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Перволедье — это первые недели становления льда, когда он еще довольно тонок, но уже в состоянии выдержать вес рыболова. Этот период
зимней ловли считается самым добычливым. Столько рыбы, как в перволедье очень сложно поймать в зимний период, а в глухозимье, практически невозможно.
Несмотря на то, что рыба в это время
довольно пуглива, наживку она берет
довольно охотно, даже жадно. Вода по
первому льду очень прозрачна, но и этот
фактор не мешает рыболовам ведрами
таскать добычу, радуя тем самым своих
домашних, и не только кошек… Объяснить это можно тем, что рыба после становления льда начинает самым активным
образом питаться всем, что попадется ей
на глаза, дабы набрать немного жира на
зиму, без разбора кидаясь на мальков, на
блесны, мормышки и пр.
Под кажущимся крепким льдом может
оказаться совсем тонкий слой, к примеру, от сильного течения. Не следует также
пробивать лунки на небольшом расстоянии друг от друга. Крепость тонкого льда
в таких случаях значительно уменьшается. Очень рискованно в начале сезона
выходить на лед на незнакомом водоеме.
Если вы неожиданно провалитесь под
лед, надеяться придется только на свои
силы. Очень заманчиво использовать
транспорт для продвижения по льду, но
этого делать не следует ни в коем случае,
много людей погибло именно по этой
причине. Вместо рыболовных стульчиков лучше использовать солидный кусок
пенопласта или другого плавучего мате42

риала. В этом случае есть возможность
тем самым значительно повысить свою
плавучесть, кроме этого, давление на лед
гораздо меньше, чем при использовании
стула.
Без надежной и длинной веревки вообще не следует выходить на первый или
весенний лед, распустите ее на всю длину, пусть она волочится за вами следом.
При попадании в воду вы облегчите спасателям работы по вытаскиванию вас на

крепкий лед. Также без лыж опрометчиво
ходить по слабому льду. Когда лед потрескивает и «стрелы» расходятся под воздействием вашего веса, это сигнал к тому,
что нужно возвращаться, но этот момент
еще не самый критический. Вот когда вы
спокойно идете и заметили, что лед под
вами прогибается, это означает, что скоро вы провалитесь на своих даже очень
широких лыжах. Немедленно, но без суеты поворачивайте обратно, только не
останавливайтесь ни на миг, тогда у вас
есть шанс выбраться на надежный лед...
В этой связи вспоминаю пару случаев,
произошедших со мной по первому льду
на Сахалине.
Один из них произошел на озере Айнске
в Томаринском районе. Многие сахалинцы знают, что раньше это озеро было богато тайменем. Особенно успешной была
рыбалка поздней осенью и в начале зимы
по перволедью. Самые заядлые и нетерпеливые рыбаки стремились ухватить
адреналину именно в этот период. Заранее приезжали на озеро, иногда ждали
появления самого первого, но очень ненадежного льда несколько дней.
Я не причисляю себя к такой категории
«раненых» рыбаков, считаю, что здоровье и безопасность на льду в этот период
гораздо важнее, чем самая дорогая рыба.
Обычно мы выбирались с друзьями на
уже устойчивый лед для рыбалки. Не
помню уже, по какой причине мы в этот
раз собрались раньше обычного, очевидно, среди моих друзей кто-то оказался
очень «больным» рыбаком. К тому же мне
позвонил егерь с этого озера, которое
входило в состав приписного участка
Томаринского общества охотников и рыболовов. Егерь сообщил, что лед вскоре
встанет, уже много приехало рыбаковтаймешатников со всего юга острова.
С двумя своими друзьями я быстренько
собрался, вот мы уже мчимся на моей
«Ниве» в сторону Красногорска. Заезжаем к егерю — Олегу, спрашиваем его, где
лучше остановиться для рыбалки. Получив исчерпывающие рекомендации,
(Олег с нами отказался ехать), через полчаса мы уже подъезжаем к озеру. Мама
родная, похоже, что здесь собрались все
сахалинские рыбаки, кого тут только нет.
Со многими я уже знаком, так как являлся председателем общества охотников и
рыболовов. Мы кое-как нашли свободное место у одного из заездов к берегу
и начали располагаться. Кругом устроились уже другие рыбаки, стояли палатки,
кое-где горели костры, мужики ждали
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своего праздника. Действительно, я первый раз увидел такое
количество «наркоманов» от рыбалки на этом озере.
Надежной палатки у нас с собой не было, решили, что двое
переночуют прямо в машине, а я решил устроиться на свежем воздухе. В тот период я занимался охотой и имел олений
спальник, привезенный с Камчатки. Уже несколько раз мне
приходилось в нем спать прямо на снегу в приличный мороз,
настолько спальник был теплым. Я накидал на снег еловых веток, соорудил на случай снега примитивный навес и забрался
в свое экзотическое жилище. Под самое утро просыпаюсь,
ощущение такое, как будто меня укрыли тяжелым одеялом.

