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В ведение

Всем рыболовам известно, насколько многообразны 
любительские способы уженья рыбы. В основном их мож
но разбить на две группы — полуактивные и активные, из 
последних же необходимо выделить оообо т р и  чисто спор
тивных способа: ловлю спиннингом, нахлыстом и в про
водку.

Все они характерны тем, что помимо обычных требова
ний, предъявляемых к рыболову, — знакомство с местом 
ловли, знание «привычек» и «обычаев» * рыб, — снасть для 
каждого из названных способов должна быть особенно 
тщательно оборудована, соответствуя во всех деталях свое
му назначению, и, кроме того, необходимо овладеть тех
никой ловли, подчиняющейся известным требованиям и 
условиям, что возможно лишь при детальном ознакомле
нии с нею и предварительном упражнении.

Пришли к нам все эти три способа из-за границы, пре
имущественно из Англии — спиннинг и нахлыст в своем 
чистом виде, ловля же в проводку — путем некоторого ви
доизменения |НОттингэм,ского способа уженья рыбы.

Ловля в проводку носит еще другое название — «мо
скворецкой», из которого' мо!жно вывести заключение о 
месте возникновения ее. Предшественником ловли рыбы в 
проводку был ноттингемский способ уженья рыбы, видо
измененный и приспособленный к местным условиям мо
сковскими любителями. • <

Второе ее название — в проводку — дает понятие о са
мом способе ловли и об одном главном условии, без соблю
дения которого ловля эта не осуществима.
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Самый 'процесс ловли в общих чертах сводится к про
водке (проплыву) насадки от того места, где находится 
рыболов, до (предельной точки, обусловливаемой длиной 
его лесы, (главным же условием является течение, хотя бы 
самое незначительное.

Кроме этого главного условия — течения, ловля в про
водку подчиняется еще нескольким второстепенным: вто
рым из них, почта необходимым, является лодка, третьим — 
прикормка, четвертым, само собой разумеется, — надлежа
ще оборудованная снасть и, наконец, иПятым— выбор места, 
от чего также в большей степени зависит продуктивность 
ловли.

Перейдем к детальному разбору всех этих условий.

Т ЕЧЕНИЕ

Самым лучшим течением будет среднее: на нем мож
но ловить при глубине от 1 до 2,5, даже 3 м, причем глу
бина около 2 —-2,5 м в большинстве случаев является 
наилучшей.

На медленном течении, имеющем единственный плюс в 
том, что оно допускает ловлю на большой, до 4—5 м, глу
бине, где, как известно, преимущественно держится круп
ная рыба, будет и минус, заключающийся в том, что при
кормка, почта не размываемая течением, оставаясь на мес
те, не будет вызывать рыбу издалека, и придется ограничи
ваться добычей, держащейся лишь непосредственно в райо
не ловли.

При быстром течении этот минус отпадает, но в случае 
глубины места ловли свыше 3 м сама ловля стано
вится менее продуктивной, так как насадка доходит до 
дна далеко от лодки и уменьшается длина пробега снасти.

Второй недостаток большой глубины заключается в том, 
что за счет увеличения глубины уменьшается также длина 
пробега снасти^ (крупная же рыба берется часто не ближе 
8—10 м от лодки), кроме того, вследствие длинных сторон 
угла, образуемого лесой от конца удилища к поплавку и 
от последнего к насадке, подсечки будут неверны.
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При указании второго условия было сказано, что лод
ка является «почти необходимой». Оговорка эта сделана 
в виду того, что при полной невозможности достать ее 
можно, конечно, ловить с мостков купален, плотов, барок, 
мостов (в особенности плашкоутных), наконец, «кроват
ки», т. е. плетеного настила, укрепленного на 4 вбитых в 
дно реки кольях, как это практикуется на южных реках 
при ловле привадной рыбы, но во всех этих случаях рыбо
лов будет привязан к месту ловли, тогда как при свобод
ном выборе места, как мы увидим ниже, при разборе пятого 
условия, ловля будет, несомненно, добычливее и интерес
нее, так как разные породы рыб держатся в различных ме
стах -в зависимости от грунта, топографии дна, силы те
чения и т. д.

По своему построению лодки делятся на килевые и 
плоскодонные. Килевая, помимо своей неустойчивости ч 
трудности проводки ее по перекатам, пригодна лишь на
слабом течении, так как сильная струя, вырываясь на по
верхность воды- из-под киля, образует на далекое расстоя
ние ряд водоворотиков, сильно мешающих правильному 
пробегу снасти, затягивающих поплавок и делающих по
клевки малозаметными.

Лучшим типом лодки будет широкая, не менее 3,5 м 
длины плоскодонная лодка, „с низкими, в 2—3 доски, бор
тами, очень устойчивая: для лучшего сохранения равно
весия при постановке поперек течения и для уменьшения 
сопротивления и течению, и ветру. Московскими любителя
ми выработан рыбацкий тип лодки — обоюдоострый с кор
мы и носа, с овальным, с выгиббм к бортам, днищем; благо
даря такой постройке лодки течение, даже быстрое, выби
ваясь из-под нее, почти совершенно не образует водоворотов.
ГРУЗЫ

Лодка устанавливается поперек течения на грузах, при
чем способов такой установки несколько.

Грузы (якоря, отрезки рельсов, чугунный лом, камни) 
бывают неподвижными, загружаемыми на заранее выбран
ных, постоянных местах ловли, с плавающими на поверх
ности воды поплавками — досками, прикрепленными к гру
зам провЪлокой или веревкой, к которым и закрепляется
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при постановке лодка, или переносными — подвижными, 
сбрасываемыми с лодки перед самой ловлей.

При подвижных грузах лучший способ загружения, в
особенности на глубоком или с быстрым течением месте, — 
в растяжку {рис. 1). В этом случае '-один груз на длин
ной, до 25—30 <м, веревке опускается на дно реки побли
зости, к берегу, иногда даже выносится на берег или верев
ка привязывается к вбитому в берег или дно реки колу 
(к кусту на берегу), а второй, привязанный к веревке такой 
же длины, завозится на одной с ним параллели на воду,
опускается на дно, и, путем подтягивания той или другой 
веревки, лодка устанавливается на намеченном месте.

Постановка лодки в растяжку позволит, во-первых, во 
время ловли, в случае необходимости, передвинуть лодку
на несколько' метров вправо или влево, во-вторых, лодка 
стоит очень устойчиво, не подаваясь из стороны в сторону, 
что неизбежно произойдет при сбросе грузов в отвес.

Очень выгодным является вынос одного груза на берег. 
В этом случае днем, когда клев рыбы обычно перемежает
ся, можно, подтянувшись 4к этому грузу, выйти на берег, 
отдохнуть от долгого сидения в Яолке и затем снова, почти 
бесшумно, стать на прежнее место, не повторяя процедуры 
забрасывания второго груза, неизбежно, хотя и временно, 
отпугивающей крупную, наиболее осторожную рыбу.

В этих же целях- в местах постоянной ловли лучше 
загружать неподвижные грузы, что также позволит почти 
неслышно подъехать и закрепиться к поплавкам. Это имеет 
значение особенно на язевых местах, так как язь летом 

_ начинает брать еще затемно. Если позволяют обстоятель
ства (грунт, глубина), грузы можно заменить двумя вбиты
ми в дно реки кольями, даже одним, к которым и ставится 
лодка, , #
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При ловле в одиночку на очень быстром течении, при 
гладком и твердом грунте, не!редко сносящем грузы, можно 
ставить лодку вдоль реки на одном грузе, опущенном с 
верхнего по течению конца на длинной* веревке, и другом, 
сброшенном с противоположного конца в отвес.

11РИКОРМКА

Третьим условием ловлц в проводку будет прикормка: 
без прикормки добычливой ловли быть не может.

Кроме прикормки в рыбацком обиходе в ходу так
же привада. Разница между ними состоит в том, что при
вада бросается большей частью на постоянных местах лов
ли периодически в течение всего сезона, прикормка же — 
•перед самой ловлей и во время ее.

Состав прикормки зависит от времени года и от породы 
ловящейся рьгбы. Ориентировочно можно наметить: весной 
в прикормку идут мотыль ,и червяк (выползок), немного 
позднее — муравьиное яйцо, летом— растительная при
кормка (овес, рожь, пшеница, ячмень, горох, кукуруза), 
осенью— снова мотыль и червяк. Кроме того, наиболее ла
комой прикормкой во все периоды является жмых, пред
почтительно конопляный и ручной выделки, а не машин
ный. Хорошо «сдобрить» всякого*рода прикормку конопля
ным маслом или несколькими каплями ароматичных ма
сел— анисового и др.: запах их, распространяясь по воде 
вниз по течению, привлекает рыбу издалека.

