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ВЫХОДИМ

НА ЛЕД

О музыкальном
слухе

О прочем
снаряжении

Лед никогда не проваливается сразу — вашему погружению в ледяную воду
всегда предшествует проседание и потрескивание.
Если ваш музыкальный
слух уловил эти зловещие
звуки — медленно разворачиваемся и возвращаемся по своим следам.

В автомобиле, на котором
вы приехали, обязательно
должна быть аптечка, сухая
одежда и одеяла. Рекомендуется также иметь в наличии несколько термосов с
горячим сладким питьем.

ФЕДОР ВАСЬКОВ

О друзьях

Ежегодно во время подледной рыбаки гибнут десятки людей и еще
больше получают обморожения и другие травмы. В подавляющем
большинстве случаев пострадавшие сами виноваты в этом — полагаясь
на лапотно-посконный авось, они игнорируют простейшие правила
поведения на льду.
Между тем, отдыхать и рыбачить зимой, не рискуя своей жизнью, не так
уж сложно. Основные правила безопасного поведения давно
выработаны, известны и не требуют каких-либо усилий. Ниже я вкратце
изложу основные моменты, следование которым поможет вам
избежать тяжелых последствий активного отдыха.

О «сугреве»

К моменту выхода на лед
вы должны быть трезвы как
стеклышко. Любые «по
чуть-чуть» «за приезд», «за
лед», и так далее могут привести к появлению печального, но не слишком оригинального сюжета в разделе
происшествий. Утонуть или
7

замерзнуть по пьяни — какая смерть может быть глупее и бездарнее?

жели привезти с собой обмороженных (и хорошо если живых) товарищей.

О терпении

О любимых цветах

Не выходите на лед, пока
толщина последнего не достигнет семи-восьми сантиметров. Лучше развернуться и уехать ни с чем, не-

Любимый цвет рыболоваподледника — белый с зеленоватым оттенком. Именно
так выглядит лед, на который можно смело ступать.

Передвигаться по льду в
обнимку — верный шанс
обрести глупую смерть в
один день. При групповом
передвижении расстояние
между членами группы
должно составлять не меньше 5 метров.
О снеге

Лучше выходить на лед в
тех местах где снега нет.
Снежный покров может
скрывать очень опасные
тонкие участки, узнать о которых вы можете слишком
поздно.
О веревке

В том случае, если вы рыбачите не один (надо сказать, что это довольно
опасно), каждый член группы должен иметь веревку
длиной 15–20 метров. Это
простейшее и очень недорогое средство может спасти вам жизнь.

Если это все же
случилось

Не паникуйте. У вас под
одеждой есть довольно
приличная воздушная подушка, которая удержит вас
на плаву в течение некоторого времени. Ваша задача
сейчас — как можно быстрее оказаться на крепком
льду. Для этого быстро
освободитесь от лишних
вещей — сумок, ледобура и
прочего. Раскиньте руки попробуйте лечь на живот и
потихоньку взбирайтесь на
край льда.
Если удалось выбраться
на лед — отползите строго
по той же дороге, по которой пришли, на пару метров. Вам уже повезло.
Теперь ваша задача — как
можно быстрее выбраться
на берег. Не мешкайте, если лед позволяет бежать —
бегите. Оказавшись на берегу, как можно быстрее избавьтесь от одежды — в мороз лучше быть голым, чем
закутанным в мокрое
тряпье. Мужчинам обязательно следует снять мокрое белье — при резком

охлаждении яички втягиваются глубоко в паховую
область, и примерзшее
белье может нанести серьезные и очень болезненные
травмы. Оставаться в костюме Адама в течение
продолжительного времени
также нельзя — вам необходимо как можно быстрее
получить помощь в виде сухой одежды пары одеял, горячего питья и быстрой доставки домой, либо в медицинское учреждение.
Если это случилось
не с вами

Постарайтесь помочь попавшему в беду как можно
быстрее, но при этом не допускайте, чтобы в полынье
оказались двое. Если у кого-нибудь из вас есть веревка, никаких сложностей
со спасением человека из
воды не будет. Если веревки нет — используйте любые подручные средства —
ледобур, одежду, палку —
все, за что можно уцепиться. Подбираться к краю
льда следует ползком —
прочность его в зоне разлома становится гораздо
меньшей. Если у вас нет
ничего, что можно использовать вместо веревки, вы
можете организовать живую цепочку, когда лежащий сзади удерживает переднего за ноги.
Вот, господа, в общем-то,
и все. Не пополняйте статистику и с прошедшим вас! l
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«ЧЕРТИК»:
ТАКТИКА ЛОВЛИ И ВАРИАНТЫ ИГРЫ

В предыдущем номере «Большой рыбалки» мы рассмотрели общие
требования, предъявляемые к удильнику, оснастке и оснащению «чертика».
Сегодня речь пойдет о тактике ловли и вариантах его проводки — игры
мормышкой в толще воды, поиске рыбы и «разлавливании» лунок.
Положение
приманки в воде

(ЧАСТЬ 2)

Условно существует две
основные разновидности
«чертика» по тому, какое
положение в воде занимает
приманка: вертикально
располагающиеся «черты»
(самые распространенные)
и приманки, расположенные под углом. Совершенно
естественно, что в зависимости от того, какое положение в воде занимает приманка, зависит характер ее
игры в толще воды.
Невертикальная приманка при малейшем движении
удильником «разбалансируется», то есть совершает
колебания не только в вертикальной, но и горизонтальной плоскости. Особенно сложно подобрать
уловистую игру к «наклонным» моделям — ведь у
каждой приманки свои характеристики (длина, толщина, материал, оснащение крючков) и угол наклона. Но именно такие приманки легче «завести» на
игру, заставить работать.
Поэтому к невертикальным
«чертикам» следует подходить индивидуально — попытаться поиграть приманкой перед рыбалкой в ванне
или трехлитровой банке с

водой, приноровиться. Также игра приманки напрямую зависит от метода ее
привязки к леске. Существует мнение среди опытных рыболовов, что привязывание «чертика» на свободной петле позволяет
рыболову «оживить» игру
приманки, сделать ее более
подвижной. Это, конечно,
больше касается «чертиков», расположенных в воде
вертикально. С изогнутыми
чертиками такой вариант
привязывания может привести к отрицательному эффекту — излишней, неконтролируемой «игривости».
По этой же причине, думаю, не следует иметь в
мормышечнице большого
количества наклонных моделей «чертиков» — вопрос
здесь, конечно, не в самом
количестве, а в том, насколько рыболов набил руку
для игры конкретной моделью и насколько удачно подобран вариант «чертика».
Если же таких приманок в
коробке будет очень много,
разобраться (а уж тем более запомнить уловистые
варианты игры для каждого
«черта»!) будет гораздо
сложнее. Уже после того,
как рыболов освоит ловлю с
наклонными «чертиками» и
научится выделять что-то

главное лично для себя
(под свою руку) из любой
модели, тогда ограничения
будут бессмысленнными и
даже вредными. Но начинать нужно с малого — чтобы не испортить себе впечатление от приманки вообще.
С вертикальными «чертиками» дело обстоит проще.
«Черты» с глухо впаянным
крючком самые популярные и часто применяемые
самыми разными рыболовами. Они наиболее просты
и удобны в освоении, и в
большинстве условий прекрасно справляются с возложенной на них задачей —
хорошо привлекают и ловят
рыбу. Игра их лучше поддается контролю.
Но для успешного применения «чертика» недостаточно иметь сбалансированную и удобную снасть —
безмотыльная (или безнасадочная) ловля требует от
рыболова умения активно
искать рыбу, варьировать
подход к ловле, менять игру
мормышки и т.д. То есть
анализировать ситуацию и
делать правильные выводы.
Тактика

Совсем недавно мне довелось услышать довольно
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бредовое заявление о том,
что ловля с «чертиком» наиболее успешна весной в оттепель, а в мороз ловить такой снастью не удобно и
малоперспективно. Автор
статьи о «чертовой» ловле
утверждал, что в мороз
очень сильно мешает обмерзание лески — и вся
ловля поэтому летит псу
под хвост.
Но ведь оснастка с «чертиком» изначально довольно тяжелая снасть (обычно
тяжелей «классической» безнасадочной мормышки)!
Толще леска, больше и тяжелее приманка, надежный
металлический кивок — все
говорит о том, что именно
«черт» справится на «отлично» с такой «морозной» задачей, где маленькая невесомая мормышка на тонкой
леске спасует или очень
усложнит ловлю рыболову!
Именно с «чертом» можно
быстро и продуктивно производить «разведку боем».
То есть облавливать большие площади водоема за
малое время, обнаруживая
клевые горизонты и скопления рыбы. Чтобы обловить
ту же площадь водоема с
маленькой «безмотылкой»,
понадобится чуть ли не
вдвое больше времени — а
зимний день короток.
Причем никто не мешает
рыболову
производить
быстрый «познавательный»
облов довольно тяжелым
«чертиком», а после обнаружения рыбы перейти на
11

ту же безнасадочную ловлю, но с меньшим размером и весом приманки. Так
можно будет сэкономить
время и нервы — естественно, что на морозе и на
ветру ловить на значительных глубинах с тонкой леской и легкой мормышкой
да еще переходя с места на
место — просто мука. Тут и
помогает довольно тяжелый «чертик». И это далеко
не единственное тактическое преимущество «черта», но в некоторых ситуациях именно оно является
решающим. «Черт» — быстрый и эффективный разведчик.
Контакт с дном

При облове лунки «чертик» должен первым делом
коснуться дна. Производить ли «подмучивание» на
дне или нет — дело ваше.
Иногда это работает, порой
наоборот. В большинстве
случаев рыба под лункой
или на некотором удалении
от нее, заметив «копошащийся» на дне объект, проявляет к нему интерес и
подплывает поближе —
чтобы рассмотреть. Иногда
крупного окуня на довольно
чистом песчано-илистом
дне удается спровоцировать на поклевку только
долгим и монотонным высокочастотным постукиванием по грунту. В таких случаях во время поклевки кивок теряет тяжесть, вы-

СЕЗОН

прямляется — это окунь
схватил и приподнял приманку со дна. Балуется подобными поклевками и подлещик.
Некоторые опытные рыболовы считают, что в отдельных случаях удары по
дну и образование облачка
мути действует отрицательно, и во время первой проводки в лунке стараются не
производить лишних движений. Это можно сделать и
позже, когда станет ясно,
например, что рыба под лункой есть, но она очень вялая
и малоактивная, или что
производимые рыболовом
движения приманки не вызывают у нее желания совершить хватку. Совершенно точно одно — чтобы промерить дно в месте ловли,
вам в любом случае придется первым делом положить
приманку на дно, а вот уж
что с ней делать дальше зависит от вашего умения орудовать снастью, привычек
конкретной рыбы в водоеме, особенностей клева на
конкретном водоеме. Главное — экспериментировать
системно и обдуманно.
Варианты игры

Самой распространенной игрой «чертика» можно
назвать так называемую
«пилу», когда рыболов довольно плавными, как бы
круговыми движениями,
поднимает мормышку на
метр ото дна. Еще такой

способ проводки называют
выкачиванием. Неплохо попробовать выкачивать «паровозом» — двумя «чертами», подвешенными на леске на расстоянии от 5 до 15
сантиметров. Частота колебаний при такой проводке
небольшая, амплитуда —
большая или средняя.
Вариант паровоза — так
называемый «легкий паровоз» — это также пара «чертиков», но при том, что один
из них легкий пластиковый.
Сделать такую приманку
легко — достаточно натянуть кембрик нужного цвета
и диаметра на мелкий тройной крючок, привязанный к

леске выше основного «черта». Он не перегружает кивок и не мешает ловле. Но
создает эффект подобный
тому, которым славится и
классический «паровоз».
В крайней верхней точке
проводки следует сделать
либо контрольную подсечку
либо секундную паузу в
игре (иногда пауза может
доходить до минуты и более), и уже только после нее
контрольную подсечку. Такая подсечка чем-то напоминает финальную подсечку в проводочной летней
ловле, когда, вытянув весь
запас лески, поплавок ныряет под воду, а приманка

медленно поднимается над
дном по течению. Но при
ловле с «чертиком» основным остается вопрос,
должна ли быть пауза перед
подсечкой, и если должна,
то какой продолжительности? Опять же следует просто иметь эту особенность
ввиду и уже непосредственно на водоеме проверить,
какой подход работает лучше именно сегодня.
Какой бы вид проводки вы
ни выбрали, следует определиться еще с одним немаловажным вопросом —
осуществлять ли игру на
спуске или просто сбрасывать приманку на дно и по12
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вторять цикл? Лично для себя решил этот вопрос однозначно — обязательно! Причин основных вижу две:
Все банально и просто:
именно проводка на спуск
(методы, амплитуда и частота, опять же, устанавливаются прямо на льду) частенько
заставляет «проклюнуться»
очень многие виды рыб даже
в самое глухозимье. Объяснить это сложно, но это
так. Проверено.
Рыба часто сопровождает
приманку чуть ли не до лунки, но по каким-то причинам не берет. Резко опуская мормышку на дно, вы
теряете очень большой
13

шанс на поимку конкретного заинтересовавшегося
экземпляра — рыба просто
упускает объект, за которым идет, из виду. Дальше
вы делаете новый подъем
— ведете малоактивную
рыбу вверх. И снова сброс
на дно. Неправильно.
Вот именно поэтому
после вывода приманки на
высоту метра или более
следует сделать паузу,
контрольную подсечку (или
в этом случае можно без
нее обойтись), а после совершить плавный спуск
мормышки с той же скоростью до дна. Можно тут же
немного пошевелить —
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«побаламутить» — и снова
цикл. Одинаковых циклов
следует делать не менее
10. Особенно это касается
глухозимья.
Много раз, применяя подобную тактику на рыбалке,
вообще отказывался от игры «на подъем», потому как
рыба интересовалась исключительно «падающим»
«чертиком». Но и тут были
свои заморочки — большинство поклевок происходило либо сразу после появления мормышки в поле
зрения рыбы, либо уже
после нескольких одинаковых циклов движения. Из
этого сделал вывод, что при

использовании любого вида игры, необходимо следить не только за правильностью выполнения всех
действий, но и за их внешней схожестью между собой, чтобы один цикл определенной игры максимально походил на второй и третий такой же цикл.
Это важно не только по
причине малой активности
рыбы и потому, что она часто как бы некоторое время
«присматривается» к объекту, прежде чем его схватить, но еще и потому, что
именно это самый прямой и
простой путь к определению уловистой проводки
для конкретного места, вида рыбы и водоема. Рыболов должен всегда ЗАПОМИНАТЬ, КАКИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИЛА МОРМЫШКА ВО ВРЕМЯ ПОКЛЕВКИ! А после максимально точно их воспроизводить. Таким образом,
многие опытные рыболовы
за один день рыбалки на незнакомом водоеме создавали очень и очень уловистый «рабочий»вид проводки, который с некоторыми
изменениями работал там
почти всегда. При разной
погоде и в разные периоды
«закрытой» воды.
Но самым распространенным видом проводки
«чертика» все-таки считаю
мелкую высокочастотную
игру с малой амплитудой
колебаний — мельчайшая
дрожь с более-менее ста-

бильными показателями.
Особенно ее любит окунь,
некрупный подлещик, плотва. Даже в самое глухое
бесклевье рыболов не останется без рыбы, если его
рука способна выдавать такие колебания. В прошлой
статье я не зря так подробно остановился на кивке
для ловли с «чертиком» —
этот элемент снасти (вкупе
с мастерством рыболова)
является основополагающим. Если кивок не способен стабильно работать при
частоте около 120–200 колебаний в минуту, его трясет и «колбасит» — это плохой кивок. Или он просто не
подходит для избранного
веса «чертика». И это второй или третий вопрос, под
каким углом изгиба кивка
рыболову удобно ловить и
из какого материала тот изготовлен. Просто металл
практичнее и удобнее на
морозе, к тому же служит
гораздо дольше. А это тоже
немаловажно, если рука
привыкла к определенному
кивку. Кто-то выгибает кивок вверх, чтобы от тяжести
мормышки он становился
почти горизонтально, ктото выдерживает 20–30-градусный угол. Главное, чтобы кивок был рабочим.
Мелкая дрожь приманки с
медленным подъемом или
спуском способна творить
чудеса.
Ловля с «чертиком» в основном ориентирована на
активную рыбу, но частень-

ко очень спокойная и плавная игра приманки «работает», к остальным рыба может быть равнодушна.
Крупный лещ особенно часто соблазняется на мягкую
и ритмичную игру. Иногда
именно ее предпочитает
окунь. Случается, что поднявшись за чертиком над
дном, рыба атакует приманку, но не пытается ее схватить, а просто бьет по ней
носом. Это ощущается как
нереализованные поклевки
с частым подбагриванием
за нижнюю губу. Это говорит о том, что рыба интересуется производимыми
приманкой колебаниями,
но для того, чтобы она начала именно хватать приманку взаглот, нужно что-то немного изменить в проводке.
Увеличить паузу в верхней
точке подъема или изменить его скорость.
Случается и такое, что
при облове лунки «чертиком» рыболов не может дождаться поклевок, пока не
сменит приманку или кардинально не изменит именно амплитуду колебаний
приманки. Неплохо попробовать такой тип проводки:
сохраняя довольно высокочастотную (2–3 колебания в
секунду) игру, резко увеличиваем подъем мормышки и ее спуск в верхнем и
нижнем положении кивка во
время работы. То есть поднимаем мормышку на 5–7
мм, а опускаем на 2–3 мм —
и все это при высокочастот14
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ной «тряске». Если при этом
поэкспериментировать со
скоростью подъема, то
можно добиться такого эффекта, когда мормышка на
отыгрывании вниз опускаться практически не будет — для этого необходимо в конце цикла остановить работу снасти на долю
секунды, чтобы мормышка
замерла в одном положе15

нии. Можно поробовать поменять саму приманку.
Причем часто основополагающим оказывается не
размер и цвет приманки, а
какие-то другие, неведомые нам причины — смена
приманки на похожую приводит к поклевкам, но почему — задача со многими неизвестными. Причем тут
опять же появляется мно-
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жество нерешенных вопросов, разобраться с которыми можно только на водоеме. И среди них — горизонт ловли.
Горизонт ловли

Выбрать уловистый горизонт ловли — это всегда хорошо и приятно. Но извлечь
из этого максимум инфор-

мации… Так поступают далеко не все рыболовы. Вот,
например, поклевка при
мелкой высокочастотной
игре «чертиком» на подъеме произошла в метре ото
дна. Рыболов первым делом попробует просто ловить на этом расстоянии
ото дна — и будет прав.
Возможно, что именно там
стоит вся рыба. Но! Если

поклевок не будет? Что делать тогда? Повторять уловистую проводку с самого
начала и пытаться вывести
закономерность уже из поимок нескольких рыб?
Именно так!
Предположим, что рыболову удалось выловить еще
и еще одного окуня в метре
ото дна, но только тогда, когда мормышка двигалась
медленно от самого дна.
Иначе окунь брать отказывался. Это говорит о том,
что рыба, фактически, стояла на дне, но решалась на
хватку только в результате
довольно длительного «рассматривания» и преследования приманки, когда та
уже почти ускользала от нее.
Самое правильное решение
в этой ситуации — не останавливаться на достигнутом. Обдуманно и спокойно
поэкспериментировать с
«чертиком» и бисером на
его крючках, с игрой приманки, попытаться усовершенствовать тип проводки
или как-то его изменить. Вот
тогда в процессе целого дня
ловли на водоеме можно будет только к вечеру делать
вполне реальные выводы по
активности рыбы, по клевым
горизонтам и самым успешным приманкам и их проводкам. И это будут бесценный опыт и знания, которые
уже никуда и никогда не денутся, но только помогут рыболову посмотреть на любимое занятие комплексно и
более широко.

И в заключение…

Ловля на «чертик» — необъятное поле для экспериментов еще и потому, что
рыболов предлагает рыбе
приманку целиком и полностью искусственную. По
этой причине она кажется
сложнее (но и интереснее!),
чем классическая ловля на
мормышку с мотылем, опарышем или червем. Именно
при переходе с «живых»
насадок на ловлю «чистым
железом» рыболов может
усомниться в эффективности и целесообразности самого такого перехода. Ведь
на мормышку с подсадкой
мотыля поклевка может произойти в любой момент —
даже тогда, когда приманка
неподвижно лежит на дне.
Отсюда и разговоры о том,
что высокочастотная ловля
безмотылкой — это чаще
всего ловля некрупной рыбки, тогда как «крупняк» любит более степенную и спокойную игру с «мясом» на
крючке. Спорить с этим глупо: сегодня крупняк любит
степенность, а завтра ему
подавай такие колебания,
что «чертик» под лункой вытанцовывает настоящую
джигу. Но любой опытный
зимник-«безнасадочник»
скажет, что в большинстве
случаев при бесклевье на
водоеме его выручит именно активная игра. Главное —
подобрать частоту и вид
проводки под водоем и сегодняшний день. l
16
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и наловить сачком, правда,
далеко не бесплатно. С учетом того, что нужно брать,
как правило, в два раза
больше, чем количество
жерлиц. По нашим меркам,
это ровно два десятка. Но,
как говорится, не хочется
покупать кота в мешке. Живец этот может быть пойман сетками и неизвестно,
сколько он еще проплавает.
Второй путь — пойти с ведерком к полупьяненьким
дедкам, сидящим прямо на
городской речке, которые с
удовольствием, правда,
чуть за меньшую, чем в магазине, плату отсыпят нужное количество. Но дедки
половину своего улова добывают с помощью тех же
«телевизоров». Поэтому
остается самый надежный,
дешевый, но времязатратный путь — наловить самому на мормышку. Стараемся именно ему отдавать
предпочтение, но понятно,
что не всегда удается.

НИКОЛАЙ ЗУХАРЬ

ЩУЧЬЯ
ПОГОДКА

17

Как правило, у многих заядлых рыболовов редкий выходной обходится
без рыбалки. Тем более зимой. Тем более, когда известное на треть
страны своими просторами и уловами Рыбинское водохранилище под
самым носом. И в этом случае у нас проблема одна — что предпочесть
нынче? Уйти в коряжник за гигантской сорогой, которая уже две
недели, то ли почувствовав приближение весны, то ли просто аппетитно
отреагировавшая на февральскую оттепель, не дает спокойно спать
любителям мормышки? Побегать по бровкам затопленных русел рек
в поисках редкого, но такого желанного в этом году судака с блесной.
А может, с балансиром проверить многочисленные окуневые точки?
А ближе к вечеру поинтересоваться наличием посленерестового жора
налима? Соблазнов много! А что там предвещает погодный прогноз?
О, всего минус два, ветра почти нет, солнышко сквозь небольшую
облачность. Да это душевная песня, а не прогноз!

И

мы с приятелем после
короткого совещания
изменяем всем перечисленным выше рыбалкам
и отдаемся «жерличной» щуке. Известно, что рыбалка
эта хлопотная и трудоемкая.

Во-первых,
встает вопрос:
где взять живца?

Путей несколько. Самый
простой — пойти в магазин

Во-вторых,
куда податься
нынче?

