоит попытаться найти
какие-то закономерности в расположе-
нии клевых лунок. Подойдя к Игорю, я об-
ратил внимание на то, что его рабочие
лунки расположены неподалеку от боль-
шого количества пузырьков газа, вмерз-
ших в прозрачный лед. Лунки же, распо-

ложенные на чистых местах, практически
не работали, даже несмотря на прикорм-
ку. Тогда я стал искать такие же места на
льду и вскоре нащупал пятно рыбы. 

Вскоре я заметил, что больше покле-
вок случается в тех лунках, возле которых
пятно пузырей больше. Течения в данном
месте нет, поэтому газ, поднимающийся
со дна, вмерзает в лед «кучно». Проана-
лизировав эту ситуацию, я пришел к вы-
воду, что в таких местах на дне есть что-то
такое, что связано и с выделением газа, и
с местонахождением рыбы. Поскольку я
знал, что в этом заливе на дне много ко-
ряжника, то логично было предположить,
что пузыри газа во льду показывают рас-
положение пней на дне. В том, что моя до-
гадка верна, я убедился, просверлив лун-
ку посредине кучи пузырьков и тут же за-
садив блесну в корягу.

Теперь поиск рыбы стал у меня на-
много продуктивнее. Я сосредоточился
на отыскивании коряг с крупной по ры-
бой. Найдя на льду пятно пузырьков, я
делал по сторонам от него 2–3 лунки, и
через несколько минут на льду уже пры-
гали красноперые полосатики. Остава-
лось только выбрать те лунки, где рыба
была наиболее крупной. 

Убедившись в том, что найденная за-
кономерность работает, я сообщил о

моем открытии Игорю, и мы стали вме-
сте искать крупняк. Из полусотни обна-
руженных по пузырям пеньков мы ото-
брали пяток с наиболее крупными оку-
нями.

Когда же пред концом рыбалки мы
вернулись к прикормленным в самом на-
чале лункам, то там начала прекрасно
ловиться плотва, что было отличным за-
вершением этого интересного дня.

Андрей КАЛИНИН
Москва

Ловля окуня дает самые высо-
кие результаты именно по первому
льду. В это время рыба еще активна
и перемещается по всем зонам во-
доема, и основная задача в перво-
ледье – не поймать рыбу, а найти
экземпляры покрупнее , поскольку
мелочь берет практически во всех
лунках.

ТАЙНЫЕ ЗНАКИ 
ПЕРВОЛЕДЬЯ 

Э то уже стало прямо тра-
дицией, что на выходные

погода резко меняется. Не
была она нарушена и на
этот раз. Со стабильно дер-
жавшихся отрицательных
температур круто поверну-
ло на плюс, и пошел мок-
рый противный снег с дож-
дем. Выпавший накануне
снег сразу же напитался
водой и посерел. На лед
Волги было страшно выхо-
дить. Казалось, что еще
чуть-чуть и он начнет таять
под ногами. 

Переговорив с директо-
ром базы, узнаем, что в про-
шлом году крупный окунь и
щука ловились на «кресте»
выше базы, но в этом сезоне
туда никто пока не ходил,
поътому состояние льда не-
известно. Ниже базы в зали-
ве речки Семеновки лед
прочный, и на неделе окунь
ловился неплохо. Провора-
чивалась и щука, срезая ба-
лансиры. 

Выходим затемно, чтобы
как можно раньше расста-
вить жерлицы. Не отходя да-
леко от берега, сверлим
лунку и проверяем толщину
льда: 9 сантиметров, вполне
прилично. И мы с неболь-
шой опаской, постоянно
проверяя крепость льда
пешней, направляемся в на-
меченное место.

В заливе мы первые.
Других рыбаков, по кото-
рым можно было бы сори-
ентироваться, еще нет. По
ледовым трещинам предва-
рительно оцениваем рель-
еф дна. Видно, что речка
впадает в Волгу как бы тре-
мя рукавами. Значит, долж-
ны быть и бровки, и бугры
для укрытия хищника. 

При расстановке жерлиц
убедились, что предвари-
тельная оценка оказалась
верной. Дно сильно изрезан-
ное. Ставишь одну жерлицу
– глубина 3 метра. Отходишь
на 15 метров в сторону – и
живца уже приходится опус-
кать на 9 метров. Перемеща-
ешься еще метров на двад-
цать – подъем до шести. 

Расставляя вдоль подвод-
ного русла жерлицы в шах-
матном порядке, постепенно
выходим на волжскую 12-ме-
тровую бровку. Лед уже кое-
где начинает потрескивать,
но несколько жерлиц ставим
и вдоль этой бровки. 

Пока расставляли жерли-
цы, появились и местные

рыболовы. Они со знанием
дела направились на уча-
сток чистого снега между
трещинами, обозначающи-
ми подводные русла ручья. 

Настраиваемся на окуня,
так как все начинают ловить
на балансиры. Я остаюсь де-
журить у флажков, приятели
расположились невдалеке
от местных. Как оказалось,
здесь на небольшом подвод-
ном плато всю зиму держит-
ся окунь. В этот раз на ба-
лансир он реагировал сла-
бо, проявляя себя аккурат-
ными редкими толчками, но
на мормышку брал значи-
тельно увереннее.  

В начале одиннадцатого
первая поклевка на жерли-
цу, расположенную на 9 мет-
рах. После непродолжитель-
ной борьбы щучка на кило-
грамм оказывается на льду.
Два раза срабатывают жер-
лицы, поставленные вдоль
12-метровой волжской бров-
ки. Но результата нет. И
только сильно придавлен-
ный, но без порезов живец
показывает, что клевала не
щука, а какая-то другая ры-
ба. Жерлицы на более мел-
ких местах, молчат.

А противный мокрый снег
начинает доводить до отчая-
ния. Но вот срабатывает
флажок самой дальней жер-
лицы, опять на 12 метрах, и
про погоду уже не думаешь.
Аккуратно подхожу к жерли-
це. Леска смотана почти
полностью. Выбираю слаби-
ну. Чувствуется живой упор.
Подсечка, и леска чуть не

выскакивает из рук! На про-
тивоположном конце упор-
ный соперник. Через не-
сколько минут из лунки пока-
зывается голова приличной
щуки. 

Пока возился с «крокоди-
лом», сработали еще две
жерлицы. Одна оказалась
пустой, со сбитым живцом.
На другой – бершишка грам-
мов на 600. Очевидно,
берши и давали холостые
поклевки.

После часа дня поклевки
на жерлицы прекратились,
да и клев окуня значительно
ослабел. Потихоньку сматы-
ваемся и отправляемся в об-
ратный путь на базу. По пути
обсуждаем итоги. Неизве-
данная земля начинает при-
открывать нам свои тайны.
Стало ясно, например, что
большинство хищника стоит
на бровках коренной Волги:
7 поклевок за 3 часа – сов-
сем неплохо. 

Евгений ЧАБУТКИН
Ярославль

Фото автора

Автор благодарит базу
отдыха «Бриз» за помощь в

подготовке материала

TTTTeeeerrrrrrrraaaa
iiiinnnnccccooooggggnnnniiii ttttaaaa    
ЗА ВОЛЖСКИМ ХИЩНИКОМ 
К УСТЬЮ РЕЧКИ СЕМЕНОВКИ

На мелководных озерах Ярославской области
ледовый панцирь успел вырасти до 15 сантиметров, а
Волга еще только-только затянулась тонкой корочкой
льда. Но звонок знакомому егерю на базу «Бриз», что
стоит на левом берегу Угличского водохранилища, ус-
покаивает: там Волга встала вся, некоторые «спецы»
уже переходят русло, а в заливах лед и вообще при-
личный. И мы с друзьями решаем выехать с жерлица-
ми в эти еще неизведанные для нас края.Пузыри 
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Жена сопротивлялась недол-
го, и вот уже Женя, Дмит-

рий и ваш покорный слуга в ма-
шине. И вот уже дорога, воспо-
минания о прошлых рыбалках и
планы на будущие. В Песковат-
ке включили GPS-навигатор –
мало ли что... Женя заметил, что
у москвичей не иначе должно
сносить крышу от таких пустын-
ных дорог через песчаные бар-
ханы. Когда колея то ныряет в
камыши, то в лесок, то снова в
пески, и нигде ни души. Такого в
Подмосковье нет и быть уже не
может. 

А нам все привычно, аж скуч-
но. Мы вспоминаем, как откапы-
вали машины, как сажали УАЗик

на два моста, а рядом сажали ко-
лесный трактор, к которому три
километра на руках тащили тан-
ковый аккумулятор, чтобы его за-
вести. Как уехали 23 февраля на
полдня порыбачить, а вернулись
только 26-го…

Однако приехали. Перед нами
вход в затон, который немного по-
дальше делится на два парал-
лельных отвилка. Из-за такой при-
чудливой формы затон и носит
свое гордое имя – Клешня.

Только-только сереть начало,
на берегу никого! Самое время не
торопясь перекурить.

Мы на льду. Для кого-то это
первый лед, для кого-то второй,
но для всех нас первые утренние
лунки – самые важные и желан-
ные! В затоне никого, только мы,
два ледобура и одна пешня. Каж-
дый сам себе придумал страте-
гию и в каждой лунке ожидает чу-
да. Все заняты настолько, что
еле успеваем обратить внимание
и сфотографировать роскош-
ную, багровую перед ветреным
днем зарю.

Яначал ловить прямо напротив
машины. Клевали мелкие

окуньки и очень мелкие подле-
щики. Я сначала уходил с таких
лунок и бурил новые в надежде
найти нечто покрупнее, но скоро
вспомнил про мамину кошку, c
которой мне неизбежно придет-
ся объясняться по приезде. 

Первый, кто стал всерьез спо-
рить с моей новенькой леской
0,12, был окунь. За ним, судя по
всему, расплатилась за свое лю-
бопытство и его родная сестрица.
Окуни примерно с ладонь стали
попадаться все чаще и чаще. Пос-
ле того как чувство ответственно-
сти за мамину кошку немного при-
тупилось, я решил проверить тор-
чащие из-подо льда коряги на
предмет совсем больших окуней,
а затем предаться поиску крупной
плотвы. 

Окуни быстро уступили меня
плотве, выслав к корягам сеголет-
ков-двоечников, которым все рав-
но, что мормышка, что балансир –
лишь бы около коряги что-то дер-
галось. 

А вот с плотвой все как-то не
складывалось. То нарвусь на ле-
щей, размером с чешую прилич-
ного сазана, то вездесущие окуни
напоминают мне о том, что кошка
хочет есть семь дней в неделю. То-
гда я пошел на хитрость: прежде
чем опускать в очередную лунку
мормышку с мотылем, я сначала
три раза дергал в ней блесной.
Если садился окунь, я сразу же
уходил и пытался ловить плотву в
тех лунках, где не было окуня. 

Аплотва тут есть, и неплохая!
Об этом говорили очень ак-

куратные подъемы сторожка, ко-
гда я клал удочку на лед. Ловил я
на проверенную свинцовую с
медным напылением мормышку
каплевидной формы. Но что-то
все никак не получалось подоб-
рать к плотве ключик. Наконец,
вроде бы понял, что плотва реа-
гирует на чуть заметное шевеле-
ние мормышки у самого дна пос-
ле медленного опускания. Иног-

да – и просто на неподвижную
мормышку. Поймал уже штук
пять плотвиц, которых грех кош-
ке отдавать, а лучше засолить,
когда в очередной лунке кто-то
смело тукнул мормышку и при
подсечке даже не сдвинулся с
места! Я пару раз травил леску
между пальцами во время силь-

ных потяжек, но… это оказалась
щучка. Я ее даже успел увидеть
под лункой… дай Бог, не в пос-
ледний раз!

Спрашивается, чего ей тут на-
до было? Жерлицы для нее рас-
ставлены около камышей, как по-
ложено! Нет, мотыля ей подавай! 

Но время летит. Уже обедать
пора, а Женя все гуляет по зато-
ну и бурит, бурит, бурит. Подхожу
к нему и выясняю, что он ловит
на крупный, размером с безы-

мянный палец, балансир. Тем са-
мым он отсек мелкого окуня, а
ловил только тех, кому такой ба-
лансирище был по зубам. Боль-
ше полпакета окуней с ладонь –
впечатляет!

За обедом решено было уйти
подальше в затон, чтобы

спрятаться от надоевшего ветра.
Сказано – сделано! Стали пробо-
вать в самом затоне и очень ско-
ро поняли, что окунь здесь ло-
вится буквально в каждой лунке,
но большой балансир Евгения
ему не по зубам. 

Я сел там, где удалось выхва-
тить на мотыля парочку плотвиц.
Поклевки были также со дна, и я

было уже решил не уходить с
этой лунки. Однако Дима покро-
шил в свою лунку хлеб, остав-
шийся после обеда, и начал тас-
кать одну за другой очень недур-
ственных серух! 

Как раз в тот момент, когда
я мучительно размышлял на
тему «А не оббурить ли мне
его?»  приличный окунь с лету
атаковал мою мормышку и при
вываживании ударился голо-
вой о край лунки и ушел вме-

сте с мормышкой. Ну что за
свинство!