Из названных сортов' прикормки мотыль опускается в 
воду! в натуральном виде в особых цинковых или жестя
ных с дырками конусообразных сосудах — мотыльницах, 
причем в мотыяьницы на быстром течении иногда добавля
ется речной песок, все же остальные сорта, в том числе и 
мотыль, если нет мютыльницы, предварительно смешиваются 
с сырой глиной и опускаются в воду в виде шаров до двух 
кулаков объемом, или в особой мелкоячейной сеточке, при
чем все злаки предварительно распариваются до мягкости, 
а черви рубятся.
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Состав глины изменяется в соответствии с силой тече
ния: чем оно быстрее, тем более вязкой должна быть глина, 
и наоборот— при слабом течении не мешает прибавить в 
нее речного песку;*

На слабом течении большие (до 20 см высотой) мотыль- 
ницы можно заменить маленькими (б—8 см), которые дела
ются иногда с откидным дном, через которое мотыль (или 
другая прикормка) вываливается на дно реки. Вместо та
кой мотыль!НИ!Ц|ы можно положить небольшую порцию при
кормки в бумагу — «тюричек» (фунтик), привязав к верев
ке с грузом. Тюричек опускается на дно, и путем потря
хивания размокшая бумага освобождается от содержимого. 
Вероятно, в связи с тем, что такой способ, привлекая ры
бу, быстро оживляет клев, на своеобразном языке рыболо
вов он носит название «телеграмм».

И мотыльницу и сетку необходимо опускать сзади лод
ки, дабы не произошло закручивания пойманной рыбой ле
сы за веревку, на которой они опущены.

Первые шары прикормки можно бросать в воду доволь
но 'Широко (но не шире длины лодки), в дальнейшем же 
прикормка опускается только «по струе», т. е. по той ли
нии, по которой делает пробег насадка; \на линии этой же 
«струи» сзади лодки опускаются мотыльница и сеточка.

'В районах, где рыбы много (особенно мелочи), вначале 
надо быть более щедрым на прикормку, учитывая, что чуть 
ли не 90 проц. ее будет расхищено сорной рыбой, пока ее 
не отгонит подошедшая крупная. Но позднее закармливать 
рыбу не следует* подбрасывая в дальнейшем по одному 
шару лишь при ослаблении клева и только по линии — по 
«струе», по которой пробегает поплавок.
НАСАДКА

Насадка в большинстве случаев тесно связана с при
кормкой, за исключением опарыша (личинка мясной мухи) 
и крыски (личинка мучной мухи), которых обычно, как че
ресчур сытный и, главное, лакомый корм, в прикормку не 
кладут. На насадку в целях ^привлечения к ней внимания 
рыбы выбираются наиболее крупные, белые зерна, очищен
ные (овес) от кожуры, не насиженные, светлые муравьиные 
яйца, опарыш, крыска, личинка поденки и сама поденка 
(во время ее вылета); при наживке червем берется хвостик 
выползка (кроме железняка, насаживаемого при ловле по
дуста маленькими кусочками— под гречневую кашу); при
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ловле на зелень (во время паводка) выбираются наиболее 
свежие, зеленые пряди, добываемые е подводных свай, 
камней и яр, ' ]

Спорный вопрос, вызвавший в свое время много деба
тов,— нужно ли прятать жало крючка в насадке при ловле 
в проводку, — имеет только один ответ: отнюдь нет, так 
как при маскировке жала крючка в насадке будет много 
неудачных подсечек. Таким образом, червяк на крючке 
представляет собою прямую линию, зерна прокалываются 
поперек, опарыш же, крыска и муравьиное яйцо зацепляют
ся осторожно за кожицу с острого конца, и жало крючка 
выводится наружу.

Кроме названных выше, существует еще целый ряд дру
гих насадок, которые будут частично указаны* при перечис
лении рыб, ловящихся В' проводку, здесь же лишь укажу 
на одну необычную насадку, к которой пришлось прибег
нуть совершенно случайно. В одну из поездок весной вы
дался необычайно жаркий день, и мотыль по недосмотру 
пришел в полную негодность. Вьгручила взятая с собой для 
еды- кетовая икра, (Насаженная по 2-3 икринки, она -при
шлась но вкусу рыбе, и, кроме мелочи, на нее было взято 
несколько штук хороших язей.

С насть

Снасть при ловле в проводку состоит из удилища, лесы 
с поплавком, подлеска, поводка и крючка. 'Снасть эта бы
вает глухая и бегучая, и в последнем случае к снаряжению, 
само собой разумеется, прибавляется катушка, а удилище 
снабжается кольцами.

Бегучая снасть имеет много преимуществ: она позволяет 
быстро укоротить или удлинить лесу, а вместе с тем и про
бег снасти, она необходима при ловле осторожной, большей 
частью самой крупной рыбы, берущейся -нередко не ближе 
15—20 м от лодки (голавль осенью), наконец, благодаря ка
тушке представляется возможным значительно утоньшить 
снасть — лесу с поводком, что при ловле в проводку 
имеет существенное значение, кроме тото при бегучей она-
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стя больше шансе© довести до подсачка крупную рыбу, 
держа ее все время на удилище. Последнее не осуществимо 
при глухой снасти, а если и осуществимо, то в ущерб про
дуктивности ловли, ибо, при длине удилища в 3 м и сред
ней глубине места ловли в 2 м, длина проплыва снасти вряд 
ли может быть допущена более б )м, что большей частью 
бывает недостаточным.
УДИЛИЩЕ

Длина проволочного удилища колеблется от 1,5 до 3 м, 
причем размер от 2,5 до 3 м будет оптимальным; бо
лее короткими удилищами пользуются лишь в исключитель
ных случаях.

Условия, которым должно удовлетворять проволочное 
удилище, — легкость, гибкость И, в меру, упругость.

Лучшими удилищами, удовлетворяющими в полной ме
ре 9>тим требованиям, являются удилища из клееного бам
бука, гринхардта и гиккори, но так как их в настоящее вре
мя можно приобрести лишь случайно, 'то вполне пригод
ными будут бамбуковые шестики, как цельные, так и склад
ные;— двух- и даже трехколенные.

При выборе готового бамбукового удилища надо об
ратить внимание, чтобы спуск его от комля к вершине был 
бы равномерный, с 'правильным погибом, затем нужно вы
бирать шестик с возможно более короткими перехватами 
колен. Такое удилище гораздо прочнее и более упруго, и, 
наконец, надо помнить, что как чересчур жидкий, дающий 
большой кивок кончик, который должен быть* не толще 

'  3-—3,5 мм в диаметре (кончик удилища клееного бамбука — 
2—-2,5 мм), так и грубый одинаково не пригодны: в
первом случае подсечки будут слабы и неверны, а во вто
ром можно порвать тонким крючком нежные покровы 
слизистой оболочки рта рыбы, при подсечке же более круп
ной добычи — оборвать поводок.

•Можно, конечно, соблюдая указанные выше Условия вы
бора сырого материала, изготовить двух- или трехколенное 
удилище самому. (Иногда это удается сделать из одного 
хлыста от 4 до 5 м длиной, иногда же приходится комби
нировать из двух.

Хотя изготовление такого удилища, не основанное на 
технически точном расчете, и не будет удовлетворять стро
гим) требованиям правильного «строя», все же можно до 
некоторой степени им пользоваться.
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В составном бамбуковом удилище центр тяжести, в за
висимости от толщины комлевой части, веса катушки и сор
та самого бамбука, должен быть приблизительно на расстоя
нии 1/3 длины от нижнего конца (комля). С этой же точки 
должен начинаться и погиб удилища, делающийся к вер
шине все круче и круче. Проверить этот погиб можно или 
уперев кончик удилища в потолок или подвесив к вершине 
какую-либо тяжесть (такую /же проверку необходимо де
лать и при покупке готовых удилищ). Лучше всего проде

лать эту проверку следующим образом: удилище укрепляет
ся комлем под углом в 45° к полу, а к вершине его при
крепляется груз такого веса1, чтобы он, согнув удилище, 
коснулся пола. Удилище выгнется, причем наивысшая точка 
выгиба удилища в 280 см длиной должна быть на расстоя
нии 88 см от пола. Расстояние этой наивысшей точки от 
комля колеблется в пределах от 150 до 160 ом |(рис. 2).

Можно изготовлять удилища из березы, рябины, клена 
и пр., но они тяжеловаты и при постоянной работе сильно 
утомляют руку.

РУКОЯТКА

При бегучей снасти обязательно, а при глухой, чтобы 
уменьшить утомление руки, желательно делать рукоятку.

Рукоятка с местом длй катушки при бегучей снасти де
лается около 25 см длиной. Лучшим материалом' для ру
коятки, будет пробка или пробковая лента, но за дефицит
ностью их можно изготовить рукоятку из толстой резино
вой трубки, надетой на комель, или резиновой же ленты, 
уложив обмотку спиралью в 2-3 слоя на резиновом клее.

и
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Очень не плохие рукоятки можно сделать путем обмотки 
комля толвтым шнуром на шеллака в (последующей лаки
ровкой. '

ОБРАБОТКА БАМБУКОВОГО УДИЛИЩА

Молено значительно повысить и без того высокие каче
ства бамбукового удилища путем его обработки.

Для этого надо слегка сгладить острые выступы колен 
бамбука подпилком и шкуркой (стеклянной бумагой) и сма
зать опиленные сочленения несколько раз горячим льняным 
маслом, каждый раз после смазки основательно просуши
вая, пока не прекратится впитывание масла. Затем надо

Рис 3. Схема работы обмотки: а—обороты лежат раздельно, 
б—обороты сдвинуты

взять тонкую, сухую (лучше шелковую) ленту и обвить ею, 
начиная от вершины, удилище спиралью так, чтобы каждый 
последующий оборот находил на предыдущий. Во избе
жание сдвигов ленты при обмотке удилище слегка смазы
вается лаком. По окончании обмотки удилище раза три 
покрывается лаком или полируется, что делает его гораздо 
более красивым.

