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бычно принято, чтобы предисловие автора к рыболовному
изданию отражало не суть содержимого книги, а главным
образом как поймать рекордное количество той или иной рыбы.
А когда начинаешь читать книгу, убеждаешься в том, что советы автора, по большей части назидательного характера, ничего
общего не имеют с его личным рыбацким опытом. Предлагаю
избавиться от подобного анахронизма. Дело в том, что в наше
время стрессов и нервотрепок рыбалка, на мой взгляд, должна иметь в первую очередь оздоровляющий эффект. Подобный
подход к ужению рыбы не вызывает сомнения даже у светил современной медицины. И здесь я вряд ли оригинален. Главное,
чтобы наше любимое хобби в свободное время не превращалось
во вторую работу. В своего рода промысел, когда хвосты и килограммы в улове вытесняют из сознания рыболова поэтичность
рыбалки, бережное отношение к российским многострадальным
водоемам.
Хотелось бы обратить ваше внимание, уважаемые читатели,
и на другое. А именно — разобраться, какой подход к ловле рыбы
в наши дни следует считать в нравственном понимании наиболее
целесообразным. Как-то с пятилетним сынишкой моего приятеля
мы смотрели по телевизору передачу о рыбалке. На экране два зарубежных рыболова-спортсмена то и дело визжали от радости, вываживая лососей.
— Почему они так долго мучают рыбок, — сказал Дениска. — Это
плохие рыбаки?
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— Да нет, — ответил я, — может быть, они и хорошие парни,
но чего-то не понимают. Главное — не бери с них пример, когда
вырастешь… — Что мог другое ответить я ребенку, воспитываемому в любви ко всему живому?
А теперь, оставив в стороне садистские наклонности некоторых
удильщиков, поговорим вот о чем. Как должен поступать нормальный рыболов, когда подходит не та рыба и не там, где ее можно
ожидать? В свое время некоторые спецы от рыбалки (в редакциях
журналов их обычно называют консультантами или экспертами)
пытались убедить меня в том, что рыболов-универсал — это плохо,
а вот, дескать, узкий специалист, то бишь спиннингист, нахлыстовик, поплавочник — это хорошо. Безусловно, каждый из нас волен
выбирать те способы ловли, которые представляются наиболее
значимыми. Но что делать тому же нахлыстовику, когда водоемы
покрываются льдом? Торчать дома и вязать всю зиму мушки? Не самый лучший вариант. Многое зависит и от специфики ловли той
или иной рыбы.
Как мне представляется, если бы на водоеме, населенном различными видами рыб, можно было дать команду (очевидно, с помощью парапсихологии), чтобы на лещовую прикормку не реагировала, скажем, плотва, а на плотвиную, в свою очередь,
не западали язь или голавль, то я бы ничего не имел против советов экспертов.
К сожалению, всем, кто более или менее регулярно выезжает
на рыбалку, хорошо известно, что чаще всего по прибытии на водоем приходится перестраиваться на ловлю той или иной рыбы,
которая в данное время активна и хорошо ловится. Приведу один
из наиболее характерных примеров из личной практики.
Однажды мы с приятелем в начале июня приехали поздним
вечером на одно из подмосковных водохранилищ. Здесь, в верхней части водоема, в прежние годы хорошо брала плотва. Вот
и на этот раз мы намеревались отвести душу на ловле именно
этой рыбы и, собственно говоря, были готовы к любым неожиданностям в ее поведении. Прикормка, насадки, оснастки — все
было рассчитано на ловлю плотвы. Тем более, уже в самом начале было ясно, что плотва активничает — всю ночь она колобродила у поверхности воды, и мне удалось даже при свете береговых
10
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фонарей соседнего Дома отдыха поймать несколько упитанных
рыбин…
Казалось бы, на утренней заре все внимание следовало уделить
плотве. Так мы и сделали. Почти бессонная ночь с ее таинственными шорохами и рыбьими всплесками закончилась тем, что
в двух местах, в окнах среди зарослей камыша, мы за пару часов
до рассвета забросили шары прикормки и готовы были к ловле
плотвы, как только развиднеется.