По рыбацкому «сарафанному» (хотя здесь, наверное, уместнее сказать, «тулупьему») радио доходят
вести, что ловится у островов. Ладно, решаемо. Грузимся в легковушку. Смущает, что вроде как морозец за десять градусов. Ну,
наверное, это просто ночные заморозки. До деревни

доезжаем за полчаса. Бросаем машину на берегу и
уходим в «море»: в пустыню
и темноту. До островов
шесть километров. Но есть
утоптанная тропинка. Опять
смущает, что пошел густой
снег хлопьями, вопреки
прогнозу. Тропинку быстро
заносит. Ну, не беда, у нас
и навигатор припасен. Идти
все труднее, правда, выручают санки. Наше обмундирование умещается полностью, лишь ведро с живцом приходится нести в руках. Небо начинает едва сереть. Видны очертания мыса на нашем берегу. И как
только мы выходим дальше
за мыс, резкий ветреный
порыв разметает в клочья
мелодию душевной, но
устаревшей песни прогноза. Вернее мелодия изменяется. Угадываются и переплетаются классические
ноты Свиридовской «Метели». Ура прогнозу! Идем
уже час двадцать, очертания островов вырастают
как нельзя очень кстати. Потихоньку брезжит рассвет.
Снег временами делает передышку. Вот и известная
по прошлым годам точка,
навигатор ласково пискнул.
В-третьих,
ну хорошо,
а где ставить-то?

Нынче нам уже не то, что
давеча. В этом году уровень воды в Рыбинском водохранилище завышен как
18
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никогда. Если по малой воде мы искали небольшие
коряжки и ставили жерлицы
на глубине в полметра, то
сейчас такая глубина обнаруживается уже под самым
островом. А там глухой коряжник, и ни о каких крючках в том месте не стоит даже и мечтать. Уже полностью рассвело. Просверливая лунку за лункой, измеряем глубину. В одной из
лунок мелькнули прошлогодние пожухлые стебли
тростника.
Взяв эту лунку за точку отсчета, выставляемся по границе травы и чистой воды.
«Ласковый» ветерок и вода
в ведерке с живцом момен19

тально скрючивает покрасневшие пальцы. Доброе
словцо в адрес погодных
прогнозистов. Заряженные
жерлицы выстроились в незатейливую кривую в пятнадцати-двадцати метрах
друг от друга. Крайние едва
различимы из-за опять припустившего снега.
Время пошло

Занимаем наблюдательный пункт посредине ряда и
немного в сторонке. Сверлим пару лунок — а вдруг
захочется помормышить
или даже поблеснить. Мой
приятель не унывает, травит анекдоты и насвистыва-
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ет «Мурку». Я ёжусь от пронизывающего ветра и тянусь за термосом.
Внезапно свист обрывается, приятель галопом
мчится как всегда, к самой
дальней выстрелившей
жерлице. Сквозь белесую
снежную пелену яркий цвет
кумача контрастно развивается на ветру. Я, роняя
термос и хватая багор, спешу следом. За пять метров
до снасти замедляем ход.
Барабан катушки не крутится. Да и крутился ли вообще? Пять минут тягостного напряженного ожидания.
Нет, не рыба. Или живец в
отчаянном рывке выбросил
флаг, или по-дружески пошалил ветер. Возвращаемся на «базу». После стремительного броска по стометровке никак не могу отдышаться. Толстый стал и ленивый. А ведь когда-то был
как огонь… Эх…
Опускаю в просверленную лунку удочку. Стограммовый окунек тут же хватает мормышку. Но холодно
сидеть. Бросаю эту затею,
привстаю разминаясь. И тут
прямо на глазах «зажигается» прямо перед «базой»!..
…Вообще, раньше я мечтал увидеть самый момент
поклевки. Как по неписанному закону, жерлицы срабатывают именно тогда, когда на них не смотришь.
Как-то я задался целью, во
что бы то ни стало увидеть
поклевку. Получилось. Нужно ездить на рыбалку много

и смотреть чаще. Венцом
этого моего хотения была
поклевка. Когда я нагнулся
поближе к жерлице посмотреть, не замерзла ли на катушке леска, то тут же получил пружиной с флажком
прямо по носу. Согласитесь, такой нокдаун стоит
того. И выловленная при
этом щучка запомнилась
надолго…
…Кричу напарнику и бросаюсь вперед. Приятель
хоть и был дальше, но прибежал быстрее. Как это в
«12 стульях»: победила молодость! Пока бежали, видели, что барабан крутился.
Добежали, и он затих. Ну,
тут-то понятно, что это стопроцентная поклевка. Приятель убирает подальше ненужную пока жерлицу, аккуратно разматывая при этом
метра два свободной лески.
Теоретически после рывка
щука останавливается, чтобы перевернуть «бесплатную» добычу головой вперед для дальнейшего заглатывания. Иногда этот процесс занимает по пять-семь
минут. Порой кажется, что
щука просто выплюнула
живца. В таких случаях мы
аккуратно выбираем слабину и потихоньку, едва-едва
начинаем подергивать леску. Охотничий щучий инстинкт теоретически должен сообщить рыбе, что добыча вырывается и нужно
поплотнее добычу прижать
и быстрее проглотить. Так
то теоретически. Но напар-

ник не отходит от прописных истин, чуть-чуть шевельнул леску. Последовал
моментальный рывок, который может застать врасплох. Но не тут-то было. Короткая подсечка, и началось! Рыбина упирается и
дает бой. Иногда, когда кажется, что вот-вот покажется наглая острая морда, щука забирает опять метра четыре с таким трудом отвоеванной лески…
Да, в последнее время
мы с приятелем толще 0,32
перестали леску ставить.
Ощущения притупляются.
При зацепах за коряги отожженные тройники, как пра-

вило, разгибаются. Рыба,
во всяком случае у нас,
снасть не рвала. Да, в конце
концов, и щуке надо оставить шанс.
…Наконец, рыба сдалась
и зашла в ледяную трубу.
Приятель мастерски выволок ее на лед. Уф! С почином. Настроение сразу улучшается, даже теплее становится, несмотря на мороз и
ветер. Контрольная сверка
часов. Девять пятнадцать.
Очень даже многообещающее начало. Наливаем в
честь такого события чаю.
Проходят десять минут
ожидания, пятнадцать. Глаза, от пристального наблю-
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дения начинают слезиться.
Ходим взад-вперед. Попробовали половить на мормышку. Ловится! Окуньки
до 150-ти грам. Но не бла21

годарное это занятие — ловить на мормышку в такой
ветер. Проходит всего-то
полтора часа с момента
улова первой и пока един-
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ственной щуки. Гложат сомнения о правильности поставленных жерлиц: поди
половина в траве. Прошелся с инспекцией по лункам.
Нет, все нормально. Опять
взгляд по ряду промелькнул. Одна, вторая, …восьмая… А девятая-то стоит! И
бегу что есть мочи, а со стороны глядя, поди что трусцой. Подбегаю — мотает.
Ну, тут не до ожиданий.
Враз подсечка. И рыбка на
льду. Не велика, меньше килограмма. Но тоже радует.
Время к обеду. Приятель
соорудил из снега сугроб
метровый. Спрятались за
ним от ветра и давай нахваливать бутерброды с салом, лучок хрустящий, колбаску пахучую. Ну, и как это
бывает, почти на каждой
рыбалке, только начали
трапезничать — горит! Да
та, что и в первый раз. Повскакивали, бутерброды в
снег. Опять приятель первый на финише. А катушка
крутится не останавливаясь. Подсечка и борьба, и
возгласы папуасов. Третья
рыбка — близняшка первой, да еще и в той же самой лунке. Интересно, что
там у них такое? Вообще,
крупных рыб я из одной лунки вынимал на перволедке,
да и то, где глубина больше
полутора метров, а тут
метр. Просверлил еще две
лунки по сторонам совсем
не далеко от дваждысработавшей — мало ли что?
Принес жерлицы с нера-

бочего края. Ну, посмотрим, чем на это нам рыбы
ответят. Только вернулись
к бутербродам, опять сработка, причем на одной из
только что рядом поставленных. Приятель не претендует на забег. Я мчусь во
весь дух. Подбегаю — не
крутит. Только хотел нагнуться освободить лески
побольше — тут же рывок.
Размашисто подсекаю в надежде на крокодила. И разочарование слегка омрачает ожидание: рыбка вроде
есть, но далеко не крупная.
Заканчивается вываживание, вот уже и грузило и …
Надо же, окунь! Грамм пятьсот. Для такой рыбки очень
даже зачетный экземпляр.
Всё! Рыбалка удалась.
А время пролетело незаметно. Вот уже и сумерки
подступают. Начинаем собирать жерлицы. Самый для
меня скучный процесс. Это
совсем не то, что утром при
расстановке. Но, как говорится, любишь кататься —
люби и санки поволочь.
Остается еще парочка
снаряженных впереди, а
взгляд за день тренировки
постоянно ищет на снежной
пустыне еще восемь. Но нет
их, сняли же…
А последняя из оставшихся двух горит же!!!
Спотыкаясь, уже вместе с
приятелем, улюлюкая, и в
шутку толкая друг друга,
подбегаем так, что требуется анализ фотофиниша.
Пока бежали, мотала же?! А

сейчас ни движения. Приятель дает слабину лески,
кладет флажок на снег.
Стоим, ждем, смотрим. И
враз такой рывок, что помимо двух метров свободной
лески рыба сдергивает и катушку! Образовывается
«борода» и сама жерлица,
спотыкаясь о ледяную
крошку, устремляется в лунку. Броском хищного койота
я хватаю снасть и стараюсь
как можно плавнее сдержать могучий натиск первого броска. Их будет еще
пять или шесть, но первый
самый трудный, самый наглый, самый неожиданный.
Напарник знает, что пока
ему не надо вмешиваться. Я
обеими руками уже то тащу
на себя, то, притормаживая,
стравливаю леску. Но вот и
пасть раскрытая показалась. На всю лунку. А багор
в сугробе на базе торчит.
Бежать за ним или не бе-

жать? Кричу, что не нужно,
будем так бороться. А пасть
сомкнулась и опять исчезла. И опять метров пять лески ушло в никуда. Но сдается постепенно рыба. И морду свою в лунке уже не прячет. Вот тут приятель изловчился и умудрился ухватить
ее, не поранившись. В пасти
пучок травы торчит, как букет для победителей. Достойная рыбка под занавес.
И хотя набегались, намерзлись за день, накрутились лунок, шесть километров обратной дороги быстро промелькнули за разговорами и впечатлениями.
Приятными впечатлениями.
Иногда вот мелькает на
страницах рыболовных журналов и в Интернет-конференциях понятие «щучья погода». Какая она? А черт его
знает! Спасибо, Рыбинка! Ну
и погодникам-прогнозистам
великое грандмерси!.. l
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ЗИМНЯЯ РЕКА:
ОРИЕНТИРОВАНИЕ,

ПОИСК ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕСТ

Ловля на закрытых стоячих водоемах — наиболее распространенная
и широко описанная тема в рыболовной литературе. Практически
каждый рыболов-зимник начинал свою «карьеру» именно на озере
или водохранилище. Во-первых, такая ловля проще и безопаснее.
Во-вторых, она гораздо более изучена и, ознакомившись с опытом
многих рыболовов, легче постичь азы ловли в стоячке. Но и зимние
реки — просто настоящее раздолье для рыболова, если научиться
находить стоянки рыбы и правильно ориентироваться во время
рыбалки, научившись «читать» рельеф дна.

Рельеф дна,
перепады глубин,
бровки

Естественно, что наилучшим образом на зимней реке будет ориентироваться
рыболов, который ловит там
и в сезон открытой воды.
Особенно легко в этом

смысле приходится фидерщикам, спиннингистам-джигитам. Они отлично знают
рельеф дна реки, потому
легко могут разобраться, что
к чему и зимой, оказавшись
на льду. Но в отличие от летней ловли, каждое из известных рыболову мест придется обловить гораздо более тщательно, буквально
каждый метр перспективного участка. Это продиктовано, в первую очередь, тем,
что рыба зимой стоит более
кучно и сама по себе менее
активна. Поэтому зимой частенько, на какую бы снасть
вы ни ловили, рыбе приманку подать нужно прямо под
нос, в то место, где она
стоит.
Определить рельеф дна
и характер течения можно
по многим признакам даже
на закрытой реке. Во-первых, многое о том, что происходит под водой, расскажет береговая линия,
характер растительности
на ней. Под обрывистыми
берегами,
например,
обычно глубина довольно
резко уходит к бровке, пологие берега всегда говорят о более мелком и прогонистом участке. Причем,
заметьте, по случаю на реке: редко бывает, что река
течет в двух пологих, если
это не прогон, который
сложно обловить вообще,
или в двух обрывистых берегах, сужение русла в
яме, паромная переправа
и т.д. Практически всегда

напротив пологого находится обрывистый берег и
наоборот.
Хищник распределен в
реке довольно кучно. На
большом пространстве рыбы может вообще не быть,
тогда как на какой-то бровке, зимовальной яме, у глубокого завала будет стоять
вся рыба окрестности.
Окунь все больше жмется к
берегам. Там больше малька. Если есть затопленный
кустик, поваленное деревце, то прямо тут и будет
окунь. Причем часто поклевки можно дождаться
только опустив приманку
чуть ли не между веток куста. Для этого и мормышка,
и снасть выбираются более
мощные, тяжелые, чтобы
течение не запутало леску в
ветках и корчах. Окунь в таких местах более активен и
мало пугается грубой снасти, поэтому грубость снасти на клев особо не влияет.
Щука в общем-то, как и
летом, в основном попадается на средних глубинах —
в тиховодьях, обратках, на
закоряженных прибрежных
бровках, входах в старики и
затоки. Именно там, где отстаивается «бель» покрупнее: густера, плотва. Иногда
довольно ровный берег прямо-таки изгибается в какомто месте, образуя не то чтобы заводь, а просто зону с
обраткой и почти стоячей
водой. Неоднократно быстрый облов мормышкой показывал, что тут полно мело24
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чи — пескаря, ерша, плотвы,
густерки. А по границе основного течения и обратки
стоит и «пасется» щука.
Про судака можно сказать, что в крупных реках он
частенько, даже зимой, не
меняет привычных ему летних мест обитания: остается на свалах в яму, по закоряженным бровкам, в ямах
за укрытиями. Легче всего
искать судака блесной
прям по входу в яму или
бровке. Для этого необходимо точно определить изгиб и направление свала и
рассверлиться с накидкой
на снос приманки течением. После этого каждую
25

точку следует тщательно
обловить, производя однообразные и монотонные варианты игры блесной.
Вообще судака можно
встретить на любых неровностях дна: завалы — естественные и появившиеся в
результате деятельности
человека — камни, бревна,
старые баржи или понтоны, дно в «барханах» из
песка и т.д. Не любит судак
прямо бъющего сонца,
предпочитая всегда тенистую сторону.
По белой рыбе перспективными местами могут
оказаться самые разные
точки на реке в зависимо-
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сти от условий ловли, уровня воды, температуры. Часто рыболовы сталкиваются на реке с таким явлением: вода в реке сильно мутнеет за несколько дней и
поклевки белой рыбы практически прекращаются на
проверенных местах. Что
делать? Чаще всего следует искать место, где чистая
и мутная вода сталкиваются, перемешиваясь, и образуют границу. Вот в таких
места в это время и отстаивается рыба.
Вообще белая рыба, как и
летом, чаще предпочитает
места на поворотах рек, с
обратками и местами, где

корм скапливается за какими-то препятствиями и на
них. Частенько бель держится не в глубине и не на
бровках, а под протитвоположным пологим берегом.
Тут следует искать места с
границами струй. Тиховодье и быстряк, соединяясь, образуют очень перспективные места для ловли. Это может быть место
впадения небольшой речки
или ручья, пространство за
упавшим деревом или каким-то подводным объектом или возвышенностью.
Если рыбка поклевывает
по старикам и заливам, то и
на выходах из них клев будет. Причем часто даже более активный, чем в стоячей
воде. Речная вода более насыщена кислородом, а в
стоячей легче сохранять
энергию, поэтому места
«выходов» стариков —
очень перспективные и
дают часто много хорошей
и крупной рыбы. Причем не
следует забывать про основное правило реки — облов точки должен производиться более тщательно,
рыба может быть совсем
рядом. Но пока вы не опустите приманку вблизи ее
стоянки, может и не взять.
Тактика ловли
на реке

В первые выезды на реку
мне не удавалось уловить
того, каким образом следу26
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ет искать рыбу, какую тактику избирать для ловли. Но
с приходом некоторого
опыта стали понятны некоторые основные закономерности.
Не следует при отсутствии поклевок долго засиживаться на одном месте —
рыбы здесь просто нет или
она не хочет питаться. Нужно искать. И в отличие от
озера, искать гораздо более «радикально». Если рыба не клюет на одном каком-то участке, при условии, что он достаточно тщательно обловлен, то, скорее
всего, что и на всех остальных таких же однотипных
участках рыбы не будет или
она будет игнорировать
приманку. Это закон реки.
Бывают, конечно, исключения, но в основном так чаще
всего и бывает. Это не говорит, например, о том, что
если не клюет на этой яме,
то и на другой клевать не
будет. Яма слишком широкое понятие. Речь о совокупности большого количества факторов: силы течения, глубины, температуры
воды, характера дна, прозрачности воды и кислородного режима и т.д.
Часто следует менять места кардинально, переходя
из одного в другое, противоположное или сильно отличное от первого. Первоначальная тактика должна
быть именно такой, потому
что, облавливая одну яму
тщательно весь день, мож27

но просто не дойти до рыбы, которая будет в ста (если не в 20-ти) метрах на
прогоне или мели, или на
выходе старика. И только
обловив несколько потенциальных мест можно более точечно остановится на
понравившемся. Это подсказывает опыт.
Случалось, что в двадцати метрах в глубь подтопленного рекой озера рыба
молчала совсем, хотя в лунках не мелководье просматривались отдельные
особи, а на самой границе
стояка и течения (шириной
метров 30!) поклевки случались просто одна за другой.
Окунь был тот же, но нахождение его в других условиях
очень характерно показывало, что активность рыбы
зависит от самих этих условий тоже.
Многое на реке само подсказывает рыбаку, как действовать. Например, осенняя и предзимняя шуга и
зимние торосы. Если по
перволедью или в оттепель
по реке поплыла шуга, то
большинство рыбы скапливается именно на входах в
заливы, затоки и старики.
Часто при потеплении воздуха кислородный режим
озер становится бедным
для большинства видов рыбы, получается предзаморная ситуация, а вот входы в
озера и безопасны и богаты
кислородом — там и стоит
рыба. Торосы сильно шумят
и давят на реку, образуя
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просто-таки горы надломленного льда на самой реке, поэтому рыба вообще
старается подняться вверх
по впадающим в основную
реку малым рекам. Зимой в
таких местах можно просто
обрыбиться. На русле маленькой реченьки впритирку стоят и судак, и щука, и
окунь, и очень много белой
рыбы.
Прикорм

Насчет прикорма ходит
много споров. Кто-то говорит, что он вовсе и не нужен
и, найдя уловистую точку
саму по себе богатую рыбой, можно ни о чем не заморачиваться, а ловить рыбу и все. Кто-то утверждает,
что даже на не сильно уловистом месте прикорм может сработать и приманить
рыбу к месту ловли. Для себя нашел компромиссный
вариант — сначала произвожу поиск наиболее
перспективной и удобной
для ловли точки. Если лунка
отзывается регулярными
поклевками, только тогда
начинаю закармливать. В
этом случае наиболее велик шанс на поклевку крупной рыбы. Если же начать
ловлю в «пустом» месте, то
и ожидать, скорее всего,
следует только подхода мелочи.
Часто, как и летом, клев
резко обрывается по непонятной причине. Это почти
всегда происходит по вине

щуки или судака, подошедших на скопление мелочи.
Поэтому даже заядлым
мормышечникам или поплавочникам посоветую
иметь при себе зимний
блеснильник, чтобы не пришлось менять лунку, а просто можно было выловить
обнаглевшего хищника.
Вообще довольно часто
слышу от многих рыболовов, что даже в ловле на
блесну на реке очень помогает прикорм. Главное опустить его не где попало, а в
месте потенциального наличия как бели, так и хищника. Первой отзывается
белая рыба, за ней подтягивается и хищник. Если место выбрано правильно, то
поклевки, особенно в тихий
пасмурный день, могут
быть весь день. Причем параллельно можно ловить и
белую рыбку на поплавочку.
Прикорм для зимы должен быть обедненным и
«слабеньким», без добавок
сильно пахнущих ароматизаторов и аттрактантов. Величина фракций зависит от
того, какую рыбу собираетесь ловить. Чем больше
они по размеру, тем быстрее отсечется мелочь. Но
и цельной кукурузой зимой
прикармливать все-таки не
совсем правильно. Самые
большие гранулы — со спичечную головку или чуть
больше. Для зимы вполне
достаточно.
Чтобы максимально точно определить цвет прикор-

ма, можно использовать
старый и проверенный способ с намазанной жиром
мормышкой или блесной —
налипшие на нее частички
донного грунта покажут характер дна наиболее точно.
Снасти для речной ловли
изначально более мощные,
с запасом прочности. Это
продиктовано использованием более тяжелых оснасток, чтобы можно было бороться с течением, а также
в общем-то с самой рыбой,
которая часто крупнее. Поимка трофейного экземпляра на реке не редкость,
поэтому снасть должна соответствовать высоким
требованиям.
Безопасность

Выходить на реку и передвигаться по льду следует
очень осторожно — в любом месте под слоем снега
может оказаться промоина — течение не останавливается никогда. Лучше
всего первые выходы совершать с опытными рыболовами-речниками, по проверенным тропам. Ящик
после выхода на лед должен висеть на одном плече
— так его легче сбросить в
случае попадания в воду.
Желательно простукивать
лед перед собой легкой
пешней. При дальних переходах лучше выходить на
берег, чем идти по льду.
Помните, береженого Бог
бережет. Удачи! l
28
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КАЛЕНДАРЬ РЫБОЛОВА —

жадно и даже пытается сопротивляться на крючке.
Крупные ерши (по ершиным
меркам около 18 см и более) иногда умудряются даже оборвать тонкую леску.

ЯНВАРЬ

Плотва

Давно уже зима не начиналась так дружно и крепко. Буквально
с первых чисел декабря зарядили морозы, и уже к середине месяца
на озерах установился приличный лед. Есть основания полагать, что
январь будет, по крайней мере, не хуже, и любители зимней рыбалки
смогут «оторваться на полную катушку». Остальным, к сожалению,
остается лишь готовить снасти к предстоящему сезону. Впрочем, не
будем о печальном.