Еще более украшает удилище, повышая вместе с тем 
его прочность, обмотка цветной ниткой — лучше шелковой. 
Обмотки эти шириной от 5 (у комля) до 2 мм (у вершины), 
с расстоянием между обмотками соответственно от 1,5 до 
0,5 см, делаются по принципу привязки крючков, причем 
обороты их кладутся с плотным примыканием друг к дру
гу, а конец нитки продергивается под обмотку и срезается 
вплотную.

На рис. 3 показано, как надо делать обмотку,
КАТУШКА

Катушка при ловле в проводку ставится небольшая — 
от 38 до 51 мм. Предпочтительна катушка с тормозом и ба
рабаном (а не с тонкой шпулькой), могущая вместить 
до 40 м тонкого шнура. Лучшим типом катушки будет «Сай- 
леке» и «Перфект» и катушки типа «Эксперт».
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Катушка на удилище укрепляется помощью особого при* 
I бора — катушкодержателя. Наиболее простым является при* 
» бор «Нораб», прикрепляемый на комель и приматываемый к 
[ нему шнуром (рис. 4). Хороши также резиновые кольца, 

надеваемые также на комель и надвигаемые на ножки ка« 
1 тушки. |

I КОЛЬЦА

Ори бегучей снасти ставятся кольца какого-либо легкого 
типа, чаще всего кольца-змейки. Очень желательно конце- 

: вое кольцо ставить агатовое, что значительно предохранит 
лесу от изнашивания.

Рис. 4. Катушьолержатели:а—-„Нораб“, 
с —резиновые кольца

Диаметр колец 1-го* 2-,го и 3-го от вершины — 2 мм, 
3-то и 4-го — 3 мм, 5^го и б-го — 4 мм и 7-го и 8-го — 5 мм. 
Концевое кольцо ставится всегда немного большего диамет
ра, а именно 3 «м,м.

‘Очень важным является нахождение точек постановки 
колец, для чего надо руководствоваться следующим (расче
том: первое от вершины кольцо ставится на расстоянии 
5 проц. общей длины удилища; для второго надо взять 

! Ц,26 проц. Таким образом, для удилища в 280 ом длиной 
расстояние первого кольца от вершины будет 14 см 
(5 проц.), второго — 31,5 ом (11,25 проц.) и т. д., согласно 
помещенному ниже расчету.

Само собой разумеется, что при изменении длины уди
лища изменится расстояние колец от вершины, но процент
ное отношение остается постоянным. Так, для удилища в 
3 м длиной, первое кольцо от вершины будет на расстоя
нии 15 см, второе — 33,75 см ,и т. д.

Расчет постановки колец:
Процентное отношение к длине удилища: 5; 11,25; 18,75; 

27,5; 37,5; 48,75 ; 61,25.
Расстояние от вершины (в см): 14; 31,5; 52,5; 77,0; 105; 

136?5; 171,5,



ЛЕСЫ

При ловле на глухую снасть вполне пригодны волося
ные лесы от 3 до 6—8 волос отборного, круглого волоса, 
лучше всего рыжеватого цвета, взятого осенью, после линь
ки, из хвоста жеребца, хуже—из хвоста мерина и совершен
но не допустимо — кобылы. Перед работой лесы волос не
обходимо промыть в теплом щелоке, а количество волос, в 
соответствии <с весом ловящейся рыбы, брать из расчета, 
что добротный волос должен выдерживать от 300 до 400 г 
мертвого веса.

При бегучей снасти волосяные лесы с узлами не п р и м е 
нимы, и наилучшими являются тонкие шелковые, плете
ные — не крученные — ле-сы. Их можно заменить соответ
ственно препарированными нитяными шнурами (пеньковы - 
ми, льняными), но, при одинаковой срочности с шелко
выми, они будут значительно толще, вследствие чего боль
ше (Провисаю т, что отрицательно отразится на точности 
подсечек.

Длина лесы должна быть от 15 (при глухой) до 30—40 м 
(при бегучей снасти).
ПОДЛЕСОК

Между лесой и поводком с крючком ставится так назы
ваемый подлесок, играющий значительную роль при ловле 
в проводку, так как на нем располагаются дробинки, не
обходимые для огружения поплавка. Длина подлеска дол
жна быть от 0,5 до 0,75 м и изготовляетта он из несколь
ких связанных между собой тонких жилок, японского во
лоса или лесы «Сатурн», окрашенных /в защитный — серо
ватый, зеленоватый или коричневый дает.

КАРАБИН

Леса соединяется с подлеском пои помощи небольшого 
карабина. Постановка карабина необходима потому, что 
насадка, особенно некоторые сорта ее — хвостик выползка, 
зерновые насадки и муравьиное яйцо, — при подтаскивании 
при перезабросе каждый раз вследствие сопротивления 
течения делает несколько оборотов вокруг своей оси, что 
в конечном итоге может перекрутить лесу. Во избежание 
закручивания лесы еще лучше ставить также маленький за
хватный карабинчик в конце подлеска, при соединении его 
с поводком. Этот карабинчик представляет удобство и для 
быстрой смены свежего поводка е крючком.
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поводок
На поводок ставится тонкая, круглая, не тянутая, отбор

ная жилка, окрашенная также в защитный цвет.
При выборе трлщины жилки при постановке ее на пово

док (равно как и на подлесок) надо, в зависимости от веса 
ловящейся рцбы, руководствоваться их грузоподъемностью, 
что видно из таблицы толщины и грузоподъемности так 
называемых «испанских» жилок:

№ 1 
2

№ 3 
№ 4 
№ 5

-  толщина 0,20 мм грузоподъемность 1,100 г
„ 0,30 „ „ 1,200 „
„ 0,34 „ „ 1,400 „
» 0,38 „ „ 1,700 „
Я 0,40 „ „ 2,000 „

В наших условиях ловли, т. е. при весе рыбы не свыше 
4 кг, жилку № 5 надо считать предельной по грузоподъемг 
ности и то при постановке ее, главным образом, на подле
сок при ловле более крупной рыбы.

Выше упоминалось, что тонкость снасти играет боль
шую роль в смысле добычливости, но она играет не мень
шую роль и в смысле спортивности. Сопротивление на раз
рыв поводка должно уступать силе сопротивления рыбы, и 
чем эта разница больше, тем больше удовлетворения полу
чит рыболов-спортсмен. Учитывая это соотношение (осо
бенно при бегучей снасти), которое будет минимум 1 : 2, а 
также и то, что круглый добротный конский волос выдер
живает вес от 300 до 400 г, можно рекомендовать при 

# ловле рыбы не свыше 600—800 г ставить на поводок 
один волос.
КРЮЧОК

К поводку, в зависимости от величины ловящейся рььбы, 
а также от типа насадки, привязывается крючок ©т № К 
до № 18 (рис. ,5).
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Надо обратить внимание, что при ловле в проводку, 
пожалуй, больше, нем при какой-либо другой ловле, тре
буется идеальная острота крючка, для чего необходимо 
всегда иметь с собой или запасные крючки, или маленький 
«бархатный» подпилок, или же просто кусочек грифельной 
доски для подтачивания жала крючка, т^к как он тупится 
во время самой ловли, особенно при ловле подуста с его 
необычайно крепким хрящеватьТм носом, в который крю
чок преимущественно впивается.
ПОПЛАВОК

Последней частью снаряжения является поплавок.
Поплавок должен быть легким, маленьким и вместе с 

гем могущим нести большое огружение. Величина его, в за
висимости от силы течения и глубины места ловли, колеб
лется от, 5 до 8 см, при диаметре от 1 до 2 см. Наибо
лее удовлетворяют всем этим требованиям поплавки из осо
бого вида тростника — куги. Пробковые и осокоревые хо
роши, но применимы лишь на слабом течении или при лов
ле на мелком месте, так как большого погружения не вы
держивают, и насадка достигает дна далеко от лодки, чем 
укорачивается длина пробега снасти.

В настоящее время выпущены полые поплавки люби
тельской работы из целлулоида. Не уступая по своим ка
чествам поплавкам из куги, по изяществу выделки они вне 
конкуренции. ,

Не совсем обычен способ соединения проволочных по
плавков с лесой: в нижний конец их вставляется скручен
ный из тонкой медной проволоки в виде винта стержень, 
оканчивающийся небольшим (2-3 мм в диаметре) колеч
ком, и за это колечко простой раздвижной петлей присте
гивается леса.

И з г о т о в л е н и е  п о п л а в к о в -  Ввиду того, что на 
рынке поплавки для ловли в проводку, особенно из куги, 
страдают разными дефектами, здесь даются указания по их 
изготовлению.

