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От издательства

Эта книга содержит труды известного русского ученого-биолога,

исследователя и издателя, охотника и рыболова Леонида Павловича

Сабанеева (1844—1898) на рыболовную тему и составляет полное

собрание его произведений о рыболовстве.

Первую часть издания занимает «Рыболовный календарь», ко-

торый был впервые опубликован в 1885 г. в качестве II части книги

Л. П. Сабанеева «Охотничий календарь» и больше при жизни автора не

издавался. Готовя 2-е издание «Охотничьего календаря», автор «Рыбо-

ловный календарь» в него не включил. Здесь публикуется полный

текст «Рыболовного календаря» в том виде, в каком его подготовил

сам Л. П. Сабанеев.

Вторая часть книги содержит различные работы Л. П. Сабанеева

по рыболовству.

Третья часть – «Рыбы России» – подготовлена по второму изда-

нию книги «Рыбы России. Жизнь и ловля (уженье) наших пресновод-

ных рыб», вышедшей в 1892 году, последнему прижизненному изда-

нию, подготовленному автором.

Редакция постаралась сохранить оригинальный стиль Л. П. Саба-

неева, лишь немного изменив текст в соответствии с правилами

современной грамматики. Авторские сноски, помеченные астери-

ском (*), как и было в изданиях Л. П. Сабанеева, сохранены по тексту.

Часовое время в книге дается по Гринвичу и без учета декретного

времени, введенного в 1919 г.  Календарные даты даны по старому 

стилю, поэтому к ним следует прибавлять 13 дней. Температуру воды

и воздуха автор указывает то по Цельсию, то по Реомюру. Для перево-

да в шкалу Цельсия нужно разделить величину на 4 и умножить на 5.



Журнал «Природа и охота», образовавшийся от слияния 
«Журнала охоты» и сборника «Природа».





Январь

В Средней России около Крещения начинается нерест

налима. Нерест продолжается 7–15 дней и производится пара-

ми (самец свивается с самкой) на глубоких песчаных или

каменистых (предпочитает белую гальку) местах в больших

реках — от 2–4 сажен глубины. Икра мелкая, беловатая.

Мечут икру трехгодовалые (около фунта) и старше. Во время

хода налима вверх самым стременем реки его ловят местами

на белые дощечки с крючками, которые налим, идя по дну,

задевает брюхом. Перед нерестом (и во время нереста?)

налим продолжает брать на живца и кусочки рыбы. В суровую

снежную зиму в небольших непроточных озерах в конце

месяца начинает душиться рыба. Сначала снёт ерш. 

В небольших проточных озерах рыба подходит к устьям или

к ключам. Окунь обыкновенно перестает брать (на блесну,

мормыша). В Средней Волге (под Сызранью) начинается ход

и ловля миноги.

Вязание сетей для наметок, бредников, сачков, кружков

(сажалок для рыбы). — Выписка из-за границы рыболовных при-

надлежностей. — Заготовление шелковых и волосяных лес. —

Заказ и приготовление рыболовных ящиков. — Приготовление

самодельных складных удилищ.

Февраль

В более северных губерниях нерестится налим (около Сре-

тения). Лов его продолжается. В начале месяца обыкновенно

снова начинает брать окунь в Северо-Восточной России (на

мормыша) и ерш. Если нет оттепелей, рыба душится в боль-

ших непроточных озерах (Средней России). В средине меся-

ца на Средней Волге кончается ход и ловля миноги. В низо-

вьях Волги начинается еще подо льдом ход сначала воблы

(морской плотвы), потом леща, чехони и белорыбицы. Лов
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последней самоловами на живца. В юго-западных губерниях

ерш выходит из глубоких ям и в конце месяца начинает

метать икру (см. апрель). Тоже щука (в юго-западных губ.).

На юге почти вся рыба выходит из глубоких мест, где зимова-

ла, на более мелкие, к берегам. Лов ее наметкою.

Приготовление шелковых, волосяных и жилковых лесок (и

подновление старых шелковых), поплавков и др. рыболовных

принадлежностей; заготовка кружков (поставуш) на щук и

осмаливание бечевок для жерлиц.