Ерш

Бешеная рыба, которой
все ни почем. В тех местах,
где ерша много, он ловится
на любые животные и искусственные приманки. Ходит
большой стаей, атакует

Справедливости ради
следует сказать, что плотва
ловится в январе не слишком хорошо — постоянные
перепады температуры, вкупе со снижением концентрации кислорода в воде, негативно сказываются на клеве.
В это время года плотва
обычно сбивается в стаи, которые могут находиться как
у самого дна, так и в среднем слое воды. Если водоем
глубокий, и водной растительности в нем немного,
плотва бывает довольно активной. Ловить ее интереснее всего на мормышку, которая может дополнительно
оснащаться животной приманкой. Лично я предпочитаю использовать чистую
мормышку — во-первых, так
интереснее, а, во-вторых,
перенаживлять мормышку в
мороз не очень приятно.
Плотва в январе не слишком активна, а потому подъем мормышки должен быть
небыстрым и амплитуда колебаний — относительно
небольшой. Я играю так:
опускаю мормышку на дно и
потом медленно поднимаю
ее на высоту вытянутой руки. Затем придерживаю
приманку в верхней мерт-

вой точке пару секунд и медленно опускаю. Поклевка
следует либо в верхней точке, либо на падении (на
подъеме очень редко). Ощущается поклевка очень слабо — как маленькая задержка или легкое сопротивление. Именно поэтому чрезвычайно важна чувствительность кивка, который должен четко реагировать на
малейшее приложение силы в любом направлении. Я
использую кивки из лавсана, причем с собой беру не
меньше полдюжины — для
мормышек разных весов.
Лещ

Зимняя ловля леща мало
отличается от зимней ловли
плотвы. Разница лишь в том,
что игра может быть более
спокойной. Самая уловистая
приманка, на мой взгляд —
каплевидная мормышкачертик с бисеринками или
бусинками желтого цвета.
Держится лещ преимущественно возле дна, клюет
очень пассивно, сопротивляется слабо. Из прочих особенностей отмечу крайне
высокую чувствительность к
толщине лески — иногда замена лески чуть более тонкой (минус 0,01 мм) превращает глухое бесклевье в
очень активный клев.
Окунь

Замечено, что наибольшую активность окунь про30
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доем… или устанавливать
большое количество жерлиц. Иными словами, единственным более или менее
интересным способом ловли щуки является блеснение, о котором подробно говорилось в декабрьском номере. Из январских особенностей стоит отметить
меньшую, нежели в декабре, активность — особенно
на небольших водоемах.
Судак

Судак в январе — достаточно редкий для большинства рыболовов-подледниявляет по первому и последнему льду, а потому в
январе активный клев бывает нечасто. Ловят окуня
при помощи мормышек и
отвесным
блеснением,
причем методика ловли теми и другими приманками
весьма схожа. Лично я просто чередую блесны с мормышками — как только клев
на блесну ослабевает, перехожу на тяжелые мормышки. Если клев возобновляется — хорошо, если нет — перехожу на мормышки полегче. Если и это
не оживляет клев — ищу
другое место. Что касается
проводки, то окунь не привязывается к определенному типу игры, хотя и замечено его тяготение к
большой частоте и минимальной амплитуде колебаний. Используя разные ти31

ков трофей. В отличие от
многих рыб, которые в январе ведут себя крайне пассивно, судак продолжает кормиться выходами. При этом
требования к погоде у судака
не слишком строги: несильный мороз, легкий ветерок и
переменная облачность —
вполне подходящие условия
для зимнего блеснения судака. Скажу даже больше —
поскольку в последние годы
многие быстрые реки не замерзают полностью, вы всегда имеете шанс на успешную спиннинговую ловлю.
Особенно это характерно
для Подмосковья — в тех ме-

стах, где судак еще есть, его
успешно ловят джигом в самый разгар зимы.
Налим

В местах обитания налима
его ловят донной снастью и
жерлицами. Ночью налим
активнее, чем днем. Некоторые любители отвесного
блеснения ловят его на небольшие блесны темного
цвета, которые проводят у
самого дна. Лично у меня
перспективность такой ловли вызывает большие сомнения — слишком уж она
сложна. l

пы игры с продолжительными и не очень паузами можно вывести из себя даже
очень пассивную рыбу. При
этом я стремлюсь постоянно менять рабочую глубину — нередко стаи окуня
ходят в полутора-двух метрах от дна (интересно, что
они там ищут?)
Щука

Щука в январе — совершенно неинтересный с точки зрения вываживания объект. Даже большие экземпляры не оказывают почти
никакого сопротивления. В
этой связи единственный
спортивный момент в зимней ловле щуки — ее поиск,
подбор приманки и проводки. Ловля щуки на жерлицы
лишена и этого — необходимо лишь немного знать во32
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вого, так и у второго решения. Адепты раздельных
комплектов аргументируют
свою позицию более качественной защитой поясницы и возможностью очень
избирательного «проветривания».
Любители комбинезонов
апеллируют к таким преимуществам, как непродуваемость и отсутствие стыка, за который нередко цепляется леска. Лично мне аргументы «комбинезонщиков» кажутся более весомыми — тем более, что в современных комбинезонах
нередко создают дополнительные вентиляционные
разрезы с молниями.
Материалы

ФЕДОР ВАСЬКОВ

ВЫБИРАЕМ
ЗИМНИЙ КОСТЮМ

33

Вопрос выбора одежды для зимней рыбалки стоит у многих рыболовов
весьма и весьма остро. Даже самые закоренелые ретрограды уже
имели возможность убедиться, что традиционные способы утеплиться
серьезно уступают современным решениям — в первую очередь,
благодаря значительно большему весу и неудобному покрою.
Возникает вопрос — чем именно следует заменить традиционный
тулуп и валенки?

Костюм

Производители одежды
для рыбаков и охотников
предлагают как комбинезоны так и раздельные комплекты «куртка+штаны».
Поклонники есть как у пер-

Сразу оговорюсь — рассказать обо всех свойствах
современных материалов,
используемых при производстве зимней одежды
для охотников и рыболовов
в рамках одной статьи невозможно — для этого потребуется написать целый
цикл довольно сложных для
восприятия материалов.
Поэтому, я просто, вкратце
перечислю основные используемые материалы и их
достоинства.
Флис

Флис — это тканый материал из синтетического полиэфирного волокна полиэстера. Разные компании вы-

пускают флис под разными
названиями, которые являются зарегистрированными торговыми марками.
Самый известный флис —
Polartec. Отличительные
особенности флиса — качественное отведение влаги и
неплохие теплоизолирующие свойства. Хорошие изделия из флиса сшиваются
только плоскими швами, ко34
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торые делают их более
прочными и обеспечивают
предельно комфортную
носку. Флис используется
для изготовления рубашек и
термобелья, предназначенного для активной носки.
Производители предлагают
также из смешанного материала (флис + шесть в различных соотношениях), однако влагоотводные свойства у такого белья хуже.

Полипропиленовое волокно почти не уступает
флисовому, но нередко
служит причиной различных аллергических реакций. Именно поэтому флисы на основе полиэстера
получили гораздо большее
распространение.
Искусственный пух

Классический синтепон
представляет собой тонкие
синтетические волокна, которые удерживают тепло
преимущественно благодаря большому объему
воздуха между ними. Современный синтетический
пух представляет собой волокна, внутри которых находятся полые каналы. Эти
каналы, заполненные воздухом, обеспечивают отличную теплоизоляцию.
Дополнительный бонус современного искусственного пуха — силиконовая
смазка, которая покрывает
каждое волокно и не позволяет пуху «сваляться». Это
гарантирует сохранение
рабочих свойств пуха в
течение продолжительного
времени.
Как и флис, искусственный пух выпускается под
разными названиями. Самое известное из них —
файбертек.
Мембранные ткани

Мембранные ткани — это
синтетические ткани, про35

СЕЗОН

низанные множеством микропор, аналогичных тем, которые пронизывают настоящие клеточные мембраны.
Благодаря минимальным
размерам, эти микропоры
отлично пропускают одиночные молекулы воды (то
есть пар), но задерживают
микрокапли жидкой воды.
Таким образом, мембранная ткань является надежным водоотводом и барьером для капельно-жидкой
влаги. Такие ткани используются для пошива костюмов и комбинезонов для
зимней рыбалки.
Единственное уязвимое
место в таком костюме —
швы, которые в хорошей
одежде обязательно проклеивают и защищают другими способами. При этом
цена костюма во многом
зависит от качества обработки швов.
Цвет костюма

Если в летнее время наиболее разумными расцветками будут камуфляжные и
околокамуфляжные, то зимой следует предпочесть
как можно более яркие и
броские варианты. Причина
проста — безопасность. В
ярком костюме вас увидят,
а, значит, и придут на помощь гораздо быстрее.
Кроме того, человек в броском костюме с меньшей вероятностью попадет под
несущийся снегоход, что, к
сожалению, тоже случает-

ся. Очень полезными будут
также светоотражающие
элементы, которые при необходимости можно пришить и самостоятельно.
Кроме того, если вы хотите
выглядеть аккуратно, приобретайте костюмы, в которых края рукавов и штанин
сделаны из материи темного цвета — все равно они
очень быстро загрязняются
и теряют исходный цвет.
Штанины и рукава

Оптимальный вариант
штанины — упругий манжет, который полностью
предотвращает попадание
снега и тем самым позволяет сохранить тепло в любых условиях. Что касается
рукавов, то тут все не так
просто. Манжеты сильно
укорачивают рукава, а это
крайне неудобно для рыбаков, которые не используют перчаток. Оптимальный вариант — простой рукав из материала небольшой толщины: в этом случае рука будет защищена
от ветра и холода, но при
этом не лишится свободы
движения.
Застежки

Самые удобные варианты
застежек — молнии и липучки. Все остальные варианты менее практичны, поскольку надежность их ниже, а трудоемкость эксплуатации — выше.

Где должны
располагаться
карманы

Карманы должны располагаться везде, но, как минимум, два из них должны размещаться таким образом,
чтобы в них было удобно
греть руки. Оптимальный вариант — диагональные карманы по бокам. Эти карманы
должны быть достаточно глубокими и утепленными. Карман со строго горизонтальным разрезом менее удобен, но тоже терпим. Еще
два кармана должны располагаться на груди (они должны быть врезными) и два —
внутри куртки. В этих карманах хранят приманку, мобильные телефоны и другие
быстрозамерзающие вещи.
Что касается штанов, то
обилие карманов на них создает определенные сложности при работе с леской.
Лучший вариант — два боковых накладных кармана от
середины бедра до верхней
его части.
Капюшон

На некоторых не самых
дешевых моделях курток и
комбинезонов капюшон
прикрепляется к высокому
воротнику. Я считаю это оптимальным вариантом, поскольку при желании всегда
можно отстегнуть капюшон
и остаться с довольно удобным воротником, неплохо
защищающим от ветра.

Обувь

Самый неудачный вариант для рыбалки — это зимние ботинки, в которых вы
ходите по городу. Гарантирую, что в такой обуви ваши
ноги замерзнут в течение
часа и дальнейшая рыбалка
вряд ли доставит вам удовольствие. Гораздо более
практичный вариант — валенки с галошами. К сожалению, в них очень тяжело
ходить, хотя при морозах
ниже -30 0 С валенки будут
незаменимы. Во всех других случаях лучше использовать специальную рыболовную обувь для зимнего
сезона.
Традиционная зимняя
обувь представляет собой
нечто среднее между бахилами и сапогами. Обычно нижняя часть таких сапог представляет собой
резиновый башмак, а голенище — тканый материал с пропиткой и двойным
водостойким покрытием.
Внутри сапога обязательно находится греющий
вкладыш. Таким образом,
хорошая зимняя обувь надежно защищает ногу и от
воды, и от холода. К сожалению, стоит такая обувка
намного дороже, чем хотелось бы, а дешевые экземпляры служат не слишком
долго.
В следующем выпуске мы
поговорим о конкретных
производителях и марках
зимней одежды и обуви. l
36

НАЛИМ

СЕРГЕЙ АЛЯМИН

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

СЕЗОН

И

нтересный случай
произошел с нами
на рыбалке. Зима,
как всегда запоздала, на
месяц… Дождавшись хороших морозов, и следовательно толстого льда, собрались мы выбраться на

37

водоем. Было это девятнадцатого декабря 2009г. По
слухам, лед на водохранилище уже прочный. Место
предполагаемой ловли находится в двух километрах
от берега, рядом с руслом
реки, где постоянно силь-

ное течение, в связи с этим
даже в сильные морозы лед
над руслом очень тонкий.
На нашем водохранилище
есть такие места, где даже
в хорошие морозы лед не
встает. Это добавляет некоторой пикантности. Что-

бы быть уверенным, сверлю лунку недалеко от берега. Лед около тридцати сантиметров. При переходе
русла снова делаю лунку,
толщина льда на сей раз
чуть более десяти сантиметров. Бояться нечего,
38
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переходим русло. Вот мы
на месте. Время пять часов
вечера. Рассредотачиваемся по бугру, сверлим
лунки, насаживаем на мормышки тюльку (мертвая замороженная маленькая
рыбка). Бугор небольшой,
метров сто в диаметре.
Глубина шесть метров. Начинаем ловить. Приятель
предусмотрительно взял с
собой поставушки и расставляет их. Поставил все39

го пять штук, ловить собирались недолго. Морозец
крепкий, градусов пятнадцать. Поклевок нет. Небо
прозрачное, видно каждую
звездочку. Приятель решил
погреться. Начинает проверять поставушки. На первой лунке вынимает налима
около килограмма. Общее
оживление. Две следующие пустые. А вот на четвертой сидит красавец под
два килограмма. Пятая то-
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же пустая. Перемещаюсь к
первой поставушке. Сверлю лунку в надежде попасть
на налимью тропу. Качаю,
качаю. Тишина… Начинаем
проверять снова, тоже самое — на первой и четвертой по налиму. Налим путный, вес за килограмм.
Странное дело, обсверлили первую поставушку вокруг, ловим и на замри, и
кто как. Не клюет. Проходит
еще минут пятнадцать,

опять тоже самое. На первой налим. Приятель проверяет дальше, еще один.
Начинаем немного нервничать! Что такое происходит? Хочется рукой ощутить тычок, поклевку. А поставушки это так, чтоб уж
совсем пустым домой не
придти. Но почему-то на
них клюет, а на удочку нет!
Попили чайку. Проверяем
опять, есть на первой! Что
ты будешь делать — третий
налим уже! На следующей,
тоже сидит. Да! Странная
рыбалка получается. Один
ловит, двое ходят и облизываются… Вернее сказать, ловят поставухи. Чтоб
совсем не выглядеть дома
неудачником, прошу у
приятеля поставушек. Благо прихватил он с собой
двенадцать, а пользуется
пятью. Сверлим лунки с
другой стороны бугра, метров в стах от волшебной
лунки, которая ловит, и быстро расставляем. Тем временем у приятеля поклевка. Просто почувствовал тяжесть. Придавил налим
мормышку. Достает, подбагрил снизу за челюсть.
Появилась надежда, неужели активизировался? Все
дружно обступили первую
поставушку и снова начали
качать мормышки, надеясь
на поклевку. Но чуда не
произошло. Поклевок нет.
Проверяю «свои». Есть!
Один налимчик. Неплохой!
Но почему молчат удочки?
Начали выдвигать разные

версии и причины, но так до
сути и не добрались… Пора
собираться до дому. Результат — на троих девять
налимов. Всех, кроме одного, поймал приятель.
Вернее, поставухи. Бывает
же такое!
Разгадка пришла на следующий день. Погода поменялась кардинально, ураганный ветер, сильный снегопад, и, соответственно,
температура воздуха повысилась. Резкий перепад атмосферного давления. К

чему я это все рассказал?
Да просто не всегда получается подстроиться под
погоду. И, уж если удалось
попасть на водоем, нужно
использовать все способы
ловли (разрешенные конечно), чтоб не уйти домой совсем пустым. Ко всякого
рода поставушкам отношение у меня было скептическое. Да, можно поставить
на ночь, потом проверить
на следующий день. Но
чтоб так, на глазах обловить
удочку, это впервые. l
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МУШКИ ИЗ «ПОДУШКИ».

РУЧЕЙНИК СЕРЫЙ,
СВОБОДНО ЖИВУЩИЙ
фото 1

Многие считают, что нахлыст — это очень дорогой и мало кому
доступный способ ловли. В какой-то степени они правы. Я не стану
переубеждать, а вот то, что ловля на искусственные мушки спиннингом,
сбирулино, реверсивным катамараном и со льда более чем доступна,
это докажу на примере урока по вязанию мокрой мушки, упрощенно
имитирующей свободно живущего ручейника. Эта мушка проста в
изготовлении и является отличной приманкой для ловли различных
видов представителей семейства хвостатых. В зависимости от размера
крючка соблазнит хариуса, голавля, ленка, жереха, плотву, форель,
красноперку, чехонь и другие виды рыб.

Материалы

Начнем с ниток. В качестве монтажной нити вы
можете использовать так
называемые «шелковые
нити», купив их в любой галантерее. В этом, как и в
прошлом уроке, будем использовать самые дешевые крючки, но, начиная со

следующего, буду показывать изготовление на качественных крючках. Теперь
предлагаю взять любимую
подушечку и нежно вскрыть
ее, пока дома нет свидетелей злостной порчи имущества. Взять горсточку
перьев. Как выбрать? Для
изготовления ножек необходимо перо с короткими и жесткими волосками.
Найдите перо коричневого,
ржавого цветов. Такие
перья являются распространенными, и найти его
не составит труда. Но так
как мы сегодня вяжем мокрую мушку, и способность
ее к плаванию для нас
ровным счетом никакого
значения не имеет, то можно просто взять самое узкое перо из тех, что смогли
добыть из подушки (см.
фото 1).
Еще вам стоит приобрести в галантерее люрекс серебристого цвета, для изготовления декоративной обмотки (см. фото 2).

фото 2
Для изготовления тела
нашей мушки понадобится
даббинг. У вас вызывает
страх это ужасное слово?
Не стоит бояться... Даббинг — это всего лишь подшерсток меха, либо смесь
с остью или синтетикой.
Снова начинаем поиск по
шкафам. Более чем уве42
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Приступаем к
вязанию имитации
нимфы ручейника

фото 3

фото 4

фото 5
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рен, что у вас где-нибудь
завалялась старая кроличья шапка или воротник,
отведанный молью. Носить
вы их вряд ли станете, а одной шапочки вам хватит не
на один год. Все остальное
по ходу изготовления (см.
фото 3).

Берем одинарный крючок
и изгибаем его, как показано на фото. Эта форма носит название Shrimp, на которых чаще вяжут бокоплавов. Крепим его в тисках за
изгиб, при этом жало торчит и выступает за губки
(см. фото 4).
Фиксируем нашу монтажную нить. Для данной имитации можно использовать
крючки с длинным цевьем с
28 по 8 номер. Будет лучше,
если вы приобретете в магазине более серьезные
крючки данной формы. Советую для ловли на сбирулино, кораблик и спиннинг использовать крючки с 16 по 8
номер. Меньше мелочи будете собирать. Для подледной ловли не более 14 номера, хотя и здесь есть исключения (см. фото 5).
Обрезаем лишнее и обматываем крючок монтажной
нитью в сторону загиба
(поддева) крючка. Теперь
нам понадобится любая
толстая шерстяная или любая другая нить для того,
чтобы сформировать основу тела нашей будущей
мушки. Крепим нить по
центру цевья. Можно, конечно, намотать основу,
пользуясь монтажной нитью, но это долго. Более того, это весьма нудное занятие. Так проще. К тому же,
впоследствии, я все равно

вам докажу, что лучше покупать и использовать специальные монтажные нити, которые с использованием
подмоток можно сэкономить (см. фото 6).
Обматываем, утолщая
основу в центре и ближе к
колечку крючка, придавая
веретенообразную форму.
Теперь делаем пару узлов и
закрепляем лаком. Как сделать узел? Нужно просто
сделать петлю, скрутить ее
один раз и накинуть на
цевье. Это и будет полуузел. Скажу на будущее, что
два полуузла лучше держат,
чем один полный узел. Наносим капельку лака на
узел. Лак можно использовать абсолютно любой (см.
фото 7).
Далее, обрезаем излишки нашей шерстяной нити и
крепим люрекс. Если по каким-либо причинам вам не
удалось найти люрекс, то
можно воспользоваться
обычной медной проволокой от трансформатора.
Чем меньше крючок, тем
тоньше проволока. Мы немного ушли в сторону…
После обмотаем крест на
крест основу монтажной
нитью и уведем ее в сторону поддева. В этом уроке
мы делаем неотгруженную
нимфу ручейника, но если
вам захочется половить зимой, как на мормышку или,
же будете ловить нахлыстом, то основу тела стоит
намотать из обычной медной проволоки от транс-
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форматора. Чем плотнее
вы уложите витки и чем
тоньше будет проволока,
тем более тяжелой получится ваша нимфа. Есть одно «но»… Обязательно покройте основу тела резиновым клеем, дождитесь пока
подсохнет и только потом
продолжайте все операции
урока. Если вы этого не

сделаете, то даббинговая
нить будет скользить по
медной проволоке, и вы не
сможете сделать тело (см.
фото 8).
Теперь из кроличьей
шкурки необходимо вырвать одну-две таких щепоток меха. И хорошо перемешать кучку нашего даббинга до однородной массы.
На это нужна лишь минута.
Берем половину нашей
смеси и укладываем на
монтажную нить. Для упрощения работы можно заранее промазать нить клеящим карандашом, который
также продается в любом
канцелярском магазине
(см. фото 9).
Немного сваливаем ее
вокруг монтажной нити. Как
это сделать? Представьте,
что собрались хлопать в ладоши. Нить окажется между
пальцами ладоней. А теперь
немного потрите ладошки.
Вы скатаете даббинговую

фото 12

нить. Далее делаем один
оборот вокруг цевья крючка
так, чтобы даббинговая нить
закрепилась на крючке (см.
фото 10).
Скручиваем против часовой стрелки нашу нить и
создаем тело, обматывая
цевье от себя. Сразу много
даббинга брать не стоит.
Вам неудобно будет работать. Лучше снова добавить
немного даббинга и продолжить формирование тела (см. фото 11).
Добавляем новую порцию даббинга пока не дойдем до конца (см. фото 12).
Делаем пару узлов и закрепляем лаком. Наносим
капельку лака на узел. Лак
можно использовать абсолютно любой! Можно тихонько увести у жены или
сестры лак для ногтей. Или
же сходить в строительный
магазин и купить обычный
ПФ лак (см. фото 13).
А вот теперь берем в руки
черный спиртосодержащий
маркер и раскрашиваем
спинку. Мушка смотрится
ужасно с этими торчащими
волосками во все стороны.
Но не вздумайте их обрезать! У всех личинок спинка
всегда немного темнее
брюшка. Не стоит пугаться
столь резкой границы между спинкой и брюшком.
После полного просыхания
меха границы получат плавный переход, да и цвета
станут более грязными и
менее насыщенными. Поверьте, грязные оттенки

лучше принимаются хвостатыми, в отличие от ярких
и ядовитых (см. фото 14).
Сейчас нам придется
проделать самую сложную
операцию в изготовлении
этой имитации. Теперь обматываем тело мушки люрексом в противоположном
направлении. При изготов-
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лении искусственных мушек укладка материалов
всегда выполняется в противоположных направлениях. Это правило, призванное лучше закрепить
материалы. Тело мы формировали движениями от
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себя. Значит, декоративную обмотку из люрекса
выполняем на себя (см. фото 15).
При этом, обматывая люрексом тело, мы создаем
сегменты тела ручейника, а
левой рукой приглаживаем
все торчащие волоски в
сторону поддева. Операция
не самая простая, но немного терпения и все у вас
получится. Фиксируем узлом. Излишки люрекса обрезаем. А вот теперь можно
обрезать все торчащие волоски (см. фото 16).
Вот мы и подошли к изготовлению ножек. Очищаем
ость пера, которое мы с вами приготовили вначале
примерно на 5 мм (см. фото 17).
Приматываем перо монтажной нитью за очищенную ость. Остановив перо
поверх цевья, обматываем
его тремя оборотами нити.
Первый оборот стоит делать слегка без усилий, чтобы не передавить и не перерезать перо. Далее усиливаем натяжение нити и
делаем обороты в сторону
ушка крючка. Сейчас берем
перо за кончик и отводим
параллельно цевью в сторону поддева и снова приматываем тремя оборотами монтажной нити. Если
этого не делать, то ваша
мушка (ножки или, скажем
по-другому, обмотка пером) быстро развалится.
Формируем крупную головку (см. фото 18).

