
Красивый термин 
«вокабулярий» озна
чает словарный запас. 

У Эллочкилюдо
едки он состоял всего 
из нескольких слов. 
Александр Сергеевич 
Пушкин использовал 
более тридцати ты
сяч, а среднестати
стический человек 
обходится пятьюшестью тысячами общеупотреби
тельных слов. Специалисты в какойлибо области до
бавляют к ним ещё пару сотен специальных терми
нов. Каким количеством слов оперируют рыболовы, 
пока неизвестно. Языковеды не проводили соответ
ствующих исследований, поэтому есть предложение 
считать данный словарь первой серьёзной работой  
в области прикладной рыболовной лингвистики.

Все слова, вошедшие в эту книгу, можно условно 
разделить на три группы. К первой относятся гео
графические названия водоёмов и мест, интересных  
с рыболовной точки зрения, где «Диалоги» либо по
бывали сами, либо получили информацию о них из 
источников, заслуживающих абсолютного доверия. 
Рейтинг этих мест носит субъективный характер, как 
и почти всё, что имеет отношение к рыбалке, поэто
му не стоит возмущаться, если замечательный водоём 
получил обидные три звёздочки. Это легко исправить. 
Надо взять ручку чёрного цвета и аккуратно подрисо
вать недостающие звёздочки. Книга от этого станет 
только лучше и объективнее.

Вторая группа объединяет названия рыб, рыбо
ловных снастей и способов лова. Жанр словаря не 
предполагает фундаментального раскрытия каждого 
термина, зато даёт возможность даже в короткой за
метке обозначить своё отношение к заявленной теме. 
В работе над словами этой группы мы старались поль
зоваться не только знаниями, но и эмоциями, преиму
щественно положительными, которые обязательно 
возникают на любой рыбалке.

В третью группу вошли обычные слова, которые 
все остальные люди употребляют в их первоначальном 
значении, а рыболовы в каждом из них видят чтото 
своё, тем самым обогащая русский язык.

Для удобства пользования словарём все слова располо
жены в алфавитном порядке, а для того чтобы читатель не 
спутал рыболовный словарь со всеми остальными, поря
док букв алфавита изменён на обратный.

Алексей ГУСЕВ
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Якорь с ялика упал.
Язь из ямы убежал.

Первая буква  
рыболовного алфавита. 

Цвет – янтарный. 
Предельная степень 

эмоциональности – Я САМ!!! 
Частота употребления 

в рыболовной лексике – 99,9 %.  
Ассоциации – Якутия.

Я



Большой бестолковый рыболовный словарь

Я’БЛОНЯ – род деревьев и ку-
старников семейства розоцветных. Вет-
ки Я. используются рыболовами-гурма-
нами при копчении рыбы.

ЯВЬ – реальная действительность, 
то, что существует наяву. Рыболовы ча-
сто путают Я. со сном.

ЯДРЁНЫЙ КОРЕНЬ –  
1. Нижняя часть растения, обладаю-
щая ярко выраженным острым вкусом.  
2. Крепкое рыбацкое выражение, обозна-
чающее как радость, так и разочарование.

ЯЗ  (сл. В. Даля) – род плетня по-
перёк реки, залива, с воротами, в кои 
вставлена плетёная верша, либо вязаный 
вентер, на который иногда ставится на 
хворостине колоколец, и рыба, попав-
шись, сама звонит. (Я. обычно идёт на-
кось и не во всю ширину реки, покидая 
по руслу простор). 

ЯЗГУЛЕ’М – река на Западном 
Памире, в Таджикистане, правый при-
ток Пянджа. Протяжённость 80 км. Тай-
мень, ленок, хариус.

Рейтинг «Диалогов» –

ЯЗЫ’К  –  1. Мышечный ор-
ган в ротовой полости. 2. Кушанье из 
мышечного органа. 3. Пленный фриц. 
4.  Совокупность слов, понимаемая 
определённой группой людей. 5. Орган, 
участвующий в образовании звуков 
речи у  рыболовов. (Я. бывает длинным, 
острым, без костей и как помело.)

