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]lпорня болезнl
Знойные июль и август - лучшее время для

приобщения к таинствам подледного лова, Вспух-
шие на куканах судаки, сомы с дуц]коN,1 на рынках
настраивают на грустный лад, Однако, стоит
вспомнить о белоснежной равнине реки, обхигаю-
щем морозном ветре и глотке коt]ьяка из фляжки,
нагретой у сердца, как все возвращается па свои
места,

Если бы в свой перsый вьход на лед я зlIал
о распространении, которое получит зимняя жср-
лица позже, то просил бь учить чему угодно, кроN4е
ловли щуки. Но раньше все было гlо,другому, На
выходе днепровского залива одна (куча, рыболо,
вов весело гоняла стаю судака, другая - стаю бе
ли Около берега с З-4 метров окчнятники мето-
дично брали мерного окуня. .Кучи, иногда переме-
шйвались, что, безусловно, способствовало быс1-
рому пополнению лексикона молодого рь болова,

В стороне от этой суеты стояли пять щуковок
Учителя, Время от времени на белоснежl]ом фоне
яркиМ аль М пятFом вспь хивал полнявши:iся фгd-
жок. Катушка щчковки вращалась как..Невка, в мо-
мент заброса, затем замирала, потом снова, но
ухе неторопливо, отдавала последние метры лес-
ки сильной рыбе, В это время рука Учителя оста-
навливала двихение лески и, мгновенье спустя,

:--*

коротко взмывала вверх, бросая Е:]]] -, ,, ,-о
ворочалсявречныхглубинах, Всеэ-: :a .-::-:-
ние оказьlаало на зрителей поист..-- ,: -]_.]е
лействие,,, И я заболел щуковко;,

Преднет
Называть жерлиt(у uiу(оg.a,, -:..и

lt Bop|,o, ведь р,lфоqм,1 ,::.
Теv чр мррАе, поряlие ,,...,-j
лось F.,.l Bctом пр.tJ,4r0,1.,,,,
ванием, Конструкций tцу(ов(" _ _. :. : ,,,-е

множество, принципиальFо .,, , , : : -]-з
четь]рстипа: стержень, ija- : ] . : ,,.:

(см, таблицу),
Об,цzм нсдосrа-.о.,, :

ся отltосигельная г|]о,,.;].-_ : -,,,!,

/l\ю+,4l ы 1-1d, те,/ о oL,,.
Mot ,l бчtерброд" .
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Простота установки; хороший
визуальный контакт Неудобство подсечки

Простота установки; зате[4-
нение лунки

Неудобство подсечки; плохой
визуальный контакт; ход гори-
зонтально расположенной ка-
тушки затруднен, что насторахи-
вает взявшую рыбу

Удобство реryлировки спуска
и подсечки; простота; компакт_
ностьiдешевизна

Необходимость вырезания
шестиков; плохой визуальный
контакт; в конструкциях с катуш-
кой леска, вылохенная на леддля
обеспечения свободного хода ры-
бы после подсечки, мохет заце,
питься за любую неровность, чт0
настораживает рыбу либо приво-
дит к обрыву снасти,,, плюс не-
достатки стерхневой конструкции

Впдuнось. Для улучшения визуального кон-
TaKla не следует слишком далеко уходить от щуко-
8ок, Лучше этого не делать и с точки зрения опера-
Iивности реагирования - щука нынче капризна, и
если долго не отвечать на поклевку, может бросить
живца, даже полностью улохенного в пасть, Кроме
того, расстояние от рыболовного ящика до срабо-
IавLLей снасIи лучше преодолеваlь спо,?оиным
шагом, нехели слоноаьим галопом это тохе
диктует небольшое удаление рыболова от щуко-

вок. Некоторую дистанцию выдерхать следует, но
об этом нихе,

КаDдлка, Большинстsо щукарей с шестиками
используют cHaclb на основе обычной катушки из-
под лески (cBiT рибалки N96'200] ), позабыв о ста-
рой доброй деревянной рогульке, на которую лес-
ку наматываюl восьмер(ой-, Единственный не-
дОСТаток РогулЬкИ - l\,4алая вмесТИМоСтЬ лесКИ.
Однако, когда речь идет о N4алых рассfояниях, за-

Щуковка стоит в стороне от
лунки удобнорегулировать
спуск; выполнять подсечку; хоро-
ший визуальньiй контакт

Необходимость проделыва-
ния отверстий для установки; лри
положительной температуре от-
верстия подтаиваю\ и щуковки
<лохатся)

* а.].;-,ll*,я*.



паса лески вполне хватает для щучьих развлече-
ниЙ, пока рыболов покрывает дистанцию.

Единственный недостатокl с которым нр(но

смириться, это таяние при плюсовоЙ теN4пературе
8оздуха отверстий во льду, в которые вставлены
шестики. Приходится периодически совершать
рейд (чем теплее, тем чаще) и уплотнять отверс-
тия, Разве что неподалеку развернуго <коттедхное

стро,атрльсlво-, где Исполь3уюl пусто]елый кир-
пич, из которого и можно (соорудить фундамент,
для шестика, Но, по-моему, это не эстетично, тем
более, что чухое брать нехорошо.

(tlacTb

В последние годы снасть претерпевает изме-
нения в сторону предельного }тончеяия и N4иними-
зации количества элементов, Сегодня наци снас
ти выглядят следующим образом: основная леска
сечениеN4 0,З 0,З5 мм (бесцветная или в коричне-
вых тонах); скользящий груз-оливка весом до 20 г
(чаше всего l5I ): сlопор груза маленькйи кусо-
чек свинца, обхимающий леску; вольфрамовый
поводоk длиной 30.35 см с вертлюr(kом с однои
стороны, миниатюрнып,1 заводным колечком и
тройником - с другой.

Наиболее универсален тройник N98,5 по отече-
ственной нумерации - он цепляет и З0O-грамI\ао-
вых щурят и крулных щук. Главное, чтобы крючки
были острыми и прочными. Ради интереса я про-
бовал ставить тройники красного цвета, оказа-
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лось, что щуку они совеI]шенно не Haci: a1, , =1-a-,
Заводное колечко, возможно, непозз:.,.-:-э-

ная грубость, Однако на количестве поклс::. :-J,
похохе, не сказывается, зато снасть cTaHOi., :я
более универсальной, позволяя быстро cl,]e-.,ib
тройник.

Главнье требования к грузу хорошая под-
вижность на леске и минимальный вес. Груз,
в большей мере, нухен для транспортировки хив-
ца на глубиNу ловли, Удержание его на этой глуби-
не - задача второстепенная. Во-первых, дахе
крупный хивец с грузом ] 5 г вряд ли повь шает го-
ризонт лова более чем на 1,5 м, Во-вторь х легкий
груз позволяет хивцу дольше сOвершать круговые
движения, во время которых исходят самые прово-
кационные для хищника импульсы,

С поN4ощью стопора можно варьировать l]ac-
стояние мехду грузом и хивцом. На небольLlllх
глубинах до З м, если нет риска зацепа за коряги
или траву, это расстояние мохно доводить и до
1,5 м. Тогда хивец будет описывать круг дllа1,1ет-
ром около З м, повышая (дальнобойность,. c,acTll
На больших глубинах тохе можно эксперl],.l:,ill,
ровать, однакоl необходимо филигранно о-|,.:a.ть
расстояi]ие от груза до дна, Ираче yLT.B*.,,, .,,:-_
будет просто лохиться на дно.

Запас основной лески составляет 2с-2a .,, aс-
ЛИ ИСПОлЬЗУЮТСq kоЬсТРУкцИИ L KdT}L. ',, - , :О-
гулькулески входит немного меньше l-:,,.: .::ют
ее "ВосЬМерКой", НеслИшКоМ плотнО -:-: ,- .re-
го схода с чо,овильца, сеченир 0 :: .,,,, -,. аю
вполне достаточным, Именно на -а.,-_ -:]r\, в
l9B7голуУчиlельподсек,вывел,/в:,.,, --:, ед
"крокодилаu весом ]3 Kt

j
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Поводок- главный повод мя дискуссий в пос-
леднее время. Все большее количество щукарей
использует поводки из мононити. ГIравда, одни от-
дают предпочтение леске сечением 0,5 0,6 мм,
другие 0,З 0,З5 мм, Аргумент в пользу первых -
щука редко перекусывает такой поводOк, Другие
гордятся большим количеством поклевок и, при-
п4еняя техничную подсечку и форсированное выва-
)|(ивачие, даже имеют лучший kоличесlвевный ре-
зультат. Я сам убежден, что капризная щука око-
личных водоеп,4ов научилась различать десятые
ДОЛИ l\4ИЛЛИМеТРа, И ПРИl\rlеНеНИе ДЛЯ ПОВОДКа ЛеС-
ки 0,3 мм даст лучшие результаты, Почему все-та-
ки вольфрам? В душе истинного рыболова всеtда
l аи l ся надехда на l рофей, Единственнь,й и келан-
ный. Самый крупный,,, Долхна быть уверенносIь
в снасти, когда рыбацкая фортуна подарит шанс
сразиться с настоящим монстром, Неухели лучше,
отдав предпочтение 700-граммовым щучкам,
в последствии будить нецензурщиной окрестнос-
ти, глупо пялясь на обкушенный поводок из тонкой
лески? Hel я не аIитирую ловить на капроновую
бечевку в охидании (крокодила,j но во все[4 дол-
хен быть здравый смьlсл,

}llивец
В отношении хивца тохе существуетдва прин-

ципиально разных подхода, Одни запасают хивца
впрок, покупая его или вылавливая там, где это
леrко. Другие предпочитают добывать хивца на
месте, Мы относимся ко второй катеtории. Во-
первых, щука быстрее предпочтет (родногоо, пой-
манного у нее под носом хивцаl нехели (импорт-

ногоо. Во-вторых, добыть хивца на месте более
спортивно.