Но не стоит увлекаться.
Головка не должна быть
больше тела. Обрезаем излишки нити и покрываем головку лаком в два захода
(см. фото 19).
Первый слой впитается и
закрепит всю конструкцию.
Второй слой придаст блеск.
В данном случае черная
краска сильно впиталась.
Если и у вас произойдет тоже самое, тогда снова возьмите маркер и аккуратно
подкрасьте спинку. Вот и
все. Мушка готова.
В двухцветной боевой
раскраске она более эффективна, чем однотонная.
Сейчас лишь предлагаю поверить на слово, но связав
эту мушку и половив ею вы
согласитесь со мной.
В начале статьи я обещал
вам доказать, что сделать
рабочую приманку не сложно, используя подручные
материалы. Надеюсь этот
урок вам будет полезен и
докажет, что ловля на мушку и изготовление этих реалистичных приманок обходится не дорого. Самое
главное, поставить цель и
двигаться к ней, пусть даже
не имея высококачественных материалов и инструментов!
К чему я это рассказал? А
к тому, что рыбе все равно,
из чего вы сделали мушку.
Главное, чтобы она была похожа на копируемое насекомое. Вяжите, ловите. С этой
мушкой вы можете смело
экспериментировать с цве-

фото 19
том ножек и брюшка. Спинку
всегда делайте либо черной,
либо коричневой. Также не
бойтесь использовать разные размеры крючков. Наберитесь немного терпения
и в скором времени вы ощу-

тите и поймете, как интересна ловля на искусственные
мушки. Занявшись ловлей
на муху, вы навсегда будете
потеряны для общества!
Добро пожаловать в этот
прекрасный мир! l
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ПЕТР КАРНАУХОВ

ЛОВЛЯ КАРАСЯ В ЯНВАРЕ
Первое, что стоит упомянуть, говоря о ловле карася в январе —
это то, что январь из всех месяцев года, пожалуй, самое
неблагоприятное время для карасиной ловли. Понятие «глухозимье»
придумано не просто так. И все же, как бы там ни было в январе
карася поймать можно.

Н

а мой взгляд, самым
существенным фактором, влияющим на
клев карася в январе, является погода. Второй не
менее существенный фактор — это место лова. Есть
один необъяснимый факт —
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на некоторых водоемах карась в январе не ловится
вообще, хотя в летний сезон клюет замечательно; в
то же время на соседнем
подобном водоеме карась
ловиться и довольно активно. Обсуждая эту тему со

многими рыболовами, и выдвигая множество версий
по поводу причин происходящего, логического объяснения мне найти так и не
удалось. Вот, например,
есть два одинаковых озера
образованных путем по-

строения плотины на одной
и той же речушке впадающей в р. Десна. Между озерами расстояние по реке
километров 10, видовой состав рыб одинаков, глубины
одинаковы, и даже внешне
озера похожи. А вот на одном зимой карась ловится,
а на другом — нет. В общем
в январе экспериментировать с поиском водоема не
следует, клев и так не важный. Лучше ехать за карасем на тот водоем, где за-

ведомо известно, что он ловится. По моему опыту могу
сказать, что в это время карась, да и другие карповые,
успешно ловятся в южных
регионах России примерно
до широт Белгородской и
Курской областей. А вот
чем севернее располагаются водоемы, тем сложнее в
них поймать карася в январе. Такое положение вещей
объясняется, прежде всего,
климатическими условиями. Чем южнее, тем климат
мягче и зимой больше оттепелей, а оттепели, как известно, придают карасю
большую активность. Кстати, в январе за карасем лучше отправляться именно в
оттепель. Идеально, когда
на льду присутствует некоторое количество воды. По
опыту могу сказать, что при
лове карася в январе в морозные дни и в оттепели
уловы различаются в разы.

Так, допустим, в морозный
день ловится до килограмма карася, а в оттепель
можно поймать 6–7 кг.
Предположим, что нам
известен водоем, где ловиться карась со льда. Где
же его искать непосредственно на водоеме? В январе карась обычно находится в зимовальных ямах.
А во время оттепели он выходит кормиться на мелководье с глубиной в полторадва метра. Вот там-то и
нужно его искать. Кстати,
еще одним перспективным
местом являются закоряженные места с глубиной от
полутора до трех метров. В
таких местах не редки поимки трофейных экземпляров карася. На некоторых
водоемах, где есть плотины, карась может скапливаться непосредственно у
дамб, по причине того, что
там расположены ямы. В
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течение дня карась может
активно кормиться по границам этих ям. Вообще,
всякие перепады глубин
очень привлекательны для
карася.
Снасти

Ловить карася в январе
можно как на мормышку,
так и на зимнюю поплавочную снасть. Снасть должна
быть максимально облегчена. Кроме того, она должна
быть очень чувствительной.
Все это необходимо, для
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того, чтобы максимально
эффективно видеть нежнейшие поклевки карася. В
январе, особенно если есть
сильное кислородное голодание на водоеме, карась
берет очень вяло и осторожно. В принципе удилище подойдет любое. Лучше
конечно, чтоб оно было с
катушкой. Если снасть поплавочная, то поплавок лучше использовать небольшой из пенопласта конусообразной или овальной
формы. Леска может быть
диаметром от 0,1 до 0,12
мм. Сейчас появились в
продаже зимние шнуры, которые «не дубеют» на морозе и их толщина может быть
0,05–0,06 мм, при этом разрывная сила их намного выше, чем у лески. Если есть
возможность приобрести
такой шнур, то применение
его вполне оправдано, так
как он может выдерживать
большие нагрузки, чем леска, а этот фактор весьма важен при ловле карася со
льда, так как попутно случаются поклевки довольно
крупного карпа, а вытащить
его из лунки на тонкую леску довольно проблематично.
Крючок лучше использовать черного цвета № 14–18.
Основное требование к
крючку — это то, чтобы он
был тонкий и острый. Острым крючком легче прокалывать мотыля, таким образом, чтобы не выпустить из
него сок. Замечено, что на

ШКОЛА РЫБАКА

вялого, сухого мотыля клюет
слабее. В качестве грузил
можно использовать мелкие
свинцовые дробинки. Размещать их нужно на расстоянии, примерно 8–10 см
от крючка. При ловле карася
на зимнюю поплавочную
снасть со льда, наживку нужно держать на дне или же у
самого дна. На крючок лучше насаживать несколько
мотылей, причем нанизывать их нужно не вдоль, а поперек тела. Неоднократно
проводились эксперименты
с применением других наживок, таких как червяк, опарыш, тесто, но все эти наживки работают значительно хуже, чем мотыль. Я предпочитаю зимой ловить карася со льда именно на поплавочную снасть. Преимущество ловли на поплавочную
снасть в том, что одновременно можно ловить на несколько удочек. Главное,
чтобы они располагались на
удобном расстоянии от рыболова, так, чтобы можно
было вовремя заметить поклевку и подсечь.
Что же касается ловли карася на мормышечную
снасть, то удилище можно
применять обычные с катушкой или без, леску диаметром 0,1–0,14 мм. А вот
мормышку лучше взять поменьше. По форме она может быть самой разнообразной. Клюет и на «капельку», и на «дробинку», и на
другие формы мормышек.
Цвет мормышки нужно ме-

нять в зависимости от погоды. Темные цвета подходят
для ясной погоды, а вот
светлые типа серебристый
и бронза — для пасмурной.
Многоцветные мормышки в
принципе подходят для любой погоды.
Довольно часто я применяю два метода ловли одновременно — и на поплавочную, и на мормышечную
снасть. В то время, как в одной лунке я веду игру мормышкой, в трех других лунках стоят поплавочные снасти. Кстати, мормышечная
снасть, вероятно, является
неплохим раздражителем
для карася. Бывает так, что
в лунке, где клев на поплавочную снасть затих, опускаешь мормышку, играешь
ей, и через короткий промежуток времени клев возобновляется.
На мормышку можно ловить с мотылем или без него. Кстати, неплохо работает так называемый искусственный мотыль, который
в последнее время появился в продаже в наших магазинах. Он похож на настоящего не только внешним
видом, но и специфическим
запахом.
Игра мормышкой должна
иметь очень низкую амплитуду колебаний, а с частотой можно поэкспериментировать. Не стоит поднимать мормышку высоко от
дна. В момент, когда мормышка соприкасается с
дном, происходит подав-

ляющее количество поклевок. Чаще всего поклевка
отображается поднятием
кивка.
Касательно прикормки,
можно отметить, что в этот
период использовать ее не
обязательно. Возможно изза суровых погодных условий, карась на водоеме
стоит кучно и мало перемещается. Поэтому, если найти его место стоянки, то
скорее всего поклевки будут происходить там в течение всего дня. Правда, для
активизации клева в лунку
можно подкинуть немного
живого мотыля. Только не
нужно переусердствовать,
так как карась в январе ест
мало и, наевшись вашей
прикормки, откажется клевать совсем.
Я знаю, некоторые рыбаки пытались применять прикормки, аналогичные летним, то есть на основе различных сухарей и зерновых
культур и т.д. Лично мной
было сделано несколько таких попыток, но никаких
улучшений замечено не было. Даже наоборот, порой
это препятствовало клеву.
Прикармливание летними
прикормками еще действовало в декабре по первому
льду, а вот в январе уже нет.
Замечено, что часто случается так, что, как только
пробуривается новая лунка,
сразу происходит поклевка.
Возможно, бурение как-то
пробуждает и активизирует
карася. Как правило, в этот

зимний месяц лед уже довольно толстый, но, несмотря на трудность бурения,
все равно стоит пробовать
бурить лунки на небольшом
расстоянии от той, где были
поклевки. Может так быть,
что первые поклевки, которые случились, произошли
по краю карасиной стаи, а
основная стая расположена
немного в стороне. В общем, бурение дополнительных лунок рядом с лункой,
где были поклевки, весьма
оправдано.
В этом году, если верить
долгосрочным прогнозам
метеорологов, январь ожидается довольно теплый.
Поэтому можно смело надеяться, что в этом зимнем
сезоне удастся хорошо половить карася и в январе. l
52

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Внешний вид
балансира

Подавляющее большинство балансиров представляет собой объемную рыбу
с двумя жестко закрепленными на концах крючками и
двумя петельками (верхняя
для поводка, нижняя для
подвесного тройника). Размеры балансиров могут колебаться в пределах 3–12
см. Более тяжелые модели
используются преимущественно при глубинной ловле на течении, хотя бывают
и исключения.
Типы балансиров

ФЕДОР ВАСЬКОВ

ЛОВЛЯ
НА БАЛАНСИРЫ
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Балансир — относительно новая для России приманка. Первые блесныбалансиры появились у ленинградских рыболовов в конце 70-х начале
80-х годов прошлого века. Были они, разумеется, финскими, а если быть
еще более точным — произведенными компанией Rapala. Само собой
разумеется, что такая приманка относилась к разряду сверхдефицитных
и весьма недешевых — достать балансир финского производства могли,
мягко говоря, не все. Впрочем, умельцы довольно быстро освоили
ручное производство приманок и уже к середине 70-х многие
ладожские рыбаки постоянно использовали балансиры во время
рыбалки.

Что такое
балансир?

Балансир — это горизонтальная блесна, используемая для ловли окуня, щуки и
судака подо льдом. Отличительные особенности балансира — активная игра по
горизонтали и возможность
ловли на мелководье.

Наиболее распространенными типами балансиров являются:
l «дельфин» — балансир с
ярко выраженным «горбом»
на спинной части. Такие балансиры имеют очень резкую игру и описывают «восьмерки» с небольшим радиусом окружности. Используется преимущественно по
перволедью, когда хищник
еще активен и готов гоняться за приманкой;
l балансир с толстым «носом» — приманки с утолщенный передней частью
также имеют резкую игру,
но в отличие от короткой
траектории «дельфинов» их
траектория обычно характеризуется значительной протяженностью. Используется
преимущественно по первому льду;

l «подбородок» — балан-

сир с ярко выраженным
утолщением в нижней части
(носа). Для пущего эффекта
это утолщение нередко
окрашивают в яркие цвета.
Отличительная особенность «подбородков» —
размашистая игра с заваливанием на бок. Действует
на любого хищника (на щуку
и окуня точно) и практически в любое время;
l балансир с высоким узким телом также имеет
медленную размашистую
игру: кроме того, при правильной проводке он способен очень эффектно заваливаться на бок, показывая светлое брюшко. Хорошо работает по пассивному
хищнику, когда традиционные блесны не дают никакого эффекта;
l «треугольник» — балансир с плоским брюшком,
имеющий почти треугольное поперечное сечение.
Используют преимущественно для ловли судака и
берша (там, где он есть).
Такие приманки отличаются очень плавной игрой и
большим радиусом восьмерки.
Снасть для ловли
на балансиры

В общем-то, для ловли
на балансир подойдет почти любая зимняя удочка с
недлинным и жестким
удильником. Идеальным
вариантом являются есте54
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ственно финские удочки, к
примеру — ТЕХО. Очень хороши удильники Salmo, изготовленные в Латвии —
правда, купить их можно в
основном на выставках.
Salmo китайского производства, мягко говоря,
не радуют — некачественная подгонка деталей,
люфты, микротрещины и
прочие дефекты нередко
приводят к тому, что удильник разваливается прямо
во время ловли. Что касается серийных удочек российского производства, то
они характеризуются крайне нестабильным качеством — процент откровенного брака пока, к сожалению, велик. Достаточно интересны зимние удочки
ручной работы, однако подходить к их покупке и выбору следует строго индивидуально.
Кивок при ловле на балансиры не нужен, поскольку
поклевку на балансир вы все
равно не пропустите, а вот
игру блесны с кивком будете
чувствовать гораздо хуже.
В качестве лески лично я
рекомендую использовать
мононить. Плетенку имеет
смысл ставить только при
ловле на очень больших
глубинах, когда растяжение
лески будет значительным,
что приведет к потере чувствительности. Тонкая прозрачная мононить гораздо
меньше заметна в воде:
кроме того, она немного
амортизирует рывки рыбы,
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что упрощает вываживание.
Толщина лески — от 0,2 до
0,35 мм в зависимости от
ее качества и веса предполагаемых трофеев.
Как и летом, поводок необходимая часть любой
снасти, на которой есть хотя бы небольшой шанс поймать щуку. Идеальный поводок — вольфрам или тонкая струна, поводки из флуокарбона перепиливаются
щукой запросто.
Небольшая хитрость при
ловле балансирами на минимальной глубине.
Нередко зимой хищник
выходит на мелководье и ловится в местах, где расстояние от нижнего края льда до
дна составляет всего 30–50
см. При ловле в таких местах
балансиры с завидной регулярностью бьются носом о
грунт, от чего крючок в передней части обычно загибается и в конечном итоге
ломается. Решить эту проблему можно, перевернув
крючок острием вниз — количество поломок сразу
снизится в разы.
Проводка

Играть балансиром следует спокойнее и медленнее
чем блесной. Опустив приманку на дно, сделайте небольшой взмах (10–30 см) и
остановитесь. Балансир
взмоет вверх, причем нос
его немного поднимется.
При опускании удильника
балансир достигнет верхней
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мертвой точки, выровняется
и затем медленно начнет
опускаться. В этот момент
следует провести его по горизонтали — (балансир уходит на другую сторону восьмерки) и опять поднять
вверх на секунду-другую.
Затем движение повторяют
в обратном направлении. В
результате приманка описывает правильные восьмерки,
постоянно вращаясь под носом хищника (если таковой
есть) В том случае, если рядом находится стая окуней,
они, скорее всего, соберутся вокруг приманки и будут
наблюдать некоторое время, пока один из них не атакует балансир. После этого
у окуней на некоторое время
проявляется интересный
коллективный эффект: они
стремятся схватить «добычу» быстрее с тем, чтобы
обойти соперников. Длится
это недолго, а потому тянуть
со вторичным погружением
балансира не следует. Если
окуни «остынут», расшевелить их во второй раз будет
непросто и, скорее всего,
придется менять лунку.
В том случае, если в течение нескольких минут непрерывной игры атаки не последовало, имеет смысл поднять приманку на 30–50 см.
Нередко хищник держится на
некотором расстоянии от
дна, а то и вовсе бродит
вполводы. Отработав все
возможные глубины, вы можете сменить балансир, либо
перейти на другое место. l

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ БАЛАНСИРОВ

Nils Master Baby Shad

Nils Master Baby Shad — небольшой балансир длиной
всего 50 мм и массой 8 граммов. Хорошо работает по окуню, иногда попадается также судак. На мой взгляд, самая
удачная расцветка — №84. Отличительная особенность —
нижний тройник на длинном поводке. Производитель рекомендует оснащать этот поводок крючком или тройником
с мормышкой, либо другими украшениями (в европейских
магазинах можно встретить специальные крючки для такой ловли).
Nils-Master Jigging Shad

Nils-Master Jigging Shad — тяжелый балансир, используемый преимущественно для ловли судака. Длина приманки — 7 см, масса 28 граммов. Ловля на этот балансир
требует жесткого хлыстика. Наиболее уловистые цвета для
судака №84, №85, №07. Щуке, по-моему, глубоко безразлично — она вообще не слишком жалует эту приманку.
Nils-Master Jigger 3

Nils-Master Jigger 3 неплохо ловит судака и щуку. Длина
балансира — 80 мм, масса 25 граммов. Очень неплохо работает в середине зимы по пассивному хищнику. Лучший,
на мой взгляд, цвет — №84.
Kuusamo Tasapaino

Отличные финские балансиры с хорошей размашистой
игрой. Длина 50 мм. Выпускаются в множестве расцветок,
однако я имел дело только с одной — BR-S. По эффективности сравним с другими топовыми балансирами — не
лучше и не хуже.
Rapala Jigging Rap

Jigging Rap — легкие балансиры размером 50 мм и массой 5 граммов. Отлично работают по окуню, почти всегда
позволяют уйти от нуля. Понравившиеся расцветки — FP
и BLM.
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ФЕДОР ВАСЬКОВ

ВЫБОР ЗИМНЕЙ УДОЧКИ:
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
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Выбирая зимний удильник, даже очень опытный рыболов часто
оказывается несколько растерян. В рыболовных магазинах и в сети
Интернет представлены сотни различных моделей тех или иных
удильников самого разного типа, качества и ценовой категории.
Следует также понимать, что идеального, универсального удильника
на все случаи жизни просто не может быть. Все зависит от условий
ловли, «производственной необходимости» и просто от предпочтений
рыболова. На что нужно обратить особенное внимание при выборе
удильника для ловли на мормышку, зимнюю блесну, для
безнасадочной ловли или ловли «на стоячку» с поплавком?

Удильники
для ловли
на мормышку

Ловля на мормышку —
самая распространенная,
поэтому, наверное, целесообразно начать именно с
«мормышечных» удильников. Выбирать удильник
следует исходя из того, ка-

кие его качества и функции
требуются нам в тех или
иных конкретных условиях
ловли. Для ловли с мормышкой существует несколько разновидностей
зимних удочек: так называемая «кобылка» или удочка-мотовило, «удочка Щербаковых», удочка с рукояткой и катушкой, «балалайка», пришедшая в любительское рыболовство из
спорта, где рукоятки как таковой нет и закрытая катушка выполняет ее функцию,
находясь в ладони рыболова. Так или иначе для того,
чтобы рыболову было удобно осуществлять ловлю на
мормышку, ему необходимо обзавестись удильниками всех видов — и самому
все для себя решить. Но это
ни в коем случае не говорит
о том, что существуют какие-то запреты для рыболовов-мормышечников в использовании «неправильных» или неподходящих
удильников. Главное, чтобы
ловить было удобно и комфортно.
Итак, рассмотрим плюсы
и минусы вышеперечисленных удильников. «Кобылка»,
как самая простая и «древняя» из мормышечных удочек, может быть отнесена
некоторыми рыболовами в
раздел «старья» и автоматически списана со счетов
(фото 1). Но это будет
ошибкой. У такого удильника из плотного пенопласта
может быть множество пре-

фото 1

имуществ. Перечислим основные из них. Во-первых,
такое удилище, может быть
любой (в известных пределах) удобной для вас формы и длины. То есть при наличи минимального опыта,
изготовив его самостоятельно, вы сделаете индивидуальную, «штучную»
вещь под свою руку. Любой
более-менее опытный рыболов скажет, что в зимней
ловле — это очень и очень
немаловажный плюс. Ведь
58
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фото 2

удочка находится в руке
весь день.
Во время ловли в мороз
при необходимости часто
переходить с места на место рыболовы отмечают
еще один очень существенный плюс «кобылки» — мотовило вместо катушки.
Только на первый взгляд
этот фактор кажется недофото 3
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статком
«устаревшего»
удильника. Намотка лески
производится быстро и легко, а размотка вообще занимает минимум времени —
леска до необходимого
ограничения с удочки с хорошим мотовилом скинется
сама, как со шпули безинерционки. При этом рыболов
сэкономит время, ему не
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придется возится с катушкой в мороз, да плюс ко всему сохранится глубина ловли. При активной, скоростной ловле или в мороз на
удочки с катушками в качестве мотовила используют
ладонь руки, но в мороз наматывать леску приходится
на рукавицу — а это чревато
серьезными неудобствами
и запутываниями. К тому же,
используя на рыбалке
удильник с мотовилом, вы
будете уверены, что на морозе леска не попадет за
бортик катушки не запутается там безнадежно — любимая удочка не будет выведена из строя в самый неподходящий момент.
«Кобылка» имеет очень
незначительный вес (а это
дополнительная чувствительность), потому как изготавливается из пенопласта, имеет положительную
плавучесть, что, возможно,
и не спасет ее, когда на
крючок сядет здоровенный
окунь и выбьет удильник из
рук, но если вы уроните
(выскользнула из рук и т.д.)
удочку в лунку — она будет
покорно плавать и «ждать»
хозяина. Одним из самых
существенных минусов
считаю
невозможность
оперативного стравливания лески при сильном рывке крупной рыбы. Если леска излишне тонкая — не
спасет даже мягкий хлыстик. Но со стравливанием
есть проблемы даже у самых дорогих удильников с