Я рассердился, достал секрет-
ную блесну, которую мне подари-
ли в Москве на Пестовском водо-
хранилище, и стал мстить окуням
за мормышку и за то, что мне так
и не дали по-человечески поло-
вить плотву. 

А тем временем около Дмит-
рия росла кучка отборной плот-
вы. Вроде как темнеет уже. Мо-
жет быть, нет смысла новую
мормышку привязывать? А если
это вечерний выход плотвы на-
чался? Может, все-таки привя-
зать мормышку, пока совсем не
стемнело?

Я привязываю новую мормыш-
ку с эдаким флуоресцентным
глазиком и опускаю в лунку, ко-
торую все-таки просверлил не-
далеко от Дмитрия и прикормил.
Как только я коснулся дна, сто-
рожок резко выпрямился и с си-
лой потянул вниз. Я даже оторо-
пел и подсекать не стал. Понят-
но, что это или лещ, или кило-
граммовая плотва! 

Нет, ребята, это была щучка.
Почему-то только мормышку мою
она выплюнула. Не знаю почему.
Может, мода на вольфрамовые у
них уже на излете.

Я по инерции еще продолжал
ловить в этой лунке. Еще пару раз
кто-то нагло дергал за леску, но
засекаться не хотел. И вдруг я по-
нял, что эмоций для меня на сего-
дняшний день более чем доста-
точно. 

Поздно вечером, когда я уже
завез рыбу маме и ее кошке и уже
почти спал, позвонил приятель, и
я пожаловался ему, что, как толь-
ко закрываю глаза, сразу же вижу
сторожок, который сгибается,
сигнализируя о поклевке!

– Да знаю! – ответил он мне. – У
меня еще и рука при этом дерга-
ется. Жена жалуется, что со мной
спать невозможно после рыбалки.

А мне вспомнилось, как один
раз приснилось, что я «Ветерок»
завожу. Так ведь чуть жену не по-
калечил… 

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Первый лед 
на Дону
С ДУМОЙ О КОШКЕ 
НА ЗАТОНЕ КЛЕШНЯ

Последняя неделя ноября началась с того, что планы съез-
дить на рыбалку стали меняться каждый день. Сначала собра-
лись ехать на первый лед, однако дурацкий дождь все испортил.
Казалось, только что чудом вставший в донских затонах лед не-
минуемо съест влага. 

На Ахтубу в Астраханскую область ехать – далековато, кро-
ме того, были там недавно, да и близкие начали роптать по по-
воду нескончаемых рыбалок совсем не кстати… 

Но, как это обычно бывает, проезжая мимо рыболовного
рынка, я принципиально купил коробку мотыля. А пусть пропа-
дает, коль не судьба мне на лед поехать!

А в среду откуда ни возьмись посыпалась информация, что
лед есть, что проедем без проблем и что погода обещает быть
не совсем плохой. Да, ветер обещают 7–9 метров в секунду, но
ведь в затоне есть где от него спрятаться!

Тогда я пошел на хитрость: преж-
де чем опускать в очередную лунку
мормышку с мотылем, я сначала
три раза дергал в ней блесной
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мой переднего кон-
ца приманки, в част-
ности, появляются
первые воблеры с
металлической ло-
пастью. 

Одним из лиде-
ров в разработке
новых типов плагов
по-прежнему оста-
ется компания «Хед-
дон». Наряду с во-
блерами, снабженны-
ми различными ва-
риантами металли-
ческого воротника,
который в какой-то
степени работал как
заглубляющая ло-
пасть, «Хеддон» вы-
пускает модель под
названием Wiggle
King («ерзающий ко-
роль»), у которой
роль лопасти играл
выступающий впе-
ред нижний угол пе-
реднего торца при-
манки (Фото 7А). 

Wiggle King поя-
вился около 1912 го-
да, а в 1920-м его
сменил один из са-
мых знаменитых
хеддоновских во-
блеров – «везунчик»
Lucky 13 (Фото
7В). У этого воблера
на переднем торце
имелся не только
нижний выступ, как у
Wiggle King, но и небольшой, но отчетливый
верхний. 

Можно не сомневаться, что форма пе-
реднего конца тела у Lucky 13 не была слу-
чайностью. Показательно в этом смысле,
что ранние варианты этой модели (Фото 7
Б) были еще похожи на Wiggle King, но
верхняя часть переднего торца была уже
вертикальной, а лопасть более короткой и
отчетливо вогнутой. Другими словами, ха-
рактерная выемчатая форма переднего
торца Lucky 13 появилась не вдруг, а в ре-
зультате экспериментирования и с вполне
определенной целью. Что это была за цель,
становится понятно из картинки и инструк-
ции по применению этой приманки, приве-
денных в каталоге «Хеддона» 1934 года
(Фото 8). Вот что там было написано:

«После заброса оставьте приманку в по-
кое, выбрав слабину лески и нацелив кон-
чик удилища в сторону приманки. Сделайте
короткий быстрый рывок и сразу же его ос-
тановите. Это заставит приманку занырнуть
и тут же вынырнуть, произведя при этом хо-

рошо слышимый звук “плоп!” и волнение
поверхности воды, которые вызовут ярост-
ную атаку “крупняка”».

По сути дела, перед нами не что иное, как
первое описание техники проводки поппе-
ра. В каталоге этой технике даже дано спе-
циальное название – Heddon tease, что мож-
но перевести, как «дразнилка Хеддона». 

Поппер,
он же чаггер

Однако справедливо-
сти ради надо признать,
что Lucky 13 все же еще
не был настоящим поп-
пером в нынешнем по-
нимании этого слова.
Отличительным призна-
ком попперов является
круглое или овальное
углубление на переднем
торце приманки, а не
поперечный желоб c
длинной «нижней гу-
бой», как у хеддонов-
ского «везунчика». Со-
ответственно и работа
последнего должна бы-
ла быть иной, чем у на-
стоящих попперов. Из-
за своей вытянутой «гу-

бы» Lucky 13 неиз-
бежно должен был
иметь склонность к
заглублению, и, ско-
рее всего, класси-
ческая попперная
проводка, в которой
рывки следуют один
за другим без боль-
ших пауз между ни-
ми, с этим воблером
была невозможна.
«Везунчику» требо-
валось некоторое
время, чтобы после
очередного «плоп!»
всплыть, успокоить-
ся на поверхности и
быть готовым к оче-
редному захвату
воздуха и нырку. Поэ-
тому, если бы фирма
«Хеддон» остановилась на модели Lucky
13, мы не имели бы права считать ее в
полной мере создателем настоящего поп-
пера. 

Однако «эволюционный путь», пройден-
ный от Wiggly King к Lucky 13 (Фото 7, А –
Б – В), неопровержимо свидетельствует о
том, что «Хеддон» уже в 1920-х годах нащу-
пал тему поппера и вполне осознал воз-
можности нового способа «дразнения»
хищников. Поэтому не вызывает удивления
тот факт, что компания продолжила разра-
ботку идеи «хлюпающей приманки» и к
1940 году выпустила серию воблеров, кото-
рые уже по всем параметрам можно было
назвать попперами. 

Одна из таких приманок изображена на
фото 9. Вот только называлась она не
поппером, а чаггером – Chagger Spook
(chag – пыхтеть, spook – привидение, а так-
же секретный агент). В каталоге «Хеддон»
1941 года воблер характеризуется как «по-
верхностный соблазнитель» и как «специ-
альная приманка для “popping”, “chugging”
и “pluncking”». «Приманка не работает на
подмотке, – говорится там, – иначе как ме-
тодом джеркинга».

Принцип работы чаггера совершенно
понятен из приведенной в ката-
логе картинки (Фото 10).
«Пресноводные и морские ры-
бы могут быть спровоцированы
на хватку только путем правиль-
ного манипулирования этой
приманкой на поверхности. Эта
новая модель сделана исключи-
тельно с этой целью, – гласит
пояснение к чаггеру. – Она
очень плаву-
чая и висит в
воде под на-
клоном, голо-
вой и выемча-
тым ртом
вверх. Если
леску слегка
дернуть, чаг-
гер ныряет,
захватив пу-
зырь воздуха, и тут же выскакивает на по-
верхность. Особенно эффективен по тихой
воде и в прогалах среди зарослей». Вряд
ли можно спорить с тем, что перед нами на
этот раз самый настоящий поппер.

«Орено» и другие
Историю первого поппера можно было

бы на этом и закончить, если бы не одно
«но». Дело в том, что параллельно с «Хед-
доном» тему «чмокающих воблеров» пыта-
лись разрабатывать и другие американские

компании. Среди них нельзя не назвать та-
кие, как Creek Chub Company, Al’s Spec,
South Bend, Weezel Bait и другие. В первой
трети 20-го века в ассортименте каждой из
этих фирм имелись плаги, которые вполне
могли бы претендовать на то, чтобы назы-
ваться первыми попперами или хотя бы
прототипами попперов (Фото 11). Однако
все они появились на рынке позже, чем чаг-
геры Хеддона, и уж тем более позже, чем
его Lucky 13.

Единственной фирмой, которая могла
бы оспаривать «попперный» приоритет у
Хеддона, является South Bend из Индиа-
ны. В 1929 году она выпустила линейку
воблеров Plunk-Oreno (Фото 12), кото-

рые, конечно, были больше похожи на на-
стоящий поппер, нежели Lucky 13 от
«Хеддона». 

И тем не менее нельзя упускать из
внимания тот факт, что именно в Lucky
13, который был сделан на 10 лет рань-
ше Plunk-Oreno, впервые был совершен-
но осознанно использован принцип дей-
ствия поппера. А все, что появилось
позднее, можно рассматривать только
как «вариации на тему», пусть иногда и
успешные, как в случае с Plunk-Oreno.
Но саму тему все-таки создал никто
иной, как Джеймс Хеддон.

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Краткая история 
спиннинга

Чтобы понять, какое место изобретение
поппера занимает в общем развитии спиннин-
га, перечислим основные, поворотные, мо-
менты ранней истории этого способа ловли.

Первоначально лидером в развитии
спортивной рыбалки была безусловно Анг-
лия. Уже в 1770 году британский мастер
Onesimus Ustonson из Merchant Taylor’s
Company выпустил первую катушку с зуб-
чатой передачей – по сути, первый мультип-
ликатор, и тогда же в Англии появились
первые удилища, оборудованные пропуск-
ными кольцами и катушкодержателем. Од-
нако о собственно спиннинговой ловле по-
ка еще говорить не приходилось. Катушки
того времени (Фото 1) имели тяжелый ба-
рабан и служили просто-напросто в качест-
ве хранилища запаса лески. На них можно
было наматывать шнур при вываживании
рыбы, но для заброса они совершенно не
годились. Само слово «заброс» применя-
лось в то время исключительно по отноше-
нию к нахлыстовой ловле.

В качестве приманок для хищной рыбы
использовались главным образом снасточ-

ки, наживленные мелкой рыбкой, а из ис-
кусственных – разные модификации метал-
лических девонов (Фото 2) и знаменитый
Phantom Minnow («минноу» – рыбешка,
гольян). «Фантом» впервые появился в Анг-
лии примерно в 1800 году. Эта приманка
(Фото 3) имела металлическую голову-
пропеллер и мягкое, сделанное, как прави-
ло, из шелковой материи тело. Основным
методом ловли на девоны и фантомы был
«троллинг» – по-нашему, дорожка.

Очень быстро английский «фантом мин-
ноу» завоевал популярность и в Америке, а

вместе с ним в США переместился и центр
развития спиннинговых технологий. Уже в
1810 году два часовых дел мастера из Кен-
тукки Джордж Снайдер и Джонатан Миик
создали первый «мультипликатор», кото-
рый вполне годился не только для игры с
рыбой, но и для заброса. Это была знаме-
нитая катушка «Кентукки» (Kentucky reel),
серийное производство которой началось
в 1835 году. А в 1874 году Джеймс Геншэлл
выпустил новое удилище, которое было за-
метно короче, легче и более гибкое, чем
другие удилища того времени. Вскоре вы-
яснилось, что 8-футовое удилище Геншел-
ла отлично сочетается с катушкой «Кентук-
ки», и с этого момента в США начался на-
стоящий расцвет спиннинговой ловли. 

Он ознаменовался в том числе и бур-
ным ростом многообразия спиннинговых
приманок. Тяжелые английские девоны не
очень прижились в Америке. Гораздо бо-
лее популярными там оказались металли-
ческие блесны из той категории, которую
мы сегодня отнесли бы к вертушкам и ко-
лебалкам. Но наряду с ними все большую

популярность вскоре стали завоевывать и
приманки, сделанные из дерева. Именно
среди них в конце концов появилась и та,
которая является центральной темой на-
стоящей статьи. 

Джеймс Хеддон 
и первые «плаги»

Первая приманка, в которой в качестве
основного материала использовалась дре-

весина, была запатентована в Америке в
1876 году. Называлась она «плавающий
спиннер». По сути дела, это был деревян-
ный девон, тело которого вращалось на
проволочном стержне. Однако никаких
следов серийного производства этой при-
манки не сохранилось. Скорее всего, она
так и осталась на бумаге. 