В некоторых местах щука вообще отказывает-
ся брать на карася, дахе несмотря на его присуг-
ствие в данном водоеме. Похохе, это связано
с те[4, что популяция карася не слишком велика, и

доминирующими породами кормовых рыб являют-
ся окунь, плотва, ryстера и подлещик. Как понять,
будет ли щука в конкретном водоеме хорошо брать
зимой на карася? Подмечено, что охидать этого
мохно, если в водое[rе карась хорошо ловится ле-
топ,4 на удочку, Если хе в уловах доминируют поро-
дь], перечисленные выше, а карась только изредка

"проскальзывает", забудьте о нем и ловите uабо-

РИГеНОВ,
Для добычи живца мы используем удочки про-

извольной конструкции, оснащенные кивком из ка-
баньей щетинки, леской 0,06,0,1 N.4l!,4 и одним му-
равьем, Возмохно, в зависимости от вреп,4ени го-
да, прозрачности льда и r п,, рыба меняег цвето-
вые предпочтения, однако, мы считаем универ-
сальным небольшого зеленого п/lуравья с хелтым
брюхом и (глазами, по бокам, На него и ловим,

поддевая одного-двух lйотылей. В любом случае,
подбирая мормышкиj предпочтение следует от-

дать темным тонам,
Базовая проводка - высокочасlоIная, с малой

амплитудой и небольшим подъемом от дна на
]5-20 см, При отсутствии поклевок приходится
экспериментировать, рубить больше лунок. Ищем
хивца на глубине 0,5 2,5 м, возле остатков травы,
пней, коря[ Храним в ведре с водой. Исчерпь]8аю-
щие советы по выбору и использованию ведер на
зимней рыбалке даны А. l\,4оховцевым в его статье
. Щукооtунь- (cBiT Рибалки N9 ] '2002),

таfiпша
Исходным в выборе тактики лова является по-

нимание процессов хизнедеятельности водоема.
Мы, например, приобретаем свое умение на водо-
eМel лострадавшем от природных факторов, и от
uсозидательной деятельности человека,, Наруше-
ние природного баланса дикryет свои правила,

Когда-то, в погоне за трофеями, мы ставили
исключительно на глубинах от б до 9 м (больше не
было), на перепадах рельеФа дна. В один (прекрас-
ныйо год на глубине начали погибать хивцы, снача-
ла мы просто меняли их, но поклевок все не бьио,
В условиях деФицита местного хивца подобная
ловля показалась нам больно расточительной, Мы
задумались, зачем щуке быть там, где дохнет ры-
ба?,, И продолхили ставить щуковки на тех хе мес-
тах, но поднип4ая хивца много выше ото дна, на оп-
ределенной высотехивцы перестали погибать и иг-

раtлиl как им полохено. Оказалось, что в этом хе го-
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ризонте кормится щука - сразу последовали пок-
левки, То есlь щука и в глухозимье |]ередко нахо-
лится в средllих слоях воды, богатых кислородом,

Сеiлчас лиы устанавливаем щуковки на rлубине
6-7 м rолько в первые недели после ледостава,
И чг]l,,1 глубже зима, тем ближе перемещаемся к бе-
l)егу, Iiоходя до глубин ],5-2 м. Нам потребовались
годь, чтобь1 переступить в сознании (глубоковол-
llыt|i стереотип" и выйти на мель. следует хивее
л,,lьLс;lить и не бояться экспериментов.

Общие рекомендации по тактике лоаа близки
к теории Г]о возможности следует тяготеть к глуби-
l]al,i, облавливая участки, где есть измевение рель-
ефа дна (бровки, бугорки, свалы и т,п.), Лоsить на
глубинах более 9 ли, по-N4оему, не имеет сп,4ысла,

разве что в расчете на поиN4ку окуня или судака, Эти
хищники часто попадаются на херлицы в глубоких
днепровских заливах. На небольших rлубинах
2-З м, недалеко от травы, покJ]евок щуки, как пра-
вило, бывает больше, Но вероятность поимки тро-
фея уменьшается, Много слышал и читал о поимке
.крокодилов" В Водохранилищах на сверхмалых глу-
бинах 0,5-0,7 N,1, однако свидетельствовать тому не
моry, так как сам при этом не присуrствовал,

Как определить перспективные места без эхо-
лота? Приметив в сезон открытой воды возмохное
место зимней ловли, исследуйте его по первому
льду с помощью окуневой блесны, Передвигаясь
от лунки к лунке, не сматывайте леску на каryшку,
а выбирайте ее на расставленные руки, Обойдя ак-
ваторию, вы быстро сможете предсlавить себе
рельеф дна. Кроме того, в ходе ]аких исследова-
ний есть шансы разхиться некрупным окунем, а по
окончании _ расставить щуковки на самых перс-
пективных местах, Запоминайте с помощью ори-
ентиров лунки, в которых произошли покJ]евки.
Знание таких щучьих мест выручит не единожды,

Принятое расстояние меr(ду щуковками
20-25 м, Если живцов мало, но хочется обловить
большую акваторию, его п,4ожно увеличить, И, t]ao-
бороl если преследуется цель тщаIельно обло-

вить конкретныи свал или оровк\,. l.JoXH0 yl.,4eнb_

tlJить дистанцию до ]0 t.l. В таrс,.,с.!i:е с.едует
оперативно реагировать на пOклев(\ l1,]аче резвая
ЩУКа ПеРеПУtаеl ВСе СОСРДР,'е a- ]- ,'

Понятно, что дIя оперативноl1 оеа!цl,i1 !е сле-
дует отдаляться от щуковок. lйив"|.!ап.-э .1эпусiи-
мым расстоянием считается 20 l.t /о-9 ;а[ прави-
ло, опытные щукари отходят до тех iоi] .о(а сох-
раняется хорошиЙ визуальныЙ KoHTalT К::-.iэ !lc-
пользует бинокли, Время ожидания корота{i под-
лавливая живца и, если есть напарниl].:. э::,- при_
ятную беседу на свежем воздухе,

Очень нехелательно, если рядо1,1 со цi<овка-
ми ловит группа рыболовов и, тем более псоl,!ьс-
ловики ставят сети, Из двух мест - хорошего. но
людного, и не очень хорошего, но тихого, l,!b] вы-
бираем последнее, Очень плохо, если кто-либо ря-
дом с установленными щуковка1,1и пользуется ле-
добуром, Это касается и саvиу Lу. anr,l. - ]ри ус-
ТаНОВКе, еСЛИ ПО3ВОЛЯеТ ТОЛЩl]Ва ЛьДа. СЛеДУеТ
пользоваться пешней, Не стоит дополнять своими
снастями "lйинньlе поляD другllх Dь болозов В от-
личии от судака или белой рыбь шука - объект
МЯ ИНДИВИДУаЛОВ, ЗаГОННЫе t.lеТОДЬ ]]ОЭа не ДОС-
тавят удовогьсlвия l_и вач -" ( 0 Al]

Имея 4 5 живцов, мохно начtlнать установку
снастеЙ, выставляя остальнь е по t,leDe появлевйя
lовы\ хйвцов, Однаrо, Banr, l,i ол l, ,/ }сlан.р}и
все же предпочтительнеtl Об сстальных аспектах
лова неплохо написано в Nq6'2001,

ПOгOдные услOвня
Нам прихолилось ловить щуку в самую раз!]ую

погоду, 0бщие закономсрности таковы. В солнеч-
чую погоду чF} гlупная шу.d резвиlUс Ha,-l:,,,.p
2-З м около или среди кувшинок, Иноца на i]llp
подтягиваются экземпляры покрупнее В Tll!!-] но
пасмурную погоду клев возможен по Bce1,1\ 9]foe-
му Такое впечатление. что цука расс|]a::-:-,.эа-
ется, и кахдая кормится,,на своеЙ -ia:,,-]:,j!1,,
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В ненастье клев слабьiй или отсуlствует, но воз-
г)астак)т шансь поимки Iрофея В тих,/ю поголу

"крокодилы, беру1 t] сумерках, утром и вечером.
Поэтому, если ecib возl\лохt]ость, лучше утром за-
темно прибыlь на аодоем и таk хе покинуIь el о ве
чером,

Iдх2tl

I

В заключение должен сказать, что знания и
о]ыl, погокенные в основу сIdtьи, приобое,ены
на нескольких водоеп,lах около Киева, Это неиз-
бехно вносит коррективы в используемые снасти
и тактические приемы, Подозреваю, что на других
водоемах они могуг быть совсем инь ми Поэтому
иJлохенное воlше le ес]ь,4гтИНd в послед,lей инс-
танции. Повторюсь, что определяющим должен
боrtь здравый смысл рыболова, elo природьыи
инстинкт и понип,4ание водоема, Это вещи более
чувственные, нехели материальные, Но сама ры-
балка и есть то великое чувство, которое движет
нами и обьединяет нас,

С. Кваша,
г, Кцев

'1.

'удилrU{а боrрUские

'удилица с rliЦюцей
вбрulинкой , ] .

амлиц{а rелёсколическио

'уд,|личrв телесlюпическиё

'удилица нахлыстовые

'удилпща морские pilk
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Иеспа
Для ловли на жерлицы мы

выбираем участки на Днепре
с глубинами от б до 14 м, Это
ямы, прирусловые бровки с пе-
репадами от 8до ]2 м, в общем,
те места, где в такое время мо-
хет находиться матерый хищ-
ник, основных объектов ловли
на rлубинные херлицы два это
судак и кругll1ая щчка, Судаки по-
падаются от 0,5 и до з Kt а вот
щуки в основном от 3 кг и выше,
сап,4ая больц]ая была поймана на
глубине 10 м весила она В кг

найти такие места несложl]о

- !]а них вь всегда увидите суда-
чатников с живцом и.обраткой,,

Жерлица с горизонтальным
креплением каryшки

Коrла наступает .rлухознмье, ч пой,уать
какую-,lнбо рыбY со льла проблематично, мы
Herlлoxo ловнм хиu!ннка на rлублнные жерлнчы,
Обьtчно это лернол ллrта с начма ,н8аря Ао
настулления первых оттепеrcй в KoHue февраля,

либо с "вертолетамй" и судако-
выми блеснами, Если таковых
нет, а вы знаете, что где,то здесь
находятся необходимые глубины,
то вам придется определять глу_
бины непосредственно при уста-
новке херлиц, Рыбалка на глу-
бинные херлицы довольно актиа-
на, Нельзя расставив жерлицы,
сидеть весьдень в о)(идании пок-
левок, Вам необходимо двигать-
ся и переставляться при отсл-
ствии клева в поисках скопления
судака, поскольку судак, собрав-
шись в плотные стаи, практичес-
ки не перемещается в течение
слок и зачастую привязан к оп,
ределенному рельефу дна.

Снаспа
Для успеUного поиска и лов-

ли судака мы используел,4 от ]0
до 20 херлиц, так как перекры-
вать приходится большие п|]ост-
ранства для определения место_
нахохдения хищника, Существу-
ет масса разновидносIей хер-
лиц, но мы выбрали простую
в изготовлении, установке и ис_
ПОЛЬЗОВаНИИ I\4ОДеЛЬ,

она представ.lп:- :,a _j _]с-

щечку размеро1,1 2aia .,. :е од-
ной сторове этой до{it..,l (l]e-
пится прOводOчная .а-j _.: к0-
торая мохет устаr a a.- 

" 
э зi ься

либо горизонтальро .-,1бо зер-
тикально, На катушку на,,,ать 8а-
ется ]5-20 м лес(!] -]i*!,ной
0,4 мм и проп!скаетсс цai]:з от-
версlие в центре доцеril], то
есть леска уходйт в воду зе;)ти-
кально по центJ]у лурl, t] Г.зконце
лески находится сliользяцее
грузило-шар Beco1,1 ]2 ]5 г ко-
торое стопоDится i]езl]новь м
стопороN1 на ,асстOянии
] 5-20 с|,4 от прlr9язаппоJ о на ос-
новную леску дво,]l]и ка или
тl]оиника. cT.t-rbnб a ilоводки lиы

Жерляца с вертикальньlм
креплёнием каryшки
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не используем, поскольку их
применение значительно снижа-
ет количество поклевок, При
правильном вывахивании обрыв
и сход рыбы с лески сечением
0,4 мм исклtочается. С противо,
полохной стороны дощечки ус-
танавливается сигнальный шес-
тик на пружине, который изго-
тавливается из пластмассы или
жесткой проволоки, На конце
ц]естика закреплен яркий сигна-
лизатор красного цвета, напри-
мер, кусочек ткани или шарик
пенопласта, который мохно за-
метить с расстояния 50-100 Na.

