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Небольшая, но бойкая
и стремительная рыба
доставляет рыболову
немало удовольствия
при ловле тонкой
снастью.



та бойкая и резвая

рыбка любит обогащен-

ную кислородом чис-

тую, студеную воду. На

открытых, прямолинейных, нег-

лубоких участках она почти не

встречается, предпочитая не-

большие омутки и подмоины

под берегом (рис. 2), которы-

ми изобилует извилистая мел-

ководная речка. Основу раци-

она ельца в Смородинке сос-

тавляют ручейник, различные

мелкие рачки, насекомые. 

Э

Елец бывает крайне разборчив

в насадках: ранней весной он

прекрасно ловится на червя, но

на земляного, например, го-

раздо хуже, чем на подлистни-

ка или навозного. В начале ле-

та хорошо идет на ручейника,

в середине и конце лета мес-

тами предпочитает кузнечика

(рис. 1). Задние лапки у кузне-

чика  обычно отрывают, тогда

елец смелее заглатывает на-

живку. 

Елец – рыба стайная, дер-

жится группами по 20-30 осо-

бей, впрочем, иногда бывает,

что вместе собираются более

сотни рыбешек. Интересно

наблюдать, как большая стая,

напуганная кем-то выше по

реке, начинает скатываться

вниз. На перекате, где воды по

щиколотку, стоит сплошной

шум от хода рыбы. Преодо-

левая мелкие места, елец го-

нит перед собой воду, и обра-

зуется клиновидная борозда.

По таким бороздам удается

издалека проследить переме-

щение рыбьих стаек по реч-

ке. Если незаметно подой-

ти поближе, то можно уви-

деть, что во главе стаи

всегда идут несколько

крупных особей – это

разведчики. Когда на их

пути возникает непреодо-

Небольшая речка Смородинка берет

начало в лесах Воскресенского района

Нижегородской области. Почти на всем

протяжении река проходит через лесистую

местность, кое-где пересекая открытые

пространства лугов и заброшенных

сельскохозяйственных угодий. Лесные

роднички и речушки с чистой, холодной

водой заметно пополняют Смородинку 

в среднем течении, но все равно она

остается немноговодной. В реке водятся

плотва, окунь, щука, налим и герой нашего

повествования – елец. Плотва, окунь 

и щука немногочисленны, налима

достаточно, а ельца в иные годы 

бывает довольно много. 
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соб ловли на тонущую при-

манку. Поплавок снимают, на

леске оставляют только крю-

чок и грузило массой около

0,2 г. Леска при забросе па-

русит (требуется определенный

навык владения этой свер-

хлегкой снастью), зато нет

шума от падающих на воду

поплавка и дополнительных

грузил. Это очень увлекатель-

ное занятие, доставляющее

истинное удовольствие, ведь

рыболов находится в непосред-

ственном визуальном контак-

те с объектом охоты. Все про-

исходит на глазах: приманка

медленно опускается на дно,

ярко-желтое брюшко кузне-

чика хорошо просматривает-

ся в прозрачной воде. Едва

заметной тенью елец прибли-

жается к приманке, пару се-

кунд медлит, а затем реши-

тельно заглатывает насадку.

Как только кузнечик пропа-

дает из вида, следует быстрая

подсечка, и рыба – на крючке.

■ Маскировка 
Несоблюдение элементарных

правил скрытного поведения

на водоеме может оставить

беспечного рыболова с ми-

нимальным уловом. Елец очень

чутко реагирует на различные

стуки, треск веток, звук осы-

павшейся земли. Для успеш-

ной ловли необходимо ис-

пользовать имеющиеся поб-

лизости естественные укры-

тия: деревья, высокую траву,

уступы берега. На относи-

тельно глубоких местах с вы-

соким, обрывистым берегом

применяется такая тактика:

рыболов располагается не у

кромки берега, а чуть дальше

от нее, таким образом, чтобы

основная часть тела была

скрыта за береговым усту-

пом (рис. 3). Рыба видит толь-

ко голову и небольшую часть

туловища рыболова. Заметив

место ловли, двигаясь вверх

по течению. На глубоких

ровных участках речки и в

омутках рыба может нахо-

диться у дна или в средних

слоях воды. 

■ Снасть
Ловят ельца легкой поплавоч-

ной снастью, длина удилища

– около 3 м. Более длинным

трудно, а порой и невозмож-

но ловить из-за нависающих

деревьев и кустов. Диаметр

основной лески – 0,2 мм, по-

водка – 0,15 мм, крючок –

№ 2,5-3,5 по отечественной

нумерации. Интересен спо-

лимое препятствие или опас-

ность, они в течение несколь-

ких секунд обследуют обста-

новку, разворачиваются (она

им явно не нравится) и уходят

прочь от опасного места. Вся

стая в точности повторяет

маневр более опытных «това-

рищей». Елец очень чуткий,

поэтому поймать больше трех-

четырех рыб с одного места

удается редко. Обычно после

поимки пары рыбешек стая

настораживается, и, какой

бы привлекательной ни была

наживка, елец берет ее нас-

тороженно, а то и вовсе от-

казывается клевать. В этом

случае лучше сразу сменить

Задние лапки у кузнечика обычно
отрывают, тогда елец смелее

заглатывает наживку.
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Елец любит
прохладную,

обогащенную
кислородом

воду.
Те

че
ние

Рис. 2. Подмоина. Рис. 3.   Маскировка.

Рис. 4.   Разворот стайки

ельцов.

Рис. 1. Кузнечик.



чок с наживкой, не заглатывая

ее полностью; при этом поп-

лавок мелко дрожит и момент

подсечки определить крайне

трудно. 

человека, крупный елец может

совсем отказаться от пред-

ложенного «угощения». В луч-

шем случае он будет крайне

недоверчиво теребить крю-

■ Вяленый елец
– это вкусно!

Вскрытие некоторых из пой-

манных рыбок нередко по-
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казывало, что они питались

одними кузнечиками. Примеча-

тельно, что вкусовые качес-

тва рыбы в середине и конце

лета были выше всяких похвал.

Особенно хорош елец в вяле-

ном виде. По мнению неко-

торых знатоков, по вкусу он

превосходит знаменитую воб-

лу, необходимо только не пе-

ресолить тушки. Обычно рыбу

слегка присыпают солью и

слой за слоем укладывают в

эмалированную или нержаве-

ющую емкость. Рыбу, просто-

явшую в холодильнике два-

три дня, промывают и выве-

шивают, прикрывая пологом,

который защищает ее от мух,

но не препятствует при этом хо-

рошей циркуляции воздуха.

Через три-четыре дня вяле-

ная рыба готова к употребле-

нию. Самой большой упитан-

ности елец достигает к авгус-

ту; осенью кормовая база в

речке беднеет, и рыба не так

привлекательна с гас-

трономической точки зре-

ния, как в середине лета. 

Ельцовая речка
Смородинка.
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