Март

В начале месяца кончается ход белорыбицы в Волгу. Вскры-

тие южных рек. Усиливается ход воблы. Около середины

месяца в Южной России язи выходят из глубины. В средних

губерниях щука выходит из ям, подходит к закраинам льда и

устьям речек и начинает брать на живца (жор перед нере-

стом). В Юго-Западной России нерест ее кончается. Лов

налима в центральных и северных губерниях. Елец выходит

из ям и начинает клевать (перед нерестом). В низовьях Волги

начинается ход стерляди. В Дон и Днепр идет шемая. На юге

во второй половине (в прудах, озерах и лиманах) выход линя

из глубины и начало клева. Также начинается клев плотвы.

Кончается нерест щуки. Окунь в конце месяца (по окончании

ледохода) мечет икру. 

По утрам и вечерам в 2–3 приема сначала мелкий 

(22-месячный), не очень большими стаями, большею

частью в старом камыше. Икра выпускается студенистыми

лентами в 1–3 арш. длиною, в которой икринки (величи-

ною с маковое зерно) лежат кучками (от 3–5 икринок).

Начало нереста судака (в низовьях Волги — до половодья).

В неглубоких местах, у берегов, в траве или в коблах, корнях

деревьев. Нерестится начиная с 3-летнего возраста. Разби-

вается на пары: самка становится вертикально, носом в

Рыболовный календарь

7



землю, самец ходит кругом и обливает икру молоками.

Нерест крупного язя. Большею частью входит в речки. В

2–3 ночи. Около Благовещенья нерестится и жерех — на

быстрине, в каменистых местах, уже в половодье. Икра его

поедается подустом.

С средины выход рыбы с глубины. («На Алексея с гор вода,

а со стану рыба»).

В Средней России в конце месяца (как тронется лед) начи-

нается игра щуки. Сначала нерестятся мелкие, 3–4-летние.

Семьями: самку сопровождают 2–3 и более самцов, обыкно-

венно меньшего роста. На самых мелких местах, разливах, на

осоке. Икра зеленовато-желтая. Бой щук острогой, лов силка-

ми, стрельба их из ружья.

Приготовление лесок, поплавков. — Покупка крючков и раз-

личных рыболовных принадлежностей. — Литье грузил. — Заго-

товка натуральных цельных удилищ и удильников для донных (в

конце месяца, в более южных местностях), жерлиц, шестиков

для них, подставок для удилищ и пр.

Апрель

В первой половине в низовьях Волги показываются

небольшие косяки сельди (бешенка): судак, уже выметавший

там икру, скатывается обратно в море; кончается ход леща

(мелкого). Начинается (на юге) нерест голавля. Большею

частию в небольших быстрых речках, на песчаных косах,

реже на перекатах. Игра продолжается с неделю. Икра очень

мелкая, оранжевого цвета. Караси и лини в прудах выходят из

тины и ям и начинают брать (на юге) на червя.

В средних губерниях продолжается или начинается нерест

щуки. Сначала играют мелкие, потом крупные, прежде в реч-

ках, потом в реках и наконец в озерах и прудах (полупроточ-

ных). Кончается нерест в 2–3 недели и иногда затягивается

здесь до конца месяца.
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Около средины или во второй половине на Нижней Волге

начинается настоящий ход сельди; мечет икру на песчаных

отмелях. Тоже нерестится (на разливах, в траве) вобла

(каспийская плотва). В Южной России сом выходит из ям и

идет в теплую воду (в заливы, ильмени). В конце иногда

начинается его нерест (в юго-западных губерниях). В

Нижней Волге синец (Abramis ballerus) выходит огромными

стаями из ям на глубокую и быструю воду с каменистым

дном и выбивает там икру. Тоже подуст, в таких же местах

(яйца крупные, беловатые) и сапа (Abramis sapa), но в ильме-

нях и тихой воде. На юге в это же время, с средины апреля,

выбивает икру плотва, большими стаями в камышах, корнях

деревьев, хламе и т. п., на мелких местах, у берега. Мечет

икру на 3-м году. После нереста на неделю скрывается

вглубь. Молодь выклевывается через 7–10 дней. В ветреную

весну много икры выбрасывается на берег. Начало клева язей

(с середины, когда зацветет калина). Лов со дна, на червя.

В низовьях Дона и Днепра нерест шемаи. После 15-го

числа, во время цветения вербы, в Юго-Западной России

нерест самого крупного леща (вербовика); около Егорьева

дня (23-го числа), во время распускания дуба — среднего (6–8

фунт.) леща (дубинника). На травянистых отмелях, в заливах,

иногда в затопленных тальниках. Всегда ранним утром.