катушками — попадание
льда и снега в механизм
(при отбрасывании на лед
во время вываживания, например) сильно затрудняют
нормальную работу катушки. Но все-таки в последние
годы (если не десятилетия)
«кобылки» в основе своей
применяются для поплавочной ловли со льда.
Так называемая «удочка
Щербаковых» интересна по
нескольким позициям, но
ловить такой удочкой удобно на незначительных глубинах (фото 2) безнасадочной мормышкой. Она вобрала в себя все преимущества «кобылки», а многие из
них в ней даже гораздо более усовершенствованы.
Основным ее достоинством
является простота эксплуатации и повышенная чувствительность. Удочка имеет очень маленький вес (до
10 граммов) и легко захватывается тремя пальцами,
позволяет осуществить
очень высокочастотную
игру без особого напряжения для руки. «Фрикцион»
работает на ней по такому
принципу: хлыстик расположен в ней под углом вниз
(около 30 градусов) и сам
по себе довольно мягкий —
при поклевке крупной рыбы
хлыстик изгибается и леска
сосказывает с круглой шпули внизу под пальцами, гася
рывки рыбы и не давая леске порваться. Рыболов регулирует сход лески рукой.
Многие рыболовы утвер-

фото 4

ждают, что по ощущениям и
чувствительности такой
удильник значительно превосходит знаменитую «балалайку». Из недостатков
удочки можно назвать неудобство при ловле на глубине более 2–3 метров (хотя вполне возможно) и вероятность обмерзания открытой лески на морозе.
«Балайки» традиционно
считаются прерогативой
спортсменов, но все большую популярность завоевывают и у рыболовов-любителей. «Балайка» — типичная
скоростная модель мормышечной удочки (фото 3). Она
ложится в ладонь и позволяет производить высокочастотные колебания, минимально нагружая кисть. «Балайка» имеет малый вес (до
20 граммов), что бывает
очень важно, когда ловля
осуществляется весь день, а
игра мормышки требует высокой частоты колебаний и
активной игры. Неплохие
модели «балалаек» полу-

чаются, если они изготовлены из плотного пенопласта.
Чаще всего рыболовы используют такие удильники с
катушками закрытого типа,
но существуют и модели с
открытыми катушками. Такие катушки чрезвычайно
неудобны тем, что замедляют ловлю, не позволяя себя отбрасывать при вываживании (забивается снег и
лед) — а все-таки именно
«балалайки» чаще всего
«бросают», чтобы оперативно вывести рыбу, не запутав
леску.
Катушки закрытого типа,
выполненные некачественно, можно определить при
визуальном осмотре прямо
в магазине — если зазор
между основным корпусом
и катушкой для лески виден
(даже если он меньше или
около миллиметра) невооруженным глазом, то покупать такой удильник не следует — леска периодически
будет проскакивать в этот
зазор (фото 4). Так портит60
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фото 5

ся и сама леска, да и катушку разбирать на морозе – не
сильно приятное занятие.
При этом нужно проследить, чтобы в механизме катушки (нигде! ни в какой его
части) не было заусенец.
Если удочка в общем неплохая, но они есть — при
первоначальной «доводке»
удильника в домашних
условиях их необходимо
тщательно удалить.
На катушке может быть
несколько углублений для
пальцев, чтобы было удобнее сматывать леску, либо
одна-две ручки. Однозначно
удобнее осуществлять игру
и держать в руке катушку без
рукояток, но вот с намоткой
лески бывают проблемы —
сами по себе углубления
требуют, чтобы намотка
производилась
голыми
пальцами, а с этим опять же
могут быть проблемы в мороз. Да и скорость страдает.
Поэтому определитесь сами, что для вас важнее.
Следующим пунктом рассмотрим удильник для ловли на мормышку с рукояткой
и катушкой (фото 5). Такие
61

удильники удобны для ловли на более мощную снасть
на более значительных глубинах, лучше ложатся в рукавицу в ситуации, когда
сильный мороз не позволяет ловить с голыми руками. А сама ловля станет
проще и удобнее — такая
удочка не позволит весь
день ловить с высокочастотной игрой — устает рука, но
для ловли более тяжелыми
«чертиками» именно она во
многих условиях кажется
подходящей. Наличие качественно выполненой катушки позволяет использовать
довольно тонкие лески —
при сильных рывках рыбы
рыболов успевает оперативно отпустить леску и дать
рыбе немного «погулять».
Многие катушки можно отрегулировать так, что леска
при сильном рывке сойдет
сама. А ведь известно, что
чем длиннее леска, тем
сложнее рыбе ее порвать.
Диаметр катушки в первую очередь зависит от того, на какой глубине вы собираетесь в основном рыбачить. Если глубины не-

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

значительные, то слишком
большой диаметр катушки
просто не нужен — ловля
усложнится, снасть станет
тяжелее. При ловле на
значительных глубинах катушка большего диаметра
подойдет гораздо лучше —
она обеспечит оперативность подмотки и отпуска
лески, сама леска будет
сходить с нее кольцами
большего диаметра, а, следовательно, быстрее будет
выпрямляться в прямую линию под водой.
Некоторые рыболовы для
оперативного наматывания
лески на мотовило во время
переходов от лунки к лунке
немного переоснащают
удильники с катушками и
рукояткой. На довольно
длинной рукоятке не проблема сделать небольшое
пластиковое мотовило, которое не будет мешать ловле и удержанию удильника
в руке, но сослужит отличную службу и сэкономит
много времени в короткий
зимний день.
Многие рыболовы задаются вопросом, удильник
с какой катушкой лучше выбрать — открытого или закрытого типа (фото 6)? Однозначного ответа быть не
может, но в большинстве
случаев закрытая катушка
работает надежнее и лучше.
В механизм закрытой катушки сложнее попасть воде и снегу, а уже только это
делает ее гораздо более надежной. Отбрасываешь ее

подальше во время вываживания и спокойно потом тянешь к себе по снегу. С другой стороны, вода может
попасть и в закрытый механизм, но уже для того, чтобы
ее, замерзшую, извлечь, необходимо будет катушку разобрать, тогда как открытую
можно просто хорошенько
«продуть». И те, и другие катушки очень часто встречаются на удильниках с рукоятками, чего не скажешь
про «балайки», где царствуют закрытые.
Следует также остановиться на рукоятке. Здесь
важен материал изготовления. Его «теплота» и вес.
Наилучшими считаются
пробковые или неопреновые рукоятки — они легкие
и отлично держат тепло, но
и влага в них задерживается
сильнее, чем в пластике, который в свою очередь более
«холодный». Оптимальным
все-таки кажется использование пробковой рукоятки.
Чаще всего такие удильники оснащены ножками для
установки их на льду, но их
используют уже больше поплавочники. Для обычной
ловли с тонкими лесками на
небольших глубинах лучше
оснастить удочку мягким
хлыстиком — он прекрасно
гасит рывки рыбы. Совершенно непонятно стремление некоторых рыболовов
даже на мормышечные «балалайки» установить чувствительный карбоновый
хлыстик. Ведь игра мормыш-

ки и поклевка рыбы фиксируются при помощи кивка и
«джиговая» чувствительность нам просто не нужна!
Компромисным вариантом
видится использование монолитных мягких карбоновых
хлыстиков низкой модульности, которыми мастера «лечат» сломанные спиннинги.
Они гнутся практически в дугу, но при этом не ломаются
даже на морозе.
Давать какие-то конкретные рекомендации по фирмам-производителям для
мормышечных удильников,
думается, не нужно. Вещь
хорошего качества, кем бы
она ни была произведена,
любой хоть сколько-нибудь
опытный рыболов увидит
сразу. А вот с удильниками
для зимнего блеснения дело обстоит немного иначе.
Удильники
для отвесного
блеснения

В основном с несколькими вариациями удильники

для зимнего блеснения —
это удильники с катушкой и
рукояткой. Нагрузки на такие удильники при активной
ловле более значительные,
да и рыба, которая ловится
на блесну, в основной своей
массе большего размера.
По этой же причине удильник не только сам должен
иметь запас прочности, но и
леска, используемая при
ловле, будет большего диаметра (до 0,22 мм), возрастут глубины ловли — то есть
многие необходимые и важные характеристики изменятся в сторону возрастания. При этом удильник
должен оставаться максимально легким и удобным.
Первым делом следует
остановиться на катушке.
Она должна быть большего
диаметра, чем катушка для
ловли на мормышку. И не
только потому, что это позволит быстрее обращаться
с оснасткой на значительной глубине. К тому же такая
снасть позволит свободнее
себя чувствовать при вывафото 6
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живании достойного экземпляра. Очень и очень желательно, чтобы катушка была
оснащена клавишей стопорного механизма. При
резком рывке крупной рыбы
простое нажатие на клавишу (часто инстинктивно)
спасет оснастку и даст шанс
рыболову потягаться с достойным трофеем. Все элементы такой конструкции
должны быть надежны и
добротно изготовлены. Не
допускается ни малейшего
изъяна — потому что на рыбалке все это вылезет на поверхность в самый неподходящий момент. Среди рыболовов давно пользуются
популярностью финские
удильники. Большинство из
них соответствует самым
взыскательным требованиям, изготовлены отлично
и долго служат верой и
правдой (фото 7).
При выборе удильника
для ловли на блесны следует учесть множество факторов: количество шагов катушки на одном обороте
(чем больше, тем точнее
работа фрикциона и реверса), диаметр шпули (неплохие варианты от 90 миллиметров), высота бортика
катушки (слишком узкая катушка плохо наматывает
леску, замерзает), положение клавиши стопорного
механизма («случайное»
нажатие при подсечке — не
редкость), «память» хлыстика и его жесткость, материал изготовления хлы63

стика и пропускных колец
возле катушки и на конце
хлыстика, жесткость всей
конструкции. Одним словом, соотнеся все характеристики удильника, следует
выбрать именно тот, который нужен вам.
Хлыстик для
бескивкового
зимнего
блеснильника

Основным моментом в
оснащении зимнего удильника считаю именно подбор
хлыстика, потому как эта
деталь при бескивковой
ловле на блесну очень и
очень влияет на чувствительность и гармоничность
всей снасти. Хлыстик для
бескивкового блеснения
желательно подобрать карбоновый, средней или высокой модульности. И даже
если продаваемая удочка
оснащена пластиковым
хлыстиком — следует поменять его на углепластиковый вариант с пропускным
кольцом-тюльпаном или небольшой ниппельной резинкой на кончике. Сделать
это несложно. Можно использовать «ремонтные»
кончики от угольных удилищ
разной модульности, которые иногда бывают в продаже, можно использовать
фидерные угольные сменные кончики. Пусть вас не
смущает довольное большое количество пропускных
колец на фидерных кончи-
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ках — их при желании можно аккуратно снять. Но по
опыту могу сказать, что они
практически не обмерзают
и не перегружают готовый
хлыстик (наоборот разгружают бланк при потяжках
крупняка) — ведь кончик
для фидера сам по себе довольно гармоничный.
Кстати, некоторые популярные финские удильники, Delfin, например, продаются именно без хлыстов. Наверное, производители предполагают, что под
хороший удильник опытный
рыболов подбирает хлыстик
самостоятельно, сообразуясь со своими запросами. И
во многом это правильно,
хоть хлыстики под эти
удильники можно докупить
и отдельно. Есть несколько
очень важных требований к
удильнику и к методу крепления в нем карбонового
хлыстика, следование которым позволяет сделать
удильник очень чувствительным (вплоть до нежного
окуневого касания на затухании колебаний блесны).
Во-первых, хлыстик должен иметь непосредственный контакт с пластиком
удилища. То есть никаких
подмоток изолентой, если
не сходятся диаметры входного отверстия и хлыстика,
быть просто не должно. Всяческий пластик и резина
жутко съедают колебания,
которыми может так щедро
вас одарить именно углепластик. Одним более-ме-

нее подходящим посредником между отверстием
удильника и хлыстиком может быть эпоксидная смола.
Если у вас нет желания
вклеивать хлыстик намертво, то можно просто внутри
сузить диаметр входного отверстия, аккуратно «подлив»
его эпоксидкой и вставив
трубочку нужного диаметра
(резинка, кембрик, изоляция), которую после затвердения смолы можно будет
извлечь. Можно пойти совсем простым путем и использовать для уплотнения
отверстия в удильнике двухкомпонентный эпоксидный
клей, называемый «холодной сваркой» — он не течет
и позволяет формовать из
густой массы все, что угодно. Залепили отверстие,
вставили на секунду хлыстик, аккуратно извлекли —
и через 12 часов эпоксидка
затвердела, но чувствительность удилище не потеряло,
люфтов никаких и т.д.
Во-вторых, как бы нам того не хотелось, но мягкие
материалы рукоятки (неопрен, например) также
сильно скрадывают такие
важные колебания игры
приманки и поклевки рыбы.
Поэтому в крайнем случае
следует остановиться на
пробке. Лучше всего на морозе «звучит» пластмасса,
но и у нее есть недостатки.
Вообще, рукоятку следует
максимально уменьшить —
ведь большая площадь рукоятки больше скрадывает

фото 7

такие важные едва заметные колебания.
В-третьих, следует выбирать удильник без люфтов в
соединении частей, надежный и монолитный, без противного скрежета и скрипения, а самое главное «стука»
ручек на катушке при потряхивании. Каждое звено снасти так или иначе скрадывает звук. Именно жесткая
снасть вкупе с углепластиковым хлыстиком позволит
ощущать поклевку непосредственно в руку. При
определенном опыте это
работает лучше, чем кивок.
Удильники для
поплавочной ловли

В самом прямом смысле
этого слова удильник для
ловли на поплавок может
быть любым. Назову лишь
несколько важных, на мой
взгляд, требований — наличие установочных ножек,
возможность регулировать
сход лески при рывках крупной рыбы (именно на поплавок так часто садится
хороший лещ), необходимая мягкость хлыстика.
Немного больше требований предъявляю к удильни-

кам для стационарной ловли
без поплавка — с кивком. Тут
ко всему вышеперечисленному очень желательно добавить многошаговый механизм катушки или возможность широко регулировать
положение удильника при
помощи ножек. Часто какойто сантиметр или того меньше, который «проскакивает»
в катушке на зубцах при установке рабочего спуска не
позволяет установить мормышку на дне должным образом. Плотва, например,
или лещ, случается, отказываются брать мормышку, если та не касается дна. Именно касается, а не лежит на
нем. Поэтому установка рабочего спуска для каждой
лунки во время ловли на стоячку требует особенной ювелирности. Вот тут и помогает
хорошая катушка или довольно длинные плотно двигающиеся по хлыстику ножки
удильника. Они же, кстати,
часто выступают еще и гарантией того, что рыба в самый неожиданный момент
не утащит удильник в лунку.
Удачи рыболовам в выборе самого уловистого удильника и побольше хороших
уловов! l
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Каждому из нас приходится выкраивать время для своего любимого дела.
Отпуска, как всегда, мало, а порыбачить хочется подольше и почаще.
Прошедшая осень порадовала меня трофеем, о котором буду вспоминать
еще долго.

ТРОФЕЙ

С BASS MANIA

BASS MANIA

РЫБАЛКА

А началось все так...
Давнишний приятель, с
которым мы неоднократно
рыбачили на Рыбинке, приехал ко мне из Ярославской
области. Незадолго до этого
я приобрел «палочку» от корейской фирмы BLACK HOLE — модель BASS MANIA
S-752M, 2,25m, тест 5-18гр.,
карбон IM9. Цена спиннинга
меня порадовала, а сходство с «рапирой» (ну, очень
быстрый) меня поразило.
Прежде чем купить, долго
размахивал им в магазине.
Тест и мощность бланка
по плетенке не соответствовали друг другу: производитель явно занизил
тестовые показатели.
При мощности LINE 8-18
LB, мне кажется, тест должен
быть в районе 9-35 гр., например, как у HITMAN —
2,7 м 9-35 гр., ведь мощность по бланку такая же.
Исходя из названия,
предположил, что спиннинг
изготовлен для ловли басса, которого часто приходится с трудом вываживать
из водорослей, поэтому решил что запас мощности у
«палки» должен быть большой.

10 сентября мы с Василием спустили на воду лодку, поставили мотор. Водоем закрыт с трех сторон берегами, а открытая северная сторона и западный ветер обещали лишь небольшую волну. Осенний световой день короток, поэтому
решили не тратить время и
облавливать уже известные места, забитые в навигаторе.
Первая точка — бровка на
русле реки (свал от 8 до 14
метров). Ставлю джиг-головку 28 грамм с «шейкером». Силикон специально
взвесил — 10 грамм. Некоторые не придают значения
весу силикона, а ведь такой
вес в плюс к джиг-головке...
Делаю первый заброс плавно и осторожно, ведь перегруз по тесту серьезный.
Спиннинг справился с весом, и остальные забросы я
делаю уже в полную силу.
Ветер усилился, волна
небольшая, бросать по ветру возможности нет. Забросы приходится производить
перпендикулярно ветру, поэтому плетенка делает
большую петлю. Но касание
приманкой дна чувствуются

отчетливо. Бланк четко и со
звоном отдает в руку.
Первые две точки, забитые в навигаторе, не приносят поклевок. Выдвигаемся на третью (свал от
трех до девяти метров).
Первый заброс, и Василий
оживился — на борту щучка
на два килограмма. Опять
тишина...
Выдвигаемся на лодке на
другое место, надо преодолеть около семи километров.
По пути постоянно смотрю
на эхолот — ничего интересного — ровное дно и глубина
около 10 метров. Вдруг под
нами мелькает так называемый «пупок» около пяти метров глубиной. Так как в моем
навигаторе это место не
обозначено, решаем обследовать дно. Оказалось, что
это окончание косы.
Встаем на глубине девять
метров и «пробиваем» дно.
Сначала делаем забросы
навстречу течению, потом
пробуем перпендикулярно.
Ничего...
Спиннинг хоть и короткий, но рабочая длина бланка у него соответствует 2,4метровому (расстояние от
«тюльпана» до начала ручки, за счет того, что она укорочена). Забросы полу66
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Сторонником отпускать
рыбу после поимки я не являюсь. Считаю, что тогда ее
лучше вообще не ловить.
Представьте себе охотника
с травматическим оружием
или с резиновыми пулями...
Другое дело, что трофейный экземпляр, проживший
в водоеме долго и принесший большое количество
потомства, намного приятнее ловить, чем, собственно, само потомство.
ПОСЛЕСЛОВИЕ

чаются достойные по дальности (в тот момент стояли:
шнур — POWER PRO 15lb и
катушка — RYOBI EXCIA MX
2000).
Делаю заброс около 45
градусов к течению. Джиг
на дне, пара агрессивных
оборотов катушки, пауза,
дно. Еще пара оборотов,
пауза, поклевка, подсечка.
...Зацеп?! Секунд через
пять «зацеп» сдвинулся с
места. «Палка» согнулась в
дугу под напором рыбы,
фрикцион сбрасывает плетенку метр за метром. Борьба с противником длится
уже около десяти минут, а
прогресса в вываживании не
наблюдается — рыба упорно
тянет ко дну. Поведение рыбы на щучье совсем не похоже. Неужели сом?!
Через какое-то время
рыба стала сдавать позиции. Спиннинг гнулся, но с
нагрузкой справлялся. Три
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раза рыба обходила лодку
вокруг, один раз уходила
под днище (тут я стал переживать за спиннинг). Поляризационные очки помогли увидеть сквозь толщу воды коричневый бок
рыбы. Точно — сом! Напряжение нарастало... Через несколько минут я почувствовал, что рыба слабеет, хотя к этому времени
и сам утомился.
КРОКОДИЛ

И вот на свет Божий выплывает... щука! Мы в легком шоке. Большая и толстая, она как «телок на поводке», — идет, не оказывая
никакого сопротивления. С
трудом втаскиваем ее в лодку. Адреналин, усталость от
вываживания, удивление от
того, что щука так долго боролась и так легко сдалась...
масса впечатлений!

Решили, что ждать еще
одного трофея на этом месте будет потерей времени.
А у нас еще одна не обловленная, но ранее проверенная точка. Туда мы и выдвинулись. Пока плыли, проверил свой уже не новенький
BASS MANIA: кроме побелевшего лака, в местах установки пропускных колец никаких изменений не обнаружил. Хотя и досталось бедняге непростое дело — показал он себя на все сто.
До захода солнца оставалось немного времени, но
фортуна нам улыбнулась —
две щучки (2 кг и 3 кг), три
судачка по полтора-два килограмма и несколько сходов, но разве это сравнимо
с 14-килограммовым «крокодилом»?!
Солнце приблизилось к
горизонту, и мы отправились домой. По пути удалось добыть утку (ружье было с собой). День удался! l
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РЫБОЛОВНЫЕ
НОВИНКИ
Представляю вам новую порцию рыболовных новинок от разных
производителей. Сегодня в номере — сверхреалистичные раки, особо
гибкие палки, очень красивые джеркбейты и многое другое.
ке еще не было. Flex Crawfish доступен в пяти цветовых вариантах. Масса приманки — 55,4 грамма
Strike Pro Flex
Phantom

ФЕДОР ВАСЬКОВ

Flex Phantom — составной воблер с великолепной
игрой. Отличить плывущий
Flex Phantom от настоящей
рыбки практически невозможно — он играет хвостом гораздо лучше любого твистера. Приманка выпускается в трех цветовых
решениях и может иметь
три размера — 9 см (масса
21 грамм), 13 см (масса
13,6 грамма) и 17 см (85,5
грамма).
Strike Pro Flex X

Strike Pro Flex
Crawfish

Flex Crawfish — уникальная джиговая приманка-незацепляйка, выполненная в
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виде рака. От аналогичных
приманок, выпущенных ранее, ее отличает исключительная реалистичность —
ничего настолько похожего
на настоящего рака на рын-

Flex X — составной воблер, по своим рабочим качествам аналогичный предыдущему, но изображающий какую-то креветку.
Весьма маловероятно, что
он будет популярен в России, поскольку ареал оби-

тания имитируемых беспозвоночных в России ограничивается Краснодарскими лиманами и еще парой
водоемов. Выпускается в
одном цвете и может иметь
два размера — 105 мм (20,4
грамма) и 120 мм (31,6).
Strike Pro Buster
Jerk

Buster Jerk — классический джеркбейт, предназначенный в первую очередь для ловли щуки. Пока
не совсем понятно, сколько
цветовых решений будет у
этой модели, но, по крайней мере, три из них уже
есть на фотографиях Масса
приманки — 75 граммов,
длина 150 мм.
Strike Pro XBuster

XBuster — очень красивый двухсоставной джеркбейт стоимостью около 25
долларов. С количеством
цветов пока тоже не совсем
понятно, но точно известно,
что есть раскраски под форельку и раненого тунца.
Длина приманки 170 мм
масса — 80 граммов у суспендера и 90 у медленно
тонущего варианта.
Strike Pro Warted
Toad

Warted Toad — воблер,
имитирующий лягушку.
Выглядит не слишком реалистично, но играет непло70
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нет легких палок — минимальный тест составляет
1/4-5/8 унции. Все спиннинги изготовлены из высокомодульного графита и
имеют немного непривычный для нас, но приятный
дизайн и удобные крепления для катушки. Стоимость
одного экземпляра из Vendetta Series начинается от
80 долларов (в США).
Abu Garcia®
SORON SX Series
Reels

хо. Выпускается в добрых
трех десятках цветовых вариантов и двух размерах —
4,5 см (7 граммов) и 5,5 см
(10 граммов).
Strike Pro
Challenger X

Challenger X — плавающие воблеры с узким вытянутым телом. Отличительная особенность — довольно большая лопасть с двумя
креплениями для заводного
кольца, что позволяет спиннингисту менять заглубле71

ние воблера. Challenger X
имеет около десятка размеров и больше полутора десятка расцветок. Кроме того, выпускаются варианты с
цветными лопастями — ума
не приложу, зачем это нужно, но выглядит красиво.