Первоначально поплавки из куги делались без покрытия 
их каким-либо изолирующим составом; они пропускали 
воду, при малейшем нажиме давали трещины, и часто во 

. время ловли приходилось менять их до 2-3 штук.
С течением времени производство их совершенствовалось, 

и в настоящее время способ изготовления их любителями 
таков: надо заготовить кугу, хорошо просушив ее, а также
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несколько отрезков пера (остий) или обтесанных, заострей-
ных с одного конца палочек ((лучше всего из колотого бам
бука, как наиболее прочных) длиной 3,5—4 см и толщиной 
2 мм (рис. :6-а). Затем нужно наделать из тонкой (в 1 мм) 
медной проволоки колечек с витым стержнем в 1,5—2 см 
длиной (рис. 6-6).

"ч. /Концы отрезка куги от 5 до 10 см длиной (в) опустить 
) . на 1,5 см в горячую воду, и, когда они распарятся, крепкой 
^  ниткой на 1 см, от конца Сделать перетяжки {пунктир — д) 

и дать высохнуть/
По высушке разрезать нитку с обеих сторон отреза и, 

наколов шилом в середине срезов отверстия!; вставить в
них — в верхний конец — заготовленную палочку на одну 
треть ее длины, а в нижний — ввинтить стержень колечка, 
обмакнув предварительно их концы в клей или шеллак (г). 
Стержень колечка надо ввинтить так, чтобы последнее скры
лось в срезе и по расчету {на-глаз) дошло бы до линии 
перетяжки (д). (Эта стадия работы ясна из рис. 6-е.

Раствором целлулоида (5 весовых частей целлулоида, 
25 ч. амил-ацетата, 8 ч. ацетона, 16 ч. винного спирта) или
шеллаком кисточкой несколько раз смазать концы поплав
ков, где они сходят к перетяжке на-нет, чтобы скрепить их, 
каждый раз просушивая; когда последний раз высохнут, 
острым ножом срезать концы куги от перетяжки вместе с 
завязкой так, чтобы все колечко было наружи, после чего
еще несколько раз промазать '.теми же составами, чтобы во-
I\
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да не могла проникнуть внутрь (ж), чем (Вместе с тем до
полнительно закрепится место среза.

Покрасить поплавок низ — темной, верх—красной, белой 
(для ловли перед рассветам — темной) краской и раза два 
покрыть масляным лаком или 'раствором целлулоида; в по
следнем случае лучше не смазывать поплавки кисточкой, а 
окунать в раствор, в зависимости от насыщенности его, от 
3 до 5 раз.

Рис. 7. Изготовление зажима

Надо добавить, что, в случае невозможности получить 
все указанные выше составные части раствора целлулоида, 
можно растворить его в одном ацетоне или амил-ацета- 
ге, что займет лишь больше времени. Второе указание: 
раствор целлулоида очень быстро испаряется, почему луч
ше всего заготовить начерно несколько штук (поплавков, и • 
покрывать их раствором один за другим.

При ловле в проводку для более правильного поло
жения поплавка на течении к колечку до вставки его 
стержня в поплавок приделывается петелька-восьмерка 
(з). Для работы ее на гвоздь толщиной в 2-3 мм нави
вается оборот к обороту тонкая, в 1 мм, медная проволока. 
Снятая с гвоздя спираль режется ножницами через каждые 
два оборота, расправляется в виде восьмерки, надевается 
на колечко и запаивается на нем паяльником или тино
лем (и).

Сложенная вдвое леса пропускается в колечко или вось
мерку, продергивается в них, в петлю продевается попла
вок, после чего петля затягивается.

При такой затяжной петле намокшая леса, в особенности 
тонкая, при необходимости передвинуть ее для изменения 
глубины спуска, часто портится, и в помощь э^ому пришло 
еще одно приспособление, носящее название «зажима».

Зажимы (рис. 7) делаются перяные ,и резиновые. Лучшим 
типом будет резиновый зажим, как наиболее прочный, для
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чего берется отрезок тонкой, в 2-3 мм, трубочки красной 
резины длиной в 2 см.

На середину отрезка, плотно надетого на палочку, наде
вается в свою очередь нижнее звено восьмерки, припаянной 
уже к колечку, после чего резиновая трубочка на 4 мм 
с обеих сторон выворачивается гк середине и залакировы
вается или покрывается целлулоидом. Палочка, на которую 
надета резиновая трубочка, обрезается так, чтобы концы 
ее выступали за края трубочки не более как на 2 м!м, и, 
кроме того, один конец ее обтесывают чуть тоньше друго
го, леса же продергивается в зажим в направлении, обрат
ном закрепляющей ее палочке.

ОГРУЖЕНИЕ ПОПЛАВКА

Здесь мы подходим к наиболее важному моменту, игра
ющему при ловле в проводку решающую роль.

Дело в том, что наиболее существенным при ловле в 
проводку является поплавок и правильное его огружение. 
При неправильном или недостаточном огружении непра-

8- 9> *
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Рис. 8. Способ огружения подлеска и поводка:
1—карабин, 2—маленький захватный карабин, 3. 4 5, б, 7. 8 и 9— 
лробинки на подлеске (3—на поводке), 10—„подпасок" на поводке

вильны и несвоевременны будут и подсечки, так как попла. 
вок недостаточно чутко будет передавать чрезвычгйно 
осторожный клев рыбы, и продуктивность ловли от этого в 
значительной мере понизится’

Лучше всего сделать это огружение предварительно — 
дома, причем делать его надо с расчетом, чтобы1 при по
гружении в воду огруженного подлеска с поводком и 
крючком от поплавка поверх воды виднелась самая незна
чительная верхняя его часть, максимум на 7-8 мм высотой, 
что позволит заметить малейшее прикосновение рыбы к 
,насадке и реагировать на него немедленной подсечкой.

Ввиду того, что приходится ловить, в особенности в не
знакомых местах, на различной глубине и течении, и прини
мая во внимание, что чем течение быстрее, а место ловли 
глубже, тем больше должен быть соответственно огружен* 
ный поплавок, надо заблаговременно выверить и огрузить
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2-3 поплавка различной величины и, в случае нужды, сме
шить поплавок я подлесок.

Дробинки на поводке — «подпасок» и более крупная, 
около петли, поводка не играют при этом роли, так как ве
личина их постоянная.

Самое окружение производится следующим образом: на 
поводке ставятся две дробинки—на 3-4 см от крючка са
мая маленькая из них величиной с зерно распаренного пше
на, так называемый «подпасок», и около петли поводка — 
вторая, более крупная. Дробинки, необходимые для огру- 
жения поплавка (до плечиков), располагаются равномерно 
на подлеске, начиная с наиболее коупной вверху его и кон
чая более мелкими— внизу (рис. 8).

Рис. 9. Положение лесы под водой во время пробега снасти

«Подпасок» играет большую роль пои ловле в провод
ку: он не позволяет насадке приподниматься кверху и
вместе с тем благодаря своей легкости не препятствует ей 
итти немного впереди верхней части поводка, держа в то 
же время поводок в натяжении, и потому малейшее прико % 
новение рыбы к насадке передается поплавку (рис. 9).

О ы Б О Р  М Е С Т А
Пятым и последним условием при ловле в проводку 

является выбор места. Для этого на постоянных местах 
ловли лучше всего предварительно промерить или прощу
пать шестом дно или измерить с помощью глубокомеоа 
весь район будущих ловель и выбирать места для ловли, 
руководствуясь следующими соображениями: течение на
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выбранном месте должно быть ровным — без водоворотов; 
дно впереди лодки на протяжении пробега снасти должно 
быть чистым—без карчей; травьг и т- и.—и ровным !(без кам
ней). Допустимо небольшое, на 4—6 :см, повышение его в 
конце пробега снасти, но отнюдь не скат. Большим плюсом 
будет, если за линией окончания пробега дно реки загру
жено комьями земли, большими камнями, затонувшими де
ревьями, кустами и т. п. На местах постоянной ловли обыч
но делаются такие искусственные^, завалы из окруженного 
фашинника, связанного проволокой. В таких крепях и за 
ними охотно держится рыба, в особенности крупная.

Рис. 10. Профиль дна реки. К—понижение дна, под которым 
ставится лодка (X)

Хорошим местом, часто встречающимся под крутояра
ми или у берегов с нависшими над водой деревьями и ку
стами, будет продольная канавка и вообще всякое пониже
ние дна в виде канавки или протоки, которые служат тро
пой для подхода рыбы. Над этими углублениями и надо 
ставить лодку (рис. 10)-

Необходимо упомянуть еще о следующем месте: на не
больших реках типа Москва-реки часто незначительная 
(около 0,5 м) глубина обрывом сразу переходит в глубину 
2 и более метров; в этом случае лодка ставится на мели на 
0,5 м 1выше линии этого обрыва. Благодаря ее маскировке 
даже такая осторожная рьгба, как крупный голавль, нередко 
подходит к самому обрыву, подбирая сносимую вниз тече
нием прикормку (рис. 11).

В заранее вымеренных местах, после постановки лодки 
на место, определяется глубокомером глубина только на 
день ловли, могущая измениться со времени последней лов
ли вследствие прибыли или убыли воды, в незнакомом же 
районе, где по внешним своим признакам (береговой линии, 
течению и т. п.), показавшимся рыболову подходящими для 
ловли, надо тщательно определить профиль дна места лов
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ли, для чего после установки лодки при помощи глубоко- 
мера измеряется река как прямо в даль от лодки (вниз по 
течению), так и в стороны от нее. Последнее делается для 
того, чтобы в случае обнаружения вправо или влево от 
лодки упомянутого выше понижения дна можно было бы 
до начала ловли передвинуть ее и поставить над этой 
канавкой.