В случае с горизонтальным
креплением катушки шестик за-
водится под пластинку-скобку,
прикрепленную в центре дощеч-
ки, и упирается в ручку катушки.
При вертикальном креплении
катушки шестик из жесткой про-

Прийдется pacuJи р ить лунку

волоки Фиксируется за ручку ка-
тушки, Г]ри поклевке хищника
катушка приводится в движение
смать]ваемой леской и освобож-
дает шестик, Гiружина устанав-
ливает его в вертикальное поло-
жение, сигнализируя о поклевке.

llaxaBKa
Лучшая нахивка при ловле

судака на глчбине - это уклейка

Этот харасик скорее всего
пойдет в щучью пасть. . .

размером от 5 до 10 сN,4, Мохно
использовать и п,4елкого карася,
но на глубинах свыше 8 м карась
быстро погибаеr Да и по вкусу
карась больше подходит щуке,

Для хранения живца п4ы ис-
пользуем специальнь е еп,4кости
с утепленными двойными стен-
ками, либо приспособленные
для эIого большие терN]оса объ-
емом от 3л и больше, В таких
емкостях хивец отлично себя
чувствует дахе в морозы нихе
-20'С и остается пригодным
в течении 2-З дней,

саособ ювац
Итак, вы на месте, В идеаль-

ном варианте херлицы расстав-
ляются как бьi в перекрестьях
квадратов сетки со стороной
]0-15 м, Такая мнимая сеть

Дх, вот ты кахая!

должна перекрывать выбранный
вами участок, например ями от
переднего свала до противопо-
лохного, Причем на самих сва-

лах с глубинами 5-6 м мохно ус-
тановить пару херлиц накивлен-
ных карасиками с расчетом на
щуку, Устанавливать херлицы
лучше вдвоеN4 - один бурит лун-
ки, а второй ставит херлицы,

Жерлицьl ставим следую-
щим образом.

1. Опускаем в лунку снасть и,
отпустив стопор катушки, ж4ем

Есть поклевка!

пока груз не достигнетдна, Сама
херлица при этом находится на

уровне льда, После этого дела-
ем З 4 оборота катушкой, при-
поднимая груз наддном на i-10
см и стопорим катушку.

2, вытягиваем снасть из-по-
до льда, параллельно определяя
глубину в данном месте и конт-

ролируя таким образом поста-
новку херлиц по акватории ямы,

3, Нахивляем одним крючкоN4
)<ивца под верхний плавник, ста-
раясь не зацепить хребет, В та-
ком положении хивец остается
активным в течение всего дня,

4, Медленно опускаем на-
хивленную снасть в лунку, после
чего фиксируем ручку катушки
сигнальным шестиком, Отпустив
стопор катушки, устанавливаем
жерлицу на лунку,
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сечку, При вываживании, в зави-
симости от поведения пой]маtrtlой

рыбы, леску необходиlйо дерхать
в натяхении и попускitть при
силыlых рывках, Для извлечения
рыбы на лед всегда t]ацо деркаIь
наrотове багорик и пешню мя
увеличения размера лунки, Под-
водить рыбу к лунке необходимо
головой, стараясь подхватиrь ее
багориком llод хабры, В случае,
когда поклевки следуют на каком-
тоодном учасlке, необходимо пе-

ремесгить остальные херлицы
поблихе к этому участку,

Помватrм судачва баrор u лом,.,

5. Во избежание примерза-
ния лески, лунку присыпаем сне-
гом.

Теперь оста{]тся ждать пок-
левки, При поклевке леска начи-
нает разматываться, и катушка
своей ручкой высвобохдает сиг-
нальный шестик, Он выпрямля-
ется, и вы издалека видите
взметнувшийся над лункой крас-
ныЙ флакок,

Выхидаем, пока каryшка пе-
рестанет вращаться, тем самым
давая хищнику вреN,lя заглотить
живца, и делаем короткую под-

,!,опомuпельное
cltapilkeilae

Одежда до,-,ч: ,i5 rb дос-
таточно tе{lлс.: ., ]a ia,l, чтOбы
не сковывать пере:]5,i:{е,]ия по
льду, Обувь об9]ilтеiьно шипо,
ванная ,. п;-.]i,.]i 

",] 
балета

"короВа l,]a лЬл\ Ео ;рa1,1Я за-
бега к срабоl.,лL.сi,(ерлиllе
нам ни к че[lY, В i,:ea.-a подхо-
ДИТ ОДеХДа ]:ir'l. Ф,li]t,l Как

Balzer, Ваlепо, Shiп]апо и дi],, KOIt]ra. не только
непродуваемая. но и сохраняет -Е---] -ела _

,Дышацая t череJ спеUиальl.\,О .j ..,'c',.oPdry
обувь. которой мы пользуемся !){е не.колько
лет, фирмы "Рокс" (Россия) 

- эjо сезllновые

ШИПОВаli]Ые СаПОlИ С BHylpРl-,p" В ,r.Оj ll1
набивного войлока,

Хороший бур значительво ускOрит вl]е,,lя !с-
IановкИ уерлИц, коlд,t 1o']Jll-.l tод, '- о,

20 см, Однако необходима и пешllя дrя олера-
тивного чвеличения размера лчнки при вывахи
вании крупной рыбы,

ОСтрый баrорик - Kpd/Fe нl,об,од,/,,lь,, ,l|

вентарь, Без него просто не вьтаtцпть кочлную
рыбу на лед. Судак, например, любит рас lспь рйв
плавники стать поперек лунки и хдать [оrда вь
отпустите его. оборвав леску о Kpali лун/,:

Зимняя удочка мя ловли судака ссвашена
блесной, твистером на маленькой дхiiг-головке
вертолетоNl, балансиром либо х;,в,lс,,, ,а ,обрат-
ке, (крупной морtlьшке) В-ic a::,,.. {а. EaLrл
жерлицы молчат. вы пере1,1еiаa i.: -a aajoclrl!
"пробивая, новье t"lecTa ь ia"l,a, a,,л]аrа На
L,,+д}о цоьiчэ -}.,. ,: ,-,,,,,
Ё( ,11, 1 

} даt , ( iь о,.об".о-,
левкой

М, Лукьяненко,
г. Днепропетровск

]

Д Bof u следующий.,,

.., и аоf он наверху,,.
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вРьlбка пдавает по дну 
-не поймаешь нп ол,ну!л

Ki;'#?"u"".
кч, не слышал в свой адрес
это оптимистичное наплствие, правда,
в несколько более хлестком варйанте, Между тем,
далеко не всегда данная поговорка подтверждается
практикой, особенно ее первая часть, В самом деле,
привычка плавать (по дну" Имеется далеко Не у Всех
рьLб, К примеру, жерех и чехонь у дна встречаются
крайне редко. Не относится к донным рь бам такхе
наиболее частый представитель спортивных рыбо-
ловных трофеев - верховодка. Так что ловля указан-
ных видов рыб со дна, действительно, скорее всего
приведет к результаry, предрекаемому вышеприве_
денным фразеологизмом, В зимнее же время часто
покидают дно и поднимаются в средние слои водной
толщи и такие типичные его обитатели как плотва,
подуст, язь и вся лещевая братия: лещ, густера, кле-
пец и синец. Подниматься они могуг на совершенно
разные горизонты, Вслед за белой рыбой часто сле-
дуют и хищники: щука, судак, окунь, Причем, делают
они это не столько от голода (зимой интенсивность
кормления снихается почти у всех обитателей наших
водоемов), сколько по привычке не выпускать из ви-
да своих потенциальных клиентов,

Таким образом, перед рыболовоN,л, всерьез за-
махнувшимся на ненулевой результат, встает понят-
наяl но не простая задача| определить, на какой глу-

бине следует предложить рыбе свои приманки,
Современное развитие рыболовного дела на За-

паде эту задачу максимально упростило: мя опреде-
ления местонахохдения рыбы разработаны и пуще-
ны в широкий обиход чудо-приборы, называе}rые
эхолотами. Шryковины эти пронизывают своим лу-
чом пучину и отображают на своихдисплеях дно и си-

есть у эхолотов
один недостаток. 3а-

часryю прибор честно пока-
зывает рыбу, но она, помая, клевать наот-

рез отказывается, И тогда, вспоминая сколько ^отен
условньх единиц американских денег вылохено за
удовольствие бескорыстно полюбоваться присут-
ствиеlv рыбы, счастливь]й обладатель эхолота с п,лерз-

ким сквернословием клянет и изобретателя этого за-
мысловатого прибора, и продавца, всучившего ему
эry бесполезную вещицу, и собственную веру в науч-
но-технический прогресс,

Так вот, альтернатива эхолоry это (гирлянда,.
Творческий l ении наших рыболовов, подаривший ми-
ру такое изобретение как мормышка, на достигнлом
не остановился и решил задачу поиска рыбы на раз-
ной глубине очень просто - п,lетодом связывания
нескольких морп/lышек через определенные интерва_
лы (на },4анер елочной гирлянды), СNiысл данной
rонструкции очевиден: привязанные на одной леске,
например, 7 мормышек с интервалом 0,5 м позволя-
ют единовременно обловить столб воды высотой З м.

Собственно, на этом всryпительную часть можно
считать оконченной и пора перехOдить к делу,

Посредником мехду рыболовом и рыбой являет-
ся удочка, с нее и начнем,

Схематично все просто| удилище с пенопласто-
вой ручкой, каryшкой, коротким шестиком, длинным
кивком, 25-З0 м лески и гирлянда мормышек числопI
от З до 7-8, рехе ]0. Нюансы же имеются следую-
щие.

Устройство описываемой снасти подчинено
единственной великой целиi вызваlь хваlаlельнь,й
реФлекс у вялой от зимнего холода рыбы, забрав-
шейся в средние, ато и в верхние слои водной толщиточного l]асстояния до них. Но
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с очевидным намерением отдохнугь от всяческой пи-
щи, Опытным п}тем установлено, что рефлекс этот
вызван отнюдь не видом или запахоп,4 еды, а, в основ_
ном, раздрахающим дерганьем приманки. l]оэтому
главное в ловле на "гирлянду" - игра и, соответ-
ственно, сбалансированность снасти,

Центральным элементоп,l конструкции является
кивок, поскольку именно он задает частоry и ампли-
ryду колебаний мормышкам, Мелкую часryю дрохь
ФлегI\4атичная белая рыба, в отличие от окуня, обыч-
но оставляет без вниlvания, Классической игрой для
нее считается игра меменная, плавная, с небольшой
паузой в конце проводки и конгрольной подсечкой.
Стандартный кивокдля такой игры - из п,4еталличес-
кой пластины типа (часовая прухина> длиной 10-15
см с )(есткостью, .JбеспечивающеЙ угол проrиба под
ВеСОМ ОПущеннОЙ в воду (гирлянды" градусоs 10 20.
Кольцо на кончике кивка доDкно быть достаточно
большого диаметра, чтобы не обмерзало на морозе,
края пластинки - обработаны мелкой нах(дачной бу_
магоЙ, чтоб не секлась леска, Хорошо, когда плас-
тинка вставляется еще и в мягкую прухинку длиной
около З см, что улучшает рабоry кивка и предохраня-
ет пластинку от перегиба и деформации при подсеч-
ке. Очень хороши кивки рессорной конструкции, сос-
тоящие из З перемещающихся друг относительно
друга пластинок (см, фото). Выдвигая пластинки на
разную длину, мохно менять жесткость и собствен-
ную частоту колебаний киака, что позволяет пользо-
ваться гирляндами разного веоа и варьировать игру,
подбирая ry, которая больше рыбе по душе на дан-
ный момент.