Нерест совершается с большим шумом, на поверхности воды

и слышен издалека. Потревоженные лещи уходят вглубь.

В средних губерниях во 2-й половине нерестятся: сначала

язь (в небольших речках ранее), потом елец (в Южной Рос-

сии позднее?), в речках, на прибрежной осоке — окунь (когда

совсем стает лед и кончится ледоход), шерешпер, голавль,

ерш, иногда (больше в мае) голец и шиповка. В Псковском

озере (по вскрытии) начинается нерест снетка (по 2-му году).

В Неве (по вскрытии) начинается ход корюшки; там же и в

северо-западных больших озерах мечет икру колюшка. Самец

строит гнездо и оберегает икру и молодь. В средних черно-

земных губерниях (Орловской) лещ начинает брать (перед

Рыболовный календарь
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нерестом?) на кучу глист; иногда в конце месяца начинается

его нерест, но в Средней России нерестится сначала самый

мелкий (большею частию в начале мая). В середине месяца в

половодье иногда берет (на неглубоких местах с хрящеватым

дном) на червя подуст; ловят на двойчатку. Пескарь в речках

выходит на перекаты. Как вода пойдет на убыль, весенняя

ловля налимов в ямах ночью на червя (или 2-х) на донную удочку

с плота или лодки. Клев продолжается иногда до средины мая.

Начинает (в конце месяца) брать язь (со дна), сначала мелкий,

тоже плотва (перед нерестом), которая около средины выхо-

дит из ям, где зимовала. Все на красного червя. Ловля намет-

кой в полую мутную воду.

Оканчиваются все приготовления к уженью. — Ловля щук на

жерлицы, поставуши, на удочку. — Разыскивание, приготовле-

ние и расчистка мест для уженья, покупка и починка лодок.

Май

Первая половина в южных губерниях: кончается нерест реч-

ной сельди. Около 9 мая мечет икру мелкий лещ (от 2 до 4

фунт.) и густера. В низовьях Волги показывается молодь

леща, а крупные скатываются в море. Ход сырти вверх. С пер-

вых чисел бьет икру чехонь (трехгодовалая и старее) на очень

быстрой воде, по перекатам и отмелям, большею частью

перед восходом и в туманную погоду. Тоже уклейка (см.

ниже). Начало нереста сазана в тихих травянистых заводях,

семьями (самка и два самца; самцы прогонистее и с белыми

бородавками на голове), при температуре +18 + 20°R. Икра

выпускается комьями на траву. Нерест длится 8–10 дней (?).

В подобных же местах и при той же температуре начинает

тереться линь (по 4-му году), тоже семьями (самка темнее,

чешуя у нее крупнее, а плавники, особенно грудные, коро-

че), и красноперка — большими стаями. В береговых камы-

шах и тростнике начинает нереститься крупный карась стая-
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ми. Усачи-мироны (когда зацветут груша и бузина) идут вере-

ницами против течения и выбивают икру (при 8–10°) в глу-

бокой и быстрой воде с каменистым или хрящеватым дном.

Икра крупная, оранжевая (считается ядовитой), прилипает к

камням. Мальки выклевываются через 9–15 дней. По окон-

чании нереста усачи уходят на самые быстрые места реки.

Когда зацветает шиповник, начинается нерест сомов. Самка

(?) издает звуки, сходные с клохтаньем (токует). Ее сопро-

вождают 1–2 самца. Икра выбивается в глубоких, но тихих

промоинах, заваленных хламом и корягами, в ямах до 31/2
арш. глубины, вырываемых сомихой при помощи грудных

плавников. Самцы оберегают икру и молодь (?), которая

выклевывается через 7–10 дней.

Там же начинается ловля сомов на клоковую уду в лодке. Лов

этот продолжается весь май и июнь (?). — Нерестующих саза-

нов бьют на разливах сандовьями (острога). — Хорошо берет

(на червя) язь и начинает клевать лещ и все прочие уже выме-

тавшие икру рыбы. — Начинается ловля судака (на живца).