Реальное же рождение первого дере-
вянного «плага» случилось позднее – в
конце 1890-х. Этим событием спиннин-
гисты обязаны одному из самых извест-
ных американских производителей ры-
боловных снастей Джеймсу Хеддону
(Фото 4). Легенда гласит, что однажды,
поджидая приятеля на берегу пруда,
чтобы идти вместе на рыбалку, Хеддон
от нечего делать строгал какую-то дере-
вяшку. Когда ему надоело это занятие,
он швырнул деревяшку в пруд и с изум-
лением увидел, как с глубины поднялся
крупный басс и схватил ее. Тут-то Хед-
дона и осенило.

В 1902 году Хеддон создал компанию по
производству приманок James Heddon &

Son и запустил в производство свою пер-
вую деревянную приманку (Фото 5). На-
зывалась она «Доувагиакская бросковая
приманка» (Dowagiac casting bait) по имени
городка Доувагиак, в котором жила семья
Хеддонов. 

Этот первый воблер, известный у кол-
лекционеров под именем «slopenose»
(«скошенный нос»), выпускался больше
10 лет, но одновременно идею деревян-
ных приманок стали активно развивать и
многие другие американские фирмы.
Первые деревянные «плаги» (Фото 6А,
Б и В) в большинстве своем имели сим-
метричную сигарообразную форму и
были снабжены одним или двумя про-
пеллерами. В названиях моделей почти
всегда присутствовало слово «минноу». 

Дразнилка
Хеддона

Однако очень быст-
ро на американском
рынке стали появлять-
ся и другие модифика-
ции плагов. В 1910-х

годах пропеллеры уже
перестают быть непре-
менным атрибутом

«минноу». В продажу начинают поступать
многочисленные деревянные имитации мы-
шей и лягушек, идут эксперименты с фор-

С формальной точки зрения поп-
пер – всего лишь один из многочис-
ленных представителей обширного
семейства воблеров или, пользуясь
более точным названием, «плагов»
(plug – пробка, затычка, пуля). Поми-
мо «настоящих» воблеров с лопастью
– минноу, крэнков, фэтов, шэдов – к
этому семейству принадлежат также
джерки, волкеры, раттлины и другие,
менее распространенные «отклоне-
ния от нормы». Но даже на фоне это-
го многообразия форм и принципов
действия попперы стоят особняком. И
дело тут не в устройстве, размере, ок-
раске или технике анимации приман-
ки. Поппер совершенно уникален из-
за особого механизма его работы и
способа воздействия на хищника: при
проводке эта поверхностная приманка
производит характерные чмокающие
или хлюпающие звуки, которые при-
влекают хищную рыбу с весьма значи-
тельного расстояния. 

Не будем углубляться в причины
привлекательности поппера для хищ-
ника, а попробуем разобраться в воп-
росе о том, кто же из разработчиков
спиннинговых приманок первым при-
думал «чмокающий воблер» и когда
это произошло.

Фото 5

Фото 6 А

Фото 6 В

Фото 6 Б

Фото 9

Фото 10

Фото 4

Фото 3

Фото 8

Фото 7В

Фото 2

Фото 1

Фото 7А

Фото 7Б

Фото 12

Первый попперПервый поппер
КТО И КОГДА ПРИДУМАЛ 
«ЧМОКАЮЩУЮ» ПРИМАНКУ

Одна из первых «мультипликаторных»
катушек. Англия, 1770-е гг.

Металлические девоны. 
Англия, конец 18 века. 

Phantom Minnow. США, около 1810 г.

Джеймс ХЕДДОН (1845–1912) основатель
компании James Heddon & Son

Первый деревянный воблер Dowagiac casting bait. Запущен в
серийное производство в 1902 г. фирмой «Хеддон»

Heddon, Wiggly King, около 1912 г.

Один из самых ранних вариантов Heddon Lucky 13, около 1920 г.

Более поздняя версия Lucky 13

Схема работы Lucky 13 
из каталога Хеддона 1934 г.

Shakespear, Revolution minnow, 1903 г.

Heddon, 3 Belly weight underwater minnow, 1904 г.

Shakespear-Rhodes, String minnow, 1904 г.

Heddon, Chagger spook, около 1938 г.

Heddon, каталог 1941-го года. Схема
работы Chagger spook

Фото 11. Первые «попперообразные» приманки различных американских производителей 

South Bend, Plunk-Oreno, модель 1929 г.
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Необходимо оговориться, что терми-
ном «зимние лески» рыболовы чаще все-
го обозначают самые тонкие лески, диа-
метром до 0,09 мм, редко применяемые
летом. Однако в продаже встречаются ле-
ски, обозначаемые как зимние, диамет-
ром до 0,2 мм и даже больше. С другой
стороны, при ловле со льда нередко при-
меняются и толстые лески, до 0,45 мм, в
частности для оснащения жерлиц.

Характерно, что «зимние» лески в боль-
шинстве случаев предлагают фирмы, выпу-
скающие в основном недорогие рыболов-
ные снасти и товары. По сути, на шпулю с
зимней маркировкой наматывается самая
обычная леска, которая на практике даже
уступает «летней». Одна из причин в том,
что «зимняя» леска значительно хуже рас-
продается, а значит, дольше – до несколь-
ких сезонов – лежит на складах и прилав-
ках. Стоит такая леска, как правило, деше-
вле обычной, иногда всего по 20–25 руб. за
25, а то и за 50 м. Причем в данном случае
дешевизна – косвенное подтверждение же-
лания сбыть товар любой ценой. 

В свое время я много экспериментиро-
вал со всеми доступными лесками малых
диаметров, чтобы решить для себя вопрос
выбора для ловли со льда. Лучшими оказа-
лись обычные лески, но изготовленные
действительно хорошими фирмами. Напри-
мер, леска Smart SLR от Maver – фирмы,
специализирующейся на выпуске снастей
для поплавочной ловли. Для нее изначаль-
но предназначена и леска SLR, но она пре-
красно подошла и для мормышечной. 

Примечательно, что Maver предлагает
самые тонкие лески с реальным диа-
метром, соответствующим заявленному, а
иногда даже чуть меньшим, что, вообще,
встречается крайне редко. Леска SLR дав-
но стала популярной среди наших рыбо-
лов. Однако надо признать, что бывали слу-
чаи, когда на наш рынок попадали партии
этой лески невысокого качества. Вероятно,
вины наших дилеров в этом не было, ско-
рее, сказывалось отношение некоторых из-
вестных производителей к нашей стране.
Леска SLR достаточно дорогая, порядка
200 руб. за 50 м, но она стоит этих денег.
Леска не слишком мягкая, значит, не лип-
нет к рукам, что очень важно при ловле ле-
сками диаметром до 0,08 мм. Правда, как и
в случае любых других лесок малых диа-
метров, большое значение имеет свежесть
лески, поскольку полимеры стареют и мо-
нолеска не исключение. К сожалению, на
шпулях не указывается ни дата изготовле-

ния монофила, ни срок годности, а как по-
казывает практика, леска диаметром до 0,1
мм, пролежавшая 3–4 года даже в промыш-
ленной упаковке, становится практически
непригодной для ловли.

Если говорить о других лесках, хорошо
подходящих для зимней ловли на самые
тонкие снасти, то надо отметить продук-
цию таких известных фирм, как Shimano,
Daiwa, Milo и Colmic.

Одной из самых удачных является, пожа-
луй, Shimano Ultegra. Леска не имеет зимней
маркировки, но прекрасно подходит для ло-
вли в этих условий. Определенный минус
состоит в том, что она очень мягкая, поэто-
му при толщине 0,05–0,06 мм в условиях
плюсовой температуры она липнет к рукам

и легко путает-
ся. Начиная с
0,08 мм этот недос-
таток исчезает и мяг-
кость становится достоинством – леска тя-
нется, хорошо амортизируя рывки рыбы. По
прочностным показателям леска Shimano
Ultegra, наверное, лучшая на нашем рынке.
Погрешности в калибровке диаметра очень
небольшие; скажем, при заявленных 0,08
мм реально может быть 0,085 мм, что впол-
не приемлемо. Исходно эта леска предна-
значалась для изготовления поводков по-
плавочных оснасток: на упаковке есть даже
специальное лезвие для отрезания нужной
длины. 

Практически не уступает предыдущей
леска Xilo, предлагаемая итальянской фир-
мой Colmic. Изначально она тоже предна-
значалась для изготовления поводков. Лес-

ка идет в размотке по 50 м, цена порядка
200 руб. По жесткости и разрывным нагруз-
кам она очень напоминает SLR фирмы
Maver, но у Xilo есть определенное преиму-
щество: как правило, она поступает не-
большими партиями и не залеживается, по-
этому вопрос свежести не стоит. 

Хорошо подходят для ловли зимой и не-
которые лески Daiwa, в частности серии
DPLS. Лески очень хорошо откалиброваны,
скажем, самая тонкая, 0,053 мм, точно со-

ответствует заявленному диаметру. Надо
сказать, что качество Daiwa DPLS вы-
ше, чем других названных лесок, но и
цена тоже несколько выше, хоть и
незначительно – 235 руб. против 200
за 50 м. Леской Daiwa DPLS я отло-
вил два сезона – случай уникальный
для таких диаметров, причем летом

леска оставалась на удочках.

П р и в е -
денные лес-
ки, пожалуй,
наиболее попу-
лярны среди
спортсменов, но ни
одна из них не имеет спе-
циальной зимней маркировки.

Из более дешевых лесок можно отме-
тить Cenitan от Browning. Достаточно хо-
рошая леска с точной калибровкой и
вполне подходящими разрывными пока-
зателями. Хорошо себя зарекомендовали
недорогие серии фирмы Shimano, в част-
ности Antares. Последняя продается в
«летней» размотке по 150 м и стоит в сре-
днем около 300 руб. Из итальянских ле-
сок это Milo Toray и Trabucco Diamond.
Все эти лески вполне высококачествен-
ные, но на нашем рынке представлены
несколько меньше, поэтому иногда труд-
но найти нужный диаметр. Большинство
этих лесок относится к среднему классу,
по многим параметрам совпадают с доро-

гими сериями, но разрывная нагрузка не-
сколько ниже.

В разговорах о тонких зимних лесках все-
гда встает вопрос их хранения в летний пери-
од. Мое отношение довольно простое. Если
речь идет не о нескольких десятках удочек,
как, скажем, у участников чемпионатов мира
или России, а всего о 5–6, то проще каждый
сезон покупать и ставить свежую леску. Хра-
нить ее в холодильнике или как-то специаль-
но обрабатывать, по-моему, нет смысла. На
удочку обычно ставят 25 м, причем при актив-
ной ловле за сезон около половины этих мет-
ров уходит на привязывание приманок, обры-
вы и всевозможные узлы. Так или иначе, но
леска – это расходный материал. 

Все сказанное выше касается в основном
спортивной ловли на мормышку, когда ис-
пользуются лески диаметром до 0,06 мм. Но
тонкие лески 0,06–0,07 мм сейчас активно
применяют не только спортсмены, но и обыч-
ные рыболовы. На подмосковных водоемах,
находящихся под сильным рыболовным
прессом, даже одна сотка может иметь прин-
ципиальное значение для результатов ловли.
Если всего несколько лет назад наиболее
популярным у рыболовов-любителей был
диаметр 0,1–0,12 мм, то сейчас 0,07–0,08 мм.
В этом случае можно сказать, что рыба дик-
тует рыболовам свои условия.

К сожалению, в последние годы количе-
ство лесок-подделок не уменьшилось, а воз-
росло, и отличить их по внешнему виду ста-
новится все труднее. Скажем, на Черкизов-
ском рынке Москвы появилась леска
Shimano Technium в банках в размотке по
200 м, но не серого, а белого цвета. Такой
лески Shimano никогда не выпускала. Под
названием Shimano Technium появилась так-

же тонкая прозрачная леска в 50-метро-
вой размотке. Это явная подделка, хотя

упаковка практически идеально по-
вторяет оригинал.

Мне приходилось встречать
леску Shimano Antares, которая
почти не отличалась от настоя-
щей, только диаметр и разрыв-
ная нагрузка были указаны на
коробке, а не на наклейке шпу-
ли, как у оригинала. Такого рода

подделками лесок сейчас просто
завалены рыболовные магазины

многих городов. Конечно, самый на-
дежный, но далеко не самый доступ-

ный способ контроля – это проверка то-
вара по фирменному каталогу или на офи-
циальном сайте в интернете, чтобы знать, в
каком виде, с какой маркировкой его выпу-
скает фирма.

Как правило, цена подделок всегда ни-
же, чем у оригинала. Так что если леска сто-
ит подозрительно дешево, до настоящей ей
далеко не только по цене, но и по диаметру
и по разрывной нагрузке. Особенно остро
вопрос подделок стоит в случае именно тон-
ких лесок, диаметром до 0,1 мм. Любое от-
клонение в качестве исходных материалов
и технологии производства настолько сни-
жает их качество, что делает непригодными
для использования.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото РР

Катушки с леской для зимней ловли
отличить легко. Во-первых, размотка все-
го по 25 или 50 метров – явно мало для
ловли по открытой воде. Во-вторых, обыч-
но есть маркировка «Ice», что по-англий-
ски означает «лед». Для многих рыболов
таких «аргументов» вполне достаточно
для выбора. Однако, несмотря на всю ре-
кламу, никаких специальных зимних ле-
сок нет. Более того, по моему мнению, ос-
нованному на многолетнем опыте зимней
ловли, большинство лесок 
с надписью «Ice» просто непригодны для
зимней ловли. 