Форма ручки, каryшка, материал шестика - все
это второстепенные, не принципиальные детали, вах-
но следующее. Ручка дол)(На быть из неплотного пе-
нопласта, чтобы на нее мо)(но было при перемещени-
ях сматывать гирлянди втыкая крючки l\4ормышек
в пенопласт, Шестик - короткий, только как основа
для крепления кивкаiтак кивком работать сподручнее,
Длина и упругость шестика для предотвращения об-
рывалески практически не 8Фкны, так какглубиналов-
ли обычно преsыLUает 5 м и достаточно эластичности
самоЙ лески. Каryшка должна легко, без неприятных

посторонних звуков, крлиться и иметь исправный
торN4оз. Если используется удочка типа .балалайка",
краЙне вахно, чтобы кольца лески не соскакивали
внлри корпуса с образованием катастрофических бо-
род и узлов.

кстати о леске, обычно для (гирлянд, использу-
ются лески диаметром 0,12-0,15 мм, в зависимоти от

силы течения и рыбы охидаемого достоинства Ре(о-
мендовать какую-либо п,lapкy бессмысленно: наш ры-
нок настолько завален подделками и некондицией,
что единст8енныЙ способ не оIовариться трроЙ -
это проверятьлеску на разрыв и устойчивость к узлам
непосредственно при покупке, Нелишне перед ламой
рыбалкой проверить прочность вашей снасти, подвяв,
к приl\,1ери на ней килограммовую пачку соли, еще
с лета приготовленную для засолки улова,

Мормышки для .гирлянды" применяются самые
разнообразные, Классика - это черные "муравьи,
или (уралки,, как правило. с малевькими хелтыми
или красными кембриками на крючке Причем, без-
мотыльная лOвля нередко дает лучшие результаты
как в количественном (не надо тратить время на на-
са{ивание мотыля), так и в качественном отноше-
нИи, особенно это касается леща и синца. Но иногда
(на голого) рыба не реагирует и тогда весьма не-
дурны блестящие (6елые или зеленье) дробины
с мотылем, Обычно нихняя [1op1.1b шка - самая
крупная и тяхелая (мя облегчения поиска дна), неп-
лохо в качестве нее использовать либо вольфрамо-
вую дробину (с пучком мотыля), либо .чертик", Она
хе обычно становится обьектол,л нападения судаков,
самых крупных лещей и плотвы, а также самых мелких
ершеЙ и бычков, что, как это ни прйскорбно, случает-
ся значительно чаще.

ВаРиаНтоВ осНастки.(гирлянд" существует множе_
ство, Кто-то с презрением отвергает,,мясо, и полага-
ется наtолую в прямом и переносноl,i сtlыслетехнику!
отдавая предпочтение проаереннь |,l на собственном
опыте мормышкам строго определенного вида, Кто-то
хе без мотыля чувствуетсебя неуверенно. как Саддам
Хусейн без.Кольчуг,, и вяхет 8 Mopl,.b ше( самых раз-
ных форм, размеров и раскрасок, но нейзtпенно с пос-
ледующей подсадкой мотыля,

Имеет смысл приготовить одну ,универсмьную,
гирлянду - с чередOванием разных tпорl,iышек, а так_
хе несколько сменных гирляндi длиннь]х коротких, тя-
хелых/легких, (п,4отыльных,/без|.!отьlльных, тогда,

придя на водоеl.л l"4oXBQ поначалу

_ _ _ _ г----* ОПРеДеЛИТЬ, КdtИl.| Mooi,IDl-L/aM ОЫ,
' оа в ЭlОl деrь 0тдает лРеДГО]tенИе!

л накакомlоризон,ед.оrll-ся.требу-
еIся Моtыль ил,1 ьет, l'заlем Ухе
прицепить наиболее подходящую
гирлянду,

Вместахс приличныч leqerl,el,. гьl(d BocokooTo
дна обычно не подниlvается. поэтоl,,!у Tat1 прил"jеняют
короткие, на З-4 мормышки, гирляндь, причем них-
няя мормышка, в зависиtiости от силы течения. м0-
,(ет потребоваться весьма тяхелая,

Сменные гирлянды сматываются на отдельные
пенопластовые мотов,lлоца и rрепя-ся . осl-ов.ой
леске через карабинчик,
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Ну, вот с улочкой мь] вроде бы разобрались и ор-
ганично псрешли собственно к процессу.

Где ловить? Обычной средой обитания .гирля-
ндщиков, являются глубокие озера, старицы и зали-
вы| а также ямы на реках, где теченйе замемено или
имеется "обратка", глубины прй этом подразу\4ева-
ются до 5 м, а иногда намного больше, Именно в та-
ких местах зимой кучкуется белая рь ба и зависает (в
полводы", Лещ и плотва при этом тяготеют к местам,
где имеются подводные бугрь и "столь!"; клепец и
синец любят глубокие участки хотя и дерхатся выше
лна, особенно сйнец; густеру и чехонь мохно встре-
тиrь где угодно, Вообще, наилучшими являются мес-
та, где имеется не только перепад глубины, но и за,
вихрение течения, в частности, выходь] из заливов.
Лед в таких местах обь чно похухе, чем в остальных
а |аличие трещйн и промоин говорит о том, что это
очень перспективное место. Именно из такйх мест
чаще всего доносятся возбр|(денные азартом и алко-
голем крики а затем ползут по льду в направлении
спасительного берега й костра на просушку искупав-
шиеся искатели острь]х ощущений. Кстати, ловить
в широких трещинах очень интересноi лунки бурить и
чистить не надо;, идя вдоль трещины, автоматически
облавлйваешь находящуюся под неЙ неровность дна
или суводь, а когда вывахиваешь рыбу, то ее мечу-
щуюся в глубине видно уже с 6-7 метров, Только,
чур, я вам этого не говорил|

Как ловпть? Придя на место, внимательно ос-
vатриваемсс, ,4, об.dрулив l\у"у рыбаков, в котороЙ
то и дело видны характерные взмахи рук, подсекаю-
щйх и вываживающих рыбу, немедленно устремля-
емся туда, Убедившись, что достоинство извлекае-
мых экземпляров нас устраивает, ненавязчиво рас-
полагаемая в эпицентре собь тий, пребывая в полной
готовности отразить наглые и несправедливые выпа-
дь тех, кто осмелится высказать по этому поводу
свое недовольство, l\,4олниеносно разматываем свою
(универсальную, гирлянду и, наживив мотылеп,1 мор-
мь,шr,4 через одну, начиная с нижнеЙ, запуOкаем

снасть в лунку, Нащупав нихней мормышкой дно, на-
чИнаеМ ИГРаТЬ .ГИРЛЯНДОЙ", ПЫТаЯСЬ СКОПИРОВаТЬ

двикения удачливых конкурентов, Обычно это нето-
ропливый подьем удилища сантиметров на З0-50
с ритмичным покачиванием кивкоп,1, причем, часто
в покачивании учавствует не только рука, но и все,
напрягшееся в ожидании поклевки, тело, что, коllеч-
но же, неправильно, В верхней точке делаем прово-
кационную для рыбы паузу и контрольную подсечку,
События, которь е могл произойти во время описы-
ваемой процедуры, следующие,

1, В самом начале подъема, на пятом-седьмом
качке, кивок вдруг резко вздрагивает и сгибается
вниз. Вау| ЭIо судак! А может и бычок, Вытягиваем.

2, Во вреN.4я подъема, блихе к верхней точке, иг-
ра кивка внезапно сбивается, какое-то неуловимое
движение кивка происходит не в такт. Это либо кляпс,
либо густера, скорее всего не очень крупные. Вытя-
гиваем,

З, Во время паузы в верхней точке кивок вдруг
слегка ныряет, а потом задирается пряN4о в небо, Это
лещ, вытягиваем,

4, Во время контрольной подсечки вдруг чувству-
ем мертвую тяхесть на том конце лески, а затеN4

мощные толчкй и потяги. Это неплохой подлящ, за-
цепленный одной из верхних lvормышек под пузо,
Очень долго, собирая все снасти в радиусе 10 м, вы-
тягиваем, Подлящ идет хвостом вперед, норовя
стать поперек лунки, поэтому лунку расширяем, Ру-
кой взя lD сkользкую рыбину не удается ни с первой
попыlк,4, ни (о в,ороЙ, поэтому соседпиЙ дедок,
снасть которого напIотана на подiяща, нетерпеливо
подходиl накJ]оняется над лункоЙ и с ловкостью фо-
(услика вытаск,4вает рыбу, схватив ее за хвосlовой
плавник зубами.

5, Первая проводка, вторая, пятая: Ничего не
происходит, Самый, кстати, распространенный вари-
ант Г]одматываем леску на ]-2 [4 и облавливаем сле-
дующиЙ по высоте горизонт, и так несколько раз. Ес-
ли поклевок не последовало, осматриваеlvся и меня-
ем лунку,

ffi-d



1в / TE)(HiKA вудiння

О необходиlчlости заметить, на какой глубине
происходят поклевки и на какие мормышки, с моты
лем или без, я уже говорил,

всякая всячцна.
1, Лунки при ловле на гирлянду следует хорошо

очищать, Свет на глубину ловли практически не про,
никает и рыбу не отпугиваеl а вот ллавающие в лун-
ке льдинки, цепляясь за леску, создают массу холос
тых поклевок, что на результативности ловли сказь]-
вается отрицательно, БитыЙ лед из лунки следует
о lбрасыва lb ,lазод. гро lив ве -ра. ч,обDl вь ldденFаq
леска и многочисленные мормыщки ни за что не цеп-
лялась,

2, Вываживать рыбу следует скрь]тно и аккурат-
но, следя, чтобы выбранные мормь]шки не цеплялись
за края лунки и не путались с кольцами вытащенной
лески. Вьтащенную l]ыбу следует немедленно пря-
тать в мешок! желательно полотнянь Й. чтобы своим

видом и шуршанием в полиэтилене она не отвлекала
окру}(ающих. Оставить воэле лунки на видном месте
можно какую-нибудь мелкую (лаврушку> или ерша

З, Стая белой рыбы в моменты активности несто
ит на месте! а постоянно перемещается, поэтому

ловля на гирляндуj как правило, являет собой массо-

вую бескомпромиссную гонку, в котороЙ побе)<дают
наиболее мобильные участники, В то же время заме
чено! что стая обычно движется по круry, так что те,
кто ни куда не бегает, а спокойно дохидается прохода
и хладнокровно действует в ответственньiе моменты,
также имеют неплохие результатьi,

4, Хороший клев белой рыбы обычно бывает под
вечер, поэтому вФкно правильно рассчитать свои си-
лы, А сделать это бывает непростоl поскольку часто

в обеденное время в местах паломничества зимних
рыболовов появляются услухливые бабушки
с обильнып,l запасом крепких алкогольнь х напитков
на санках, причем, не всегда эти напитки отличаются
высоким [/еждународнь]м качеством и бодрящими
свойствами.