Ничего не могу понять, с трудом приподнимаюсь... Вот это
номер! Меня завалило ночью толстым слоем снега, и рядом с
моей головой один из друзей стоит с расстегнутой ширинкой
и «журчит». Он даже испугался, когда я показался из под снега, как «Йети». Вот было хохоту...
За ночь, действительно, навалило прилично снега, кругом
суетились мужики, самые нетерпеливые уже собрались на
лед. Мы решили не торопиться, перекусить вначале, понаблюдать за «первопроходцами», если лед держит, то тоже
будем выходить сегодня. Пока готовили завтрак, один из
нашей компании уже убедился, что несколько человек на
лыжах вышли на лед и продвигаются к середине озера. Пока
мы собирались, много рыбаков прошли в сторону берега,
нужно было видеть нашего «раненого» компаньона, это действительно, больной человек. Наконец мы тоже полностью
готовы к выходу: у всех широкие лыжи, есть длинная веревка, запас сухой одежды в рюкзаках, один бур и одна пешня,
чтобы проверять крепость льда.
У самого берега растет камыш, кое-кто уже провалился, находим место, где набросаны ветки на лед, здесь надежнее всего
выходить на лед. Обычно самый ненадежный лед, не считая
полыньи, возле берега, где растет трава и осока. Пробуем лед,
его толщина примерно 4–5 см, этого вполне достаточно, если
идешь на лыжах. Но видим много рыбаков, кто идет по льду
пешком, на многих надеты поверх одежды костюмы АЗЛК.
Довольно удобная вещь в этот период, если и провалишься
ненароком, то можешь остаться сухим, так как штаны предохраняют примерно 2/3 нижней части тела от попадания воды.
Пока идем по тропинке, лед поскрипывает, иногда громко
TOUR.EAST | март-апрель 2011