Что такое 
«зимняя 
леска»?
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РЫБАЛКА И МЫ

Самые активные 
и большие

Троллингом выбивается самая активная
и самая крупная рыба. Этот вывод основан
и на многолетних исследованиях ихтиоло-
гов из Института биологии внутренних вод в
Борке, и на личных наблюдениях многих мо-
их друзей и знакомых.

Возьмем, к примеру, Волжский плес
Рыбинки в разгар лета. Очень хорошие
и, казалось бы, перспективные места
для стоянок и охоты хищников: русло

Волги с крутыми свалами, к нему примы-
кает крупный затопленный приток, мно-
жество островов с песчаными косами,
ямы, на поливах – поперечные и про-
дольные лога природного и техногенного
происхождения. Но хищника нет. Мотор-
ных лодок в этих местах стало больше,
чем крупных рыб. 

В статье «Безрыбная Рыбинка» в РР я
уже рассказывал о том, что почти все трол-
лингующие рыболовы, с кем мне удалось
поговорить во время посещения Волжского
плеса в июле этого года, не видели за 4–5
дней ловли ни одной поклевки! Конечно,
можно списать это на цветение воды, на
жару или найти еще какие-нибудь причины
бесклевья. Но утверждаю, что в данном
случае нужно говорить именно о безрыбье,
а не бесклевье.

Во-первых, еще 4 года назад именно на
Волжском плесе в разгар лета почти у
всех троллингистов были впечатляющие
результаты – крупные судаки и очень
крупные щуки. А во-вторых, в эти же са-
мые июльские дни, всего лишь в 50 км от
участка, о котором идет речь, троллинги-
сты ловили хищников в большом количе-
стве. Просто ловили они далеко от основ-
ных угодий массового троллинга, где хищ-
ник еще сохранился. И я знаю достаточно
других подобных мест, куда еще не добра-
лись троллингисты и где пока еще можно
поймать рыбу.

А вот в прибрежной зоне Рыбинки
троллингисты почти постоянно присутст-
вуют в больших количествах. Например, в
один из летних дней мы с приятелем на-
считали на небольшом участке Моложско-
го плеса от Противья до острова Песча-
ный в устье Себлы 62 троллингующие мо-
торки! А этот участок – всего-то 6–7 квад-
ратных километров.

Размеры уловов
Большое количество хищника, которое

ловится иногда глубокой осенью в усть-
евых зонах многих рек на волжских водо-
хранилищах, совершенно не говорит о
том, что щуки и судака в водоеме все еще
много. По исследованиям тех же ихтиоло-
гов и уловам местных рыбартелей, еще
совсем недавно в это время года рыбы
там попадалось в десятки раз больше. Хо-
роший осенний клев – просто следствие
обычной сезонной концентрации хищни-
ков именно в этих местах.

Некоторые троллингисты, попадая на
пик таких миграций, вылавливают хищника
в огромных количествах. Мне достоверно
известны факты, когда троллингом массово
уничтожалась щука весом от 5 до 10 кг и ко-

личество пойманной на одну лодку рыбы за
день превышало 100 кг! Троллингисты про-
сто выкашивают маточное стадо, нанося
водоему невосполнимый ущерб. 

Мне могут возразить, что и на джиг, на-
пример, можно наловить много рыбы. Уве-
рен: столько и такого размера – вряд ли.
Потому что крупные хищники, как правило,
рассредоточены по своим охотничьим
угодьям и находятся зачастую далеко друг
от друга. Учитывая просторы волжских во-
дохранилищ, нетрудно понять, что эффек-
тивность ловли взаброс в таких условиях
оказывается гораздо более низкой.

Базы и троллинг
Интересно, что многие владельцы ры-

боловных баз прекрасно понимают опас-
ность, которую несет троллинг их бизне-
су. Они сознают, что если на водных
угодьях рядом с их базой будет выбита вся
трофейная рыба, число клиентов значи-
тельно снизится. Ведь все они, и это ло-

гично, хотят за свои деньги исполнения
хоть части своих желаний. А в списке этих
желаний первым пунктом как раз и стоит
поимка большой рыбы. В качестве приме-
ра сошлюсь на правила, установленные
для собственных егерей на базе «Василь-
сурская слобода». На этой базе всем еге-
рям категорически запрещено занимать-
ся троллингом.

А вот картина совершенно противопо-
ложная. Одно очень известное место в рай-
оне Парашкиной протоки на Нижней Волге.
Здесь расположена настоящая «столовая»
для сомов, и чтобы их ловить, троллинговые
лодки, принадлежащие по крайней мере
10–12 базам, выстраиваются в многочасо-
вую очередь. Я помню, как однажды в пря-
мой эфир радиопередачи «Рыбак рыбака»
позвонил слушатель, который представил-
ся Максимом Борзовым. Он как раз вернул-
ся с Нижней Волги и был полон впечатле-
ний. По его словам, там творился
абсолютный беспредел. Вся река заполне-
на троллингующими лодками, базы завале-
ны рыбой, пойманной этим методом. 

Несомненно, и на благодатной Нижней
Волге троллингом массово выкашивается
хищная рыба. Если еще 5–7 лет назад в
этих местах троллингисты регулярно до-
бывали сомов весом 40–60 кг, а попада-
лись рыбы и больше, то сейчас в уловах
почти одни «малыши». Раньше проезжа-
ешь на лодке мимо любой базы – и вот
они, троллинговые сомы. Висят на верев-
ках вдоль берега, как повешенные на ре-
ях пираты. Меня не оставляло впечатле-
ние, что идет настоящая война против
рыб, война, в которой пленных не берут,
всех уничтожают. 

Столько рыбы, сколько иногда ловят
троллингом клиенты баз, не в силах пере-
работать – заморозить, закоптить, засолить
– ни одна база. Тут нужны уже мощности
целого завода. Огромное количество рыбы,
особенно в теплое время года, протухает и
выбрасывается. Зато клиенты довольны: за
свои деньги они получили трофейную рыбу,
а в их фотоальбомах останутся изображе-
ния охотников и жертв. 

Но крупной рыбы уже и здесь на всех не
хватает. Она просто не успевает дорасти до
трофейных размеров. А подпитки с низовь-
ев Волги, с моря и раскатов, тоже нет – и в
тех местах трофейная рыба уже наперечет,
да и на пути вверх ее всюду поджидают сот-

ни троллингующих граждан, и эти плавучие
заслоны из воблеров рыбе никак не пройти.

Положительные 
стороны троллинга

Безусловно, положительные стороны у
троллинга также имеются. Чем больше
лодок на воде, тем тяжелее ставить сети
браконьерам. Чем больше троллингую-
щих лодок, тем меньше сетей останется в
водоеме – глубинные воблеры поневоле
очищают водоем, цепляя эту нечисть сво-
ими крючками.

Наконец, когда на воде много моторных
лодок, ГИМСу и другим силовым структу-
рам поневоле тоже приходится чаще выхо-
дить на воду. А постоянное присутствие на
водоеме представителей власти еще боль-
ше осложняет жизнь браконьерам. 

Но вот, пожалуй, и все плюсы, которые
выделяют троллинг на фоне других видов
рыбной ловли. 

Что делать
Безусловно, разные водоемы в разной

степени уязвимы с точки зрения троллин-

га. Если речь идет об огромных озерах с
большими глубинами, таких как Ладога,
Онега, Сегозеро и другие, то для них
троллинг не представляется катастрофи-
чески опасным видом ловли. Совсем дру-
гое дело – Рыбинка, где хищнику, по сути,
просто негде укрыться. Мое мнение: надо
полностью запретить моторный троллинг
на мелководных озерах и водохранили-
щах, таких как все волжские водохрани-
лища, озера Ильмень, Белое, Кубенское,
Воже и им подобные. 

Более мягкий вариант – определить чет-
кие сроки, в которые троллинг разрешен.
Например, разрешить троллинг только на
период с лета по сентябрь, запретив его в
остальное время года.

Необходимо лицензировать этот способ
ловли. Предъявляешь права на управление
маломерным судном, регистрационные до-
кументы с пройденным техосмотром и поку-
паешь лицензию на троллинг, действую-
щую, например, 2 дня. В лицензии указана
акватория, в которой можно троллинговать.
Органы рыбоохраны, выезжая на патрули-
рование, уже имеют список номеров лодок
с лицензиями. 

И конечно, норма вылова должна быть
строго регламентирована и указана в ли-
цензии, а случайный перелов должен опла-
чиваться дополнительно. 

Только так, мне кажется, можно устано-
вить контроль над троллингистами и сохра-
нить в водоемах остатки трофейной рыбы.
Как и надежду на то, что ее численность
начнет восстанавливаться. 

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора

Прежде всего хочу сказать, что я и
сам в прежние годы, бывало, ловил
рыбу троллингом. И ловил не мало.
Попадал в ситуацию, когда на каждом
проходе километрового участка на во-
блер вешалась рыба. И было такое не
где-нибудь ниже Волгограда, а на Уг-
личском и Рыбинском водохранили-
щах. Так что в этом плане я, во-пер-
вых, и сам небезгрешен, а во-вторых,
хорошо себе представляю, какие воз-
можности кроются в троллинге и ка-
кую опасность он несет для многих во-
доемов. 

Проблема троллинга
ИЗБИЕНИЕ ТРОФЕЙНОЙ РЫБЫ НУЖНО
ОСТАНОВИТЬ ПОКА НЕ ПОЗДНО

Надо полностью запретить моторный трол-
линг на мелководных водоемах, таких как
все волжские водохранилища, озера Иль-
мень, Белое, Воже и им подобные 
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Дорога до моря сейчас очень
трудная. Из-за непрекраща-

ющегося неделю снегопада до-
рожные службы, похоже, просто
не успевают расчищать трассу.
Да и сама она, изобилующая по-
воротами – больше полусотни на
50 километров, – не способству-
ет комфортной и быстрой езде. 

Зато, сидя на пассажирском
месте, можно наблюдать удиви-
тельную красоту вокруг. Лес, за-
сыпанный снегом, напоминает
зимнюю сказку. Белые ветви бе-
рез, шапки снега на еловых ла-
пах… Какое-то все вокруг ново-
годнее! Хотя до праздника еще
далеко…

Как мы были недовольны в пре-
дыдущие выходные непрекраща-
ющимся мокрым снегом и как на

самом деле надо было радовать-
ся, что тогда была оттепель! Если
бы такой снегопад случился при
легком морозце, то дальше пары
километров от берега было бы
просто не уйти. Сейчас чуть под-
морозило, и снег перестал уплот-
няться. У берега надуло сугробы
по колено. В среднем по морю
слой снега в 20–30 см, а в районе
полосы торосов снежный покров
доходит до полуметра. 

Естественно, такое количество
снега создало сильное давление
на сравнительно тонкий лед. Ста-
рые трещины порвало, пушистый
снег стал, как губка, впитывать во-
ду. Поля сухого снега чередуются
с настоящей мокрой кашей, плю-
хать по которой не самое боль-
шое удовольствие. Если по чисто-
му льду мы не напрягаясь шли
5–5,5 км/час, то по снегу скорость
уменьшилась до 3–3,5 км. 

Но в предвкушении хорошей
рыбалки да со свежими си-

лами шагалось легко. Пришли
аккурат к сумеркам. Не отдыхая,
зарядил несколько поставух,
очистил от шуги старую лунку,
насадил на мормышку тюльку,
вымерял дно, положил удочку на

лед и налил себе чаю. Чай в ле-
вой руке, удочка в правой. Нес-
колько глотков и – перевести ды-
хание. 

Равномерно постукиваю при-
манкой по дну. Вдруг вес приман-
ки исчезает, потом на леске воз-
никает тяжесть. Чай летит на лед.
Налим ворочается у лунки. Ух! 

– Андрюха, я поймал! – кричу
напарнику, сидящему в сотне мет-
ров от меня. – Я тоже!

Ну и здорово!
Еще чаю и продолжаем.
В прошлый раз я заметил, что

поклевки налима на мормышку
начинаются только в глубоких су-
мерках. И на этот раз ничего не
изменилось. Первые налимы
оказались на льду только около
17 часов. Интересно, что если в
прошлые выходные, при ста-
бильном плюсе, налим только иг-
рал насадкой, не желая ее брать,

то теперь, с наступлением не-
большого морозца, он стал
брать более активно и уверенно
садится на мормышку. Поклевки,
как всегда, достаточно осторож-
ные, похожие на повисание. Уда-
ров нет, но это и не удивительно.
Чаще всего налим выбивает
удочку из рук уже в период пос-
ленерестового жора. 

Еще одно наблюдение касает-
ся того, что налимы пока пол-

зают в одиночку. Нет того удо-
вольствия, когда, попав на «тро-

пину», дергаешь по 2–3 штуки за
проход.