5, Внимание| Ахтунг| Нота бэнэ! Хит сезона этого
года| 3абудьте мотыля по З грн за блокадную пор-
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цию, Есть кое-что покруче, Это детско-нJношеская
игрушка (лизун,. Материал этой игрушки похож на
мягчайший силикон и обладает невероятной тяну-
честью и приятным запахом 0тщипь ваем кусочек
делаем мотьiлеобразную вермишелину и надеваем
на крючок мормышки, Рь ба, ухватившая конец колы-
шущейся ароматной тягучей сопли не вь плевь]вает
ее тл хе, как это бывает с "голоЙ,, мормышкоr] и да-
хе с мотылемj а продолхает заинтр1,1говано всась]-
вать, пока не всосет целиком, Видимо страсть к хе
ванию хвачки имеется не только у человека и коров,

Спешите делать запась,

6, Ни в ,oev случае не oL -анав-,4во,/,р DиFеде_
лайте перекуры, когда идут поклевки, У рь б, несом-
ненно! имеется свойственный всему хивоl,/rу инс-
тинкl когда вид глотающего пищу товарища вь зыва-
ет непреодолимое хелание немеменно последо-
вать его пl]имеру, Именно этим обьясняется знако-
мая всем картина, когда ни у кого не клюет а кто-то
один раэ за разом выхватывает подряд несколько
рь]б, Причем, значение имееl по-видимому, не толь-
ко вйзуальная, но и акустическая составляющая про-
цесса хватания приманки, проще вь]рахаясь - чав
канье. Все мы неоднократно наблюдаrlи в теплое
время года верховой бой окуня, когда стоит только
чавкнуть Одному (полосатому,, как тл хе вокруг не-
го всtипарг вода от его вJалкавL./, , обраtь"в,

Действие сомовьего квока осl]овано на том же
принципе, И остается только удивляться, как это на

{9l"Тr&ешъ.ЯFэrосщ.8зз jI>rE1 ХЪ:ЕЕ:ъ 1ý !А!л,тlilФlту!улц aýi|Ign э"Ф]1



Западе с его передовыми технология[,1и до
с,1, гор re додумdг,4Lь ло Id} ой очFвилноji ве-
щи, как генератор чавканья для каждого вида
рьбы, Тогда понятие (не клюет, ушло бы
в прошлое, Правда, и рь ба бы тохе скоро кон
чилась,

7, Что делать с уловом? К сожалению,
в улове преобладают не судаки, общеприз,
наннь!е фаворить рьLбных диетических блюд,
Не окуни, чья кареная икра или алый плавник
в ухе способны привести в оостояние экстаза
любого гурмана, Ну, так и не о тарелке мы ду-
мали, когда шли на эту азартнейшую по коли-
Lpl IBy,/ tpd(oтe по_лево_ рыбапrу, И вср лр
Белая рыба зимой очищается от пресловутого
привкуса тины и горечи Леul, несомненно,
подлежит зажариванию на сковородке или за-
пеканию в духовке Прочую белую мелочь -
засолить и посушить к пиву, А впоследствии,
уtешJаясь с друзьяlии янтарньм напитком и

угощая их нехнейшей таранкой мохно будет
еще и еще раз с гордостью и удовольствием
вспоминать и смаковать яркие подробности
своих доблестнь х вьLходов на лед с (гирлян-

дой"

Д, Моховцев,
г. Киев
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!{.ерша крига. Довгоочiкчвана пора для ри-l l ОЬло*-i,юО"iеriв. Щоiь магiчне е в цих
l lсловах. деякi "смiлиЬцi" не моя<ль доче-

катись, поки крига наросте до безпечно'i товщини i

часто-ryсто потрапляють у скруrне становище.
Щоб цього нетрапилось, треба мати Iерпlння i

не пiддавати свое хитгя безrлуздому ризику, Якщо
х з вами трапилась бiда, криrа не витримала, i ви
потрапили у воду - не панiкуйте, Розтавте широ-
ко руки, обiпрiться на кригу. Працюючи ногап,4и,

спробуйте вибратись на криtу спиною. Вiд мiсця,
де провалились, вiдкотiться у той бiк, звiдки ви
йшли. Вибирайтеся до берега з широкорозстав-
леними ногами. шаркаючи, гобто не вlдриваючи
нiг вiд криl и. Виходячи на тонку криIу, слiд маlи
з собою довry хердину або довгий, не менше ]5
MeтpiB, lйiцний шнур. Розумний виберетБся з бiди,
а мудрий в HeiHe потрапить, Тох< будьте мудрими i

не ризикуйте.
Та ось криry вхе добре змiцнили нiчнi морози,

Ватаги рибалок-любителiв все ryстiше обсiдають
простори рiчок i озер. Настала золота пора мя
вудiння судака, окуня, плотви, ryстiри, синця, носа-
ря, Та справхнiй завзятий рибалка, без cyMHiBy,
вiддасть перевагу хихакам, У цю пору дуже актив-
ний судак. Рибалки кахуrь: "Хапао все, що вору-
шиться,, lсправдi, в цей час його мохна ловити
будь на що - на блешню, TBicTep, силiконову риб-
ки мормишку, балансир, .балалайку", на живця,
HaBiTb на солону тюльку, яку насадхують на велику
мормишку.

Та не менш цiкаво полювати по першiй кризi на
окуня. Якщо ви вiддаете переваry динаN4iчнiй, а не
статичвiй риболовлi, то окунь не дасть нудьryвати,

эо / про воду FИБУ i РИБАЛОК

- BiH ryрбуватиме вас постiйно. Требатiльки вмiти
роздратувати його грою мормишки, Окунь у цей
час любить дух(е часli колйвання з повlльним
пiдйомом мормишоt( BIopy, По лершlи криJl BlB
Biмae преваry яскравим ребристим мормишкам,
виготовленим з мiдноi, латунl-,оi та перvалоевоl
фольги,

Взагалi, вибiр мормишок iблешевь у наш час
такий рiзноманiтний, що почаIкlвець не знае на чо-
му зупинись. Тому rie буде зайвим приsести деякi
Форми Nаормишок iблешень, яким треба надати
переваry в першу черry,

tfu

Отож, поповнивши cBoi запаси мормишок, пе-
ревiривши lt4iцнiсlь хилки. чутлив|сть kивл,в, виr,,},
шасмо на вiдкрипя зимового сезону

Пiдiйшовши до рiчки чи озера, обов'язково пе-
peвipIe пlшнею мlцнiсть криlи, l, не поспlшаючи,
пос],йно перевiряючи кригу погереду себе, идlIь
до мiсця, де збираетесь рибалити, Окунь на цей
час перебува€ недалеко вiд берегiв. Полюбляе ко-
си, прибережнi уступи, мiсця з пlдводним
каfuliнням, корчами, зарослями очерету iлози, його
з успiхом можна ловити на глибинi вiд ] до З м,
У мiсцi риболовлi прорубайте 6-]0 лунок на
вlдстанi 5-8 м одна slд одноi, Г]еревiрlе lx на l.a-
явнiсть кльову, Лунку, в якй на гру мормишки
вiдгукнувся окунь, помiтьте, Навколо Hei зробiть ще
кiлька лунок. Так ви звайдете ту, де вас чекас успlх,
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В окуня не духе мiцнi губи, тому виводити йо-
го треба повiльно, щоб BiH втомився, особливо
якщо це пристойний "лапоть,, По першiй кризi
неодмiнно трапляються великi екзеN4пляри,
(залiзнi нерви, iнадiйна снасть - це запорука
успjху. Середнього iдрiбного окуня мохна тяпи
бiльш рiшуче,

Найкраще окунь клюе зранку до 11 години.
Потiм бере досить невпевнено, а пiд вечiр кльов
знову полiпшуеться.

lЛоб ловити оlqня, нФкивляти на гачок нахивку
не обов'язково. Хороша гра мормишки чи блешнi
обов'язково пiдкупить його, i BiH клюне. Осьтуг.не
лови гав, - роби вчасно пiдсiчку i тягни свiй тро-
фей до лунки, правою рукою притримують хилку,
а лiвою бер!ть здобич,

Вахливе значення мае вiдстань MiX мормишка-
ми, Вона повинна бути 20-З0 см. Йдучи на окуня, я
б не радив прив'язувати на хилку бiльше двох мор-
мишок, Гiрлянда - снасть зовсiм на iншу рибу iHa
iнmi глибини, а велика кiлькiсть мормишок тiльки
насторо)<ить окуневу зграю. Коли течiя не дозво_
ляе успiшно грати двома мормишками, то закрiпiть
N4Dк ними свинцеву дробинку. Пам'ятайтеl нихня
мормишка маs бли вахчою за верхню, а дробинка
- легшою за нихню мормишку i дещо вахчою за
верхню.

Способiв гри мормишками е кiлька, Наприклад,
пiсля 3-4 посryкувань по дну нихньою морl\,1ишкою
пiднiмiть ]'l'на 2-З см вiд дна i зробiть паузу на 1-
2 сек, а потi[а робiть стандартну проводкуз високо-
частотними коливаннями cHacTi, |_]ей спосiб дао
бiльше шансiв на покльовку, Hix коли ви невпинно
граоте мормишками, то пiдiймаючи ii над дном, то
опускаючи. У верхнiй точцi проводки краще такох

робити паузу на 1-2 сек, Саме у цей момент най-
частiше трапляеться покльовка смугастого
розбiйника. Чим бiльша фанrазiя - тим цiкавiша
риболовля, Пробуйте, експерименryйте з прина-
дами i способами гри i без риби не зостанетесь!

Та ось ви збили оскомину, задовольнилися кль-
овом окуня iхочете спробувати щось новеньке. По-
дивiться навкруги, Бачите, он частина рибалок,
увесь час рубас новiлунки iзавзято перемiцу€ться
по водоймi, тримаючись глибоких мiсць? То полю-
ють на судака, Мохете спробувати свое щастя i ви.
Для цього потрiбно мати вiдповiдну снасть: вудку,
оснащену хилкою О 0,25+0,З мм з бiльш грубим
кивком, i принади на судака, Якщо вам пощастить,
i ви натрапите на мiсце, де хируо судак, то улов
вам забезпечено. У кохнiЙ справi е своя родзинка!

Однак, ганятися за двома зайцями не слiд.
Постiйне сiпання вiд одноi cнacTi до iншоТ, вiд одно-
го способу вудiння до iншого, тiльки вимотас i

знервуе вас, не дасть Hi насолоди, Hi резулыаIiв.
Часто бачу, як деякi "спецiалiсти рибноi ловлi- од-
ночасно пробують ловити на все i всяку рибу. Але
нiколи не бачив на ixHix обличчях справхнього за-
доволення вiд спiлкування з природою, друзями,
не кахучи вхе про пристойнiулови,

oTo>t<, бажаю вам досягти справхньоi майстер-
Hocтi у ловлi на зиN4ову вудку з мормишкою, Це чу-
дова iдинамiчна риболовля, а отриманий заряд
бадьоростi iдоброго настрою неодмiнно буде
пiдкрiплений свiженькою рибкою до новорiчноrо
столу.