В средней полосе (большею частию во время распускания

березы) нерестится мелкий лещ, затем около 9 мая (во время

цветения черемухи) — средний, и около средины (когда

колосится хлеб) — самый крупный. Нерест окуня, судака,

плотвы, подуста, гольца (на перекатах) и ручьевой миноги (там

же); начинается нерест пескаря (тоже на перекатах, в камнях;

на Нижней Волге — в рачьих норах) и продолжается с пере-

рывами до июля (?). В Верхней Волге начинает метать икру

стерлядь. На самых глубоких местах реки, в хряще. Икра тем-

ная, продолговатая. Развитие через 5–7 дней. Молодь снача-

ла держится в хряще. Около 9 мая в более северных губер-

ниях нерест тальменя, щуки (конец нереста), ерша и колюш-

ки. В Неве мечет икру корюшка. Икра желтоватая, развивает-

ся в 5–10 дней. Около средины месяца (?) начинается (в

средних губерниях) нерест сома.

Жор щуки после нереста и ловля ее на жерлицы и удочку (на

живца). — Клев ерша. — С 9–15 мая (под Москвой) начинает
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брать поверху (на голавлика, уклейку) шерешпер на быстрине

около мелей, голавль (на угря), язь (на червя и раковые

шейки). — В средних черноземных губерниях берет (в прудах?)

лещ со дна около глубоких берегов. Позднее — в травах у дна. —

Кончается (около 9 мая под Москвой) весенняя ловля нали-

мов. — Пескарь берет на перекатах и песке на червя. — Ближе

к средине месяца начинает брать (поверху) уклейка (перед

нерестом); крупный окунь уходит в глубину, мелкий и сред-

ний держится в травах. — Начинает брать линь. — Расчистка

мест для уженья и заприваживание их. — Устройство заязков

и мостков для уженья. — Ловля червей-выползков (больших

глист).

Во второй половине в Днестре, Буге, Днепре и его нижних

притоках, в Нижнем Дону, в Тереке, Куре — нерест вырезуба.

Небольшими стайками, на быстрой и глубокой воде, на кам-

нях. Кончается нерест красноперки (мечет икру в несколько

приемов). В юго-западных губерниях нерестится (в течение 2

недель) в глубоких быстрых местах русла, на каменистых гря-

дах (или искусственных грядах — греблях) сырть. Выбивает

икру средний, потом мелкий карась. Клев сома, сазана, крас-

ноперки, усача, леща и др.

В средней полосе продолжается нерест плотвы (во время

цветения шиповника), начинается нерест линя и карася в

прудах. В реках мечут икру: синец (до начала июня), речная

минога, глазач, густера, чехонь; в Средней и частию Нижней

Волге (позднее) нерестится стерлядь. Уклейка большими ста-

ями выбивает икру в траве, на мелких местах, хворосте, реже

в камнях. В прудах преследуется красноперкой, которая пое-

дает ее икру. В более северных реках нерестится хариус.

Семьями (2 самца и самка) на перекатах. Самка выкапывает

ямки в хряще. Яйца оранжевые, молодь выклевывается в

14–18 дней.

Лов судака в глубоких местах с песчаным и коряжистым

дном на пескаря, голавлика, корюшку в северо-западных губер-

ниях. Ловят со дна. — Начинается настоящий жор сома. —
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Плотва, выметав икру, хорошо берет на хлеб. — В небольших

реках и в речках хорошо ловится голавль на майского жука (без

поплавка и грузила). — С средины начинает брать лещ (клев

продолжается 2–3 недели) и густера. — В прудах иногда начи-

нают клевать сазаны. — В конце месяца хорошо берет на

быстрых местах (после нереста) подуст на мотыля, опарыша и

муравьиные яйца.

Июнь

В юго-западных губерниях в первой половине лучший клев

усача и сазана. Уженье сырти в глубоких местах с довольно

быстрым течением. Начинается линяние раков (сначала в озе-

рах) и уженье на линючего рака. В средней полосе выводятся

личинки ручьевой и оканчивается нерест речной миноги. В

прудах нерестится карпия. Молодые сомята выходят на пере-

каты. Продолжается нерест пескаря. В более северных мест-

ностях (озерах) мечет икру карась.

Начинается ловля переметами и на подпуски. — Уклейка

хорошо берет на мушку (с поверхности). — Налимы забивают-

ся в коряги, норы и под камни. — Щупанье налимов (ловля рука-

ми). — Ловля голавлей на майского жука продолжается. —

Хорошо берет в глубокой быстрой воде чехонь (на червя неглу-

боко от поверхности). — Лучший клев густеры со дна на червя

и хлеб у берегов в глубокой и тихой воде. — В озерах и проточ-

ных прудах иногда начинает линять рак. — Ловля подуста и

плотвы на зелень (водоросль) на быстрине. Ловля щук силками в

полдни. — Разведение опарыша. — Приготовление разных при-

кормок. — Крашение лесок.