Серия очень достойных
спиннинговых катушек, которые уже появились в американских магазинах по цене 100 долларов США. Количество подшипников —
6+1. Передаточное число
5.1:1. Материалы и сборка,
несомненно, качественные,

а вес… даже самая большая
катушка весит меньше 300
граммов, что, на мой
взгляд, вполне приемлемо.
Berkley Trilene

Новая флуокарбоновая
мононить для спиннинговой
ловли. Более чем приемлемая цена — 11 долларов за
220 ярдов, хороший выбор
расцветок и, по заявлениям
производителя, выдающаяся прочность на разрыв. Последнее, впрочем, можно
проверить только опытным
путем, а потому постараемся поверить Berkley на слово — пока.

Abu Garcia®
Vendetta Series

Новые спиннинги серии
«Вендетта» из высокомодульного графита уже доступны западным рыболовам. Среди новых моделей

Berkley® Gulp!®
Alive Fish Fry

Gulp! Alive Fish Fry — новый набор микротвистеров

с ароматизатором. Длина
приманки — всего 1 см: таким образом, Fish Fry идеально подходит для ультралегкого джиггинга и может
использоваться, к примеру,
для ловли красноперки в
лиманах. Твистеры продаются в стеклянных банках
и фасуются по весу. Стоимость двухунциевой банки
(примерно 50 гр.) — 6 долларов США.
Brads Super Bait

Super Bait — очень интересная объемная приманка,
предназначенная, правда, в
первую очередь для амери-

канских рыболовов. Внешне
Super Bait отдаленно напоминает женскую заколкубанан с той лишь разницей,
что в сложенном виде внутри приманки образуется довольно приличная полость.
Эта полость заполняется
приманкой или прикормкой
естественного происхождения (производитель рекомендует паштет из тунца),
имеющей приятный запах.
В боковых стенках Super Ba-

it имеются отверстия, через
которые часть прикормки
теряется в процессе проводки, приманивая рыбу запахом. Сама приманка, в
свою очередь, имеет довольно активную игру и яркую расцветку, благодаря
чему не заметить ее невозможно. Super Bait позиционируется в первую очередь,
как девайс для ловли лососевых рыб. Стоимость оригинальной приманки — примерно 7–8 долларов США.
Brads Wiggler

Brads Wiggler — достаточно традиционный воблер
класса «крэнк» с большой
лопастью, расположенной
под минимальным углом.
Выпускается размером 7,5
и 9,3 сантиметра в пяти расцветках. Эти приманки уже
собрали несколько положительных отзывов на американских рыболовных форумах. Стоимость в США —
примерно 8 долларов. l
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ЛЕЩИ
НА ЛЕЩЕВКЕ

НИКОЛАЙ ЗУХАРЬ

Почти неудавшаяся рыбалка в Ямало-Ненецком АО в начале августа.
SMS: «Мы в Ухте, месим жмых и мандулу»
SMS: «Да, мандула — рулит! А у нас горит пивной магазин, я даже заснял»
SMS: «Американская военщина, ястребы из пентагона! Ведь специально
к нашему приезду подожгли, фуцаны!»
SMS: «Не беда. Их есть еще у нас»
«Тун-дыдыра, тун-дыдыра…» — отбивали вагонные колеса.
Как-то с апреля-мая начался наш диалог «об порыбачить» совместно
где-нибудь в отрогах Полярного Урала. В конце июля грезы и фантазии
переросли в два плацкартных билета, и поезд неумолимо тащился на
северо-восток.

Н

а перроне стоял улыбающийся Дима и
пялился в видоискатель камеры:
- Несколько слов о первых ощущениях в Заполярье, пжалуста.
- Пора по пиву!, — два девятиэтажных рюкзака обру-
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шились в багажник. Мы с
сыном упихались в салон.
- Слово гостя — закон!
Понеслись!
В хате Дима, источая тепло и радушие, извлек из холодильника пару муксуньих
туш и не менее копченую
нельму:

- Снасти-то взяли? Народ
говорит, в этом году лещ
особенно активен. Вот я и
предлагаю посетить реку Лещевку, в простонародье —
Пыряяха.
Эх, дорога…Машина неслась, судя по показаниям
спидометра и «нафигато-

ра», аж под 20 км/ч. В тундре гулял ласковый северный ветерок прибивая мошку ближе к мхам и лишайникам. Солнце висело на горизонте и, несмотря на
поздний час, скрываться не
собиралось. Вдали с обеих
сторон дороги просматривались Уральские горы и
холмы. Лещевка встречала
грязно-илистым месивом
по берегам. Водитель, сославшись на занятость, по-

спешно скрылся. На песке,
нарушая пейзаж окрестностей, выделился разноцветный курган из так нам
необходимого рыбацко-туристского «шмурдяка». В
активе имелось два плавательных средства: триста
тридцатая пэвэхашка с пятисильной «ямой» и трехместная надувная байда,
видно, по великому умыслу
создателя имеющая название «Лещ». Дабы снаряжение спорилось, был организован короткий перекус:
- Ну, за зустрич, Лещевка! — и засвистали помпы
под комариную нудь. Когда
последняя авоська улеглась на палубу основного
Диминого сухогруза, солнце по-прежнему терлось о
линию горизонта.
- Ха, так при такой видимости представляется режим «рыбалка нон стоп», —
я поднял большой палец.
- Ну дык! — Димина шляпа даже при его росте едва
показывалась над грудой
«приаттаченого» шмурдяка.
Забулькала «яма». — Покатили вниз километра на
два, да заночуем здесь.
Хватайтесь за борт.
«Нафигатор» показывал
10 км/ч. Эх, так бы и катить,
жмурясь от брызг и вдыхая
тундро-речные ароматы
остатков северного лета.
Позади все дела и заботы.
Позади печали и суета. Впереди — радость и счастье.
Впереди нас ждет рыбалка.
Ждет лещ. Крупный лещ!..

За поворотом нас привлекла полянка с травянистым покрытием. Потревоженный речной баклан медленно, как грузовой Ил-76,
набирал высоту. Лодки
уткнулись в более-менее
пологий берег. Через несколько минут выросли два
современных жилых сооружения от японского изобретателя
Нахренатахата.
Вжиг! — и раскладной столик окружили три табурета.
Хрязь! — и зашкворчала
яичница на газовой плитке.
Хъех! — стукнули рыбаки
объемными кружками.
- Первый горячий харч за
последние сутки и без рыбы…Ладно, наверстаем, —
Дима поперчил смачный
кус яичного месива.
- Вы как хотите, а я прямо
сейчас поставлю донную
снасть! — выразил настойчивость сын.
- Флаг в руки, барабан не
забудь, — подбодрили
остальные рыбаки концессии и разбрелись по норам.
Проявив терпение, среди
ночи сын ткнул-таки мне в
нос чем-то сопливым и колючим.
- Вот! Первая рыба экспедиции! Один-ноль-ноль! —
пучеглазый ерш едва умещался у него в ладони. Тихо
порадовавшись (лещ ведь
не только на мандулу берет,
и на ерша спробуем), я перевернулся на другой бок…
- «Сто грамм утром», рыбаки! — Дима щурил глаз,
высунувшись из палатки. Я
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собирал лещевую снасть.
Еще вчера за ужином на
устье одного из ручьев были замечены солидные
всплески. В пять широколопастных гребков байдарка
была у противоположного
берега. От приводнения
«мандулы» веером разлетелась серебристая мелочь.
Не клевало. Потихоньку меня сносило течением.
После очередного броска
наконец-то ощутил знако75

мый до тончайших вибраций плетенки лещевый рывок. Тихонько потрескивал
фрикцион. Рыба наконец-то
показалась в толще серопрозрачной воды. Ну, не то
чтобы рыба — рыбка. Я поднял над головой добычу:
- Дима! Взял хороший
подлещик, мы с ухой!
На берегу рапаловский
безмен показал на кило
двести. Баклан издали косился и запоминал, куда я
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бросаю рыбьи потроха. Дима, будучи незагруженным
чисткой рыбы, побежал к
судорожно дергающемуся
спиннингу-донке. Через
минуту полукилограммовый язёк шлепал мускулистым телом по береговой
жиже.
- Один-один-один! — обрыбились все.
Когда куски подлещика и
язька погрузились в кипящий бульон, янтарные овалы жира отразили наши
улыбающиеся небритые
рожи.
- Вот интересно, у вас на
Севере вся рыба такая наваристая? — я голодно попробовал юшку на соль.
- А сиг его знает, если
только не болела в детстве,
— Дима нарезал хлебные
краюхи толщиной в два
пальца.
Смачно закусив, мы стали
собирать лагерь. Течения
из-за большой воды в реке
почти не наблюдалось. Поднимавшийся временами ветер гнал основной сухогруз
против «струи».
Сплав не получался.
- Мужики, раз такое дело,
есть инновационное предложение: на моторе заберемся выше до устья Малой
Захады. База там есть, рыболовно-спортивная. МММ
называется сокращенно, а
полностью — Митью-Микуло-Маклай. Там я леща таскал как-то — о-го-го! — Дима вопросительно взглянул
на нас.

- Ну, что же, был сплав —
станет заплыв! — беззаботно сообщил новонареченный Маклай. На том и порешили. Подцепив на буксир
байду, Митью зырычал мотором. «Нафигатор» Микулы показывал 6,6 – 7,0 км/ч.
Расстояние до базы —
около 25 км. С гор спустилась туманная морось. Концессионеры укутались в непромокайки. Температура
воздуха, судя по ощущениям, соскользнула с 20 до
плюс шести. Вода в реке
стала грязно-молочного
цвета. Начало августа, эх…
Две выставленные за борт
Микулой и Маклаем лещевки на жмых беспоклевочно
волочились сзади. Митью
занимался прокладкой наиболее короткого маршрута.
Изредка на высоких прибрежных холмах виднелись
ненецкие чумы. Морось то и
дело превращалась в косой
осенний дождь. «Нафигационная» карта, закачанная

еще на большой земле какими-то «ну просто картографами», грязно лгала…
И кончился дождь, и вышло солнце, и незамедлительно показалась Малая
Захады.
- Смотрите, вот она, рыболовно-спортивная база
МММ! Вон отдельные комфортабельные домики: номера с душем и кондиционером, вон пышет жаром
натопленная русская банька, вон суетится на открытой веранде кухни заслуженный повар-хант, сбрызгивая лимонным соком филе только что пойманного в
нашу честь жирнющего леща. А вон бегут встречать
нас молоденькие раскосые
ненки в национальных яркофиолетовых бикини! — Митью указал на полянку с травянистым покрытием…
База преображалась на
глазах: зарычала электроцентраль в виде привезенного нами бензинового ге-

нератора,
зашкворчала
плитка, на натянутых веревках по-будничному заколыхались мокрые портянки.
Даже донка для поимки наживки на особо капризного
леща сторожила добычу.
Освободившийся баркас
ежился лещевками, на дне в
ящиках по полочкам располагались мандула и жмых.
Мимоходом, глотнув чайку,
рыбаки полным составом с
нетерпением загрузились в
баркас. Эх, держись, Малая
Захады!
Проплыв метров триста,
распустили снасти. Меняли
проводку, дальность броска. Рыба не клевала.
- Поставь мандулу поменьше, может, сиг его знает, кто возьмется, — Митью
творчески вздохнул.
Точно, через три броска
французская мандула «блэк
фьюри» ушатала окунька
грамм на двести. Начало
положено. Спустившись несколько ниже Митью на оче76
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редном броске вдоль берега, тоже на мандулу, но гораздо крупнее, цепляет леща. Фрикцион взвизгнул,
лодка ткнулась носом в берег, затем кормой. Ух!
- А подсачек-то не взяли!!! — Митью подтянул леща к борту. Лещ поглазел
на нас одним глазом и свалил под лодку.
- Эх, руки мои, руки, как
вас уберечь, — я преобразился в подсачек и перевернул широкоспинного через борт. «Ого!» — отреагировали все трое. Вот он,
красавец! Вот, что значит
лещевка! В воде лещ был
больше двушки. Когда упал
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на пайолы баркаса — стало
ясно, что и больше трюльника. Зацепив еще пару
подлещиков, мы подобрались к коряге, угрожающе
торчащей посреди омута.
Нацепив мандулу третьего
номера, я периодически отчетливо чувствовал окуневые поклевки. Но не более.
И все же полосатый наглец
вцепился наконец-то. На
базе весы показали 480 г.
Через минут пятнадцать
чуть меньший полосач садится на Маклаеву снасть.
В солнечных бликах окунь
топорщился оранжевыми
плавниками. Маклай медленно крутит катушку, на-
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слаждаясь процессом. Митью и я, полный Микула, как
дураки, пялимся, забыв про
фото и видеоаппаратуру.
Ну, и конечно, как это в таких случаях обычно бывает:
здоровенный бурун, и вот
красноперый полосач поперек зажат солидным лещем. Опять же за двушку. И
все это на глазах. Крики,
визги, крепкое словцо! Лещ
подивился такому обстоятельству, рот раззявил и
утонул. Бурное обсуждение: «нет, ну ты видел, а!!!
это ж надо, а?!!»
А окунь-то на снасти еще.
Ох! И опять лещ из под лодки выныривает!.. И к окуню.

Но не схватил. Видать, так
просто еще раз на дурней
посмотреть решил.
Ладно, хорош на сегодня
— три леща, два окуня, а
главное знание: рыба есть!
На последок Маклай делает
бросок и… вжжжжж… Фрикцион наконец-то отрегулирован, опять вжжжж… И перекус. Хм, местный лещ с
поводком ловится, однако.
На базе пир горой: сказки, песни, загадки, рыбацкие байки. А главное — планы на завтра. Митью «биг
гэйм» налаживает. Палчонка такая нехилая, со змееголовом на комле. Мультик
шведский «амбасадор», леса многофильная 0,41, а
главное — жмых конкретный! По 30–35 см SSR 14
рапаловский отдыхает в коробочке…
Отбушевал вечер, оттаяла ночь, утро хлопья облаков в отрогах кучкует. Рыбаки на «работу» собираются.
Ай, Захады! Тесновато на
баркасе втроем. Надел я
штанишки забродные, на
поясе нож, на плече сумка с
мандулой и корцангами, в
руках лещевка конкретная
от «санткроя». А выгружай
меня на устьях! А мужикамто че? Меньше народу —
кобыле раздольней. А вода
каждый день-ночь падает.
Вот и сейчас стою в двух
метрах от кромки берега, а
в иле-грязи ноги по щиколотки повязывают. Ладно, и
отсюда лещевку побросаем. На третьем броске —

есть! Мандула нынче серьезная. 20 г липа-рясанен с
оунером. Лещ за трешку, но
я-то на берегу, и твин —
серьезное оружие. Лещ на
бок улегся, в грязи вывалялся. Как освобождать-то?
Подковылял к кромке и чую:
одну ногу всосало по голень. Вторую подтянул — по
колено! О-о-о! Э-э-э!…
Ладно, леща освобождаю,
плыви, как знаешь. А ноги
еще глубже.

- «Робяты»!!! Не покиньте,
«робятушки»! — далеко эхо
стелется по тундре. Вижу,
повернул баркас, спешит на
выручку. Кое-как на шестахвеслах подошли ко мне.
Вцепился судорожно в борт
и прыг из штанов. Уф, еле
дух перевожу, руки трусятся.
Рожа грязью обляпана —
лещ напоследок хорошо обдал. На баркасе сухо, твердо. Давай штаны за репку тащить. Не поддаются, итить
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их! Ведь не меньше получаса таскал, думал, уж порву.
«Робятушки» терпеливо дожидались. И случилось, вылезла сначала одна штанина, затем другая. Пуды глины на них — смотреть жутко.
Привязал за бортом, пущай
отмокают. Сажусь на веслы.
Мысли про ловлю не возникает. Уж, вы «робятушки»,
половите, я обвисну пока.
Вжжжж — полетела биггэймовая снасть. Митью
конкретно подготовился,
рывковой проводкой мандула воду бурунит. Бух! Да
со всплеском. Есть! И зажужжал фрикцион. Лещ
брыкается, на свечу встать
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норовит. Вот и подсак на готове — захады! Весы электронные — 4,050 кг. Зачет!
Отгребаем к другому берегу. Вжжжж… Маклай подлеща зацепил. И понеслась: то
Митью, то Маклай. Я на веслах и на подсаке. Рыб на видео снимаем. Ругаемся
крепко. Митью в семнадцатый раз просит фильтровать базар — ведь одни пипи-пи в фильме придется
вставлять. Рыбы аккуратно
освобождаются, уплывают
обратно. На базу только
окуня привезли для наживки
на завтра. Маклаю не терпится леща на снасточку половить с поплавком.
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На базе философскоумиротворенное настроение. Песни народно-лирические: «Черный ворон,
друг ты мой залетный…».
Эх, тундра необъятная и
горные сизые дали…
Утром полосой мутной
Малая Захады еще больше
от лещевки отделяется. В
горах дождь идет, и снег все
тает. Митью на базе хозяйствует. Пошли с Маклаем
кино на снасточку снимать.
Ну, типа «Pike my way». Ерша
дохлого лещ ну никак не хочет кусать. А под утро попался на донку подъязок грамм
на 400. Ставим его. Надо
сказать, я в жизни на такого

живца леща не ловил. Да
мало ли кто что не ловил?
Жизнь многообразна и удивительна. Терпеливо наблюдаем за поплавком — язь
его метрах в двадцати то
утопит, то в сторону потащит. Сидим, ждем. Ну, и как
это бывает, стоило только
отвлечься — бух-всплеск!
- Маклай, — говорю, — а
ведь на этом месте где-то
наш поплавок был, отгибай
скобу на катушке. Аккуратно
Маклай лесу пальцами придерживает. Уходит леса потихоньку в глубину. Видеокамера фиксирует. Долго ли,
коротко ли плавает лещ (а
это, безусловно, он), да пора

и подсекать. Закрывается
скоба, аккуратно слабина
выбирается и — ррраз —
подсечка. И всплеск, и потяжка, и фрикцион жужжит.
Ить, Захады! Уж возле лодки
выплевывает лещ ненужного
язя, да не тут-то было. Накануне Митью выделил пару
тройничков от гамакатсу —
надежно сидят в костистой
лещевой морде. Я только камерой вожу, Маклай все маневры самостоятельно выполняет и подсаком орудует.
Ай, да Лещ! Зачет! Аккуратно
крючки зажимом вынимаются, контрольный замер и …
плыви рыба дальше. А мы на
базу, на обед.

В другой раз Митью с
Маклаем поехали — окунь
еще остался для наживки.
Я на базе хозяйствовал.
Так три лещевых поклевки
они имели, да сходил лещ,
не прокусить ему по-нормальному бронтозавровую кожу окуневую. На лещевки рыбки подловили и
айда.
А на базе опять песни,
пляски, басни, сказки…
- Слухай, Митью, а в Захады, может какие другие
притоки типа Вихады впадают?
- Дык, сходите. На баркасе не протиснуться, может,
на «Леще» дойдете. Хотя
80
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вряд ли, воды много и мутняк гонит…
И пошли Микула с Маклаем вверх по Захады. Долго
гребли, да стали уж дном
байды по камешкам-грязьке чиркать, а чистой воды и
не видать вовсе. Я из лодки
ни ногой — хватит раза. А
Маклай с ультралайтовой
лещевкой поехал, так поимел на почти предельной
глубине, ну 10–15 см, поклевку подлещичка маханького грамм на 400. И увидели рыбачки цвет того подлещичка, аж кручина взяла:
без выраженных полос-пятен, как альбинос, под цвет
воды подстраивается. Делать нечего, повернули
взад. Я на весле, Маклай
ультралайт мечет. Лещевка
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у него 1–7 гр, строй черепахо-медленный, ультегра тысячная, плетенка японческая, что-то около 0,08 в диаметре. Мандула блэк-фьюри единичка. Поводок отсутствует. И надо же, только
в омуток зашли — вжжжж, и
под лодку. Я за палку переживаю, отпустил фрикцион
больше Маклай. Ффух —
байда разворачивается, я
за весло и к берегу. Да толку — хорошая рыбка села,
не сильно разгонишься.
Маклай уже опытный в предыдущих боях, слабую не
дает. Знаю, что за лещевка
у нас, надежды ноль. Ну,
хоть посмотреть на рыбу. А
Маклай уверенно рыбу
оседлал, дает ей погулять
по просторам, я лишь вес-
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лом уворачиваюсь. И всплыла на поверхность рыбка…
Лещ! Крупный лещ!
Маклай орет: «Че смотришь, хватай ее!» Надо заметить, подсачека в байде
нет, багра — тем более. Я
руку к рыбке протягиваю, а
жалкой чайной ложкой выглядит моя ладонь в сравнении со спиной рыбкиной. Да
не взять мне ее за раз. Постоял лещик, покрасовался
и опять под лодку. Я за весло, Маклай за катушку-катушечку. Пять раз подводили.
Я уж седьмым потом изошелся. Байдарка — не баркас, лишние выкрутасы на
ней караются хоть и августовским, но заполярным
купанием. Наконец, изловчился, бросил весло и двумя

(ой, вы, рученьки мои, как бы
в лещевые зубы да жабры не
влететь) ее в лодку. Мандула
еле на губе висит, единичка
с тройничком меньше любого зуба лещевого…
Маклай аж светится в серой мгле! Вот это тема: на
что поймали?!
На базе замеры пристрастные: 6,745 кг. Митью и
так сфотает, и так подснимет. Посадили на кукан, прозвав Витьком (победой, стало быть). Песни, пляски, прибаутки. Вечерняя умиротворенность. «Черный ворон…»
Утро не то чтоб красит, но
как-то осветляет нежным
светом нашу базу. Решаем
сегодня делать отвальную,
назавтра в обратный путь.
Митью пригрозил ухой поузбекски и лещем, фаршированным овощами. Мы с
Маклаем решили последний
разок выйти на устье Малой
Захады. На лещевках рапаловский жмых-джонтед с поводками стальными. Пять
бросков туда, пять обратно.
Ну, и на последок Маклай кидает под коряжину ветвистую. Он! Вжжж-фрррикцион. Лещевка у Маклая от
Митью «Сабанеев». Не то что
бы лещу, а и чешуйчатому
какому осману подстать. Да
и подсак есть. Да и обучаемы мы. С первого подхода
взяли и, не вынимая подсака
из воды, на базу, на МММ, на
Митью-Микуло-Маклай.
- Эгей, Митью! Маклай
братка Витькиного буксирует!