Большинство налимов стан-
дартных размеров – в районе
килограмма. Но удалось выло-
вить и несколько крупных «ма-
мок». Одну из них высидел на-
парник. «Мамка» оказалось ве-
сом больше 3 кг – такого налима
я причисляю к трофейным для
нашего водохранилища экземп-
лярам. 

Интересно, что в течение всего
вечера налимы попадаются на по-
ставухи разрозненно, но есть
«тропы», на которых сразу не-
сколько поставух работают посто-
янно уже который день. В окрест-
ностях этих работающих поставух
и были пойманы рыбы на мор-
мышку. 

В этот раз, в отличие от про-
шлой поездки, стук привлекал на-
лима больше, чем живец. Букваль-
но в паре метров от одной из ра-
бочих поставух пробурили лунку,
и за вечер на ней было пять на-
лимьих поклевок. За это время на
живого окунька рядом попался
всего один налим.

Впрочем, интерес налимов к
мормышке был недолгим.

Последний был пойман где-то в
19:30, после этого поклевки пре-
кратились. Но на поставухи на-
лим продолжал попадаться и
потемну, хотя и не так активно,
как в сумерках.

Выключив налобный фонарик,
оказываешься в полной темно-
те… Только легкий шум ветра на-
рушает окружающее безмолвие.
Непрекращающийся снегопад
давно скрыл берег, но глаза быст-
ро привыкают к темноте, и вот уже
начинаешь различать детали…
Вон, в сотне метров, сидит напар-
ник. Отсюда идет ряд моих поста-
вух… Внезапный шорох, чем-то
похожий на вздох, заставляет
вздрогнуть. Озираюсь по сторо-
нам. Никого… Как-то неуютно.
Включаю фонарик… Снова кто-то
вздохнул совсем рядом… Шарю
лучом света. Да это же налим из-
вивается на снегу, издавая такой
странный шорох!

Мы досидели до 12 часов, ко-
гда налим перестал попадаться и
на поставухи. Следующего пика
активности можно было ожидать
только к утру. Но живец у нас уже
кончился, да и хотелось выспать-
ся по-человечески.

Обратная дорога была особен-
но трудна. С тяжелым уловом, по
снежной каше… К ночи немного
подморозило, и в тех местах, где
лед полностью пропитался водой,
приходилось с каждым шагом
проламывать ледяную корку. Ско-
ро чуни покрылись ледяными на-
ростами. Много раз останавлива-
емся передохнуть. Найдя пятно
сухого снега, падаем на мягкую
белую перину… 

Все расстояния в темноте уве-
личиваются. Навигатор вяло от-
считывает оставшиеся километ-
ры. Жаль, что вовремя не забили
в него проходы в торосах. При
прохождении торосов нужно быть
очень осторожным. Лед там пол-
ностью не промерзает, и мы умуд-
рились пару раз провалиться по
колено. Правда, успели быстро
выскочить из воды. 

Легче, конечно, было бы вер-
нуться по проторенному следу, но
наши следы за вечер успела
скрыть метель.

Голова выключается… Какие-
то вялые мысли возникают, тут же
исчезая… Все подчинено моно-
тонному переставлению ног…

Наконец стала видна темная
линия леса на берегу. У машины
сбросив рюкзаки, переводим дух,
пьем оставшийся чай. «Завтра за
судаком?» – «Наловимся еще су-
дака-то. Пойдем за налимом!»

Вскрытие показало, что нали-
мы голодны. Редко в какой из ры-
бин найдется полупереваренная
тюлька. 

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

Налимьи сумерки
С ЖИВЦАМИ И «СТУКАЛКОЙ» 
НА РЫБИНСКОМ МОРЕ 

28–29 ноября мне с напарником удалось
сделать вылазку на Рыбинское море, которая
выявила некоторые закономерности клева на-
лимов на мормышку и на живца. 

Рыбалка началась с ловли живца прямо в
Рыбинске, рядом с набережной Волги. Дело в
том, что на водохранилище с его необъятными
просторами на поиск результативной по живцу

точки приходится тратить слишком много вре-
мени. Поймать живца в городе гораздо проще.
Места давно известны, да и течение способст-
вует постоянной активности рыбы разных ви-
дов. Например, та же плотва, которую на море
ловят чаще всего весной, здесь клюет всю зи-
му. А некрупных полосатых или ершей наловить
вообще просто.

Я заметил, что поклевки налима
на мормышку начинаются только в
глубоких сумерках
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Черт услышит, 
как лещ дышит

Лучшей снастью для поиска леща, да и
вообще для ловли в начале зимы, является,
по-моему, удочка с чертиком. И дело даже
не в уловистости этой снасти. Главное, что
она обладает максимальной чувствительно-
стью. Как иногда шутят чертятники, «коль
под лункой есть лещ, он себя обязательно
проявит если не поклевкой или касанием,
так дыханием». 

Ловить на чертика можно любой удочкой с
катушкой – кому с чем удобнее, а вот кивок,
как правило, ставят на нее длинный, метал-
лический, двухконусный. Очень часто его за-
гибают вверх. В этом случае при игре упру-

гий кивок как бы досылает приманку вверх. 
Для хорошей игры очень важно правиль-

ное сочетание формы и упругости кивка и
веса чертика. Я чаще всего подбираю ки-
вок к конкретной приманке. Общее прави-
ло: при максимально выдвинутом кивке
чертик своим весом должен сгибать его на
две трети длины. Но это для предваритель-
ного подбора снасти. На рыбалке длину
кивка приходится регулировать в зависимо-
сти от требуемой игры. 

Должен отметить, что выбор кивка дос-
таточно субъективен. Есть чертятники,
предпочитающие только короткие кивки,
есть и такие, кто ловит, и весьма успешно,
с длинным и очень мягким кивочком. Такой
кивок практически не участвует в игре, а
служит только сигнализатором поклевки. В
любом случае игра чертиком должна быть
более плавной и размашистой, чем обыч-
ной мормышкой.

В отношении формы и размера черти-
ков сказать заранее, какой окажется луч-
шим, просто невозможно, поэтому прихо-
дится иметь с собой 10–15 различных вари-
антов. Что касается цветов, то практически
везде лучше работают черные, коричневые
или зеленые – это мои основные цвета, а
вот серые у меня обычно не срабатывают.

Ищите русло!
На любом водохранилище – а за лещами

большинство рыболовов отправляется имен-
но туда – поиск всегда приходится начинать с
нахождения затопленного русла. На знако-
мых местах это просто – русло никуда поде-
ваться не может, но в новых приходится по-
тратить на это время. Я для начала прикиды-
ваю по береговой линии, где оно может про-
ходить. Затем перпендикулярно берегу свер-
лю ряд лунок и проверяю глубину. Делать это
лучше всего не с помощью эхолота или како-

го-либо глубомера, а прямо удочкой с черти-
ком. С одной стороны, не надо брать с собой
лишних вещей, с другой, всегда есть шанс
наткнуться на стайного леща. 

В последнее время многие стали при по-
иске использовать эхолот. Но это палка о
двух концах. Эхолот позволяет сразу уви-

деть, есть ли под лункой рыба, однако, да-
же увидев на экране кучу символов, можно
ничего не поймать. Не знаю, насколько это
объяснимо с научной точки зрения, но из
своего опыта могу сказать, что рыба, осо-
бенно зимой, сигналы эхолота явно очень
не любит. Случалось, что на закормленной
лунке, где рыба активно клевала, включали
эхолот. Он показывал целую стаю рыбы.
После этого клев начинал ухудшаться, а че-
рез полчаса прекращался вовсе. Когда
снова проверяли лунку эхолотом, экран ос-
тавался чистым. Так что искать рыбу черти-
ком, конечно, хлопотно, но зато надежно.

Единственное отличие поиска с чертом
от обычной ловли состоит в том, что после
проверки лунки леска наматывается на ру-
ку, а не на катушку. Благодаря этому прие-
му, перейдя на следующую лунку, можно
сразу определить наклон дна в этом месте. 

Задача – найти бровку или хотя бы рез-
кий перепад в 1–1,5, лучше в 2 метра. Это
будет, так сказать, отправной точкой при
дальнейшем поиске. Искать леща надо
вдоль русла, сверля лунки в шахматном по-
рядке через 10–15 метров одна от другой.

В начале зимы лещ часто держится на
бровках, но совсем не обязательно, что и
клевать он будет на них же. Чаще он берет на
поливе, на некотором расстоянии от бровки.
На разных водоемах это расстояние разли-
чается. Многие считают, что дальше чем в
5–10 метрах от бровки леща и искать не сто-
ит, но у меня были случаи, в частности на
Озернинском водохранилище, когда я наты-
кался на стайного леща метрах в 50 от русла. 

В отношении глубины местонахождение
леща зачастую непредсказуемо. В боль-
шинстве случаев он придерживается глубо-
ких бровок, но бывают и исключения. Так
было на Истринском водохранилище. Мы с
друзьями ловили на чертика вдоль бровки
на глубине 8 метров и довольствовались
200–250-граммовыми подлещиками. Клев
был достаточно активный, и мы были впол-

не довольны. Только один рыбак сидел в
стороне от всех, на глубине 3–4 метра. Мы,
конечно, посмеивались над ним, но оказа-
лось, что смеяться надо было над нами: за
день он выловил почти с десяток матерых
лещей. Это был, конечно, уникальный слу-
чай. Крупные лещи вообще редко попада-
ются днем, в основном идут подлещики ве-
сом до 500, максимум 800 граммов.

Несмотря на свою кажущуюся везде-
сущность, лещ весьма привередлив в отно-
шении типа дна. Он предпочитает песчаные
или глинистые участки и не любит заилен-
ные. Определить их несложно: тяжелый
чертик отбивает дно не хуже джига. 

У дна и вполводы
Правда, случается, что лещи стоят и над

илистым участком, но не у самого дна, а в
1–1,5 метрах выше. Пару лет назад на
Озернинском водохранилище в районе де-
ревни Хотебцово мы попали на очень инте-
ресное место. Как мы потом узнали, там
был затопленный пруд метров 50 в диамет-
ре. В самом пруду дно было илистое, и ры-
бы там не было, но вокруг, на бывших твер-
дых берегах, плотными рядами стоял лещ.
Но это было только на одной рыбалке, на
следующей его там не оказалось.

Вообще, в начале зимы в поведении ле-
ща есть одна особенность, которая позже
проявляется редко. Очень часто он стоит
не у самого дна, а в толще воды. Впервые я
столкнулся с этой особенностью много лет
назад на Вазузском водохранилище. Мой
приятель ловил на балансир, я – на черти-
ка. В какой-то момент у него начались сла-
бые поклевки, но подсечь он не мог и очень
негодовал по этому поводу. Когда я занял
его лунку и попробовал чертика, у меня на-
чались четкие поклевки, однако не у само-
го дна, а в двух метрах выше. Дело было в
том, что приятель ловил у самого дна и лес-
ка у него при игре просто касалась рыб,
стоявших выше. Выглядело это как легкие
поклевки. Позже я не раз убеждался в том,
что по первому льду лещ может стоять как у
самого дна, так и в любом горизонте до 3
метров выше него. 

Посверлил – отдохни
Никогда не стоит начинать ловить в толь-

ко что просверленной лунке – лучше дать
ей немного «остыть». Скажем, на Истрин-
ском водохранилище у спаянных компаний
лещатников, ловящих на черта, выработа-
лись четкие правила совместных действий.
Рыболовы сначала активно перемещаются
в поисках рыбы, а когда кто-то поймает пер-
вого леща, все стараются засверлиться не-
подалеку, но делают это одновременно. Ка-
ждый сверлит максимум две-три лунки, по-
сле чего все начинают ловить, и в это вре-
мя никто не возьмется за ледобур. Это де-
лается для того, чтобы рыба могла успоко-
иться после шума от ледобуров. Если кто-
то чужой попытается засверлиться рядом
не в то время, ему «вежливо» объяснят, что
надо подождать. Но так бывает только в
дружных компаниях, если же народ случай-
ный, то поймавшего обсверливают как при-
дется, и даже в хорошей стае леща дело ог-
раничивается поимкой 1–2 экземпляров.

Ловля на чертика в начале зимы очень
азартна. Хотя и считается, что лещ – рыба
ленивая и медлительная, тем не менее стаи
его в это время постоянно перемещаются,
и чертятникам для успеха приходится побе-
гать, постоянно сверля лунки. Сил тратишь
немало, но достойный улов является хоро-
шей наградой. Но даже если улов и неболь-
шой, точки, в которых в самом начале зимы
были поклевки, стоит хорошенько запом-
нить, а лучше внести в память GPS. Есть
шанс, что они будут работать и в течение
всего сезона.

Николай УДОВЕНКО
Москва

С установлением первого льда на-
чинается активный клев практически
всей рыбы и для рыболовов наступает
горячая, но достаточно кратковремен-
ная пора, когда, не тратя много сил на
сверление лунок, вполне можно рас-
считывать на хороший улов. На льду
начинается веселая беготня. Пожалуй,
единственные, кто не участвует в этом
ажиотаже, так это лещатники. Лещ по
первому льду берет плохо, период его
активности наступает чуть позже, ко-
гда толщина льда достигнет 10–15 см. 