В, Тертuчний,
м. Кцiв
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iчень, Трiскучi морози скували кригою
рчьи l oJppa, С ti oBt зачt ooro чо_
топтан стехки до мiсць, де ловиться
п"ц, На(, оибаrо.-поб,/,рлlв, vopoJ l

Biтep не лякають. Рано вранц. Bci хто
мао вiльний час, вирушають на кригу,
лоб !J" ,/Uq Ja Uвою }Iоблен\ с ]ра-

ву, Серед нас Hel/ae cтopoHHiX зальотних рибалок,
ми не перший р к знаемо олин одного, бо BCi ми ля
L.ll,],4t,/, Hd омiчен , о' кdми луl l ./ l-i.lo l-p
сiдсс: Boly ч.t dю' ь ча LBo' , l п, подdрlв,

ъ лqшd в]и\,4tу пор./-и нб la. BJp ./ прос о
Щоб успiшною була риболовля, треба добре пот
рудитись Спочатку необхдно заготовити мотиля
дло пiдгодовувал la длq г]d{./вtи, Vlоlиль qtи,4 ви
збираетесь використовуваги для пiдголовування
м сця ловлi, заготовляйте з мулом! а для наживки

добре промийте, кращих личинок вдберiть
} l ОРОбОчlузпiропгоl lу,Д*омп|иль,|/цl в,,, е. i,D
-оо,И 1воло-FнOЮ'-dl-йllоо, це ld Дря.,4й чdl
збереже привабливiсть мотиля. На риболовлi
l,p _,F зd т,4м, .uоб мпl и, D но Jdvop,: пiд ча(,,,4ло-
lolo моро1\ )ова"4lб lороб0,tу , ниV } Bry,lp Jilю
ки шенlо

Та oub наг-ала дов,оо-,куваrJ \1иlь, iви с lо"lФ
na lри); (ерФд lqшJ-ниtlв lреб" в,аб,,ра ,.1 мсUе,
Вiд о-о я в,,;оlовибрпеlп Jd,pla|,"Mp\, пl, г,,
боловлi,

Лящ у цю пору тримасться на русл] б]ля ям,

Найчастше клюо з глибини 8-]0 l"l на уступах,
Перш нiж п дгодувати M]cL_{e, треба спочатку обло-
виlи йо о, Яtцо ,а rбве l,,.,,,, -оо,/ -Ql ч,, ] в,/
Lпiйudли ? З ло ll, го в LDUi,, ,," ,,, -6 . ,,, Iи_
во оозблваtи bove' пlL одов]вd1,1 | ,, , го о,r-
нати серйозну риболовлю

Лунtу в яl iи Uпiимd-,1 -а .J ,о,.о оо п -,
оозrио рдо25 lмуд.iо-I :ао-'D одвl,.ца
кормовим мотилем 3 мулоt,] oi,\,cT ть ra дно Цю
оп.о"Uiю loв оlllо}lло ,l D. __ор.-.| 

".о 
,i

Заготовленого мотиля Дея( !,]aa.:oвt] п дгодову-
юIо \rllcl е ловл l dl,l\,1,4 т, ; ' . ,, ,lд Uдо
Bdl ,4й моl,/rдч l| dчро.!,l'' _ J, ' JB .'vё BdU
поплавок, Не рад,ку прорубувп, L, ;.]Еlсло себе бага
о л\.]оl пов/-и ча i, ь. , ",, -д 

, -о-,,] ldвa
ди]ь успху; часте переплл!ва!.п Е,,]дачок зведе
ld liBAJD BJU v риболовrю ( 1 l, l-.d-п{]-

битель эадовольниться одно J B\_ql:!io яку влравно
й без зайвих перешкод буде обсri гсэ,, зат и

ЗИмову вулочку для ловлi r]i._la 'a;ац_!}с хилкою
О0,]В 0,2мм Поплавець з бокоэ.,, , -I]] зоl"l що до-
сить леlко зн маогься iнад]вастьсi .:..-.,];,.,] в!]готовляю
l ]iно]лdсп По lгdвпl.ь .r'" rr ,, , ,,,., ,' в,/- (пвd

кулька-тяпреLь заl ]уl]lовала иогQ .: Е_i_:\ К!,лька-тяга-
PpL"7l0MMJolвopoМ,'Il,". j п0-/гl
мiж нижt{iм верхн м вертлlожкаl"]L] Вa:-].ь ,,] х нr]ми
приблизно 50 см До вертлlо,{к э п:],,aя]\!]ться два
поводки довжиl]ою ]5 20 c1,1, ЯкL,] aa:a]в.]а )]ffлка
О 0 2 мм, поводки ставлю ,- 0 ];- a j б l,]1,1 як[lо
О0,]7 0,]8мм, поводки вИповl!,]] ._ 0]] 0]5мм,
Ъчки використовую Nq 5 бтонк lr]*

Вlд ,о одl,и, умов,, и,,! , ,, ,1а./,^
з гачкiв клюо ляL]l на якiй в лстаts Е _]:_н.1 в н знахо
диться залежиIь характср aкл5i]эки, При

с

t,
l';

|-,,t,

лл
5l

=фl,Б , ^,*v-:-+:
Рфтацryаанна ляц!а на ,й

..JiJ Ka.,1.1.1;C_lKIvJ!
jlJJ.j,lJcijIi!Jц],J

' a| || :L-|',+ ,
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кращий, то слабший, то взагалi не клюо, Якщо ви
досить часто рибалите на одному мiсцi, то обов'яз-
ково визначiть час пiкового кльову, Його необхiдно
знати, щоб вчасно iнапевно пiдгодуваги мiсце
ловлi, Перше пiдlодовування зробilь вiдразу, як
тiльки прийдете на N,4iсце, друге - за п'ятнадцять
хвилин до тогоl коли очiкуете посилення кльову,
втрете пiдгодуйте, коли кльов значно послабшав,
Трьох пiдtодовуваrь досгdгньо для пiдlр,lмання
гарного кльову протягом дня,

Наса4).увdти \4отиль на гачок можна по-рlзно-
му, та найкращий спосiб - хN,4ликоN,4, 1,Iотиль у
хмутик збираю за допомогою спецiального прист-
рою iToHKo вiдрiзаного кiльця нiпельно'i трубочки,
За вiдсугностi такого пристрою мохна зв'язати
у пучечок 5 б личинок за допомогою ToHKoi нитки,
висмикнутоi з хiночих капронових панчох, При
ловлi на течii такий спосiб насадхування мотиля
дао духе добрi результати, l\,4отиль при цьому до-

ПфсаФувевня
ма оседпl Jl

N/
ловiльному занурюваннi або пiдйомi поплавка, не
гаючи часуl пiдсiкайте, Радху пiдсiкати досить роз-
машисто, щоб вибрати стрiлу прогину жилкиl яка
з'являоться гliд дiсю течiI,

Вивахуючи ляща, ве поспiшайте, Дайте йому
втомитись, Особливо будьте yBaXHi при пiдходi йо-
го до лунки. Рибину берilь рукою, або пiдхоплюй le
багориком, коли вона qерес laHe шарпатися у лунцi.

ПроIяlом дця кл"ов лqца нерlвноviрний: то в,н

ъ,

течlа

Вудочlа в робочону I'@l/lфHrl

СИТЬ ДОВГО ЗаЛИШаеТЬСЯ ХИВИМ, ЩО НеОДI\4lННО ПРИ-
ваблюе млявого зимового ляца ним поласувати,

Йдучи взимку рибалити, треба мати з собою
черпак з великими отворами, BiH потрiбен мя
збирання кристаликiв льоду з поверхнi води
у лунцi, Та коли риба l'люе досить часто, то цl пiклу-
вання стають непомiтнип,lи,

Такий спосiб риболовлi досить пасивний i вам
доведеться сидiти на одному мiсцi протягоп, дня,
Тому потрiбно подбати про теплозберехення, Одяг
i взупя п,аають буги сухип,lи, Плащ-накидка зберiга-
тиме вас Bi4 Biтpy iсн!гу. Однаl. пlд час ловлl. як не
круги, а доведеться братись голиl\4и руками за
мокру рибу, Щоб руки не Nаерзли, перед риболов-
лею наношу на чистi cyХi руки гусячий або качиний
несолоний хир iдобре його втираю, Вода до рук не
пристае i вони весь час залишаються сухими, що
запобiгае пошкодхенню шкiри,

На кришку ящика або верх стiльчика прилад-
найте шматок пiнопласry буде значно теплiше
сидiти, Але нiщо так не грiс, як гарний кльов ляща,
Тож побiльше теплих хвилин вам на криханих прос-
торах наших рiчок i озер,

В, Тертичний,
м. KaHiB
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Г. Ковале'н*о,
г. Бердянсk'

-rYi
,t

ý1,\)ri, пс?а
Dабоrы перед Новым l одом у моих домашних
] Оыло немало, а чтоOы не пуIался у них под

ногами, вылроводили они меня на промысел ры-
бы, благо погода тому благоволила,

Зима опять выдалась мягкая, снега не было, мо-
роз слабенький, и реки едва покрылись ледком, но
на Счастьинских водохранилищах и каналах, что под
Луганском, вода от ТЭЦ бехит всегда теплая, И ры-
бы достаточно, чтоб не суесловить по поводу зряш-
ного препроsощдения времени, Клевало тл во вся-
кое время года, когда благоприятствовало атмос-
Ферное давление, и я, не раздумывая, поехал.

Чтобы не обрывать пуговиц и не топтаться в

темноте у водь!, я добрался до месIа рыбалки вто-

рым реисом автобуса, и получилось - в самый раз,
Т\,т было просто чудесно, На полнеба розовела за-
ря, заливая все полупрозрачныlv светоп,л, над теп-
лым каналом курился туl\4ан, ощущался морозец и
легкая опушь инея украшала ветви деревьев, скло-
ненных к русли искрящимся серебром. А к тому и
безветрие, тишь, в душе пробухдали чувство неяс-
ного торхества и причастности к сотворению угра.

Гlриезжая сюда, я всегда приходил на канал
к затворам плотины, где бурлила и завораживала
вода, обогащаясь кислородом, и рыбы было нес-
равненно больше, Туг два притвораi один настежь
открыr, и вода выбегаеl на простор с великой охо.
той, а другой затвор закрыт наглухо, и течение под
другим берегом тихое и обратное. Глубина под три
метра, В спокойной воде пасутся и отдыхают на
всех эта)(ах подлещики и плотва, уклея всех воз-
растов, язь, сазан и гибрид,

Берега канала вначале залить бетоном, уходя-
щим под малым углом в воду, а до ее уровня еще
почти два метра, Шлюзы встроены в стену цемент-
ного монолита, и ип,ленно туt, у поднох<ия, удобно
стоять или сидя рыбачить у Iихой воды, Гlравда,
площадка небольшая, и удильщиков помещается
только трое, если стоять. Я стремился сюда, соби-
раясь спокойненько порыбачить на затишливоlv
месте, но экая досада! Там уже стояли трое в ше-
ренгу, высматривая в заводи свои поплавки

Я закурил, наблюдая с другого берега за стара-
ниями удильщиков, но за пяток минуг никто из них
ни разу не 8ьiтащил рыбку, То ли рано еще, и она не
проснулась, то ли день вьдавался обманнымi обе-
щал для души уrешение, а вот,,. подводил,

Оставалось стаIь у затвора, откуда подавалась
из турбин вода, и течение слишком бурлило, и [де
шансов поймать что-либо было мне с ryлькин нос,
ВоI, если что, на просторе... Там стремнина слива-
лась с водаlvи другого канала, и гуляла крупная
рыба, там мог встретиться сомик, сазан или я3ь,

Моя удочка позволяла рыбачить в проводку,
пускать поплавок на десятки метров, Но мохно и
через стремнину бросать, на оборот sоды, где
метрах в пяти находились поплавки трех бдитель-
ных богатырей.

