Барон П.Г. Черкасов о ловле щуки.
Щука является одним из самых распространенных объектов спиннинговой
ловли. Разумеется, виднейший популяризатор этого способа ловли, барон Павел
Гавриилович Черкасов, не мог обойти эту прекрасную рыбу своим вниманием.
Ловле щуки на живца и блесну он посвятил несколько статей в различных
периодических изданиях.
Стоит отметить, что многие выводы барона давно опровергнуты самим
рыболовным опытом, другие, наоборот, успели стать прописными истинами. Тем
не менее, мы позволим себе выразить уверенность в том, что советы барона смогут
оказаться полезными для современных поклонников щучьей ловли.

На живца
Ни для кого не секрет, что щука очень жадная рыба. В литературе есть
множество рассказов, являющихся красочными иллюстрациями к этому тезису.
Отмечает это и П.Г. Черкасов. Он писал, что вряд ли в России существуют
местности, «где щуки чересчур осторожны» 1 . Типичная щука, по мнению барона,
во время жора «жадна и храбра» 2 . С вниманием и доверием относился
П.Г. Черкасов к рассказам о нападении щук на людей 3 .
В связи с этим он склонялся к использованию более грубой снасти, хотя
писал, что снасть должна соответствовать размеру ловимой щуки. Если
«гармония» снасти «должна быть нарушена», и перед рыболовом стоит выбор
между мелкими и крупными крючками, то П.Г. Черкасов советовал выбирать
«крупноватые». Он полагал, что «“пересол” в данном случае выгоднее
“недосола”» 4 .
Именно П.Г. Черкасов утвердил в рыболовной литературе понятие
жерлицы. Много общаясь с простыми рыбаками-крестьянами, применяющими
эту снасть, он вывел определение жерлицы, как снаряда, «посредством которого
можно удлинить и укоротить лесу» 5 . До этого единой трактовки понятия жерлицы
не существовало. Например, С.Т. Аксаков в своих знаменитых «Записках об
уженье рыбы» писал, что жерлица – это особый сорт крючков.
Среди всех возможных живцов барон отдавал предпочтение пескарю, хотя
писал о его непригодности при ловле в мутной воде, в которой пескарь не заметен
из-за неяркой чешуи. Кроме того, пескарь очень мелок, поэтому не пригоден, если
рыболов рассчитывает на крупный трофей. Успешно заменить пескаря может
елец, голавлик или плотвичка. Хорошим живцом он признавал и уклейку 6 . В
чистой воде прекрасной насадкой может служить окунь. Ерш, линь или карась не
годятся, так как покрыты густой слизью 7 .
Насаживать живца барон рекомендовал при помощи не одного, а двух
двойников или тройников. Один – за «переднюю часть живца» (за пасть), другой
– на скользящем поводке под спинной плавник 8 .
К целенаправленному лову хищницы на червя Черкасов относился
скептически, полагая, что на эту насадку щука может клюнуть только случайно.
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При этом указывал на то, что не раз становился свидетелем подобного, наблюдая
за ловцами-крестьянами 9 .
Вопрос о том, насколько глубоко опускать живца, актуален до сих пор. Не
обошел его вниманием и П.Г. Черкасов. В частности, он советовал ранней весной
пускать насадку на ¼ или ½ аршина (18-35 см) 10 .
Несмотря на то, что барон занимал очень высокий чиновничий пост, он
прекрасно осознавал дороговизну снастей для обычных рыболовов. Живцовые
боченкообразные поплавки были очень дороги, и П.Г. Черкасов нашел способ,
чтобы «и капитал соблюсти и поплавок приобрести». Для этого он советовал
купить простое деревянное яйцо подходящего размера и самостоятельно
доработать его 11 .

Блеснение
П.Г. Черкасов выделял 4 сорта искусственных приманок для щуки: «рыбки,
блесны, лягушки и… мухи!!» 12 На мушку он советовал ловить на заросшем
мелководье 13 . Таким образом, мушка в его понимания является некой заменой
современным незацепляйкам или попперам.
Спиннингистов барон призывал к терпению, дотошному исследованию
водоема, облову каждого более-менее перспективного участка: «Никогда не
следует покидать место не “объудивши” (извини, читатель за самодельное слово)
его хорошенько». Необходимо, чтобы «ни один аршин того пространства не
оставался неисследованным» 14 .
Как и в наши дни, сто с лишним лет назад у многих недостаточно опытных
рыболовов при вываживании рыба сходила с крючка. Барон П.Г. Черкасов давал
следующие советы рыболовам:
«1) не следует уступать щуке ни одного вершка [4,4 см] шнура даром.
2) не следует щадить свои ноги в ущерб шнурку, иными словами – лучше
следовать по берегу за щукою насколько это возможно, чем выпустить лишние 10
аршин [примерно 7 м] шнурка.
3) не нужно без нужды водить “круто”, т.е. держать лесу слишком
натянутою и
4) если щука направится к опасному для снасти месту, нужно действовать на
основании поговорки “риск благородное дело” и держать лесу как можно более
натянутою» 15 .
Много П.Г. Черкасов писал и о влиянии на клев щуки погодных условий.
«Для всех вообще способов ужения щуки, - полагал барон, – самая благоприятная
погода <…> пасмурная и несколько ветряная; по крайней мере при таких условиях
я всегда ловил ее с наибольшим успехом. В такую погоду можно удить весь день, с
8-ми часов утра до 8-ми часов вечера (в самые длинные дни); в ясную же и тихую
погоду щука берет преимущественно утром, от 7-ми до 9-ти часов и после полудня
от 3-х до 8-ми» 16 . Ничего не утверждая категорично, а опираясь лишь на
собственный опыт, барон полагает, что ночью и рано утром щука, видимо, не
ловится. Во всяком случае, ему в это время «не попалась ни одна щука» 17 .
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Ловлю «блеснением» в средней полосе России барон считал наиболее
добычливой «с последней трети августа и до половины октября; а в этом
промежутке времени лучший клев приходится, в общем, на сентябрь» 18 .
Как истинный рыболов-любитель, П.Г. Черкасов ценил природу и
призывал дорожить ее богатствами. В самом читаемом специализированном
периодическом издании по охоте и рыболовству, журнале «Природа и охота» он
выступил резко против «искоренения щук» 19 . Именно искоренением он называл
ловлю на несчетное число жерлиц, во многом именно поэтому отдавая
предпочтение спортивному спиннингу.
Сидорчук И.В.
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