Чем вызвано такое поведение этой
рыбы, сказать трудно. Скорее всего,
дело в осторожности. Лещ очень не
любит посторонних звуков, и когда
тонкий лед начинает потрескивать под
ногами рыболовов, это его настора-
живает. 

Начинать ловить леща, по-моему,
стоит сразу же, как только лед пере-
стает трещать под ногами. 

В предвкушении леща

ТАКТИКА ПОИСКА В НАЧАЛЕ ЗИМЫ
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СПРОС
Куплю поролоновые рыбки «Контакт», 
оптом. Тел.: 8-926-589-9029, е-mail: tri-
fonoff@bk.ru; Сергей (Москва).
Куплю лодку «Неман-2». Тел.: 981-0141;
Сергей (Москва).
Приобрету катер «Прогресс-2», «Прогресс-
4» или «Крым», желательно с колесами, а
также импортный мотор для катера от 30
л.с. Тел.: 8-916-306-2469; Москва.
Ищу товарища по увлечению из Тулы, знаю-
щего рыбные места. Тел.: 8-961-260-9294;
Алексей, Тула.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продается: 1) ящик рыбака, пенопласт, 600
руб.; 2) унты б/у, размер 44, верх – поляр-
ный волк, внутри – собака, 500 руб.; 3) буш-
лат армейский, новый, подкладка отстегива-
ется размер 58–60, 800 руб. Тел.: 8-909-921-
4525; Ирина Владимировна или Анатолий
Иванович.
Продаю: 1) спиннинг Talon ITM 10’0’’ MHF2,
8–20 lb, 1/4–1 oz (7–28), быстрый, 3 тесто-
вых рыбалки; цена 9500 руб.; 2) катушка
Shimano Ultegra 4000S (SR), A-RB, с запас-
ной шпулей, на ось вед. шестерни поставлен
доп. подшипник (а-ля Biomaster), 5 рыбалок;
цена 5000 руб.; 3) катушка Shimano Ultegra
3000 (SS), с запасной шпулей, а-ля
Biomaster, отработала 2 сезона, ТО 2007; це-
на 4200 руб. Обоснованный торг уместен.
Тел.: 8-916-561-8698; Валерий (Москва).
Продам лодочный мотор «Кама», 3 л.с., за-
водского изготовл., на основе «Дружбы»,
зарег. в ГИМС, б/у мало. Тел.: 8-927-384-
1295; (г. Кузнецк Пензенской обл.).
Продаю спиннинг St. Croix Wild River
WS86MH2 10-35 г в отличном состоянии.
Цена 2500 руб. Тел.: 8910-4580957, Дмитрий
Продается: 1) новая катушка Twin Pover
4000PG; цена 10000 руб.; 2) зимний костюм
«Тайга-3», тройной синтепон, размер 50, пять
рыбалок; цена 2000 руб. 3) удочка Milo FX-
3001, 7 м, 6–7 рыбалок; цена 2000 руб. 4) ка-
тушка Tika Camru GP3000, две рыбалки; цена
2000 руб. Тел.: 8-906-051-2719; Юра (Москва).
Продаю спиннинговое удилище «Сабанеев-
Team», 2,7 м, 5–19 г, JM-8, в отличном со-

стоянии (5 рыбалок), легкий, очень проч-
ный, изящный, кольца Fuji, оптимален для
среднего и легкого джига, попперов, сочета-
ется с катушкой размера 2500 по классифи-
кации «Дайвы»; цена 1900 руб. (купил за
3350); Тел.: 8-916-602-6640; Олег.
Продаю коловорот телескопический шнеко-
вый, 130 мм, б/у 2 сезона. Цена 1500 руб.,
торг! Звонить до 22:00. Тел.: (499)485-3430,
8-926-492-3870; Владимир (Москва).
Продаю моторную лодку «Казанка 5М4»,
мотор «Ямаха 55 BEDS» (50 часов), стацио-
нарный бак 60 л, эхолот, усиленный транец,
музыка, учет в ГИМС, трейлер. Отл. сост.,
б/у 1 сезон (3 рыбалки). Цена 240000 руб.
Тел.: 8-926-674-8729, е-mail: igorr1971@ram-
ler.ru; Игорь (Москва).
Продаю «Кайман N 285», 2007 г.в., мотор
«Меркури 5м», 2006 г.в., в хорошем состоя-
нии. Цена 45000 руб. Тел.: 8-903-781-3876;
Андрей (Москва).
Продаю лодку ПВХ «Фрегат М 360», 3 отсе-
ка, дл. 3,57, ш. 1,63, диаметр быллонов 0,45
м, пассажировместимость 4 чел., грузоподъ-
емность 600 кг, дно жесткое, масса 57 кг,
мощность мотора 20 л.с. Цена 22000 руб.
Тел.: 8-916-652-3201, е-mail: 
ya-galina@yandex.ru; Александр (Москва).
Продается скульптура «Дед на зимней ры-
балке», каслинское литье, чугун, 1960 г.,
размеры (мм) 260х230х440. Вышлю фото-
графию по e-mail. Цена 35200 руб. 
Тел.: 8-910-480-6044; Игорь (Москва).
Продаю рыболовные снасти и одежду (прак-
тически новые). Тел.: (495) 512-1330; 
Евгений.
Продается спин Lamiglas CertPro X10MTS,
рост 3 м, тест 7–18 г (реально 7–26 г при
силовом забросе, можно даже больше).В
хорошем состоянии, чуть-чуть покоцана
пробка. Палка отлично заточена под джиг,
имеет строй типа магнум, тонкая вершинка,
мощный комель. Палка НЕрапиристая, очень
кидучая, чувствительная. Вся фурнитура
«Фуджи» (колечки нью концепт). Прошу
6000 руб., небольшой торг имеет место
быть. Характерная цена в рознице 8300 руб.
Тел.: 8-960-719-1026, Иван.
Продаю: 1) мульт Banax Bestop 600 (Корея),
5,1:1, 6 подшипников, 140 yd/12 lb, система

мгновенного извлечения шпули; цена 1300
руб.; 2) катушка Ultegra 1000 FA (Japan),
подшипники A-RB 3+1, S-система, 5:1, за-
пасная шпуля; в идеальном состоянии; цена
4000 руб. Тел.: 8-916-242-8960; Павел.
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Spinmatic, ульт-
ралайт, 1,85 м, тест 0,75–6 г, кольца и ка-
тушкодержатель Fuji, новая концепция, одна
рыбалка; цена 2800 руб.; 2) спиннинг Daiwa
Tornado X, 2,1 м, 1–7 г, графит, одна рыбал-
ка; цена 1500 руб.; 3) новая безынерц. ка-
тушка Shimano Exage 1000FA, 5,2:1, 3 A-RB
подш., 0,18/170 м, запасная металл. шпуля,
отл. выбор для ультралайта; цена 2300 руб.;
4) спиннинг DAM Hypron, графит, 1,95 м,
5–20 г; цена 800 руб.; 5) удилище телеско-
пическое, маховое, без колец A-Elita
Triumph, 4 м, карбон, хор. состояние; 
цена 1000 руб. Тел.: 8-905-711-4572.
Продаю телескопическое удилище: 1) A-Elita
Winner, 6 м, 220 г, 5 рыбалок, отл. состоя-
ние; цена 1000 руб. (покупал за 1960); 2)
Triana-TFX 479 (Италия), 7 м, 210 г, хор. со-
стояние; цена 2000 руб. Тел.: 639-1964; Эду-
ард (Москва).
Продаю: 1) теплую армейскую куртку со
штанами для зимней рыбалки, размер 56-6,
1 сезон; цена 1800 руб. 2) 3-местную полу-
автоматическую каркасную палатку «Уни-
версал», многогранный шатер, куплена окт.
2007 г.; цена 4800 руб. Тел.: 531-0510; Нико-
лай (г. Зеленоград).
Продаю катер «Корвет-500», 2007 г., с мото-
ром «Ямаха», 4-тактный, 80 л.с. Все в иде-
альном состоянии. Цена договорная. 
Тел.: 8-926-234-9782; Дмитрий.
Продаю три мультипликаторных катушки
Ambassadeur (Швеция) и спиннинговые уди-
лища к ним. Продам также большие трол-
линговые воблеры Halco и Mann’s. Все в
идеальном состоянии. Цена договорная.

Тел.: 302-1633 (после 18 ч.); Вадим, Галина
(Москва).
Предлагаю на заказ юмористические книги
по рыбалке с вашей фотографией на об-
ложке. Подробности на сайте
www.anchukov.ru. Тел.: 8(4732)-74-2710.
Продаю мотоледобур MORA Magnum 2000
(Швеция). Режущая насадка Magnum 2000
диаметром 20 см позволяет получить боль-
шую скорость бурения льда толщиной до 1
метра. Шнек в комплекте. Можно использо-
вать удлинитель шнека. Цена 20000 руб.
Тел.: +7904-517-0499, e-mail:
aqline@yandex.ru; Вадим (Санкт-Петербург).
СРОЧНО продаю лодочный мотор «Мерку-
рий», 4 л.с., отл. состояние, 40 ч. работы, заре-
гистрирован в ГИМСе. Цена 24000 руб., торг.
Возможно в комплекте с лодкой «Кайман-
300». Тел.: 8-926-534-6115, е-mail: tedis@ram-
bler.ru; Борис Анатольевич (Москва).
Продаю эхолот Fisherman-200, длина прово-
да 8 м, одна рыбалка, можно рыбачить как с
берега, так и с лодки. Тел.: 8-916-248-3657;
Денис (Москва).
Сдам рыбакам два сруба на берегу Вазуз-
ского водохранилища в Зубцовском р-не
Тверской области, 200 км от МКАД; боль-
шие глубины, удобный подъезд. 
Тел.: 8-903-587-2590.
Продаю: 1) шнековый ледобур 150 мм – 800
руб.; 2) самодельный шнековый ледобур
135 мм из нержавеющей стали – 600 руб.;
3) ледобур-ложка 135 мм – 500 руб.; 4) жер-
лицы флажковые – 100 руб./шт.; 5) поводки
вольфрамовые с карабином – 30 руб./шт.;
мормышки свинцовые – 10 руб./шт. 
Тел.: 682-2787, Анатолий Иванович.
Продаю спиннинг Lamiglas Esprit EC96LS,
тест 7–14 г, по леске 10 lb, б/у, отличный
спиннинг для голавля, жереха, для легкого
джига. Тел.: 8(985)-111-62-06.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 48
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ихтиолог. 8. Ламиглас. 12. Волна. 13. Русло. 14. Квота. 15. Термоклин. 18. Конь. 19. Клей. 20. Водоросли. 21. Пила. 

22. Квок. 24. Пенопласт. 27. Ушица. 28. Сброс. 30. Литье. 31. Инстинкт. 32. Лещатник. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шиповник. 2. Контакт. 3. Топор. 4. Масло. 5. Силикон. 6. Эстуарий. 9. Весло. 10. Блеснильщик. 11. Костлявость. 16. Редан. 

17. Леска. 21. Парусник. 23. Капелька. 24. Плавник. 25. Перов. 26. Тюльпан. 28. Самка. 29. Север. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Бескилевая лодка для мелководных водоемов. 9. Марка отечественной надув-
ной лодки. 10. Важнейший компонент копчения рыбы. 11. Признак зрелости у
мужчин и неопытности у спиннингистов. 14. Крючок с удлиненным цевьем. 
15. Птица-рыболов с клювом-подсачеком. 19. Обобщенное название продукта,
широко применяемого в качестве насадки и прикормки. 20. Приток Оки, давший
первое название подмосковному г. Чехову. 21. Пассивная силиконовая приман-
ка. 24. Древнейший способ добывания пищи человеком. 27. Отзывчивость ры-
бы на приманки. 28. Тип рыболовной лески. 29. Всепогодный морской навига-
ционный знак. 32. Донная рыбка с шипом под глазом, которую нередко путают
с вьюном. 33. Способ заделки петельки на конце поводка из струны. 37. Разно-
видность гнуса. 38. Одно из состояний воды. 39. Способ послать приманку по-
дальше. 40. Звуковой сигнализатор поклевки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Прибрежный ветер с суточной периодичностью. 3. Временный приют путеше-
ственников и рыболовов в необжитом месте. 4. Главная составляющая успеха
на рыбалке. 5. Разновидность мормышки. 6. Энергичная поклевка, передающа-
яся в руку. 7. Самый многочисленный тихоокеанский лосось. 8. Головастая кар-
повая рыба средней полосы. 12. Бычок-интеллектуал. 13. Крупная каспийская
сельдь с почти черной спиной. 16. Начало рыбьей жизни. 17. Половодье. 
18. Часть оснастки, определяющая положение поплавка в воде. 22. Участок по-
бережья, вдающийся в водоем. 23. Кустарник; из ветвей плетут рыболовные ло-
вушки. 25. Растяжимая донная снасть. 26. Рыболовы южных районов так назы-
вают густеру, а ихтиологи – морского карася. 30. Часть составной удочки. 
31. Высушенный хлебный компонент прикормки. 34. Отходы маслобойного про-
изводства, особо ценимые рыболовами. 35. Насадка и закуска животного про-
исхождения. 36. Древнее название Дуная.