Для начала кинул к стене плотины кусок распа-
ренного загодя подсолнечного жмыха, а затем
стал готовить удочку, проверять снаряжение, В об-
щем, ничего не пришлось менять, Поллавок и лес-
Ка, КРЮЧКи (четвеРка" поЗВОЛЯЛИ МНе УДИТьi КРУП-
ной рыбы тут все равно не предвиделось, да и не
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взять ее так-то просто с такой высоIы, а со сред-
ненькой, на полкилограмма, я мог справиIься.

Насадка для зимы у меня универсальная: в хо-
лодильнике всегда дерху крупного мотыля, да за-
месил вот теста, подкрасив кармином и сдобрив
снадобьем из ванили и меда. Определив глубину,
насадил на один крючок тесто, а на другой мотыля,
и бросил через быстрину на тихую воду,

Поплавок устроился как ему надо, покачался на
краю маленького водоворотаj и тихо поплыл, про-

бираясь к простору, 0н долго не подавал признаков
рыбьего интереса к моей удочке, и я рt<е дуN,аал, что
все, прошел он впустую, оlпущенный п}.ть. но на
исходе перыцко стало медIенно погру)<аться, по-
казываtь, будто- зацеп,Аяэlоlоибоялся,дно ryг
из бетонных пли1 в них моl]тахные кольца и хелез-
ная армаryра, и сколько раз обрывал с досадою по-
водки.

Поэтому я чуть-чрь лишь поддернул удильник,
выводя поплавок наверх, и т}т хе почувствовал
хесткий зацеп, Опять хе, но ухе механически, сде-
лал подсечку или попытку высвободить крючок, и
почувствовал рывок, Кто-то сильно повел леску на
стрехень, ударяясь в бега,

Ага| Ко мне прихлынула радость. Я чуть
подправил на катушке тормоз и завернул рыбу, -
сгибая кончикудочки, она пошла на круп Надругом
кругу сопротивление поубавилось и я без хлопот
вывел наверх воды что-то широкое, отливающее
серебром.

Лещ?| Но подсака у меня не1 да и был бы, с та-
кой высоты не возьмешь рыбу без нарощенной
ручки. Мне ничего не оставалось, как только
попробовать свою снасть на прочность.

Медленно и с наryгой я поднял рыбину из воды
и стал быстро кр}тить катушку, заводя удочку на
береr: Она не сорвалась, это была густераI Она иг-
рала пунцовыми плавникапIи и серебром в лучах
взошедшего солнца, lрепыхаясь в бурой lpaBe,

Сняв с крючка и полюбовавшись внушитель-
ной, на полторы ладони, а то и больше, рыбой, уст-
роив ее в садокl я поторопился забросить крючки

на прехнее место.
Рыболовы напротив не придали значения моему

везениюl или, вздремнув, попросry проморгали, Во
всяком случае, осторохно взглянув на нихl я не за-

метил в их ловедении беспокойства. Казалось, они
вообще не удостоили своим вниманием новичка..,
Да только придуриваются, делают вид отрешеннос-
Iи, И стоит мне еще что-то поймать, как стряхн\rт
осовелость и прибегл, стануг толкаться локтяп,4и,
Я так думал, хелая хоть малость поудить вольно,

И верно, когда я вытащил близнеца своему
первенцу, богатыри заблестели глазами, стали
поправлять шапки, нервно оценивать мои данные,
А я, средней упитанности и так себе ростом.

У меня случилась третья поклевка кряду, и ры-

боловы не смогли доиграть равнодушия. Они с за-
видной поспешностью стали извлекать из воды
снасти.

Очередная густера была такой хе завидной ве-
личины и могла потянуrь rраммов на четыреста,
Я радовался успеху, и рыба не лодводила меня. На
очередной проводке я снова добыл густеру. И что
интересно: клевало только на тесто. Тихонько, буд-
то бы дахе неуверенно, непременно с распробы-
ванием, - поплавок чугь подраtивал - рыба бра-
ла тесто за губу и топила мой легкий наплав. Я под-
секал ухе вполне безбоязненно и, поборовшись
с густерой на кругахl подавал ее наверх.

Я только что вытащил пятую, когда обок стал
первый завистник, Не успел я бросить удочку в во-
ду, как и с другой стороны заступил на караул вто-
рой рыбак. Туг было шире, стоять можно и впяте-
ром| и потому третий пристроился как бы естест-
венно, без проблем. Проблема возникла в другоl\4,
чтобы согласно бросаIь в водуудочки, - иначе все
к черry запуrаешься, - и какая ух ловля|

Я еще разик, в последний, оказался в выигрыш-
ном полохении, закинул крючки опять за стрехень,
И у меня снова подсеклась ryстера| С хорошей безы-
нерционной kаryшкой, возбр(денный досадой на
пристроившихся соседей, я не стал церемониться
с рыбой и потащил uдуриком", Я мог запугаться в их

удочках, но они осsободить мне место не спешили,
И неуtомленная ryстера р(е наверху, на уровне бе-
рега вдруг встрепенулась и, соскочив с крючкаl

булькнула,,. Я молча стал сматывать удочку, отсry-
пив с поля трудов наших. Богатыри безмолвно сомк-
нули строй и уrкнулись глазами в канал,

Покуда прибирал я свои вещички и на дорохку
перекуривалl 

- 
понаблюдал за успехами угрюмых

нарушителей рыболовной этики, Ловили новопри-
бывшие на мотыля и бросать крючки старались на
обратную воду, где и я добывал свою рыбу, Но им
не фартило, То ли мотыль у них был не такого раз-
мера, то ли ryстерка лишала их своей благосклон-
ности, кто знает..,

Похелав рыбакам бохьей помощи, я пошел
к автостанции, К празднику у меня есть ма-
лость свехенькой рыбы, Из густеры уха бу-
дет знатная, а если добавить к ней мага-
зинного хека и лосося, то вполне мохно
соооразить троиную и почти янтар-
ную, Впрочем, шучу, Какой там
лосось или хек, когда есть
густера, саN4им пой- .."\

i,r'
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Рыбаки спали, Федор захег.леryчую мышь, и
принялся налахивать удочку. Прехде чем ехать в

рабочий поселок, он решил еще разок отвести ду-
шу и покараулить зоревой клев. Когда чль забрез-
хило, он разбудил рыбаков и, покинув избушку,
спустился на бере[

Погода была неспокойная. По небу волоклись
черные клочловаlые тучи, глухо стонала тайlа, над
озером крухились станицы гусей, взволнованным
криком заглушая шум прибоя,,, Волны набрасыва-
лись на береl, ветер подхватывал их и веером
швырял на камни, разбивая в тысячи брызr

Федор качнул головой под башлыком, удивля-
ясь: вот хе недавно стояла тишьj грустно поl\,4арги-
вали в темном небе звезды и, казалось, ничто не
предвещало мороки,

Hel это еще не буря разь]гралась, еще не было
в стихии бешенства, однако рыбачить в такую по-
году - мало приятного, Но удильщик - это фана-
тикj это о них говорят: охота 

- 
пуще неволи.

Федор забросил в озеро снасть, потом еще
и еще, Не всегда удавалось закинль короеда по-
дальше oI берега, го харичt не брап

Подошел сосед по ночлегу, остановился за
спиной, скептически посмотрел на орудие лова
Федора, с толстой леской, на изрядные волны, бе-
гущие из края в край] хрипло прокричал:

- В такую погоду хозяин собаку из дома не го-
ни1 а мы рьбу наладились ловитЫ Ни в хизнь не
возьI\.4ет! Пустая трата времени и нсрвов|

И только он огласил пророчество, как Федор
почувствовал рывок за конец удилища и быстро
подсек. Леска натянуласьl пошла резать воду, а за-

тем остановилась, напряглась... Федор поднаry-
хился и вытащил, хлопнул на грудь себе очень
приличного хариуса., Ха-арош, стервозаl - в изумлении пропел
за слиной Федора рыбак, - Ай, красавец! На
целое кило потянет| Ну, паря, ежели б не своими
глазами видал, ни в хисть не поверил быI

Незнакомец заторопился, побехал рысцой
вдоль берега, собирая на ходу свою снасть.

Федор вытащил еще двух подобных рыб, лоса-
дил на кукан, Подошел второй рыбак, и при неп,1

пришлось снова достать хариуса. Рыбак поглядел
на улов и поцокал языком.

- Знатецкая вещЫ - сказал он с завистью, -Ушица бчдет, что надо|
Бери, когда так, - предлохил Федор и про-

тянул кукан.

- Ну?| - удивился мужик. - От души отрыва-
ешы

- Пустяк, усмехнулся Федор, Поймать -поймал, а что делать с ней, ума не приложу_ В ко-
N4андировке я здесь, на рыбалку вот время урвал, а
теперь на работу надо,,, Бери пока даю

- Не, браток| Тл такая штуковина получается,
Сам l"i поймал рыбу, гак она r гё_о , 

J 
п, е-]о,4 с-а-

нет, а сворованное или спрошенное скуса того не
поимееl рассудительно излохил l]ыбак в сте-
ганке и болотниках, - Рыба знатная у тебя, спору
нет, Да тока самому бь мне поalл,,lать таку красоту,
Так что прощевай на добDом словеI А я поймаю| А
l dк .t е?: ТылвотrпUдоб,,г,"'/о,D,.о,ёовь,1 ра{
на этих озерах

И второпях подался он по береr\, пDtlглядь вая
себе место на перемь]чке двух озеD: Дхека Лондо-
на и Таl]цующих хариусов,

Г. Коваленко,
г. Бердянск

&l
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l-.lе}ёl leM рыбакаv, Kto \оди- нd рыбалку
t{круг,лыИ гЬд. \отя ,то веtоние поняtие
lJ о tHot и гельное, о,rни проt то не Mot у l без

этого обойтись: это ухе образ жизни/ 
^ругим(таракаНы В ГолоВе) ПоАсКазыВаЮТ/ что лоВИтЬ

лучше всего именно в ЭТУ пору гоАа/ для осталь-
ныr рыбалка ]lo Iолько солнце {рлёнdя расти_
тельность и..... Аа что там говорить/ налив-а-а-ай]!!

И всё хе, мя настояшего рыболова в кажаом
сезоне есть своя неповторимая прелесть. ПрехАе
всего, это касается рыбоповов универсалов: то
есть тех, кто умеет ловить рыбу и на спиннинг/ ис-
пользуя всевозмохные искусственные приманки/
и на поплавочньiе уАочки/ и на 

^онные; 
тех, кого

лютый мороз не уАерхивает 8 тёплых квартирах,
но зовет на скованнь]е льдом аоАоёNlь] в поисках
зимних стоянок рыбы. И поверьте, есть такие/ кто
берёт отпуск зимой, чтобы подольше посидеть на

^ьАу, 
экспериментируя с новыlliи I"lормышкаNlи,

поохотиться с зимними херлиuами на шуку и (]у

аака. Тяхе,лее Telt, кт() признаёт то,\ько ловлю ры_
бы lla спиннинг: во^оёмь сковань ль^ом, и еАин-
г-Ве|lL|оп, что \lпхчOп[.д'l[ИРrТЬ )vч.llы q Ki
ла l]иЬу^ь t]a юг, в царство чистой во^ы,

Ну, а если вы доtrtоссд? ЧIо х, и 
^o 

la можно
пр.окрitсно зани\,1аться,ttобиьlым,lслоr,t, Хотите
примерi Да сколько угоАно.