Однако на этот раз все происходило с точностью до наоборот.
Вместо ожидаемой плотвы на глубине чуть более метра начались
поклевки подлещика и линя. Пришлось срочно перестраивать оснастки на ту рыбу, которая подошла на плотвиную прикормку.
Правильно ли мы сделали? Допустим, как упрямые рыболовы продолжали бы ждать подхода плотвы. Ну и, конечно, домой
пришлось бы возвращаться пустыми. Перестроив же снасти, мы
довольно быстро наполнили свои садки подлещиками и даже
несколькими линями.
Или представьте себе лещатника, который в течение недели
приваживал леща в прибрежной зоне. И вот наконец сидит этот
поплавочник с утра, едва развиднелось, и наблюдает, чертыхаясь,
как среди камышовых зарослей и над точкой прикармливания
то и дело раздаются мощные удары хищной рыбы. Расстроиться
и в самом деле есть от чего: спиннинга у рыболова под рукой нет,
а искомый лещ проявляет поразительное равнодушие к аппетитной прикормке.
То же самое случалось и со мной, пока я не почувствовал себя
рыболовом-универсалом. Приведу еще один пример из личной
практики. Каждое лето я дней по десять жил в небольшой деревеньке на берегу водохранилища. В те годы я отдавал предпочтение ловле леща. И самый большой заряд бодрости получал
от поимки 2—3-килограммового златобокого красавца. Я любовался им, фотографировал, и душа пела от радости. Душа охотника!
Но бывало и так, что буквально в десяти-пятнадцати метрах
от берега вода вдруг начинала вскипать бурунами — это выходил
на охоту жерех. Или же стая окуней устраивала облаву на малька. В такие утра я всегда сожалел, что не взял с собой спин11

ПРЕДИСЛОВИЕ

нинг. И вот с вечера я настроился на то, что завтра, независимо
от клева леща, переключусь на ловлю жереха при первых же его
ударах. Результат — пара хороших жерехов за утро. Не скрою —
я был доволен. Во-первых, каждая рыбалка с той поры стала
разнообразнее, а во-вторых, я лишний раз убедился: всякий раз
нужно уметь оперативно реагировать на самые неожиданные ситуации в процессе ловли. Об этом и о многом другом читайте
в моей новой книге.
Москва, осень 2013
Владимир Казанцев
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ЛЕД ВСТАЛ. КУДА ПОДАТЬСЯ?
е секрет, что настоящие рыболовы-зимники каждый год
с нетерпением ждут первого льда — для них рыбалка в это
время как праздник души. Рыба еще не потеряла активности изза нехватки кислорода в воде, заветные места почти не тронуты
пешнями и ледобурами. Однако следует учитывать, что в связи
с глобальным потеплением наши водоемы покрываются ледовым
панцирем порой со значительным опозданием. Поэтому советую
не спешить с поездкой на первый лед…
Утро выдалось ясное, с легким морозцем. Первые встречные
лучи солнца скользили по гладкой поверхности льда, слепили глаза. Оставив машину на видном месте, мы с Владом, вооружившись
пешнями, осторожно зашли на потрескивающий лед пруда и метрах в десяти от берега начали потягивать некрупных окуньков.
Вскоре на льду появилась компания таких же нетерпеливых, как
мы, рыболовов. Самый высокий и грузный из них направился
к нам, видимо на разведку.
— Эй, мужик! — крикнул Влад, — осторожнее, лед совсем слабый…
Но было поздно. Рыболов провалился по плечи. С трудом выбрался на берег — помогли приятели. Но рыбалка у них была испорчена. Да и мы с Владом, трезво оценив обстановку, решили
не искушать судьбу и отправились домой.
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