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

РЫБАЦКАЯ КУХНЯ

Поехал я во 2-й четверти мая
месяца удить в громадной и глубо-
кой мельничной запруде... День
был тихий, ясный, а удить начал я
рано, пред восходом солнца, и
охота шла удачно. Сначала попа-
дались лещи фунта в 2–6... а мел-
ких в полфунта я выпускал опять в
пруд... Это уженье тянулось часов
до 5–6-ти утра, когда обогрело, а
затем начали попадаться лини то-
же крупных размеров, от двух и
более фунтов. А крупный линь
есть рыба очень опасная для
удочки по своей силе, особливо в
первые моменты после подсечки,
когда линь, почувствовав удар во-
ткнувшегося крючка, вероятно,
упирается головою вниз, а хво-
стом становится кверху и оттого
поднять его из этого положения
бывает очень трудно. Но как толь-
ко удается сдвинуть его с места,
то линь пулею бросается в какую-
нибудь сторону, а тогда начинают-
ся его подводные неистовства,
довольно продолжительные, для
выдержания которых надобны на-
дежные лесы, крючок и удилище.
Утомившись на глубине, близ дна,
линь переходит в верхние части
воды, в которых продолжает бы-
стро двигаться минут 5–10, преж-
де чем можно бывает пустить в
ход сачок. 

При такой продолжительной
ловле, да еще сидя в лодке, я к 8-
ми часам был уже порядочно уто-
млен, когда одну из моих удочек,
очень прочную и насаженную
крупным земляным червяком, на-
чало у меня подергивать, а потом
и поплавок стал скрываться под
водою. Подсекаю и чувствую, что
крючок как будто воткнулся в ка-
кой пень. Так как леса была в 16
волос, поводок стоял из 6-ти шел-
ковин, скрученных 6-ю крепкими
конскими волосами,.. то я смело
начал натягивать лесу, и наконец
рыба стремительно бросилась в
сторону. По характеру клева вид-
но было, что дело имею с линем,
а, по удилищу, которое чуть не
вырвало из рук, я чувствовал, что
рыба огромная. Началось описы-
вание кругов на глубине... борьба
эта тянулась не менее четверти
часа, покуда удалось мне пере-
двинуть рыбу ближе к поверхно-
сти воды, но и там она ходила
очень бойко еще минут десять,
прежде чем начала утомляться и
дала вести себя к лодке. Оказал-
ся громадный и толстейший линь,
фунтов 8–9. Сак лежал в лодке,
сзади меня, и оставалось только
взять его левой рукою и поддеть
совершенно измученную и дер-
жавшуюся неподвижно рыбу. Но,
будучи сам измучен до последней
крайности, я поленился достать
сак, рассчитывая, что левой ру-
кою мне стоит схватить здоровый
поводок поближе к рыбе и я ее
легко одолею без сака... Едва я
взялся за поводок, всего на рас-
стоянии менее четверти от пасти
рыбы, и начал натягивать его, как
рыба рванулась, поводок обор-
вался по целому месту, рыба
скрылась в воду и я сам чуть не
упал туда же. Этому случаю про-
шло уже лет десять, но до насто-
ящего времени я не утешился в
своей потере, так как линя таких
размеров я ни прежде, ни после
не выуживал и потерял эту ред-
кую добычу собственно через
свою лень. 

Т-ский Н., Замечания на
«Заметки об уженьи рыбы». 

– Природа и охота, 1880, 
том 3, июль, с. 79-80.

Давным-
давно...

Посыпать поверхность
стола мукой, положить на
муку филе рыбы и легонь-

ко его отбить. Чтобы рыба
при готовке не развали-
лась и получше схвати-
лась, смазать филе желт-
ком и присыпать натертым
сыром. Посолить, попер-
чить, равномерно распре-
делить очень мелко наре-
занный укроп и репчатый
лук. На деревянную па-
лочку нанизать маслины

(еще красивее и вкуснее –
маслины вперемежку с
оливками). Положить па-
лочку на край пластины
филе и скрутить ее по ди-
агонали. Сырой рулет упа-
ковать в два слоя фольги
и положить в разогретую
до 180 градусов духовку.
Через 40 минут фольгу
развернуть, дать рулету
соскользнуть на смазан-
ный растительным мас-

лом противень и запекать
до подрумянивания еще
минут 10–15. После этого
палочку, на которой были

маслинки,
в ы т а -
щить. На
г а р н и р
д е л а ю
к а р т о -
фельное
п ю р е .
Все, кто

пробовал, признают: пи-
рожное, а не рыба.

Ася Пыльникова
Москва

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ

Рулет с маслинами



155 декабря - 11 декабря 2007 

КОНКУРС

Игорь МАКСИМОВ

Эта история крепко засела в
моей памяти, не исчезая в ее глу-
бинах, как многие другие моменты
жизни, а как будто лишь слегка
погрузившись в волны текущих
событий. Иногда она напоминает
о себе внезапной тяжестью в гру-
ди ясно слышимым биением серд-
ца. Или вдруг станет резким и чет-
ким весь окружающий мир, и от
этой резкости тонко зазвенит в
ушах. Тогда картинки воспомина-
ний о той поездке проносятся пе-
ред моим внутренним взором в ха-
отичной, но яркой череде. И каж-
дая из них обдает фонтаном ощу-
щений: запахи, цвета, тепло и хо-
лод, эмоции и мысли. Словно по-
селилось внутри меня какое-то
своенравное существо, царапая
время от времени своим коготком
оголенный нерв памяти. И решил
я, что больше не вправе носить
эту историю в себе и пришло вре-
мя отпустить ее на волю. Потому –
слушайте.

Было раннее августовское ут-
ро, когда наша «Нива», продрав-
шись через заросшую лесную до-
рогу и клочковатый туман, покачи-
ваясь, выползла на пологий берег
озера. Пока я кряхтел, разминая
уставшую спину, мой друг и иници-
атор этой поездки Валерка ныр-
нул в прибрежный туман и вскоре
там уже чем-то загремел. Через
пару минут он появился, удовле-
творенно хмыкнул и сказал:

– Порядок! Лодка Степаныча
на месте, можно загружаться.

Минут через пятнадцать, рас-
секая теплую воду, мы шли в уют-
ной пелене теплого тумана, дер-
жась так, чтобы был виден с од-
ной стороны темный контур бере-
га. С другой стороны постепенно
светлело, и в этом молочном сия-
нии раздавались приятные сердцу
рыбака плески играющей рыбы.
Через некоторое время мое ухо
выделило в череде плесков плав-
ный, ритмичный и протяжный вод-
ный шелест. Как будто гребли од-
ним широким веслом, мягко и не-
спешно, приближаясь и затем
удаляясь от нас.

– Ты слышал? – спросил я Ва-
лерку вполголоса. – А ты говорил,
«глухое озеро, не добраться, ни-
кого нет». Небось, местные уже
сети ставят!

– Да нет, Степаныч врать не
станет, да и лодки своей не пожа-
лел, сам предложил. Он же знает,
мы больше спиннинг уважаем.

– Ну да! Я смотрю, он сам-то
другие снасти любит – показал я
на торчащий из-под сидения хол-
щовый мешок со свернутой се-
тью. И уж не знаю, что на меня на-
шло, но как будто черт на ухо шеп-
нул, а я за ним повторил: 

– Слушай, давай, пока туман,
сеточку растянем вон в том залив-
чике. А сами потом поспиннингу-
ем. Если уж будем пустые, так се-
тью на уху точно наберем.

Валерка пожал плечами и по-
вернул в залив. Устроившись по-
удобней, я начал перебирать сеть,
поглядывая, к чему бы ее привя-
зать. Странное дело… До этого

теплый и мягкий туман вдруг нада-
вил мне на спину холодным дыха-
нием, липкая роса осела на рука-
ва, ладони. Неприятно колючие
капли попали за шиворот, стекли
меж лопатками, заставив от не-
ожиданности вздрогнуть. Я ото-
рвал взгляд от сетки и оглянулся.
Туман вокруг был серым, как ка-
зенное застиранное белье, и под-
вижным, почти студенистым. 

Валерка тоже замер, опустив
весла в воду и прислушиваясь.
Птицы не пели, рыба не плеска-
лась. Во всем этом обволакиваю-
щем молчании был только один
звук – ритмичный, протяжный вод-
ный шелест. Ближе и ближе…
Темный, почти черный силуэт,
толкнув туман на нас, проплыл
где-то на границе видимости. Нед-
линная лодка, плотная фигура с
покатыми плечами, в широ-
кополой шляпе, загребает одним
веслом ровно и спокойно. Две-три
секунды, и его поглотила вязкая
пелена, да только в животе как-то
заныло-засосало и потянуло сни-
зу холодком, будто встал на край
каменного провала. 

Несколько секунд мы с Валер-
кой молчали. Хотя, может быть, и
несколько минут. Не могу сейчас
точно сказать. Я первый нарушил
тишину:

– Да ну ее, эту сетку! Возиться
неохота, потом возвращайся, ищи
ее, сворачивай! Пошли лучше на
мыс, поблесним! Что наше – то бу-
дет наше!

С этими словами я швырнул
сеть в мешок и поплотнее запихал
его под сиденье.

Через минуту, на выходе из за-
ливчика, туман осветился подняв-
шимся солнцем, стал слабеть и
вскоре пропал, растворившись в
красках проснувшейся природы. 
В то утро мы прекрасно половили

и тяжелых окуней, и стремитель-
ных щук. На ночлег отправились в
ближайшую деревню к тому само-
му Степанычу. К вечеру я и обна-
ружил, что даже жаркая баня и па-
ра рюмок деревенского самогона
не изгнали из меня легкого цара-
пающего нытья в животе. Мы ба-
лагурили, курили, заедали все
крепкой ухой, но нет – это уже бы-
ло во мне.

– Степаныч, хорошо, мы твою
сеть не поставили, куда бы рыбу
потом девали? – вдруг проронил
Валерка. Степаныч так и замер с
сигаретой в руке:

– Я что, ее в лодке оставил? 
Е-мое! – сигарета задрожала в его
пальцах. – Нельзя на Глухом озере
сети ставить! – затянулся сильно и
глубоко. – Афанасий убить может!
И рассказал нам такую историю.

Поселился Афанасий в совхозе
лет десять назад. Приехал он отку-
да-то с югов, да к тому же глухоне-
мой. Работы у нас особо не найти,
да и с жильем туго было, вот он и
уехал жить на Глухое озеро в пус-
товавший дом лесника. Рыбу ло-
вил, привозил да на еду менял и на
разные бытовые товары. Хороший
был мужик, не жадный, да только
начал он на том Глухом озере сам
порядок наводить: не давал сети
ставить и электроудочников гонял.
Бывало, как увидит, кто сеть ста-
вит, так мычит жутко и веслом ма-
шет. Лет шестьдесят ему было, но
мужик еще крепкий был, побаива-
лись его. Летом в широкой шляпе
на лодке плывет, важный такой. 
Да не как у нас на двух веслах, а
по-южански, с одним веслом все-
гда. Но ежели ты по-честному ло-
вишь, то он тебе и улыбнется, и по-
кажет, на что сегодня лещ клюет.
Да-а-а… 

А братья Ванюхины его невз-
любили. Они на всякие гадости

мастера, а уж побраконьерить так
первые. И Афанасий сильно их
донимал. А потом они уехали на
заработки по контракту куда-то,
оба уехали. А на следующий день
мой свекор был на Глухом и на-
шел сгоревшую избушку Афана-
сия. А участковый и его самого
там сгоревшего нашел, вот как.
Ну, все на Ванюхиных подумали,
да улик так и не нашли. А те через
полгода вернулись и от всего от-
брехались... 

А через неделю, как они вер-
нулись, я блесной на Глухом сеть
поймал. Достаю, а там – оба бра-
та, спутанные этой сетью, выпу-
чив глаза. Вот так… Поймал их
Афанасий… С той поры кто там
сети ставит, непременно в беду
попадает: то лодка перевернет-
ся, то мотор в машине ни с того
ни с сего загорится. То еще что…
Зато рыба там есть… И вообще,
давайте-ка за его душу по ма-
ленькой!

Долго я в тот вечер сидел на
крыльце, смотрел на звезды.
Спать не хотелось. А утром мах-
нул на Глухое один. Нашел в глу-
бине пролеска остатки сгоревше-
го дома, налил стопочку водки, на-
крыл сверху горбушкой ржаной,
поставил на обугленный пенек в
бурьяне у дома, поклонился и по-
шел к машине. Легкий звон сзади
остановил меня. Я обернулся.
Стакан лежал опрокинутым на
пеньке. Порыв ветра широкой до-
рожкой прогладил траву от пенька
ко мне, пахнул горьким ароматом
и тонко зазвенел в ушах. Не осме-
лился я стакан забрать, только по-
клонился в русском поклоне до
земли и ушел.

Вот, теперь вы все знаете. Да и
мне полегче вроде стало. Нет уже
этого коготка в животе. 

Афанасий

Сергей ШИЯНОВ

Раннее утро неумолимо вступает в
свои права. Небо на востоке начинает ок-
рашиваться чистыми светлыми красками,
предвещая хороший день. Птицы своим
радостным щебетанием приветствуют ут-
ро. Легкий туман по низинам еще не тро-
нут утренним ветерком и маячит фанта-
стическими очертаниями. И это удиви-
тельное ощущение собственной причаст-
ности к пробуждающейся вокруг природе
переполняет меня ликованием.