По выполнении всех предварительных действий окон
чательно определяется глубина места ловли, для чего по
плавок закрепляется на такой точке лесы, чтобы при про-

Рис. 11. Профиль дна реки. X —место постановки лодки

хождении над опущенным на дно глубокомером он полу
лежал на воде. На глубоких местах или на местах с быст
рым течением его можно передвинуть даже выше. При та
ком положении насадка не будет волочиться по дну, так 
как леса при пробеге от поплавка вниз идет не строго 
вертикально, а с некоторым наклоном вперед в нижней 
своей части, и чем течение быстрее, тем эта кривая 
больше (рис. 9).

В случае зацепления за растущую на дне невысокую 
траву необходимо глубину окружения поплавка умень
шить, точно также видоизменять ее в ту или другую сто
рону в случае плохого клева, и часто передвижка поплав
ка на несколько сантиметров меняет в корне картину 
клева.

Как общее правило, можно указать, что рыба, гоняясь 
за размываемой по дну прикормкой, держится преиму
щественно около дна, но нет правила без исключений, и 
иногда, вероятно, с изменением барометрического давле
ния, она поднимается гораздо выше, в соответствии с чем 
необходимо поднять и насадку. Показателем такого под
нятия рыбы от дна служат частые хватки ее «на вытяж
ке». Из описания самого процесса ловли это будет наибо
лее понятно. В момент выбрасывания насадки, подлеска и 
лесы с поплавком в воду у борта лодки удилище подни
мается вертикально, при длинной лесе — часто даже на вы
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тянутой вверх руке с целью уменьшить провисание лес!ь1 
от конца удилища до поплавка и тем самым лучше реа
гировать подсечкой на могущую- последовать поклевку.

По мере удаления поплавка по течению и вытягива
ния лесы удилищу дают все более и более наклонное по
ложение, до горизонтального почти, когда леса вытянется в 
прямую линию. В этот момент поплавок, сдерживаемый 
натяжением лесы, начинает затягиваться течением в воду, 
леса ниже его тоже натягивается — выпрямляется, и на
садка, естественно, приподнимается от дна- В таком поло
жении рыба, стоящая выше дна, а иногда и держащаяся 
на дне, видя ускользающую от нее куда-то добычу, хва
тает ее — это и называется хваткой «на вытяжке».

Учитывая то обстоятельство, что при этом часто бе
рется крупная рыба, в особенности голавль, держащийся 
'преимущественно в полводы, необходимо не допускать 
{вытяжения лесы в одну прямую линию с удилищем и 
всегда оставлять небольшой тупой угол между ними, в 
противном случае, особенно при ловле без катушки, обрыв 
снасти почти неизбежен.

Как второе общее указание для постановки глубины 
спуска при ловле рыбы различных пород можно приве
сти, что язь, лещ, подуст и пескарь берутся преимущест
венно на насадку, плывущую почти по дну, голавль же, 
плотва, елец и редко попадающийся окунь — выше.

Необходимо еще заметить, что при ловле в> проводку 
на одном и том же месте в течение двух дней подряд 
надо на второй день проверить глубину спуска снасти. Не 
раз даже с опытными проводочниками случалось, что 
вместо хорошей рыбы, бравшейся накануне, попадались 
плотвичка, ельчик, даже уклейка... Оказывается, где-то выше 
■по течению прошел дождь, -и вода прибыла на б—8 см, тог
да как часто изменение спуска ка 2-3 см меняет всю карти
ну клева.

Иногда рыба — плотва и елец — осенью подходит вплот
ную к лодке и хватает насадку в момент достижения ею 
дна. В этом случае необходимо укоротить7 лесу или поль
зоваться укороченным, до 1,5 м, удилищем с соответствен
но укороченной лесой, что значительно облегчит под
сечку. •

Кроме описаного выше снаряжения рыболова-проводоч- 
ника он должен быть вооружен подсачком (без которого 
не следует рисковать тащить на тонкой снасти даже круп-
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нук) Плотву Илй подуста), небольшим (в 10—12 см) экс
трактором, сделанным из толстой медной проволоки, для 
извлечения засевших в полости рта рыбы крючков, глу
боком^ ом и садком, лучше плетеным, корзинкой или бо- 
ченком с сетчатым или матерчатым рукавом для посадки 
в него рыбы; в таких садках рыба не так бьется течением 
и дольше остается живой.

т
I  ЕХНИКА ЛОВЛИ В ПРОВОДКУ,

Техника ловли в проводку значительно разнится от 
техники ловли на озерно-прудовую снасть, и рыболов-но
вичок, искушенный в ловле на озерно-прудовую снасть и 
досконально изучивший, в какой момент при ловле различ
ных пород рыб нужно произвести подсечку, — в начале 
ловли в проводку будет делать много досадных промахов, 
по привычке ожидая, когда рыба «поведет», «положит» 
или «окунет» его поплавок.

При ловле в проводку рыба только на мгновение втяги
вает в рот плывущую- на; нее или мимо нее насадку, 
почувствовав же сопротивление или, возможно, укол 
крючка, немедленно выбрасывает ее. Поэтому и важна 
указанная выше острота крючка и точное огружение по
плавка, позволяющее заметить малейшее поикосновение 
рыбы к насадке и дающее возможность рыболову реаги
ровать на этот едва заметный «на;жим» немедленной под
сечкой.

Усилие, затрачиваемое на подсечку, находится в пря
мой зависимости от глубины места ловли, но, во всяком 
случае, (подсечка должна быть произведена мягким (не рез
ким), но довольно упругим движением кисти руки; такое 
движение вполне достаточно для того, чтобы заставить 
острый крючок впиться в покровы рта рыбы. Более рез
кая подсечка принесёт новичку в виде трофеев разве ку
сочек слизистой оболочки полости рта рыбы, при хватке 
же крупной заставит навсегда проститься с поводком и 
даже с частью лесы.
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Такая же мягкая Подсечка необходима каждый раз при 
окончании пробега снасти в положении «на вытяжке».

После подсечки на пути пробега снасти, не давшей ни
каких результатов, пробег снасти продолжается, так как 
при ловле в проводку отпадает причина, заставляющая 
рыболова при других способах ловли после безрезультат
ной подсечки осматривать насадку с целью скрыть в ней 
оголенный крючок, ибо жало крючка, как было указано, 
остается постоянно свободным и только при подтаскива
нии насадки к лодке для' возобновления нового пробега 
надо каждый раз смотреть, цела ли насадка.

Второе, что должен усвоить новичок, — это искусно 
владеть снастью после поимки рыбы, в особенности круп
ной. Никогда не следует после поимки сейчас же перехва
тывать лесу рукой, а подержать добычу (кроме мелочи) 
некоторое время на удилище, поводя на кругах, и только 
по утомлении подводит ее к лодке, и тогда, перехватив 
лесу руками, подхватывать добычу подсачком. В этом слу
чае снова скажется преимущество бегучей снасти, позво
ляющее довести рыбу до подсачка, не перехватывая лесы 
рукой.

Уменье владеть снастью в значителыной мере повышает 
прочность удилища. При поимке крупной рыбы, которую 
приходится водить на кругах, отнюдь нельзя допускать 
поднятия удилища вертикально. В этом случае вся тяжесть 
работы упадет на конечную, наиболее слабую часть уди
лища, следствием чего является поломка в ней, тогда как 
при правильном положении удилища (комлевой части) под 
углом около 30° к поверхности воды в работе примет уча
стие все удилище в целом.

В искусстве в о-время подсечь особенно скажется раз
ница в технике, и можно смело утверждать, что пока но
вичок не освоит всех правил, [предъявляемых ловлей в 
проводку, успех его в сравнении с успехом опытного про
волочника, при совершенно равных условиях ловли, будет 
не выше отношения одного к трем.

При хорошем клеве рыболову не приходится особенно - 
изощряться, но при плохом, когда не дают никакого ре
зультата ни изменение глубины спуска, ни смена насадок, 
рыболов, как и при других способах ловли, должен проя
вить свою инициативу и постараться найти пути к выяс
нению причин такого «бойкота».
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Как иллюстрацию приведу следующие два случая: был 
«ход» язя, и на базе рыболовной станции Московского о-ва 
спортивного ужения рыбы все, ловившие даже не на «пае
вых» местах, уехали с хорошим уловом. Уступив наши 
места наехавшим на базу гостям и занявшись вместо лов
ли в проводку нахлыстом, я с моим постоянным в то время 
спутником И. Н. Комаровым, питая самые радужные на
дежды на предстоящий на следующий день успех на при
кормленных уже местах, утром, на заре, заняли одно из 
лучших мест, на котором накануне было выведено поря
дочное количество язей и подъязков. *

К удивлению и разочарованию нашему, к 7 часам утра 
в садках наших было едва лишь по десятку мелочи — ель
цов и плотвы и несколько небольших подъязков. Погода 
была прекрасная, барометр стоял высоко, и такое «игно
рирование» рыбой самых заманчивых насадок было не 
объяснимо.