Я – личное местоимение, помогающее рыболовам уверенно от-
ветить на вопрос, кто поймал самую большую (красивую, вкусную, 
редкую) рыбу.  

«Диалоги» о личном местоимении
Я – это не столько буква, сколько полноценное слово. Возможно, 

одно из главных слов в рыболовном лексиконе. Слово – идентифи-
катор. Никакая другая буква в слово не превратилась, максимум – 
в союз или соединительную частицу. А эта не только стала словом, но 
и по праву занимает почётное первое место среди остальных слов по 
частоте употребления.

Секрет успеха, по всей видимости, в краткости, которая, как из-
вестно, сестра таланта. А может, всё дело в удобстве произношения. 
Достаточно просто открыть рот, задержав на мгновение нижнюю че-
люсть, выдохнуть накопившийся воздух, и мир узнает, кто всё это сде-
лал. Любопытно, что личный характер местоимения ничуть не мешает 
общественному характеру его употребления. Слово кочует по устам 
рыболовов, без труда отражая индивидуальный характер каждого.

На вопрос, кто будет читать эту книгу, возможны следующие 
оригинальные варианты ответов, состоящие из одного-единственно-
го слова: Я??! (не хочешь читать – смотри картинки) и Я!!! (читай на 
здоровье).

Такие дела
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ЯЗЫ’К МОРСКОЙ –  
1. Промысловая рыба семейства камба-
ловых. 2. Сленг мореходов.

ЯЗЬ – красивая рыба семейства 
карповых. Трофейные экземпляры: дли-
на 70 см, вес 8 кг. Обитает в реках Евра-
зии от Рейна до Лены. 

Рейтинг «Диалогов» –

Я’ЗЬВА – река на Северном Ура-
ле и в Предуралье, левый приток Више-
ры (бассейн Камы). Протяжённость  
162 км. Хариус, щука, окунь.

Рейтинг «Диалогов» –

Я’ИК – название реки Урал  
до 1775 г. 3% населения Урала требуют 
вернуть реке историческое название, 
а заодно и переименовать Уральские 
горы в Яицкий хребет.

Я’ЙВА – река на Северном Ура-
ле и в Предуралье, левый приток Камы. 
Протяжённость 304 км. Хариус, щука.

Рейтинг «Диалогов» –

ЯЙЦО’ – 1. Куриная разновидность 
икры. В сыром, варёном и жареном виде – 
основной продукт питания холостых 
рыболовов. 2. Рыбье Я. – любимое ла-
комство как замужних, так и незамуж-
них женщин. Рыболовы с рыбьими Я. 
имеют гарантированный успех у дам.

ЯКУ’ТИЯ – республика Саха в Российской Федерации. Сто-
лица – Якутск. В районе Оймякона – полюс холода Северного полу-
шария. Многолетняя мерзлота. Крупные реки: Лена, Анабар, Оленёк, 
Яна, Индигирка, Колыма.  

«Диалоги» о Якутии
Подавляющее большинство рыболовов едут в Якутию за тайме-

нем, рассчитывая на поимку по-настоящему достойных экземпляров. 
Мало кому это удаётся. А между тем есть в Якутии и другие заслужи-
вающие внимания трофеи.

Бывалые люди с понятным волнением цитируют ещё более бы-
валых людей, рассказывавших о чудовищных щуках, живущих в тун-
дровых озёрах. Ловили их так: к прочному сыромятному ремню при-
вязывали консервную банку с могучим крюком, снасть забрасывали 
в воду, конец ремня наматывали на рога оленя и гнали его прочь от 
озера. Известны случаи, когда рвался ремень, у оленя отламывались 
рога, а порой и само животное уходило под воду.

Такие дела

Яблоня – Яйцо

Я




