
аждому рыболову хо-
чется попасть в такие
места, где мало кто бы-
вал, наловить поболь-

ше да покрупнее, и это нор-
мальное желание человека,
охваченного страстью к рыбал-
ке. Мы с отцом, заготовив в на-
чале зимы живцов, тоже жда-
ли момента применить их в
деле. И вот загруженный ры-
боловной утварью уазик уже
отматывает километры, ос-
тавляя позади поселки и хоро-
шие дороги. За окнами ма-
шины высокие таежные ели
постепенно сменяются низ-
корослыми лиственницами и
березками. Начинаются бо-
лота.
Только зимой по старым лесо-
возным дорогам можно доб-
раться до тех мест, где ры-
боловов действительно ждут
хорошие уловы. По обочине
дороги замечаем огромное
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Зима в прошлом году баловала всех мяг-

кой и теплой погодой, а потому и актив-

ность рыболовов была выше обычной.

Кто из любителей подледной ловли смо-
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с окрестных водоемов о сказочных 

уловах?

Вот и у нас на Северном Урале холода,

едва начавшись и пощипав рыболовов

30-градусным морозом, уступили место

теплым циклонам и температуре 
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количество заячьих следов.
А вот в припорошенной ко-
лее виден след матерого вол-
ка. Немного пробежав, серый
свернул в лес, идя по следу пе-
решедшего дорогу лося.
В предрассветном сумраке
выезжаем на берег реки.
Старые следы вездехода тя-
нутся вдоль берега. Доехав
до знакомых мест, выходим
на лед. Интересно, где будет
брать щука? Может быть, на
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плесе, а может, на глубине
или на свале в яму.
Осматривая берега реки, мож-
но уже предварительно опре-
делить линию русла и глубины.
При постановке жерлиц глуби-
на будет определена более
точно. Постоянно сравнивая
получаемую за день инфор-
мацию, можно выявить самые
«клевые» места на водоеме.
В первый день редкие пок-
левки щуки на 2-3-метровой

глубине показали, что рыба не-
активна, а усилившийся к ве-
черу ветер и падающие сне-
жинки объяснили почему. Но
второй день принес не похо-
лодание, как мы предполага-
ли, а оттепель. Рыба клевала
также неактивно, но посто-
янные перестановки жерлиц
приносили свои плоды. На
свале в русло с глубиной 4 м
на живца попадались язи до
1,5 кг, а ближе к берегу нек-

рупные, до 0,5 кг, окуни. Щу-
ка клевала по краю омута на
глубинах 6-8 м.
Плюсовая температура дела-
ла рыбалку комфортной. Лун-
ки не замерзали, и плава-
ющую в них шугу выбрасы-
вали голыми руками. Живцы
в котелке чувствовали себя
отлично. И кислорода доста-
точно, и вода не замерзает.
Перелетая с берега на берег,
над нашими головами проно-
сились стаи тетеревов. А вот
из леса на лед выскочила ли-
са, но, увидев нас, метнулась
обратно. Редко беспокоят лю-
ди эти места, поэтому и зверья
много.
А между тем из-за вялого кле-
ва на жерлицы я взялся за
удочку и, просверлив с деся-
ток лунок, попал на плотву.
Очевидно, это была тропа, по
которой небольшие рыбьи
стайки передвигались вдоль
берега. Снасть, правда, была
несколько грубоватой: леска
– 0,2 мм, мормышка – с ноготь,
насадка – навозный червь.
Но местную неизбалованную
рыбу это не смущает. А запас
прочности делается в расче-
те на редкие поклевки язей до
1 кг или окуня такого же раз-
мера.
День третий принес ясную
погоду и легкий морозец. На-
ши расчеты на улучшение
клева снова не оправдались.
Жерлицы молчали. Даже плот-
ва не клевала. Пришлось сно-
ва браться за ледобур и свер-
лить в мокром с наледью ль-
ду новые лунки.
Неожиданно заработали
флажки жерлиц на метровой
глубине. Оказалось, подошла
стайка окуней. А вот и килог-
раммовый язь взял на глуби-
не. Стало веселей. Видимо,
пришло время рыбьего обеда.
Настроение улучшилось. По-
года прекрасная, чистый воз-
дух. 
Снова сработала жерличка
на мелководье. «Наверное,
опять окунь», – подумал я и,
взяв котелок с живцами, пошел
на проверку. Когда прибли-
зился к флажку, то увидел,
что на катушке остался пос-
ледний метр лески. Явно это
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ротивляется, но в лунку про-
ходить не желает. Стоит подо
льдом. Обернувшись, смот-
рю, где же помощь? Отец с
багориком еще далеко. Что
делать? Решаюсь на еще од-
ну попытку. Отпускаю леску,
и щука уходит в глубину. Сно-
ва тяну. В лунке показывает-
ся острая морда. Быстро хва-
таю рыбу и вытаскиваю ее из
лунки. Пятнистая красавица,
растопырив плавники, нето-
ропливо изгибается, показы-

вая зеленые бока и розоватое
брюхо зимнему солнцу.
Середина дня. Пора соби-
раться домой. Впереди пять ча-
сов езды по лесным дорогам.
Пока собирали жерлицы, опять
загорелся флажок на даль-
ней жерлице. И опять щука.
Значит, хищницы начали охо-
ту на мелководье.
А наша рыбалка подошла к
концу. Грузимся в уазик и тро-
гаемся в обратный путь.
Оттепель дает о себе знать. В
колеях на дороге появилась
рыжая болотная вода. А пе-
реправа через небольшую ре-
чушку вообще стала серьезной
преградой, но уазик справил-
ся и с ней. Рыбалка явно
удалась и запомнится на-
долго. 

была поклевка щуки. Подсек,
сильные рывки свидетель-
ствовали о приличном раз-
мере рыбы. Как можно спокой-
нее старался выбирать леску.
Но снова рывок, и щука опять
уходит от лунки. Медленно
подтягиваю строптивую хищ-
ницу. Очередной рывок, и лес-
ка, шурша льдинками, уходит
сквозь пальцы рук.
«Давай багорик!» – кричу от-
цу. Снова тяну леску на себя.
Уставшая рыба уже не соп-

Только зимой по старым лесовозным
дорогам можно добраться до тех мест,

где рыболовов действительно
ждут хорошие уловы.
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Без вездехода до «клевых»
мест по старым лесовозным

дорогам не добраться.
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себя полностью
оправдали.
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установки
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Без вездехода до «клевых»
мест по старым лесовозным

дорогам не добраться.