Просидев почти безрезультатно еще с полчаса, И. Н. 
вдруг с решительным видом положил удочку на борт лод
ки, запустил руку в садок, вынул из него одну из пойман
ных плотвиц и вскрыл ее ножом. И что же? Вся полость 
кишечника ее была наполнена какой-то серой массой, при 
внимательном рассмотрении оказавшейся остатками поден
ки. Надо заметить, что во время вылета поденки рыба 
наедается ею до пресыщения и никакую другую насадку, 
кроме нее, в это время не берет-

Попытки наши наживить крючки выловленными в воде 
поденками оказались неудачными: от долгого пребыва
ния в воде они были настолько слабыми, что их тотчас же 
сбивало течением. Пришлось бросить ловлю в проводку 
и перейти на спиннинг.

При втором1 аналогичном случае не объяснимого по 
внешним признакам плохого улова вскрытие рыбы пока
зало, что желудок ее .также наполнен, но не поденкой, а 
зеленью. На этот раз собранная со свай плота свежая зе
лень дала нам несколько часов оживленной ловли.

Нельзя не упомянуть еще об одном случае, нередко 
встречающемся в рыболовной практике: интенсивный клев 
вдруг сразу обрывается и в продолжение получаса, а то 
и более нет ни одной поклевки. В^том случае не беспо
лезно иметь в лодке спиннинг или подпуск о 2-3 крючках 
на -стальных поводках; наживить их уклейкой или ельчи-
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ками и забросить в воду. Результатом этого маневра часто 
бывает поимка зубастой «хищницы» — щуки, разогнавшей 
рыбу. Обычно после поимки этого хищника клев возобнов
ляется с прежней -силой.

Только в дни перед переменой погоды, особенно перед 
длительным ненастьем, жизнь на реке почти замирает. На 
Москва-реке, на базе названного выше Общества, выше 
Рублевской водопроводной станции, где вода очень чиста, 
в такие дни приходилось видеть на глубине 2 м стоящие 
на дне или лениво передвигавшиеся по дну стаи рыб, 
которых насадка буквально задевала по носу, но они от 
нее лишь сторонились, уступая ей дорогу. В этом случае 
надо, конечно, собрать проволочную снасть и обратиться к 
спиннингу, так как щука, повидимому, не так чутка к та
ким переменам и, во всяком случае, реагирует на них 
позднее.

В умении предугадывать погоду перед любителем-ры- 
боловом открывается широкое поле, где он может приме
нить свою наблюдательность, могущую иногда избавить его 
от неприятности — при выезде на дальнюю рыбалку сутки, 
а то и двое сидеть под проливным дождем при полном 
безклевии. , ' 1 1 1 ! 1 • ' : Ч 1

Описанная ловля в проводку обнимает собой период 
с ранней весны, как только реки войдут в берега и вода 
немного просветлеет, и до поздней осени — почти до ледо
става. Помимо ЭТОГО, В ПРОВОДКУ молено ловить и зимой. 
В особенности добычливой становится она к концу зимы. 
С первыми лучами начинающего уже пригревать весенне
го солнца, в конце февраля, возобновляется клев ельца, 
плотвы, подъязка и густеры, а немного позднее — леща, 
и с каждым днем, по мере потепления, клев этот уси
ливается.

Одним из наиболее добычливых районов вблизи Мо
сквы был район при впадении в Москва-реку реки Пахры — 
под «Зеленой мельницей», где удавалось иногда брать за 
день до 20 кг рыбы. —

Ловить надо в дни с температурой не ниже О6, причем 
к летнему снаряжению рыболова прибавляется пешня, ло
пата или совок для выбрасывания льда из проруби, и ска
меечка для сидения.

Для зимнего лова надо выбирать места не на быстром, 
ровном течении, с глубиной не свыше 2 м. Места 
эти необходимо наметить еще с осени. Прорубь



0,5X4—5 м делается с расчетом, чтобы течение шло вдоль 
ее. В воду с верхнего по течению конца проруби опу
скается мотыльница или сетка с прикормкой и по вывер
ке и постановке поплавка по глубине места производится 
ловля. Необходимо ставить поплавок, выдерживающий 
большое огружение, с той целью, чтобы сброшенная в во
ду насадка быстрее достигала дна, принимая во внимание 
небольшое протяжение пробега снасти.

В настоящем очерке периоды ловли в проводку — ран
не-весенний, поздне-осенний и зимний — обусловлены лов
лей на мотыль, почти исключительно в Москве добываемую 
насадку. Там, где мотыля нет, его с успехом может заме
нить червяк, заготовляемый для зимней ловли с осени.

Все вышеизложенное относится к ловле в проводку на 
небольших реках средней полосы нашего Советского Сою
за и главным образом на Москва-реке, где вес добычи 
не превышает 4 кг. С места своего, возникновения ловля 
эта распространилась далеко на север, юг и восток, и не
обходимо заметить, что в соответствии с местными усло
виями!—«глубиной и быстротой течения,, размерами рыб 
и т. д .— видоизменились отчасти снасть и самые приемы 
ловли.

Так, в Ленинграде ловля в проводку проделала, ви
димо, обратную эволюцию, приблизившись снова к нот- 
тингэмекому способу ловли. Местные рыболовы ловят там 
на глубине от 4 до 8 м крупных голавлей, пуская насадку 
весьма высоко.

На реках Каме и Вятке при ловле с «колом» (так там 
называют ловлю в проводку) язя, голавля и леща ставят 
крючки №№ 3-4, что вызывает необходимость пользова
ния удилищем с гораздо большей грузоподъемностью, ос
нащенным прочной лесой, т. е. снастью, в значительной 
мере разнящейся от «проволочной снасти» рыболова сред
ней полосы. Ловят там почти исключительно на личинку 
поденки, добываемой из прибрежных мергелей.

На той же Вятке практикуется своеобразная ловля, но
сящая также название ловли в проводку, при которой 
рыболов, вооруженный 4 — 4,5-метровым удилищем, осна
щенным 8-9-вюлосной лесой 7-8 м длиной, без всякого 
груза, с крючком от № 1 до № 2, наживленным одним круп
ным или парой более мелких кузнечиков, идет по берегу, 
по течению реки, следя за поплавком, «поставленным на 
50—70 см выше насадки,
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Лучшие места ловли— быстрые протоки вблизи берега 
под крутоярами, около подводных камней, каряг и пр 
Кроме мелких, от 200 до 500 г, нередко ловятся очень круп
ные— до 4-5 кг голавли, язи и реже — шересперы.

Не менее своеобразна ловля в проводку на Волге «на 
чуй» — без поплавка. Ловят там на упругое удилище, ос
нащенное прочной лесой, причем кончик удилища ведется 
не выше 10—15 см от поверхности воды. Крючок №№ 2—4 
привязывается выше груза (примерно, в 50 г), прикрепляе
мого к самому концу лесы на поводке из жилки, и нажив
ляется «катышком» теста из белой Пшеничной муки или 
навозным червем.

Ловят на глубоких местах с неровным дном и быстрым 
течением с лодки, поставленной на грузах вдоль течения. 
Рыболов, сидя лицом к берегу, забрасывает насадку вверх 
по течению и «ведет» ее по дну. Ловится крупный язь, 
густера, реже — лещ, сазан и голавль.

Такие же видоизменения ловли в проводку дадут, 
вероятно, хорошие результаты и на других больших ре
ках нашего Советского Союза — Днепре, Дону, Куре, Ку
бани, Тереке и др., где ловля в проводку в своем чистом 
виде благодаря глубине и быстроте течения вряд ли осу* 
ществима.

АРАКТЕРИСТИКА РЫБ

В заключение необходимо сказать несколько слов о 
«нравах» и «обычаях» рыб различных пород, берущихся 
при ловле в 'проводку. Знакомство с ними дает возмож
ность рыболову приблизительно ориентироваться выбором 
места при этой ловле. Приблизительно потому, что рыба, 
позываемая прикормкой издалека, часто подходит и бе
рется в районах, казалось бы, совершенно не соответствую
щих ее природным повадкам.

Наиболее интересной добычей для рыболова-проводоч- 
ника является голавль.

Голавль достигает солидного (до 8 кг) веса, но при 
ловле в проводку в нашей полосе особи выше 3 кг п о
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падаются (редко. Но и такой противник, пин выводке на 
тончайшую снасть, едва выдерживающую 1-1,5 кг мерт
вого веса, заставит не раз тревожно забиться сердце рыбо
лова при своих сильных бросках.

Держится голавль обычно на быстром течении, в про
токах с водоворотами, под крутоярами с нависшими над 
ними деревьями и кустами и на перекатах, преимущест
венно глубоких, с твердым песчаным, каменистым или 
твердым глинистым дном. При ловле надо становиться 
выше указанных мест, так как сами они по своим усло
виям редко являются подходящими для ловли в проводку. 
Говорить о правильной ловле голавля летом этим способом 
в средней полосе почти не приходится. Поимка его—боль
шею частью дело случая, преимущественно «на вытяжке», 
и только осенью, со второй половины августа, начинается 
более или менее правильный лов его в быстрых и глубо
ких протоках, где он берется благодаря чистой воде иног
да на расстоянии 15—20 м от лодки.