Глянули разом: да не браток это. Шурин! Семь с лишком кил. «Вот и первая семерка у Маклая в дневнике!»
Еще в самом начале похода спрятал я путилку призового массандровского
хереса. Кто самого большого леща подломит — того и
приз. Выиграл Маклай. Переиграл Микулу с Митью.
Ура, да здравствует! И отпускаем всех под аплодисменты. А тут уха подоспела.
узбекская. С соусом свежего помидора. С пряностями
народов юго-востока. А Митью леща румянит на решетке, да с овощами. Ах,
вкуснотишша. Песни, пляски, прибаутки, сказки. И
«Черный ворон…»
С ранья сворачиваем базу. Ай, да база! И комфорт,
и кухня отменная, ненки в
бикини, опять же… Подошли к месту выгрузки и
остолбенели:
- Это мы тут на моторе
шли?! — Митью указывал на
острые гранитные камни,
торчащие выщербленным
оскалом из под воды. Да,
свезло, так свезло…
Пока то, да се, сушились
да сворачивались, подошла еще группа байдарочников с большой земли.
Тринадцать человек, но что
меня поразило — пятеро
детей до двенадцати лет.
Молодцы! Объединив усилия, Митью с вождем дружественного племени через пару часов выловили в
тундре праздно-шатаю-

щийся «Урал»-вахтовку.
Враз загрузили совместный скарб. Митью в кабину
попал, об ручку скоростей
весь бок измозолил. Нам с
Маклаем места в кузове на
жердочках достались. Да
ничего, поскакали. Маклай
всю дорогу гитарил, дружественное племя песни горланило. На «Урале» с Урала
под «Урал-байкер-блюз»!..
В заключение хочется поблагодарить:
-Лещевку! (р.Щучья),
-Лещевки (спиннинги)
-Мандулу и жмых! (блесны и воблеры)
-Диму Змеелова из Салехарда! (друга, соратника и
просто хорошего человека
Митью)…
«И мы будем свободны,
пока звучит Урал-байкерблюз!»
Краткое послесловие:
По телефону мы договорились с Дмитрием из Салехарда, что приедем на сплав
по реке Щучья (Пыряяха).
Ловить собирались хариуса
и сиговых спиннингом. С погодой пролетели по полной
программе: начал таять снег
в горах, и там же шли дожди.
Уровень воды поднялся на
несколько метров. Цвет —
кофе с молоком. Ввиду таких обстоятельств вот и развлекались на придуманной
нами же рыболовно-туристической базе «МММ». Не
унывать же! Во всех словах
в тексте, где звучит корень
«лещ», требуется читать как
«щук». l
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ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА.
ПЕТР КАРНАУХОВ

США

Рыбалка, о которой хочу рассказать, была одной из самых моих
необычных зимних рыбалок. Действия происходили в США, как
говорится, на «диком западе», в южной части штата Иллинойс.

Х

отя это и была уже
середина января, но
зима в Америке вовсе не похожа на нашу. Там
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намного теплее, поэтому
водоемы практически не
сковываются ледяным панцирем. На зиму замерзают

только маленькие озерца, в
которых совсем нет течения, но и на них лед не
очень крепкий. На реках с

течением ледяного покрова
я не видел вообще. Поэтому ни о каких зимних снастях, ни о зимней рыбалке в
нашем понимании не может
быть и речи. Зимняя рыбалка, наподобие нашей, возможна лишь в серверных
штатах, но туда мне было

далеко ехать, поэтому пришлось довольствоваться
тем, что есть. К январю у
меня уже был довольно
приличный опыт ловли на
местных водоемах, и я приблизительно представлял,
что и где я могу поймать
весной, летом и осенью, но
при этом совершенно не
имел понятия, на что я могу
претендовать, отправляясь
на рыбалку в зимний период. Когда я спрашивал у
своих знакомых американцев-рыболовов, они мне отвечали, что да, зимой рыба
ловится и разная, но они
предпочитают в это время
года сидеть дома. И я, кажется, знаю этому объяснение. Довольно часто в зимние месяцы стоит просто
ненастная погода с ураганным ветром и промозглыми
дождями. А так как американцы люди довольно избалованные комфортом, то
фактор погоды заставляет
их удерживаться от рыбалки в зимний период.
Должен отметить, что
этот фактор и меня несколько сдерживал. По выходным я несколько раз пытался вырваться на водоем,
но по тем или иным причинам приходилось отказываться от этой идеи. В итоге
первый раз попасть на зимнюю рыбалку мне довелось
лишь в середине января.
Эта поездка оказалась для
меня довольно неожиданной. Дело было так. В свой
субботний выходной я от-

правился в рыболовный супермаркет Bass Pro Shop,
чтобы купить немного снастей. Дело в том, что как раз
к середине января, когда
все рождественские и новогодние праздники закончились, в магазинах наступает время реальных скидок. Зная об этом, я рассчитал, что как раз в этот период я смогу накупить на
100 долларов целый «мешок снастей». Так вот, провел я в магазине около пяти
часов. Действительно, цены на некоторые снаряжения и приманки были существенно снижены, и на этой
волне я купил больше, чем
планировал. Как говорится,
аппетит пришел во время
еды.
Приобрел я кроме всего
прочего два отличных спиннинговых удилища, и если
все остальное было малогабаритно и влезло в мой
рюкзак, то удилища я нес
прямо в руках. Вернувшись
домой и зайдя в холл того
дома, где я снимал квартиру, я встретился с соседом.
Поздоровавшись со мной,
он похвалил мои удилища.
Слово за слово и мы начали
беседовать на рыболовную
тему — как оказалось, он
тоже был рыбак. Он предложил показать русскому
парню, как нужно ловить
рыбу в Америке. В итоге мы
договорились отправиться
на рыбалку, на следующий
день, то есть в воскресенье. Во время разговора
84
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Берега загрязнены
мусором и мертвой
рыбой

он перечислял виды рыб,
которые мы сможем поймать на водоеме в январе,
но тогда я не запомнил их
всех, однако список был
приличный. Способ ловли,
который предполагался —
это ловля на спиннинг методом обычных проводок
или джигования. После получасового общения с
моим новым приятелем я
очень воодушевился, так
как он рассказывал о рыбалке довольно красочно и
эмоционально. Хочу ответить, что это был чернокожий американец, а у них
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описывать что-то получается особенно забавно.
В эту ночь я спал плохо в
предвкушении предстоящего события. Мы выехали
на рыбалку в 8 утра. Как говорил мой новый знакомый,
которого звали Джон, нет
смысла ехать слишком рано, так как рыба клюет в
течение всего светового
дня. Водоем, на который
мы отправились, находился
в 80 км от места нашего
проживания, поэтому дорога туда отняла добрых полтора часа. Как только мы
выехали на скоростное
шоссе, мой сосед, который

был за рулем, достал баночку пива, одну мне… а одну себе. Ну, как говорится
за рыбалку! Данный шаг меня не удивил, потому что я
часто наблюдал, как американцы позволяют себе за
рулем опрокинуть баночкудругую пива. Это разрешено американскими законами, правда количество допустимых промилле колеблется от штата к штату. В
штате Иллинойс, например,
допускается наличие алкоголя в крови в концентрации 0.8 промилле. Как я
убедился, Джон не злоупотреблял, поэтому мы до-

брались до водоема нормально и без приключений.
Подъезжая к месту рыбалки, а это было довольно
большое озеро под названием Карлаил Лейк, мы
опешили. Оно почти все было покрыто льдом. Это никак не вязалось с нашими
планами, так как мы собрались рыбачить без лодки, с
берега. После трех минут
причитаний и обсуждений
было решено ехать за дамбу на реку, которая вытекала из этого озера. К счастью
льда там не было, что объяснялось довольно приличным течением. С этим местом я уже был знаком, так
как неоднократно рыбачил
на этой речке в теплое время года, и все предыдущие
рыбалки на этом водоеме
были успешны. Здесь мной
были пойманы такие рыбы
как басс, крапи, санфиш,
два вида сомов, китайский
карп, судак и др. В общем,
из тех рыб, которые мне
здесь попадались, сходными с нашими рыбами были
только карп, судак и канальный сомик. Остальные виды
на территории России не
встречаются.
Джон сказал, что многое
из того, что ловится в летний период, ловится и зимой, а это практически все
хищники. Хотя место это
довольно удаленное от цивилизации, но, тем не менее, в месте возле парковки имелся комфортабельный туалет, специальное

место для чистки рыбы, а
также лавочки и столы для
отдыха или пикника — то
есть место было весьма
окультурено и приспособлено для отдыха. Хотя, что
меня удивило, сама береговая линия была довольно сильно замусорена различными банками, бутылками, сигаретными пачками и оставленной на берегу дохлой рыбой.
Распаковав снасти, выпив по баночке холодного
пива для согрева, мы отправились вдоль берега
обкидывать перспективные места. Со стороны
плотины раздавался шум
постоянно
падающего
льда, затем эти льдины
шли по течению, что доставляло некоторое неудобство при спиннинговании. Тем не менее, на
водоеме находилось несколько лодок с рыбаками,
которым, как казалось, лед
не мешал совсем. Я не заметил, какую приманку
насадил Джон, так как ловил от него в метрах 10-ти
и решил опробовать проверенный воблер, способный заглубляться на пятиметровую глубину. Порыбачив этой приманкой с
полчаса и не получив ни
одной поклевки, я решил
пробовать другую тактику.
Но прежде пошел советоваться с Джоном, так как
видел, что он уже успел кого-то поймать. Как оказалось, за полчаса моему на-

Приманка,
используемая Джоном

Воблер,
понравившийся
американским
судаку и сому

Искуственный рачок на
которого клюнул драм
парнику удалось поймать
двух небольших судаков.
Он показал мне приманку, на которую он ловил. Это
был какой-то неведомый
мне гибрид спинербейта и
силиконовой рыбки. По
словам Джона, это превос86
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ходная приманка для джиговой ловли. К сожалению,
у меня такой не было, но
мне ее любезно предоставили. Результат не заставил
себя долго ждать, и уже на
пятой проводке на крючок
попался судачок. Так как он
был несъедобного размера, то был отпущен. И тут
пошло как из пистолета, и
довольно скоро я обошел
Джона по количеству поклевок. Дело в том, что наши
способы ведения приманки
несколько отличались друг
от друга.
То, что делал Джон, он
сам называл «джорк». И
действительно, его стиль
проводки не являлся классическим джигом. Я же ловил классической ступенькой. За два часа рыбалки на
мою удочку поймалось около 15 штук, но всего две
особи были достойного
размера. Один судак весил
1кг, второй — 1.3 кг. В общем, очень скоро судаковое
однообразие поднадоело, и
мы с Джоном начали обсуждать замену тактики, так как
хотелось, чтобы в улове были и другие виды рыб.
Осмотрев арсенал приманок, Джон остановился на
небольшой колебалке, а
мне он посоветовал ловить
на искусственного пластмассо-резинового рака, которого я купил за три доллара в рыболовном магазине
в качестве сувенира. На самом деле это был не совсем
сувенир, а действующая
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приманка, так как в рака был
вделан крючок-двойник.
Мой напарник сказал, что на
эту приманку можно поймать как сома, так и рыбу
драм. Все что нужно делать,
это просто забросить приманку как можно дальше и
медленно подтаскивать ее
по дну к себе, периодически
делая остановки.
С некоторым недоверием, но я все-таки решил попробовать. Для начала я забросил приманку на метр и
посмотрел, как это действует. Оказалось, при подтаскивании лески, рак ведет себя очень реалистично — двигает конечностями
и выпускает из брюшка пузырьки воздуха. В общем,
имитация живого рака мне
очень понравилась, и приманка незамедлительно отправилась в бой. Стоит отметить, что ведение этой
приманки — дело не из легких по причине того, что
приманка идет по дну и
очень часто цепляется за
камни, доставляя этим неудобства. В то время, пока
я развлекался с новой приманкой, Джон колебалкой
забагрил китайского карпа
килограмм под десять. Мне
пришлось оставить свое
занятие и идти к нему помогать. За время пятнадцатиминутной борьбы с карпом я прошел краткий курс
нецензурной брани английского языка. В общем, рыбаки везде одинаковы.
Подтянув карпа к самому

ПУТЕШЕСТВИЕ

берегу, возникла проблема
как его вытащить, ведь берег очень каменистый, а у
нас с собой ни багорика, ни
подсачика. Решили брать
вручную на удачу. Дело
осложнялось тем, что забагрился карп за хвостовой
плавник, поэтому сопротивлялся необычно сильно.
Когда я попытался схватить его за тело, он так газанул, что фрикцион на катушке просто засвистел. Но рыба не сошла. Однако после
второй попытки это-таки
случилось. Джон несколько
расстроился, и решил выпить пивка, а я отправился
практиковаться дальше с
новой необычной приманкой. Мои усилия были не напрасны и увенчались успехом, так как на крючок попалась рыба. Это была необычная поклевка. В очередной раз подтаскивая
рачка, я сделал минутную
паузу и в этот момент леска
пошла обратно и затрещал
фрикцион. На другом конце
лески чувствовался знатный
соперник. Он сильно сопротивлялся, но уже минуты через три был на берегу. Такой рыбы я еще не ловил. По
форме она напоминала леща, только тело более толстое и рот больше. Джон
сказал, что эта рыба называется драм и она очень
вкусная, поэтому я решил
забрать улов с собой.
Подтверждаю слова Джона — рыба драм была чудеснейшего вкуса. Мы его

зажарили и употребили с
красным вином. Правда,
разделывать его пришлось
ручной ножовкой, так как
позвоночная кость рыбы
оказалась очень крепкой, и
ножом ее перерезать было
просто нереально.
На рыбалке мы пробыли
часов шесть, и самым большим из трофеев оказался
мой драм. Кстати, больше
так ничего у меня на рачка и
не клюнуло. Моему напарнику удалось поймать сомика весом 4 кг, но он был несколько не такой, как водится в наших широтах. Голова
такая же, а хвост как у обычной рыбы — раздвоенный.
Поймался сом на воблер.
В целом, рыбалка удалась. Больше всего понравился эффект неожиданности, когда не знаешь, что
вытащишь при следующей
поклевке. Да и погода благоприятствовала. Солнечный день и нулевая температура дали возможность
приятно отдохнуть. Что интересно, после этого много
раз пробовал ловить на
рачка в России, но ни одной
поклевки так и не состоялось. В Америке же у меня
были еще удачные рыбалки
с этой приманкой. А вот
гибрид спинербейта и силиконовой рыбки у нас работает очень хорошо по щуке и судаку. Вот такая вот
получилась рыбалка в Январе по открытой воде в штате Иллинойс. И отдых, и новые знания, и кайф! l
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ЛАДОГА.
БЛИЗКАЯ СМЕРТЬ

ШЕСТЬ ТЫСЯЧ секунд или бесконечное число мгновений, из которых
какое-то одно должно было стать последним для каждого из троих...
Восьмого ноября 2009 года, как минимум один час и сорок минут,
могучая седая Ладога держала в своих объятиях, в своей воде,
температура которой была всего на один градус выше нуля, троих
обыкновенных парней и не взяла, а бережно отдала их берегу живыми
и практически невредимыми!

К

ак передать, как описать те чувства, тот
леденящий, вползающий в душу ужас, когда
понимаешь, что это произошло с твоим другом, а
ты автоматически ставишь
себя на его место, оказыва-

ясь мысленно вместо него в
этой грозной пучине, о которой и сам знаешь не понаслышке! А как представить то, что испытали родители, жены, дети этих ребят, узнав, что после аварии с лодкой более ста ми-

нут самые дорогие и близкие им люди в ледяной воде
в зимней одежде плыли до
берега!
Как бы прекрасно (а это
правда) не были бы физически подготовлены все
трое, как бы высока и крепка (а это то же правда) не
была их морально–психологическая подготовка,
итог произошедшего с ними — исключение из «правил», исключение практически из всех происходящих подобных катастроф
больших или малых. Счастливое, удивительное, фантастическое, невероятное
исключение, которое, наверное, и дано-то было для
того, чтобы лишь подтвердить эти «правила — законы», понятые человечеством в течение веков ценой огромного числа бед и
унесенных жизней: в такой
ситуации, в такой ледяной
воде люди не выживают!
Те, кто не утонул сразу, быстро умирают от переохлаждения…
Наверное, все подобные
трагедии в целом очень похожи друг на друга, но чаще
всего мы не узнаем правду
о том, что было.
Почему произошла именно эта трагедия? Что к ней
привело? Что происходило
в воде после аварии? На
этот раз узнать просто,
стоит лишь внимательно
прочитать рассказ одного
из тех людей, с которым это
случилось.
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«Этот год был скуден до
рыбалок. Каждый рыбак
ищет любую возможность
для реализации своего любимого занятия. В воскресенье — 8 ноября, как казалось, нам выпал шанс закрыть сезон открытой воды.
Решили взять лодку напрокат, чтобы сэкономить
время (на сборку и разборку своей лодки ушло бы часа три, а световой день
осенью — короток). Судно,
которое нам предложили
на базе, называется «Вельбот» — 3 м 60 см в длину.
Лодка весьма неустойчивая — если один рыбак
встает, остальные должны
сидеть, соблюдать баланс.
Место, куда мы направились — остров Птинов —
очень популярное место у
рыбаков. Добираться до
него от Новой Ладоги —
26 км по каналу и 4 км по
открытой воде. Мотор
сильный — 25 лошадиных
сил, так что до места лова
добрались достаточно быстро (чуть более часа). Рыбалка не удалась (щука на
килограмм), но зато погода
для этого времени года бы91

ла просто шикарная — относительно тепло и средний ветер.
На обратной дороге решили выйти на трек (проложенный по навигатору) и идти по проверенному маршруту. Лодка развила скорость около 35 км/ч (показания навигатора). Шли по
ветру, чуть повернули правый борт, и… Я как раз смотрел в телефоне время —
16.53.
Сначала полное удивление (ни толчков, ни рывков),
открываю глаза — коричневатая вода и пузырьки. Потом постепенно пришло
осознание реальности. Выныриваю — мы перевернулись. Ребята уже добрались
до лодки, а я метрах в пяти
от нее. Стало тяжело, очень
тяжело. Между мной и Сержем — спиннинг, он-то и помог мне добраться до лодки.
Легкая паника — пытаемся
вскарабкаться на лодку, а
она переворачивается. Сводит дыхание, голос сам не
свой. Волевым усилием
успокаиваемся, паника прекращается. Лодка притоплена, но на плаву. Руки свело,
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скрючило, волны захлестывают, набухшая одежда тянет на дно. И дикий холод.
Ощущаю полную безнадежность положения. Выражения лиц товарищей оптимизма не прибавляют. Накрыло волной, хлебнул воды. Вижу, как уплывают, гонимые ветром, вещи из лодки: спасательные жилеты,
ящики со снастями, ведра с
провизией. Мрачные мысли
начинают беспощадную атаку: «Семья, дети, как им без
отца.… Как им объяснят…»
Пытаюсь прогнать такие
мысли. Обращаюсь к всевышнему. Прошу, чтобы помог.
Но вновь атака: «Вот как
приходит смерть…». За себя
не страшно, просто представляю, как иду ко дну, как
захлебываюсь, как уже потерял волю к борьбе...
И вдруг что-то яркое, как
молния! Отчетливо вижу
родных, маленького сына…
Вырываюсь из оцепенения! Теперь уже ясно: я не
сдамся!
Нам много раз повезло.
На борта лодки наварены
металлические дуги, за которые можно держаться
локтями, пальцы свело, они
давно не послушны. Ветер в
сторону берега. До берега
около километра, но еще
ближе кусты камыша, там
наверняка можно будет почувствовать землю под ногами. Володя замечает, что
якорь, привязанный к лодке, — на дне и не дает нам

двигаться. Скрюченными
пальцами, держась одним
локтем за лодку, он минут
за пять – семь достает-таки
якорь и бросает его в лодку.
Глядя на его титанические
усилия, начинаю приходить
в себя. Появляется надежда
— надо жить!!! Серж подбадривает — движение —
Жизнь!!! Нет! Я буду жить!
Дети должны расти при отце! Не время еще!
Замечаю в руке телефон,
он будто прилип. Надо спасти телефон — бросаю в
лодку. В другой руке леска
от спиннинга. Мелькает
мысль: «Может, и спиннинг
поднять…» Следом: «Вот
дурень, прощай спиннинг!».
А тело вроде бы уже не
мерзнет. Да, точно — тепло.
Видимо, вода между телом
и одеждой согрелась. Только руки и ноги ничего уже
не чувствуют.
После непродолжительного совещания решили
двигаться к ближайшим кустам (метров 500). Лодка
притоплена и очень неустойчива — если держимся за одну сторону втроем,
раскачиваясь на волнах,
лодка уходит под воду вместе с нами, так что, приходится стараться, чтобы вынырнуть. С другого борта
держаться нереально —
там ветер и постоянные
атаки волн. Серж сумел забраться на корму, и лодка
приобрела устойчивость. Я
перестал уходить под воду.
Ветер попутный, цель — ку-

Из официальных источников
В Российской Федерации за 2008 год зарегистрировано 8483 происшествия на водных объектах, в них погибло
6555 человек.
Из общего числа погибших на водных объектах Российской Федерации, 3348 человек утонули при купании, гибель 147 человек связана с эксплуатацией маломерных
судов, 271 человек погиб из-за несоблюдения мер безопасности на льду, гибель остальных произошла по иным
причинам (неорганизованный туризм, охота, рыбалка и
т.д.).
2290 погибших на водных объектах находились в состоянии опьянения, что составляет 36,1% от общего количества погибших на воде.
Источник — бюллетень «О состоянии безопасности на водных объектах,
государственного и технического надзора за маломерными судами и базами
(сооружениями) для их стоянок и их пользованием во внутренних водах и в
территориальном море Российской Федерации в 2008 году»
(официальный сайт МЧС России http://www.mchs.gov.ru/)

Переохлаждение является одной из главных причин гибели людей во время пребывания в воде.
При температуре воды +24°С время безопасного пребывания людей в воде измеряется в пределах от 7 до 9
часов (Carlson L. et al., 1953).
При температуре воды от +5° до +15°С время выживаемости снижается вдвое и составляет 3 – 4,5 часов.
При температуре воды от +2° до +3°С время выживаемости составляет 10 – 15 минут (Weis J., 1974).
Источники:
Афанасьева Р.Ф. Охлаждение человека и некоторые критерии оценки теплового состояния.
Шапаев В.М. Влияние гидрометеорологических условий на оказание помощи судам, терпящим бедствие, и на спасение людей.