Во второй половине форель (в северо-западных и северных

губерниях) из речек идет в ручьи или держится около клю-

чей. Почти вся крупная рыба начинает (в средн. губ.) держать-

ся около рачьих нор и хорошо берет на линючего рака. С средины

ловля язей на кузнечика (нахлыстом, без поплавка и грузила) в

Рыболовный календарь
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глубоких и крепких местах, а также стрельба их из ружья.

Около 15-го числа начало клева сазана. В глубоких, глинистых

крутоярах. Лещ б. ч. перестает брать на удочку. Пескарь в

конце месяца переходит с перекатов на более глубокие места

с песчаным дном и продолжает ловиться на червя. В северных

притоках Волги (в конце месяца) начинается уженье (лещей,

язей и др.) на метлицу (поденку). В северных реках с середи-

ны берет (в наплавную, на червя или паута) по утрам и с 

5 пополудни хариус.

Июль

Из моря лещ снова поднимается в Волгу на зимовку. Тоже

судак, как только кончится мутная вода. В юго-западных

реках усач около 20 июля начинает хорошо брать на сыр и саль-

ные вытопки (шкварки). В Средней России лучший клев сазана.

Ловля с прикормкой в местах, где замечается его бой (выскаки-

вание из воды). Лещ уходит в глубокую воду.

Уженье на метлу (в начале месяца), на линючего рака и куз-

нечика. — Ловля голавлей на лягушонка, пиявку и черного тара-

кана. — Вообще в первой половине рыба берет плохо, и клев

улучшается только с 20 июля (Ильина дня). — Уженье с само-

погружающимся поплавком (поплавок-грузило).

Август

Продолжает хорошо брать сом и сазан. На Нижней Волге

лучший клев сазана (на красного червя). — В средних губерниях

(на Москве-реке и др.) хороший клев подуста поверху на муху, со

дна на червя, также леща и язя на молодой овес (местами) нах-

лыстом. — Плотва иногда хорошо берет на червя. — Лучшая

ловля судака, шерешпера и сома на переметы. — Лучшая ловля

на дорожку. — Заготовка дорожек-блесен и смолья для луче-

нья. — Приготовление блесен.
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Сентябрь

На севере и северо-западе в начале (или середине) месяца

начинается нерест лосося. На быстрой, мелкой воде, в кам-

нях. Яйца (с крупную горошину, сначала молочно-белые,

потом желтоватые) кладутся в бороздки, вырываемые самка-

ми. Нерест семьями. В то же время на севере мечет икру

нельма (не менее 7 фунтов), парами (или 2 самца), в холод-

ной и глубокой воде, в ямах. С середины начинает нерестить-

ся форель в несколько приемов, тоже семьями. Яйца закапы-

вают в ямки. Личинки речных миног (слепые вьюнчики в

Неве: служат там лучшей насадкой) начинают свое превра-

щение.

Рыба (язь, плотва, красноперка, елец, шерешпер, голавль,

ерш) начинает уходить в самые глубокие места и собирается

большими стаями. За ней следует щука.

Язь со средины месяца вовсе перестает клевать. — Голавль

берет на глубине (на раковые шейки, шкварки, угря) со дна. —

Плотва и елец продолжают брать до больших морозов, лучше

всего на мотыля (и опарыша?) со дна же. — Шерешпер берет

только со дна (на живца). — Начинается жор щуки, тоже на

глубоких местах. Лов на живца (почти со дна) и иногда на блес-

ну. — Ерш окончательно уходит в глубокие ямы с илистым

дном и хорошо берет на червя, мотыля. — Окунь также соби-

рается большими стаями в ямы (с песчаным дном) и хорошо

берет на малька, на блесну и (иногда) червя. — В середине сен-

тября или ранее, смотря по погоде, перестает брать сом и

ложится в ямы. — С началом дурной погоды (ненастья) начина-

ет брать налим. — Заготовление червей на зиму (в конце меся-

ца).

В конце сентября на северо-западе начинается нерест

ряпушки. Самый лучший клев форели.
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