Возможно, что в районах, где голавля много, специ
альные для него насадки дали бы и летом хорошие ре
зультаты, но в виду того, что при пользовании ими в 
обычных местах ловли пришлось бы почти отказаться от 
ловли другой рыбы, рыболовы предпочитают более «уни
версальные», представляющие одновременно хорошую 
приманку и для язя, леща и мелочи.

Принадлежа к всеядным рыбам, голавль ловится на са
мую разнообразную насадку.
ГОЛАВЛЬ

Осенью голавль хорошо берется на пиявку и малень
кого лягушенка, попадаясь вместе с тем при ловле прочей 
рыбы на червя, опарыша, муравьиное яйцо, зерновую на
садку и зелень {при паводке). Лакомой насадкой для него 
являются поденка и ее личинки. (Как на специальные для 
голавля насадки, кроме названных выше, можно указать: с 
весны—верный таракан, позднее—майский жук и кузне
чик, в районе фруктовых садов — ягоды (вишня), к осе
ни — капустная гусеница, сальник {личинки майского жу
ка), затем кусочки сыра и линючий рак.

Голавль после поимки делает стремительные броски, 
преимущественно против течения, и нередко выскакивает 
из воды. Броски эти короче, чем у шереспера, но утом
ляется голавль не так быстро, как первый, и надо немало
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выдержки и искусства, чтобы благополучно довести его 
до подсачка.
ЯЗЬ

Второй по интересу рыбой, ловящейся в проводку, 
является язь. Вес его достигает также 8 кг. Такие особи 
попадаются преимущественно, в реках Сибири, реже — в 
больших реках центральной части Советского Союза, где 
ловятся преимущественно экземпляры до 4 кл

Язь положительнее голавля. Как правило, он почти не 
встречается совместно с последним, разве только на вечер
ней заре, под кустами и деревьями, где он вместе с ним 
подхватывает падающих в воду жуков и гудении.

Язь предпочитает глубокие районы с небыстрым и во
доворотным течением и глинисто иловатым дном; при па
водках выходит на мутную струю, несущую ему корм, и с 
этой целью упорно держится ниже водостоков, около впа
дающих в реку ручьев, преимущественно с мутной водой; 
в этих районах и ‘«надо «а него становиться.

Весной, пока вода окончательно не просветлеет, язь вы
ходит на жировку на неглубокие (не более 1,5 м) места с 
твердым дном и берется в этот период в продолжение це
лого дня, позднее же, летом, с потеплением воды, уходит 
на глубину и начинает браться лишь вечером, до темноты 
и на утренней заре, Хватая часто насадку еще затемно.

Лучшей насадкой для него служат: черви (подлиетник), 
хвостик молодого выползка, затем муравьиные яйца, ра
стительная насадка, опарыш и крыска (около водостоков), 
клешни рака, поденка (во время ее вылета) и ее личинки 
и зелень (при паводке).

При поимке язь быстро выходит на поверхность, где. 
особенно некрупный, начинает кувыркаться, благодаря че
му иногда перешибает поводок. Упорист, но бросков не 
делает, поэтому вывести его гораздо легче, чем голавля 
равной величины и веса.

ЛЕЩ (ГУСТЕРА)

Лещ не любит быстрой, холодной воды; крупный дер
жится преимущественно под крутоярами, в глубоких ме
стах с хрящеватым или глинистым дном, в особенности 
любит районы с наваленными на дне глыбами земли, в ко
торых роется, добывая себе корм. Более мелкий, до 1,5 кг
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весом, часто предпочитает песчаное, в особенности идущее 
уступами, дно, течение тоже небыстрое и ровное.

Ловить леща во всех этих районах в проводку нель
зя. но на обильную прикормку он охотно идет, подни- 
маясь выше на ровные, удобные для ловли места. Пре
красным местом, что часто встречается на иных пеках, бу
дут протоки около зарослей тростника, в особенности из
любленной им горошницы (потамогетон), побеги которых 
он обсасывает с характерным, далеко по реке разнося
щимся «чмоканьем».

Ловится лещ периодически: -кратковременно после по
ловодья, затем с начала до конца Июня и с начала авгу
ста до конца сентября — начала октября, а также с марта 
до вскрытия рек (зимняя проводка). Лучшей насадкой для 
леща будут красный червяк, опарыш, крыска, горох, му
равьиное яйцо, клешни рака и зимой— мотыль.

При поимке лещ вначале упорист, но быстро сдается: 
походив немного на кругах, всплывает на поверхность, и 
только на берегу или в лодке начинает биться.
ПЛОТВА /

Вес плотвы редко превышает 1 кг, доходя до 2 лишь 
в больших реках (Волга). Для рыболова-любителя она все 
же представляет большой интерес в спортивном отноше
нии, так как клев ее порой чрезвычайно осторожен и ка
призен, и надо немало выдержки для ее поимки. Иногда 
плотва берет, чуть прижимая поплавок, и при малейшем 
промедлении подсечкой бросает насадку.

Плотва, в особенности крупная, предпочитает тихое те
чение и глубину, но весной и летом вместе с тем ловится 
и на быстром течении и на неглубоких местах, охотно 
подходя на прикормку, и только к осени окончательно ухо- 

г дит в глубокие районы с каменистым или хрящеватым 
дном,’где собирается в большие стаи. В это время и до ле
достава ловят ее на самые маленькие (№№ 16—18) крючки, 
насаживая мотыль как червяк.

Насадка: весной и осенью — мотыль, летом — муравьи
ное яйцо, зерна (крупная — на горох), поденка и'опарыш; 
во время паводка жадно идет на зелень.
ПОДУСТ

Вес подуста редко бывает выше 1 кг. Подуст любит 
быстрое, в особенности водоворотное течение с глинистым
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или хрящеватым дном и быстрые протоки. С весны дер
жится на небольшой, около 1,5 м, глубине, но уже в на
чале лета подается на более глубокие места. С утра начи
нает брать часа через 2-3 после восхода солнца с пере
рывом от 12 до 15 часов. Хорошо подходит на прикормку 
гречневой кашей, с насадкой (под кашу) маленьких ку
сочков червя-железняка. Кроме того охотно идет на червя 
красного, муравьиное яйцо, растительную насадку, опа
рыша и зелень. )

После поимки делает стремительные броски, кидаясь из 
стороны в сторону, и по силе не уступает голавлю одина
кового веса. Благодаря своей юркости часто схо^дит с 
крючка.

ЕЛЕЦ

Елец* несмотря на свой малый вес, не превышающий 
400 г, представляет интерес для любителя не ' только с 
вкусовой стороны. Ловля ельца принадлежит к наиболее 
веселым, оживленным ловлям, так как берется он очень 
верно, и при -благоприятных условиях поклевка следует 
за поклевкой. Держится елец преимущественно на быст
ром течении, на глубине до 2 м  с хряшеватым или пес
чаным дном, к осени уходя в более глубокие районы.

Иногда елец, как и плотва, подходит вплотную к лод
ке и хватает насадку в момент достижения ею дна. На 
прикормку подходит издалека, а из насадок предпочитает 
мотыль, муравьиное яйцо, растительные наса'дки, красного 
червя и крупный— опарыша.

ПЕСКАРЬ

Еще меньше интереса по незначительной своей величи
не в смысле спортивном представляет пескарь, и если иног
да становятся специально для! его ловли, то исключитель
но с целью добывания в качестве наживы на хищника: на 
пескаря одинаково охотно и жадно идут щука, окунь, го
лавль и шереспер.

Держится пескарь всегда на песчаном или хрящеватом 
дне, на глубине от 0,5 м. Вместо прикормки достаточ
но мутить воду шестом или веслом у лодки.— пескарь 
охотно подходит на эту муть. Насадка — мотыль и малень
кий червяк.
3 -6 1 7
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Все вышеизложенное не исчерпывает всех особенно
стей и непредвиденных случаев, которые могут встретить
ся при ловле в проводку. Опыт и практика дадут наблю
дательному рыболову немало материала, на основании 
которого он сможет значительно увеличить продуктив
ность ловли, сама же ловля вознаградит его долго не за
бываемыми моментами борьбы с добычей.

Правда, добыча эта в средней полосе нашего Союза 
редко превышает 4 кг и значительно уступает добыче, 
попадающейся при ловле спиннингом, но впечатление, 
получаемой при поимке ее, ничуть не слабее ощущения 
борьбы с крупной щукой или шереспером.

В последнем случае рыболов выводит добычу на проч
ное спиннинговое удилище, оснащенное не менее прочной 
лесой и крючком на солидном поводке. При ловле же в 
проводку изящное, почти игрушечное удилище е 
3—3,5-мм кончиком, тонкой лесой и тончайшим поводком, 
кончающимся крошечным крючком, не раз заставит встре
вожиться рыболова, когда выведенный на поверхность язь 
начнет проделывать ' свои «акробатические» упражнения, 
или когда при стремительных бросках неутомимого голав
ля натянутая до предельной возможности леса со свистом 
режет воду.