сты! Стемнело. Все заняли
свои позиции и погребли.
Мы с Володей ногами,
Серж руками. Догадались
звать на помощь! Стали
кричать по-очереди, с небольшими интервалами. Не
помню, чтобы когда-нибудь
так неистово кричал. Когда

понимаешь, что в крике
единственное спасение —
отдаешься этому делу до
конца. Грести и орать с полной самоотдачей! Бороться
до конца!
Проплыли метров 150.
Кусты приближаются! Темно. Ощущаю жгучую боль в
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правой ноге — слетел сапог. Пошел ты, сапог! Гребу
с остервенением, из последних сил, то по-лягушачьи, то просто барахтаю
ногами, но не останавливаюсь. Устал. Гоню мысли
об усталости. Кусты все
ближе, и это придает силы.
Ощущаю, что холод все-таки добрался до тела. Ноги
перестают слушаться. Я их
почти не чувствую, только
понимаю, что они еще сгибаются и разгибаются.
Пусть медленно, но работают. До камыша метров
30. Последний рывок – согнуть, разогнуть… Видим в
темноте фонарь — Ура!!!
Это за нами!!! Очередной
прилив сил — кусты! Земля
под ногами — можно
встать! Кричать перестаем.
Идем в кусты. Глубина по
горло, но это ерунда, главное мы стоим! Прошли камыш насквозь — метров 10.
Дальше опять глубина…
Возобновляем крики.
Память моя дала сбой, и
события ближайшего часа я
не помню.
От кустов, где мы «остановились», до деревни
оставалось 800 метров. Нас
искали уже, и хорошо, что
крики свои мы возобновили. Под вечер разыгрался
ветер, темно, увидеть три
головы в темноте среди камыша почти невозможно.
Серж практически сам
забрался в спасительную
лодку, нас с Володей пришлось тащить…А меня еще
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и от нашей лодки еле оторвали — видимо, вцепился
в последней надежде.…
И спасли нас не один раз.
Второй — это когда аккуратно, но быстро раздели,
растерли, напоили чаем со
спиртом и правильно согрели.
Наше счастье, что в этой
деревне живут Люди, с
большой буквы Люди!
На первый взгляд ничто
не предвещало беды. Но
беду мы создали сами,
своими руками. Мы отнеслись безответственно и
беспечно слишком ко многим вещам.
Вот только некоторые из
них:
Лодка была неизвестной
нам и неустойчивой. Местные жители в Ладогу на таких не ходят, используют надувные лодки, либо лодки,
длиной 6 метров и более.
В лодке спасательные
жилеты были, но мы их не
надели. Если бы лодка утонула или ее отнесло бы от
нас ветром, то шансов на
наше спасение не оставалось.
Мы слишком «резво» двинулись в обратный путь. 35
км/ч — очень «приличная»
скорость для воды. И в сочетании с ветром, получилось очень опасно…
Все три наших телефона
были без защиты от воды.
Если бы остался «живой»
телефон после переворота,
то помощь пришла бы намного раньше, минут через
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30 после аварии. По крайней мере мы бы гарантированно сообщили о происшествии, а так оставалось уповать только на свои
голоса.
На борту не было средств
подачи сигнала «sos». Сигнальная ракета сократила бы
время пребывания в воде.
Аптечка была, но она
уплыла. Если бы добрались
до берега сами и вышли на
остров без аптечки, спичек
и спирта, тоже были бы обречены. Аптечку надо либо
привязывать к лодке, либо
находить для нее место в
одежде.
Ножи мы беспечно оставили в коробках и сумках. В
воде ножи могли очень пригодиться: если запутался в
сетях, якорь отрезать (если
он, например, намертво зацепился за корягу на дне),
разрезать одежду и т.д.
Мы могли погибнуть много раз. Но нам и повезло
много раз!
Что касается чистого везения.
Лодка не утонула, и ее не
отнесло от нас! Здесь обязательно надо обратить
внимание на конструктивные особенности этой лодки или чьи то ее доработки.
В бортах были укреплены
листы пенопласта, что и
создало положительную
плавучесть. Важно при выборе плавсредства!
Мы были относительно
недалеко от деревни, и нас
услышали.

Ветер был попутным —
очень крупно повезло — он
помог быстрее добраться
до кустов, и донес до деревни наши голоса.
Кроме того, на всех было
термобелье. Оно помогло
какое-то время держать
тепло тела.
Что касается наших действий в этой ситуации.
Главное, что никто из нас
не сдался. Если б кто-то
один дрогнул, потерял самообладание, не выдержал, то тем самым заставил
бы остальных заниматься
собой, растрачивать энергию не на спасение всех, а
на сопереживание и подбадривание только себя! Но
такого не произошло. Мы
все быстро побороли панику. А паника отнимает очень
много драгоценных сил как
физических, так и моральных. И их бы точно не хватило в том положении.
И еще. Каждый из нас быстро и правильно оценил
ситуацию и мобилизовался.
Это совершенно точно
позволило сразу грамотно
распределить роли. Именно первые действия каждого были самые нужные и
единственно правильные.
Если бы Серж не забрался в
лодку и тем самым не стабилизировал наше положение, борьба шла бы за то,
чтоб не захлебнуться, а про
крики о помощи даже бы и
не думали.
Мы сразу определили
цель — доплыть до камыша.

Если бы не было цели, держаться было бы труднее —
грести без цели… сломались бы быстро.
Мы беспрерывно и интенсивно шевелились, но
старались это делать ритмично.
Мы правильно решили
подавать сигналы голосом,
но не просто кричать, а чередовать крики. Распределили так: Серж — «люди»,
Володя — «спасите», я —
«помогите». То есть кричали только три слова, каждый свое и по очереди. Если бы орали все одновременно — это могло слиться
с шумом ветра и прибоем,
отняло бы силы.
А теперь последнее, наиглавнейшее, что и определило все.
Мы были трезвые…»
Он позвонил мне через
неделю из больницы. Именно столько понадобилось
времени, чтобы «вся троица» решила все же наконецто обратиться к врачам. О
произошедшем практически никто и не знал.
Позвонил, чтобы обсудить детали задуманного
нами некоммерческого
проекта. Только какой-то
не тот голос, да случайно
оброненное слово «капельница» позволили, в конце
концов, вытянуть из него
правду.
«Ты знаешь, врачи говорят, что первый раз с таким
сталкиваются».

Первый раз! Час сорок!
Ровно в 18.30 их начали вытаскивать из воды те, кто их
уже искал. Именно они и замеряли температуру воды:
«плюс один, иногда перескакивало на -два».
Помолчал и добавил, но
уже очень серьезно:
«Мы посовещались и решили, что экстремальная
рыбалка, для нас для троих
закрыта бесповоротно! Это
твердое наше решение! Вообще, надо что-то сделать,
как-то другим об этом рассказать. Пусть статистику
посмотрят, гибнут ведь тысячи рыбаков в год, нередко и их спасающие. Надо
как-то достучаться хотя бы
до одного из сотен. Чтобы
беспечно и безответственно не поступали как мы. Это
должно кого-то уберечь! А
кому-то, не дай Бог такой
ситуации, должно помочь!
Может, статью напишем?
Сами… как сможем…»
А еще мы говорили, что
на выходе в открытую воду,
в том месте, где это все
произошло, надо часовенку поставить и знак, который бы напоминал уходящим, что их ждут живыми
домой.
А еще говорят, мол, видят здесь на берегу женскую фигуру, словно девушка в даль вглядывается,
словно хочет кому-то на
помощь прийти. И многим
ее силуэт напоминал своего родного и близкого человека. l
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Свой сплав по реке я посвящаю жене и сыну
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МОЙ ПЕРВЫЙ СПЛАВ

«Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал...»
Слова Высоцкого с детства врезались в память, но лишь теперь,
осуществив давнюю мечту, эта песня стала гимном моей души.

Сборы

Маршрут, выбранный для
первого в моей жизни сплава, был короткий и не сложный, но ждал его как ребенок ждет деда Мороза в новогоднюю ночь. Я попаду в
невиданную ранее сказку...
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Вроде и список необходимых вещей неоднократно проверен, но вдруг чтото не предусмотрел?
Вдруг не взял ту самую
мелочь, которая будет незаменима в пути? Бессонная ночь перед дорогой...
Скорее бы...

Туда

До вокзала на машине,
билеты на поезд, экспедиционеры по лавкам... До самого последнего решали,
где лучше выйти. Брусино
или 10-й километр? От Брусино до точки старта есть

автомобильная дорога, где
можно поймать такси и доставить до воды наши многотонные рюкзаки и плавсредства. Но 10-й километр
ближе к воде! Но 10-го километра нет даже на карте... есть ли там вообще дорога... Логика или «авось»?
Высадка нашей группы была произведена на станции
10-й километр — экстрим
так экстрим. Тем более
перрон на станции только

для одного вагона и не для
нашего... Десантирование в
прямом смысле.
Куда дальше?

С большим трудом доволокли вещи до берега и
уперлись в плотину. Что делать дальше? После недолгих раздумий направляемся
к трассе, по ней через мост
к реке. Нам сегодня везет!
Прошли совсем чуть-чуть и

мы в заводи, образовавшейся при строительстве
плотины. Время 20.00. Где
мы? Куда дальше? Опять
повезло — встретили местных — «Вы на правильном
пути. Отсюда сплавляльщики стартуют».
Старт

Несмотря на усталость и
эмоциональный перегруз,
мы стартовали. Прошли
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всего сто метров — покружили по заливу, увидели луну и причалили к берегу.
Палатка, костер, чай, тушенка... спать. Немного поворочался, вспомнил маленького сынишку и жену,
затосковал. Нахлынули воспоминания из детства...
пионерский лагерь... походы с отцом...
День второй

Втал в отличном настроении. Палатка оказалась не

только компактной и легко
устанавливаемой, но и комфортной. Спальник и туристический коврик помогли
мне выспаться. Доброе утро страна! Очередной раз
вспомнил отца, научившего
правильно складывать вещи в рюкзак. Все нужное
под рукой, а не на дне.
Сел в лодку как король.
Надувная пвхашка Storm
ST280 не разочаровала.
Двинулись в путь... на берегах огромное количество отдыхающих, как следствие —
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сети, экраны, переметы.
Чтож вы творите?
Ветер усилился. Приходится постоянно грести.
Нужно учесть что это мой
первый опыт, и я не знаю
своих физических возможностей. Смогу ли грести
завтра, потратив столько
сил? Сколько я продержусь? Боялись не успеть —
ведь маршрут расписан по
времени и километражу,
поэтому все интересные
места прошли в быстром
темпе. Естественно, что в
этот день было не до рыбалки. Невыносимая жара
усложняла путешествие,
запас воды был на исходе.
Первый привал

Теперь буду знать что выбор места для привала —
особая статья. Нужно предусмотреть множество параметров — удобный для выноса тяжелых вещей и лодок берег, тень, которая «не
уйдет» через 30 минут, наличие дров и места для безопасного огня и т.д. После
короткого отдыха двинулись дальше.
Что нас ждет?

Солнце палит нещадно.
Сгорели руки, ноги, нос...
Почему я не взял белые рубашку, брюки и соломенную шляпу с огромными полями аля «ковбойка»... Почему забыл сорвать листик
и прилепить на нос... В сле97

дующий раз пришью белую
ткань к шляпе, чтобы прикрыть плечи.
Плывем. Вокруг сказочные леса, кувшинки, летают
птицы. Река — поворот за
поворотом. Один раз даже
потерялся в них и по карте
еле разобрался, где нахожусь. Чем дальше продвигались, тем живописнее
становились места. Через
какое-то время лес начал
расступаться, уступая площади степям. Река стала
мутной и скучной. По прежнему встречались аборигены и туристы. Отдыхая под
ветвями дерева, нависшего
над водой, мы даже обнаружили мужика в униформе
Адама. Он суетился в своем
лагере на противоположном берегу реки.
От местных узнаем, что
впереди нас ждет понтонный мост и плотина... Заодно выслушиваем страшные истории — кто и когда
утонул на плотине, как туда
затягивало людей...
Очередной привал. Так
плотно покушали, что вынуждены были немного полежать. Я принял горизонтальное положение в лодке
и лениво ловил уклейку.
Как-то смастерил удочку
аля «зимняя» — взял последнее звено от телескопа, приделал ручку, кольца,
катушку и кивок. Ловил уклейку на эту не хитрую
снасть и на вонючего опарыша. Он так быстро пропал, что даже не успел

свернуться в куколку. Просто вонял и все, но рыбу
это не смущало. Отдохнув,
мы продолжили нашу экспедицию. До моста доплыли быстро.
Понтонный мост

Было ощущение что на
мосту собралось все население Стародубовки, кото-

рое умеет плавать и не ходит на работу. Переносить
вещи по берегу совсем не
хотелось — это отняло бы и
время, и силы. Было принято решение пройти под мостом, но для этого пришлось еще плотнее уложить
вещи и лечь на дно.
Первым проходил я. Понравилось. Руками я полз по
потолку. Под мостом было
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прохладно, поэтому я проходил под ним как можно
медленнее. Вдруг слышу
гул. Мостик начал меня прижимать. От моего носа до
моста оставалась пара сантиметров... — проехала машина. Фух... мост пройден.
Плотина

Где же плотина? Ведь
местные сказали что сразу
за мостом, а мы прошли
уже два поворота. О! Вот
она! Год постройки 1954?
Чудесно.
Не на курорт приехали.
Приткнулись к правому берегу, разгрузили лодки и
короткими перебежками
перетащили весь наш
скарб. Сразу за плотиной
оказалось очень мелко, все
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дно завалено бутылочными
осколками — не бережем
природу. Пришлось лезть в
эту подводную помойку
чтобы не повредить лодки.
Усталость

Ветер стал стихать и грести приходится меньше, но
несмотря на это, все измотаны. Глаза машинально выискивают «хороший» берег.
Нашли. Разбили лагерь, искупались, попили чайку —
есть совсем не хотелось.
Решил покидать спиннинг,
но уставшие от весел руки
не хотели слушаться. В итоге два схода и выпавшая
прям из рук щука. Надо отдыхать. Ночь была холоднее
предыдущей, пригодились
даже теплые вещи.
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За прошедший день было преодолено не только
много километров, но и
потрачено много сил, поэтому представляя следующий день, мечтал об
одном — лишь бы не было
сильного ветра, ведь так
хочется насладиться плавным сплавом.
Утро

Проснувшись в 4 утра, я
развел костер — было
очень холодно. Для успокоения души немного поджиговал и поблеснил — «тут
рыбы нет». Вчера видел нахлыстовика — зрелищно.
Быстро собрав вещи, мы
тронулись в путь. Грести
практически не приходилось — ветра не было, а

течение делало за нас всю
работу. После нескольких
поворотов вышли к острову, одного взгляда на который было достаточно, чтобы понять — место рыбное.
С левой стороны острова — перекаты, ямы, коряжник и сильное течение.
С правой — поток воды
значительно меньше, но и
ямы больше. Дно чистейшее, поэтому видно все и
всех, тем более в поляризационных очках.
Вот и местный рыбачок!
Скажи-ка дядя... Здесь рыбы нет... Эту фразу мы слышали множество раз.
Проходя остров с левой
стороны, попал в сильнейшее течение. Приходилось
смотреть в оба! Отовсюду
торчащие коряги как будто

магнитом
притягивали
лодку. Потом река немного
повиляла и выровнялась.
Наслаждение — вот оно какое...
Еще одна ночь, еще один
день...
Несколько дней сплава
пролетели как секунда. Неужели все закончилось?
Да... Вот нас уже ждет машина на берегу. Не верится...
Погрузившись в чудо нашего автопрома заехали на
озера, вяло покидали воблерочки и вертушки, вытащили несколько травянок, а
мысли только о сплаве. Я
сделал то, о чем давно мечтал. В голове уже планы
следующей поездки. Я заболел! Ведь «лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал...». l
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ПЕТР КАРНАУХОВ
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НУ, ЗА РЫБАЛКУ!

Вряд ли найдется читатель, которому не была бы хорошо знакома
такая ситуация.
Приехали на рыбалку, немного порыбачив или вовсе не доставая
удочек, выпили сначала за приезд, потом за улов, потом еще
за что-нибудь. И эти многочисленные «за», как обычно, закончились
задушевными разговорами про жизнь и травлением баек про
рыбалку, и что самое главное, все при этом расслаблены, счастливы
и веселы. Описывая эту столь типичную ситуацию для рыбалки,
вспоминаются всем хорошо известные художественные фильмы про
особенности национальной охоты и рыбалки, которые иллюстрируют
ее как нельзя лучше.

Н

еспроста ведь в народе существуют такие выражения как
«принцип рыбалки прост —
наливай да пей» или «ездили на рыбалку, рыбачили
два дня, но удочки даже не
доставали». А какому рыбаку не знаком полушутливый
полусерьезный
вопрос
«завтра едем на рыбалку,
удочки брать будем?». В на-

родном понимании рыбалка
довольно часто ассоциируется с приятным времяпровождением, которое редко
проходит без употребления
слабоалкогольных и сильноалкогольных напитков.
Да, теоретически есть люди, для которых рыбалка —
это просто рыбалка, но,
честно говоря, я таких никогда не встречал. Любят у нас
употребить до, во время и
после. Кто-то делает это
корректно, красиво, кто-то
теряет контроль и попадает
в нелицеприятные ситуации, тут уже все зависит от
личности каждого отдельно
взятого индивидуума.
Для чего люди ездят на
рыбалку? Для того, чтобы
расслабиться, отдохнуть и
получить удовольствие. А
зачем люди употребляют
спиртные напитки? Цель
примерно та же. Сочетание
же этих двух факторов имеет, соответственно, двойное действие.
Есть распространенное
мнение, что рыбалка с принятием на душу чего-нибудь
спиртного — это особенность только славянских народов. Я и сам так раньше
считал, но, поездив по миру,
понял, что употребляют (да
еще и как!) на рыбалке не
только у нас. Хотя я и подготовленный в «боях» рыбак,
находясь на рыбалках в некоторых западных странах,
сталкивался с такими ситуациями, которые меня порядочно удивляли и поражали.

И я для себя сделал вывод, что на рыбалке употребляют везде, ну, наверное, за исключением арабских, африканских и юговосточных стран Азии, но
так как там побывать мне не
довелось, точно не могу
ничего утверждать. А вот
что касается Европы, США
и Канады, наша «национальная особенность» вовсе не чужда местным рыболовам.
Итак, как это делают у
них.
Англия

Небольшая речушка в 40
км от Лондона, впадающая
в Темзу. Я отправляюсь с
местными рыболовами ловить угря на донку. Когда
рыбалка начиналась, все
было чинно, благородно и
культурно. Но вот все удобно расположились на берегу в привезенных с собой
раскладных креслах, и из
машины был извлечен не
один ящик пива. В общем,
рыбалка закончилась разговорами, которые начинались с фразы «ты меня уважаешь?» и поведением в
стиле «смотрите, что я могу». От такой рыбалки пришлось отходить денек-другой. В общем, отдохнули мы
на славу. И это был не единичный случай, так как каждый раз, отправляясь с англичанами на рыбалку, с собой в большом количестве
бралось пиво.
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Дания

Как показал опыт, в этой
северо-европейской стране местные викинги вовсе
не прочь согреться на рыбалке чем-то крепеньким.
Причем варианты «согрева»
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были самые разные и порой
весьма неожиданные. Особенно меня поразил мой
начальник — менеджер высокого звена, с которым мы
однажды отправились на
ловлю радужной форели.
Под курткой-ветровкой у
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него находился специальный пояс- патронташ, но
вместо патронов в ячейках
находились небольшие бутылочки с крепкими алкогольными напитками — ромом, бренди, виски. Периодически мой шеф, по его
выражению, «делал выстрелы», доставая один за
другим свои необычные
боеприпасы. После некоторого опустошения боеприпасов начиналось травление баек про рыбалку с характерным размахиванием
руками. Своими жестами он
пытался изобразить рыбу,
которая якобы у него клевала, но так и не была поймана, причем длины его рук
явно не хватало для полноценного отображения размеров рыбины. В общем,
байки во всех странах одинаковы.
Когда же на рыбалку отправлялись целой командой, то на берегу разворачивался приличных размеров пикничок с наличием
большого количества разнообразных небезалкогольных напитков. Во время
такой рыбалки я неоднократно замечал, что некоторые «рыболовы-любители»
даже снасти из машины не
доставали.
Но их рассказы про рыбалку тянули на Нобелевскую премию по литературе.
Еще одна сходная черта с
нами. Я думаю, у каждого
есть такие знакомые «рыболовы-рассказчики».

Америка

Американские рыболовы
тоже не могут похвастаться
членством в «Обществе
трезвости». Типичная картина для американской рыбалки: какое-нибудь небольшое
озеро или река, проплывает
лодка с тремя-четырьмя рыболовами. На палубе виднеется ящичек явно не кокаколы, и, судя по громкому
разговору рыбаков, половина ящичка уже выпита. Да и
на суше картина была не
лучше. Сидя не берегу реки,
я мог наблюдать за сотней
рыбаков, которые находились в поле моего зрения. И
у каждого, подчеркиваю, у
каждого с собой имелся
боекомплект золотистого
напитка с градусом.
Обычно, происходила
следующая картина. К обеду, когда солнце уже достаточно пригрело головы рыболовов, с обоих берегов
начинались громкие переклички с шутками, прибаутками и подколами. В обилии разносилась нецензурная брань. В эту «культурную» беседу встревали «разогретые» лодочники. И рыболовы, перестав ловить
рыбу, просто укатываются
со смеху, пытаясь вставить
свои «пять копеек» в происходящее. Не дай Бог в
этот момент кому-то поймать у всех на глазах какуюнибудь небольшую рыбку
или же наоборот упустить
крупный экземпляр! Бедно-

му рыбаку гарантировано
было стать объектом подколок на ближайшее время,
пока не «отличится» кто-нибудь другой.
На одном из водоемов во
время очередного веселья
души и тела пришлось наблюдать очень забавную
картину. Трое американцев
сидели, расслабляясь, на
складных креслах, и попивали пенный напиток. Судя
по их состоянию, паратройка литров были уже поглощено. Рыбачили они на
донки, изготовленные на
базе спиннинговых удилищ.
И буквально в один момент
две донки сорвались с подставок, улетели в воду и естественно затонули. Горерыболовы, не задумываясь,
прямо в одежде попрыгали
вслед за донками и начали
нырять как дельфины в надежде найти свои спиннинги. Апплодировал и кричал
«браво!» весь берег. Дальнейшие поиски спиннингов
были прекращены и начались показательные выступления асинхронного
плавания. Кто после этого
сможет сказать, что это
только наша национальная
особенность — выпивать на
рыбалке.
Я думаю, практически
каждый рыболов побывал в
такой ситуации: отправляешься на рыбалку на несколько дней, предвкушаешь качественный и веселый отдых, однако, вернувшись домой, приходится

впоследствии отдыхать от
такого «отдыха». Почему?
Зачем так происходит? Как
говорит один мой знакомый, это специальное
средство для осуществления более полного и качественного контакта с природой. Однако, если вовремя не остановиться, то правильный контакт теряется.
Естественно, когда ловишь один или когда рыбалка «утром поехал, вечером
приехал», то ничего подобного не происходит. Но если рыбалка с компанией
друзей, да еще и не однодневная, то со 100% вероятностью можно сказать,
что «национальные особенности» на такой рыбалке будут иметь место.
Я думаю, дело здесь не в
национальных особенностях рыбной ловли и не в
менталитете самих рыбаков. Просто цели рыбалки
бывают разные: кто-то едет
пообщаться, весело провести время, встретится с
друзьями, а кому-то и одному не скучно, так его захватывает процесс ловли! Одни относятся к рыбалке как
к отдыху, развлечению
после трудовых будней,
другие сам процесс рыбной
ловли считают серьезной
кропотливой работой, требующей высокой концентрации и ответственного
подхода. Но как бы то ни
было, каждый рыбак стремится получить от рыбалки
максимум удовольствия! l
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Разбирая после ремонта кухонную утварь, наткнулся
на старенькую фритюрницу. И подумал, а почему бы и нет?
В морозилке совершенно случайно оказалось несколько линей,
которые как раз подходили по размерам к фритюрнице.
На спинке линей я сделал поперечные надрезы, чтобы
при жарке избавиться от костей. И посоленная рыба
отправилась в раскаленное масло!
Получилось вкусно!
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