Я торопливо шагаю давно знакомой по-
левой дорожкой, ведущей к реке. Сколько
же лет я не был в этих местах? Пожалуй,
лет пять, не меньше. Мысленно прокручи-
ваю в памяти эпизоды прошлых лет, свя-
занные с рыбалкой в этих местах. Бывало
не раз, что на горох впроводку ловил я
здесь красавцев–голавлей. А иной раз и
бронзовые лещи баловали своим внимани-
ем. Любил я оставаться здесь с ночевкой и
ловить на выползка сомят.

Но несколько лет назад мою песчаную
косу облюбовали компании «отдыхающих»
горожан, и идиллия закончилась. Берег за-
валили кучами пластиковых бутылок и паке-
тов, песок на самой косе обезобразили ко-
стрищами, мусором. Прибрежный кустар-
ник и небольшая березовая рощица зазия-
ли ранами от безжалостных порубок. И да-
же молоденькие березки не смогли очаро-
вать двуногих существ с топорами в руках...

А в реке от берега до берега появились
сети. Ну как же отдыхать у реки и не запус-
тить в нее пару-тройку

сеток? Разве же это отдых?! Такую логику
мне не раз высказывали некоторые новояв-
ленные «робинзоны», с которыми я на пер-
вых порах пытался воевать.

С того времени я и прекратил бывать в
этих местах. Но такая уж это штука – чело-
веческая память, что не дает временами по-
коя, будоража воспоминаниями: «А пом-
нишь?..» 

Да, помню я каждый день и каждую ночь,
проведенные на любимом месте! Поэтому и
топаю сейчас к нему, ощущая в душе, как и
прежде, радостное предчувствие от встре-
чи с любимой речкой, смешанное с доса-
дой и грустью оттого, что мне там предсто-
ит увидеть...

Вот, наконец, и старая знакомая сосна с
обрубленной когда-то вершиной. Жива
еще старушка! Еще полсотни метров, и вот
она, моя речка, моя коса. 

Выхожу на берег и останавливаюсь в не-
доумении. Туда ли я пришел? Коса моя на
месте. Но песок на ней чистый, без следов
кострищ и мусора. А куда же бутылки и про-
чие признаки «городской цивилизации» по-
девались? Внимательно начинаю осматри-
ваться и не верю своим глазам. В отдале-
нии, на небольшой площадке у края кустар-
ника стоят два контейнера для мусора! А
рядом на столбике красуется какая-то таб-
личка. Спешу к ней и читаю невероятные
слова о том, что данный участок берега об-
служивает спецавтобаза номер такой-то. И
телефон диспетчера имеется...

И даже вокруг контейнеров чисто!
С о в е р ш е н н о

обескураженный, продолжаю осмотр. Еще
одно чудо! В стороне от группы березок ак-
куратным штабелем сложены напиленные
дрова, нарублены ветки сушняка. А рядом
оборудовано кострище, обрамленное
вкруговую широкой канавкой с вмонтиро-
ванными металлическими рогульками для
котелка.

Перевожу дух и продолжаю экскурсию.
А что это за табло на полянке у сосен? Под-
хожу, читаю и получаю еще один шоковый
заряд. Оказывается, данный участок бере-
га и роща находятся под контролем город-
ского департамента охраны природы! А за-
канчивается эта сногсшибательная инфор-
мация мудрым напоминанием о том, что че-
ловек есть дитя природы и ее друг...

И все же я не могу поверить всем этим
чудесам. С пытливостью въедливого реви-
зора обследую край рощи в надежде все
же обнаружить хоть какие-то следы пребы-
вания человека. Откуда-то выскочила соро-
ка и принялась возмущенно стрекотать на
своем языке. Наверное, возмутилась моему
неверию в чудеса: неужели не видишь, что
мусора нет?!

Закуриваю для успокоения и возвраща-
юсь к реке, в которой уже кипит жизнь. Утрен-
няя заря в разгаре. На воде непрерывные
круги от плавящейся рыбы. Пора и мне при-
ниматься за дело. Привычно готовлю снасть,
вымеряю глубину. А через пару проводок уже
вывожу небольшого голавлика. Вопреки ры-
бацкому поверью, отпускаю первенца обрат-
но. Клев замечательный. Голавлики череду-
ются с отменной плотвой и густерой. Пареная
перловка работает безотказно. Садок мой
быстро наполняется, поэтому я начинаю сор-
тировать свой улов, отпускать мелочь.

Тут за поворотом берега послышался
звук мотора,

а через минуту показалась моторная лод-
ка. Увидев меня, человек в лодке сбавил
скорость и пристал к берегу метрах в два-
дцати выше меня. Подошел, поздоровал-
ся, представился инспектором рыбоохра-
ны и предъявил мне удостоверение. Я ни-
каких правил не нарушал, но напрягся, за-
ранее ожидая неприятностей. Однако, за-
курив, мы разговорились. Оказалось, что
мой новый знакомый ежедневно патрули-
рует большой ‘участок реки, контролируя
на нем порядок. С явной гордостью он со-
общил, что на его участке браконьеров
вообще нет!

Поговорив еще пару минут о рыбалке, ин-
спектор пожелал мне удачи, сел в лодку, ос-
торожно обошел на малом ходу мое место
ловли и умчался вниз по реке. А я мысленно
поблагодарил его за тактичность и вежли-
вость, ибо впервые столкнулся с таким пове-
дением представителя «государева ока».

Вскоре клев начал стихать. Отложив удоч-
ку, пытаюсь анализировать пережитое. По-
лучается, что горожане не так уж равнодуш-
ны к природе, как я о них думал. Стоило соз-
дать определенные условия, и пожалуйста –
кругом чисто и даже сетей нет! И чиновники
молодцы, сумели и порядок организовать, и
деньги на это нашли! Значит, способны мы
беречь свою природу, надо только захотеть?!

Вот только сорока стрекочет не умолкая.
Чего ей надо?! 

О, господи! Это и не сорока вовсе. Это
будильник!!! Открываю глаза и тупо смотрю
на часы. Что же ты, чертова пищалка, наде-
лал?! Вырвал меня из такой сказки! 

Пора было вставать и отправляться на
рыбалку. 

Так не бывает!
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Многие считают жерличную ловлю недостойной
внимания активного рыболова. Однако Сергей СЕМЕ-
НОВ относится к ней иначе и начинает свой зимний
сезон именно с жерлиц, причем на одном и том же во-
доеме. Этот довольно глубокий непроточный пруд
длиной километра 2 и шириной до полусотни метров
возник после запруды речки на месте протяженного
оврага и участка леса. Условия для жерличной ловли
интересные и очень сложные. Сколько ставить жер-
лиц? Где искать рыбу и как лучше вести активный по-
иск? Как долго длится щучья охота на таком водоеме?
На эти и многие другие вопросы отвечает автор, обоб-
щая накопленный опыт. 

У большинства рыболовов призывы такого рода могут
вызвать только недоумение. Жерех, как всем известно,
зимой не ловится. На жерлицы он не идет, блесной или
балансиром его тоже не соблазнить. Но при этом совер-
шенно забывают, что вокруг крупных городов остается
много рек, полностью или частично не замерзающих. Не-
смотря на холод, жерех здесь, оказывается, ловится пра-
ктически всю зиму, утверждает Тимофей ЗЫКИН. Более
того, в это время шансы поймать матерого хищника на
спиннинг даже выше, чем летом. Однако зимний жерех
очень разборчив, и для успешной ловли надо не только
хорошо изучить подводный рельеф в месте ловли, но и
правильно подобрать приманки

Год подходит к концу, и традиционно наступает
время подводить итоги. Александр КАРХУ решил по-
дойти к этому вопросу не просто всесторонне и фун-
даментально, но и глобально. Он постарался собрать
самую полную и самую свежую информацию, отража-
ющую не только численность рыболовов в разных
странах, но и их основные пристрастия и склонности
во всем, что касается рыбной ловли. Какой процент
населения составляют рыболовы? Сколько денег они
тратят на свое увлечение? Сколько в разных странах
рыболовных магазинов, на какие виды ловли они
больше ориентированы? На эти и другие вопросы и
постарался найти ответы автор статьи. 

ЖЕРЛИЦЫ 
НА СТОЯЧЕЙ ВОДЕ

ЗИМА – ПОРА
ЗА ЖЕРЕХОМ!

ТЬМЫ И ТЬМЫ,
И ТЬМЫ

Читайте в следующем номере

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Ланьшинский карьер
1 декабря, Ланьшинский карьер. Тем-

пература: утром –4, к вечеру около –7. Да-
вление утром 740 мм рт. ст., быстро рас-
тет, к вечеру – 750. Ветер С, около 4 м/с,
порывами. 

В 8:00 заехали в г. Серпухов, на город-
ской рынок, и прикупили крупного мотыля.
В выходные крупным мотылем торгуют с
6:00, цена коробка 25 руб. 

Решаем с приятелем, где его – мотыля –
можно с большей пользой окунуть. На «Ци-
млянке» были два года назад. Всего там в
достатке: воды и рыбы много, глубины
большие, а вот знаний по этому водоему –
недостаточно. Там с кондачка нормальную
рыбку не поймать, только случайно. Выбор
падает на Ланьшинский карьер. 

В девятом часу подъезжаем к Оке. Река
открыта, но там, где течение отсутствует
или слабое, уже приличный припой льда. В
9:00 подъезжаем к карьеру. Лед стоит, и на
нем снег и очень много рыбаков. Спраши-
ваем у проходящего рыбачка с пешней:
«Что за столпотворение?» В ответ получа-
ем: «Судака и берша пытают». 

Лед около 9 см, и такая толщина его по
всему карьеру. Засверливаемся у жидких
кустиков, под самым берегом. Глубина
около 2 м. Привязываю свинцовую обман-
ку в виде нимфы и через тройку минут
возле моей лунки в снегу кувыркаются на-
рядные окуни. С одной лунки выхватыва-
ешь от 1 до 5 штук. Дно здесь изрезано и
даже у берега изобилует неровностями и
буграми. Вот на таких буграх и клевал не-
крупный окунь весом 80–120 г. А вот под
буграми окунишка в массе своей совсем
мелкий и одиночный. 

Отход от берега, на глубины до 3 м, ниче-
го не давал. Но бугров много – сверли не
ленись, тем паче, что лед нетолстый. 

К обеду ветер стал стихать и выглянуло
солнышко. Некоторые рыболовы потяну-
лись к машинам. Основная часть толпы ос-
тается в центре карьера. Не спеша переку-

сываем, наблюдаем выстрел флага на жер-
личке. Из толпы стартует спринтер, через
20 секунд он у жерлицы, присаживается на
колено и тут же подсекает. Видно, что по-
дымает рыбу, считаем его взмахи – около
шести. Значит, жерлица стоит на 6–7 м. Че-
рез мгновение он в сердцах пинает жерли-
цу – рыба сошла. Судачок прокатился до
«6-го этажа» и разжал пасть, а «лифтер»
теперь вспоминал его судачью маму и раз-
ных японских госслужащих. 

Приятель не поленился, сходил до бли-
жайшей группы рыболовов. Видел на льду
судачка на 600 г, окуня на 200 г и пару под-
лещиков по 400 г, но как такового клева у
них нет. Другая толпа расположилась в са-
мом хвосте карьера, невдалеке от драги,
под самым берегом, на глубине 3 м. Им по-
падала на мотыля плотва до 300 г, но не
всем и эпизодически. 

Решаем походить и посверлить по цели-
не, благо рыбы у нас уже достаточно. В ре-

зультате я нахожу плавный скат с 2,5 на 5 м.
Начинаю облавливать лунки. На трех мет-
рах уверенная поклевка в 10 см от дна. С
большой осторожностью и со всеми мера-
ми безопасности вывожу плотвицу под 250
г. Озираюсь по сторонам, но все спокойно,
слава Богу, не заметили. Здесь вам не Руза.
Ни о какой рыболовной этике речи не ве-
дут, здесь тактика Рыбинского моря. 

Но проводки в этой лунке больше ре-
зультата не дали. Следующая лунка уже
имела глубину под 5 м. Поклевок и там не
было. Решили поискать плотву вдоль свала
и засверлили по три лунки в разные сторо-
ны. Приятель поменял обманку на «уралоч-
ку» и стал пробовать с мотыльком. Через
20 минут он изловил-таки плотвицу на 350 г,
а потом и густерку в 100 г и двух ершей.
При этом даже не «засветился», так как
имеет большую практику ловли в среде
«выискивающих» рыболовов. 

Видел и я два осторожных плотвиных
тычка, но подсечь не удалось. Народ су-
дачьего вечернего выхода не дождался и
потянулся к транспорту. Самые стойкие ос-
тались. На той неделе, говорят, ловилось
дотемна. Но ведь и скачка давления на 10
мм вверх не было. Но нам все равно понра-
вилось. 

Андрей НЕСТЕРОВ
Троицк, Московская область

Фото автора

Московская область
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