43

Рыбалка

трещит, пуская трещины. Вздрагиваешь, останавливаешься, но
через несколько секунд идешь дальше. Первым у нас идет самый легкий по весу, за ним тянется длинная веревка. Если он
«ухнет» под лед, мы его выдернем из ледяной купели. Через
полчаса страх совершенно проходит, осматриваемся, пока никто из рыбаков не провалился и никому не требуется оперативная помощь. Значит, идем еще
немного дальше, так как в этой
стороне озера его глубина незначительная на расстоянии
150-200 метров от берега и не
превышает 1–2 метра.
Осматриваемся, вроде бы
можно начинать здесь, основная масса рыбаков уже распределилась по озеру. Готовим
по 2–3 лунки, вначале придется немного пошуметь, рыба
все равно должна подойти,
заметив наши обманки. Предполагаем не только блеснить,
но и попробовать на тампоны,
которые мы навязали из горбушевой икры еще дома. В озере
много красноперки и кунджи,
такая рыба больше предпочитает именно эту вкуснятину.
Наконец снасти запущены под лед, рыбалка началась... Теперь
можно и слегка употребить, за удачу, чтобы позже не отвлекаться. Только опустил поплавочную удочку на тампон, поплавок
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почти сразу же вздрогнул и исчез под водой. Подсечка, это первая кунжичка у меня. «Продвинутый» рыбак из нашей компании
уже выхватил пару, наш третий компаньон вскоре тоже поймал
крупную красноперку. Такое начало рыбалки вдохновляет, разумеется, но хочется солидной поклевки. Тем более что слышим
неподалеку восторженные крики и поздравления удачливому
рыболову. Все ясно, кто-то уже
отличился и выхватил «рябого».
Я поменял свою блесну на «махалке», выбор у меня не очень
большой, так как я не тащусь
от этого железа. Но иногда мои
друзья мне дарили кое-что из
своих богатых рыбацких запасов. В то время среди нашей
братии были очень популярны самопальный блесны из
волноводов, а материал этот у
меня был в наличии, так как я
работал на станции космической связи, и волноводы у нас
имелись в ЗИПе. Кулибины изготовляли специальные пуансоны и выдавливали из этого
материала уловистые блесны
любой конфигурации.
Естественно, мне тоже причиталось из каждой партии одна
блесенка... Блесна была примерно 8–10 см длины, изготовлена из специального сплава посеребренного с одной стороны.
Имела вытянутую форму и показывала хорошую игру именно в
стоячей воде, была относительно легкой. Я слегка поддергивал
блесну, не особенно надеясь на успех, выбор блесен у вдохновителя сегодняшней рыбалки был значительно солиднее и разнообразней.
Неожиданно блесна как бы за что-то зацепилась на дне, я потянул сильнее. Мою удочку чуть не выдернула из рук какая-то
неведомая сила. Удильник очень сильно изогнулся, я попытался
сбросить леску с катушки... Но было уже поздно, леска ослабла, и я спокойно вытащил свою блесну наверх. Все понятно,
на блесну позарился таймень, но удача на этот раз была не на
моей стороне. Проперся, одним словом... Друзья заметили мои
телодвижения, я рассказал про поклевку подробнее. Вы бы видели в этот момент нашего таймешатника... Он начал так эмоционально переживать, давать какие-то практические советы, на
него было жалко смотреть, как будто не у меня, а у него сошел
крупняк. Пришлось его успокаивать, только после выпитой рюмашки наш друг смог успокоиться. Не заметили, как подошло
время к обеду. Клевало не сказать, чтобы уж очень, но общими
усилиями мы поймали несколько десятков кунджи и красноперки. «Рябой» больше не порадовал нас своей поклевкой, хотя
неподалеку еще несколько удачливых рыбаков праздновали открытие сезона именно таким трофеем. Напомню, что в начале
1980 годов не было запрета вылова спортивными снастями этой
реликтовой рыбы.
Появилось солнце, стало довольно тепло, мы перекусили слегка,
и я вновь подошел к своим удочкам. Только уселся на стульчик,
увидел неподалеку от берега двух мужиков, которые тащили
за собой детские санки, на которых лежал человек. Мы ничего
не поняли сразу, только вечером наши соседи рассказали, что
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один из рыбаков провалился в полынью
и у него случился инфаркт от переохлаждения и полученного стресса. Сердце
не выдержало, рыбак умер, вот ведь как
бывает... Не рассчитал свои возможности,
уж очень захотелось, наверное, побывать
на рыбалке.
Я сбросил куртку и решил перейти к
крайней лунке. Взял с собой стульчик, начал садиться на него, и ничего не понял.
Раздался треск, я вместе со стулом начинаю проваливаться под лед. Под лучами солнца лед потерял свою прочность,
кроме этого, я непредусмотрительно
пробурил еще пару лунок поблизости
от старых. Вот поэтому и получил ситуацию. Промок по пояс, начал барахтаться
в ледяном крошеве, мои друзья сразу же
пришли на помощь. Без суеты бросили
мне веревку, я за нее уцепился, и мужики

далеко от избы и людей. Ничего, пока обходилось, может быть под старость аукнется, что нежелательно, разумеется. Я
всю сознательную жизнь старался укреплять свое здоровье всеми возможными
способами. А уж баня всегда была на самом первом месте.
Мои друзья советуют мне идти на берег
и согреться в машине, считаю, что это не
самый правильный выход. Я весь в сухой
одежде, немного попрыгать и пошевелиться — это будет самое правильное решение. Тем более, что нет ветра и очень
хорошая погода.
А оказался я в воде по собственной глупости: рискованным было бурить лунки рядом друг от друга на таком тонком
льду.
На будущее это хороший урок для меня...
Эта наша поездка закончилась на поло-

выволокли меня на лед...
Здесь крепкий лед, вроде бы меня держит, начал раздеваться... Парни смеются,
бросают мне мой рюкзак с вещами. Быстренько переодеваюсь в сухое белье,
честно скажу, никакого мандража, мне
31 год всего, здоров, как буйвол, инфаркт
пока мне не грозит... Но все равно такой
купели я не ожидал сегодня.
Мужики уже налили солидную рюмку,
опрокинул, вдогонку еще одну, пошло
тепло изнутри. Я не успел испугаться и замерзнуть, да и проваливался уже не один
раз на охоте в начале зимы, когда был совершенно один на промысловом участке

жительной ноте: все живы и здоровы, хорошо порыбачили, получили свой адреналин. Правда, не порадовал нас больше
«рябой» своей поклевкой, но, рыбацкое
счастье такое изменчивое и непредсказуемое...
Когда мы собирались домой, поинтересовались успехами у своих соседей. Коекто обрыбился, т. е. поймал тайменя в
этот раз, некоторые отличились не один
раз. Зависти у меня никакой, только наш
таймешатник полностью был неудовлетворен...
Крепкого вам льда!
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