Такие минуты не забываются долго, и кто хотя раз ис
пытал их, навсегда становится сторонником этого в выс
шей степени интересного и веселого способа ловли.

Д о б ы в а н и е , р а з в е д е н и е

И ХРАНЕНИЕ НАСАДОК

Из очерка можно видеть, насколько разнообразны на
садки, употребляющиеся при ловле в проводку.

(Из них наиболее ходовыми являются червяк, мотыль, 
зерновые насадки и муравьиное яйцо, причем помимо на
садки ^большое количество их идет на прикормку, а вме
сте с тем приходилось не раз видеть, как в засушливых 
районах любители тратят половину дня для добывания
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пэлусотни червей, не говоря уже ® том, что великолепная 
насадка— мотыль, на которую прекрасно берется нередко 
и крупная рыба, в некоторых районах не водится, и мно
гие любители на местах с ним и не знакомы.

Приводимые нами указания в этом направлении — как 
добывать, разводить и сохранять насадку для многих на
чинающих рыболовов-любителей— могут оказать помощь 
и значительно облегчат и сократят их труд и время.

1. Разведение и очищение червей. С весны нужно вы
рыть яму 1 X 2 X 0,5 м, наложить в нее бунтом до 0,5 м 
высотой. дерна с прокладкой прелого листа, обрывков ро
гож, тряпок, соломы и пр. 'Слои при укладке поливать; 
сверху, под последний слой дерна, положить штук 50—60 
дождевых червей (подлистника). Бунт поливать так, что
бы он был всегда сыроватым, причем через месяц отро
дится молодь. При планомерном рытье земли черви не 
переведутся весь сезон.

Для разведения навозных червей в бунт наполовину 
добавляется навоз с зародышами навозных червей.

Для очищения червей перед ловлей — положить их на 
двое суток в белый сырой мох, а для придания им лучше
го для приманки вида — пересыпать мох слегка суриком.

Можно иметь червей всю зиму. Для этого надо взять 
деревянный ящик не менее 60 см в квадрате, на дно на
сыпать гравий, затем класть попеременно слоями садо
вую или дерновую землю, прелые листья, обрывки ста
рых рогож, речной песок и покрыть землю (верхний слой) 
доской. ‘Под доску положить червей, убрав через сутки 
оставшихся на поверхности. Кормить их следует недели 
через 2-3, подкладывая под крышку немного размятого 
вареного картофеля, и изредка поливать снятым молоком, 
разведенным водой.

2. Добывание опарыша (личинка мясной мухи). Опа
рыш является одной из наиболее лакомых для рыб наса
док. Добывание его из выгребных ям доставляет мало 
удовольствия, а вместе с тем его можно разводить искус
ственно, нужно только положить на открытом воздухе ку
сок мяса, лучше всего печенки', в который мухи не замед
лят отложить свои яички.

На базе рыболовной станции близ Рублева было устро
ено следующее нехитрое приспособление, благодаря ко
торому рыболовы все лето имели в изобилии опарыша.
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К столбу, врытому в землю, на высоте 0,6 м, была при

бита пустая банка из-под консервов, куда каждый из ры
боловов, по возвращении с ловли вкладывал несколько 
уклеек, неизбежно попадавшихся при ловле в проводку 
и до этого просто-на-просто выбрасывавшихся. В банку 
было положено несколько лучинок, чтобы опарыш мог по 
ним добраться до ее верхнего края, а под ней стоял боль
шой обливной глиняный горшок, на % наполненный пше
ничными отрубями. При таком устройстве опарыш полу
чался! чистый, без малейшего запаха.

3. Добывание и разведение мотыля. Хотя мотыль—ли
чинка длинноногого комара — населяет многие, преимуще
ственно закрытые водоемы нашего Советского Союза, встре
чаясь и в ЦЧО, и на Украине, и на Сев. Кавказе, очень мно
гие рыболовы* почти не знакомы с этой превосходной на
садкой, являющейся почти универсальной в некоторые пе
риоды ловли в проводку.

Способов добывания мотыля несколько. Из них рыбо
ловы-любители предпочитают следующие три:

а) 'Ловля ночью на свет. С помощью сильного источ
ника света (ацетиленового фонаря) необходимо довольно 
продолжительное время освещать поверхность воды. На 
освещенную поверхность начинает собираться мотыль, ко
торый и подхватывается сачком из марли или кисеи.

б) Ловля на приманку. Нужно сделать мешок из ред
кой материи — крупной марли,, в ячейки которой мог бы 
пролезть мотыль, затем положить в мешок камень и кусок 
мяса или рыбы и опустить (на сутки) на дно. Этим спосо
бом можно добыть до 200 г чистого мотыля за один раз.

в) Механический способ ловли. Нужно опустить в 
пруд ведро на веревке и провести им по дну (ведро мож
но заменить черпакам на палке). Добытый ил переложить 
в другой сосуд. Этот сосуд необходимо поставить на теп
лое место (печь и пр.). При 1ПОдогревани;и ил, разлагаясь,
поглощает кислород, и мотыль, задыхаясь, выходит на 
поверхность, где его легко выловить.

Разведение мотыля. Для разведения мотыля необходи
мы подходящие условия— наличие водоема с илистым 
дном, в котором его ничего не стоит развести, для чего 
надо бросить в пруд 100—200 г чистого мотыля. Мотыль 
должен быть свежим и доставляется на место вместе с со
ром, в котором он лучше всего переносит перевозку.
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Если водоем населен рыбами, то при посадке надо шу
меть, чтобы отогнать их и дать возможность мотылю за
рыться в ил. Необходимо также, чтобы глубина водоема 
была около 2 м, иначе мотыль будет истреблен домаш
ними и дикими (птицами, а берега пруда должны быть за
росшими травой, куда самки мотыля могли бы отложить 
свои яички.

Если посадку произвести весной, то вышедшие из ли
чинок самки комара в мае уже отложат яички, а к концу 
июня любитель будет иметь вполне зрелого мотыля.

4. Хранение мотыля. Труднее хранить мотыля, в осо
бенности летом, так как он быстро портится. Необходимо, 
чтобы мотыль был свежий, не вялый. Кладется он в дере
вянную (не железную) плоскую коробку или глиняный со
суд и смешивается с свежим, <!ырым спитым чаем. Чай 
можно заменить резаным белым болотным мохом, причем 
и чай и мох дня через два заменяются свежим, а мотыль, 
чтобы не слеживался, ежедневно слегка встряхивается. 
Слой мотыля должен быть более тонким, хранить же не
обходимо по возможности в прохладном месте.

5. Варка гороха. Лучший горох для варки — морщини
стый, а не гладкий. Положить горох на сутки в воду и ва
рить на' слабом огне, не сменяя воды, пока он не станет 
мягким. Не вынимая из воды, нужно дать остыть ему и, 
выбрав цельные горошины, сохранять в прохладном ме
сте, подливая понемного воды.

6. Добывание (поденки (РрЬетега Уи1^а1а). Поденка (баб
ка) и <ее личинки принадлежат к числу наиболее лакомых 
насадок для рыбы.

Поденка, как показывает самое название ее, живет 
лишь один день и, вылетая большей частью вечером, на* 
другой день уже умирает. Это кратковременное существо
вание не дает возможности использовать поденку как по
стоянную насадку, и приходится ограничиваться лишь 
краткими минутами ее вылета.

На Шексне и Мологе, где вылет поденки бывает осо
бенно многочисленным, их ловят полотном, развешанным 
на кольях перед костром. Поденка, подлетая на свет, уда
ряется о преграду, и ее здесь огребают кучками, сохраняя 
в погребе на льду до 10 дней; она служит великолепной 
наживкой для стерляди.

В краткий период своей жизни поденка откладывает 
яички, которые комочками, от 300 до 350 шт. каждый,
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опускаются на дно, где из них вскоре выходят личинки и 
зарываются в грунт — песок и особенно мергеля и синие 
глины, слагающие берега. Личинки эти видом своим напо
минают карликового рака, а продолжительность жизни их 
до превращения) в совершенное насекомое несравненно 
больше — от 2 до 3 лет.

На Вятке, где мергели и -синие глины по берегам реки 
встречаются очень часто, ловля «с колом» проводится по
чти исключительно на эту насадку (на поденку). Добывают 
поденку, отваливая слои породы у линии горизонта воды, 
где они встречаются целыми колониями.

Под Москвой личинки поденки встречаются преимуще
ственно в ручьях или болотистых лужах. Их много в бо
лотцах около Листвян, около Пушкина, села Алексеевско- 
го (Останкино), а из рек — в Пехорке.

На Москва-рекё вылет поденки пришлось наблюдать в 
старице реки под с. Архангельским, где вскоре были най
дены и личинки, затем выше устья р. Истры.

Надо добавить, что личинку поденка(ЕрЬетега уи!^а1а 
нередко смешивают с личинкой метльг или ручейника 
(РЬгщапеа 81па1а), называя иногда .'поденку метелицей. 
Происходит это оттого, что как те, так и другие ли
чинки строят себе домики—убежища от врагов. Домики ли
чинок метлы построены более основательно из песка и
гравия, и живут они (личинки) не в грунте, а на дне ручей
ков или болотистых луж.
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