Спиннингисt 1oXeT о(в()ить изготов,\еllие ка-
ких нибуАь при 1,1l]ок, Пllверьте, и,]г()т()вление
tsоблеl]()в, их oкllnaKn, тестиl]овпt!ис приносит не
Nlсньшсе V^()влетв()рение, чеý1 (i] l пl]оuесс ловли,
Коtlсчнil, пtlлнlliтьк) их ()т()жАе(твлять llе8озýюх-
l1o, н() ()ско\lин.] t (lиваетl:я, ,)т() пl]овсl]сно,
И пусть t]t, I]y .lет, L]T() вы ник()Iдп )ти 1t]e ]аl]иN1.:l-

,\L.]cb, LlcC LrcCI^.l t)bBacT в первь1.1 1l,tз, Безчс,tовttо,
Hy]lil li] иl lсDоll\1,1uия l.] опL](.lнL](, t(,\н(r\()гий (хотя
нек()т()|)ые Y\le,\b]lb (н(] г,\a]()кl такис шL]певl)ь
Uь]^(,лывак)т, чтrl Ralla а п|)(хт() ()т,lь \пст]. Пl]()_
Lle( (' Llзг()т()в,\(,l]L]я Baoll()l\1()r<t]b \ ( Ilиннингa)вь \

приманок можно найти в Интернете. И делятся
з^есь опытом наши ко,ллеги-рыболовы/ которые
с нуля освоили изготовление слохных спиннинго-
вых приманок, найАя тем самым увлекательное за-
нятие в 

^олгие 
зимн1.1е вечера, сэкономив при

]lои опреА(,\ённую ча.lь (р\4ейного бюА/кеId.
А что хе делать летнему поплавочнику? Прех:

^е 
всеtо - освоить зимнюю поплавочную снасть.

Ваv ( laH}T аоtтупнь,любые уч.]( lки воАоёца, вы
сможете в непосреАственной близости наблюдать
лешёвую поклёвку и т.^. А проllесс вывахивания
крупняка зимой - это хе искусство!

Если хе все вышеперечисленное покахется
вам несусветной чепухой, а логоАа до ухаса хо-
лодной/ тог^а к (cTaHKy,I Самое время поаго-
товить различные оснастки Аля удочки. Вы хе, ко-
н(чlо/ (l.aeIL/ чlU (Jни дLJ\лны быtь rъЁчные: для
ловли крупной рьбы, мелкой, 

^,\я 
ловли в проточ

|.ol водр,,lоя,l.и,.lги \oB\l. |-.t B(J\H(, в пп\ный
штиль/ ветер и т.А. Мохн0 поАобрать нечто уни-
версалы]ое и пользоtsаться ни]\1 оАним, Но тогда

)лр l-t-\b{o будеl 
^обиlь( 

я lOl-чdишри на| тройки
снасти, и большиllст8о поклёвок останутся неза-
1!1еч,оннь]!1и. А это печ.lльно,

Так чтсl эксперилtентиl]),йте, И не бойтесь нап-

|]осить(я к вr]LUи!1 знi]комыNl на зимнюю рыбалку.(),r н",_, ь п,, н, \,,и I 1,1,,ilцl ) \ьтир)rI.( u } \|о_

\, J опu'l ь,\/, t,,,,l l Фбя н.lд, 'D' ,, р, \и гuп,|др р

lIa клёв, считай гс 
^сло 

сделано, СлеАуюшие вь х()^,
ны-" бчдете хА.]ть с нетерпение\1, Уверен, чсрсз
некоторое вре lя ва( ()чень заинте|]ссуст \1ормыш,
к.] и |1( a. LlT() (, нрй ( вяз;]н()

Нс ленитесь (х ваивать новыс \1сто^ы лоRли, и

tsа 1oTKl]()K)T(я невиА,]ннье 
^осслс 

гоl]и]оllть l]b
0аuко| у^.lчL1, И ltltда вы стаl]еге ецё [i\и)+iе
, ]1,1 i. \ l,,,l,,l,j,L||lll,,,ln,l. ,,п . |,,\l
ет( я в н,]( тояlци\ /\llr,зьях, Удачи в.,tц,tl

И. Морозов,
г. Житомир

l
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Я'йiхfi [?"1i,i,i;,iI""iiiJl:
рен, что всем зимним рыболовам
киева и области известны эти ге-
ографические названия, а пере-
чень их мохно продолхать и про-
долхать, За ниN4и стоит нечто об-
щее, трансформирующееся в
сознании зимних рыболовов
в одно короткое слово - КА-
РАСЫ Действительно, карась это
наше национальное достояние,
выживающее и приспосаблива-
ющееся к любым условиям хиз-
ни. Разве что за последнее сто-
летие сменил он масть: из крас-
ного в белого, да из золотого
стал серебряным. Но xapal(гep и

нрав остались у него
прехними - сам се-
бе на уме, любит
вкусно поесть и

с комФортом по_
хить, а при-

давит судьба - перехдет на-
ласть, залегши надно или зарыв-
шись с головой в болото, Одним
слоsом, HaLt]a рыба, uнезалзх-
на"! Сидит себе тихо в муле и
мирно (бульбашки, пускает, до-
хидаясь лучших вреN4ен.

Но украинские рыболовы то-
хе не лыком шиты и традиционно
из года в год обязательно уделя-
ют время зимней ловле нашего
хитроlt4удрого карася. А как хе!
устанешь бывало от многокило-
метровых рейдов за плотвой на
Кременчуг или пгонок выходного
дня) за (костямиD на Речище и
Соснах, Плювешь на всю эту
спортивную суеry с шумомl га-
мом, беготней и бесконечным
бурением лунок, и отправишься
в хорошей компании, да так чтоб
без фанатизма и недалеко от Ки-
ева - на карася| Какая еще рыба
мохет сравниться по вкусовым

ка, судак, По всей вероятности
бодрствующий хищник не дает
расслабиться мирноlйу карасю,
и, растрачивая энергию на бди-
тельность, карась продолхает
периодически ее восстанавли-
вать, то есть питаться, При от-
слствии хицника в водоеме ка-
рась часто ловится в озерах
с песчаным дном, где у него нет
возмохности зарыться в ил.
Здесь он зависает у самого дна
либо забивается в остатки
прошлогодней травы. Периоди-
чески выходя из полукоматозно-
го состояния в оттепели, карась
питается и, следовательно, ло-
вится, Во всяком случае, все
озера, в которых зимой ловится
Kapacbl имеют благоприятный
кислородный рехим, а кроме ка_

рася здесь выживают и другие,
более требовательные к услови-
ям существования. рыбы, Так что
если карась не соизволит кле-

или просто сладким, нех-
ным, хареным кара-

сем под хрустя-

вать по ряду непонятных причинl

тоу нас всегда есть возмохность
половить озерного окуня, плот-
ВИЧКУ, а ТО И (ЦаРЯ, - ОГРОМНОгО
озерного ерша|

al еплохо ловится каоась по
П первопедою, Пр"r""

очень часто на глубивах до
1 м под кустами камыша, Иногда
диву даешься 

_ вот онаj мор_

мышка, висит удна в прозрачной
воде среди бурых корешков и
листьев прямо под лункой, Стоит
ее пошевелить, как непонятно от_
куда высовывается черный силу-
эт карася и, играя белыми ryба-
ми, как мехами гарN,4ошки, всасы-
вает мотыляl медленво отправ-

ляясь дальце по своим карасе-
вым делам, Такое, конечно, уви-
дишь не часто, и над лунками да-
хе в пасмурную погоду хелатель-
но не мельтешить, отодвинув_
шись от них подальше на непроз-
рачный лед. Но факт есть факг, и

щей ко-
роч-
кой?

о-то-х!
П ра вда

зимои ловится
карась не везде и

не в таких количест_
вах, как летоп,1, хотя это
как сказать,,, 3имний
карась всегда крупнее
и вкуснее, N4ясо его
меньше отдает тра-
вой и илом, да и пой-

мать его мохно, зная
где, коrда и как,

зимнии период
карась ловится

в тех озерах, где имеется в на_
личии хищная рыба - окунь, щу-
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в первые недели перволедья ка-
рася часто мохно встретить на
неглубоких местах у водной рас-
тительности j затопленных кустов

и коряt Здесь главное не шуметь
и соблюдать маскировку, Уловы
в этот период бывают очень при_
личными и достойными,

В качестве насадки лучше ис-
пользовать мотыля, хотя в неко-
торых озерах карась охотнее бе-
рет на личинку репейной моли.
Прикармливать рыбу мохно как
мотылем, так и распаренным
подсолнечным хмыхом в разум-
ных количествах.

Ловят карася в это время на
удочку с морl!4ышкоЙ, как на
(стоячку, так и на плавную игру
с подьемом и опусканием мор-
мышки на 10-15 см от дна,
В процессе игры мормышкой хе-
лательно делать несколько оста-
нOвок продолхительностью 2-З
секунды, во время кOторых чаще
всего карась и отвахивается lla
поклевку, Полезно делать паузы
ме)(ду игрой на 2-3 мин}ты, по-
лохив мормыLJ]ку с насадкой на
дно либо установив ее в 1-2 см
от дна, Леску предпочтительней
использовать не толще О 0,12
-0,14 мм, мормышки <дробин-
ка>, (чечевичка,l (грушка,, (l\4y-

равей, на крючках N9 З,5-4. При
хорошеN4 клеве достаточн0 од-
ной удочки, в периоды затишья
мохно установить 2-З удочки,
0днOвременно определив какой
мормышке и насадке карась
больше отдает предпочтение.

Неплохо в этот период ка-
рась берет и на поплавочную
снасть, Основную леску на поп-
лавчанке я ставлю О 0,15 мм, по-
водок длиной ]0-]5 смиQ0,12-
0,1 мм, крючок N9 З,5, что позво-
ляет справиться со стандартны-
л,4и экземплярами весо[4
700-800 r Грузик - 1-2 неболь-
ших дробинки, весом достаточ-
ным для удерхания под водой
маленького пенопластового поп-
лавка, На крючок насаживаю 2-5
личинок п,4отыля,

Клев карася, как правило, на-
чинается после рассвета, акти-

визируется к 10-1 ]

часам. Паручасовое
затишье в обед ком-
пенсируется актив-
ным вечерним кле-
вом. С насryплением
сумерек клев прекра-
щается. В благопри-
ятную погоду доволь-
но интенсивный клев
происходит весь све-
товой день, но стан-
дартная активизация
ег0 все равно проис-
ходит }тром и блихе
к вечеру, с обязатель-
ным перерывом на
обед,

d,янваое каоась
9с"ещаеrс" 

"аглубокие места -свои зимовальные ямы. Чаще
всего в таких местах глубина
3-4 м и на дне имеются отмер-
шие корни водной растительнос-
ти, веточки, палочки и другой
донный мусор, Карась, вообще,
* любитель подводных ориенти-
ров и зачасryю стоит и ловится
около них. Так из дви-трех ря-
дом расположенных лунок он мо-
хет ловиться только в одной, rде
на дне лехит небольшая прог-
нившая веточка населенная вся-
кой хивностью, Стоит случайно
за нее зацепиться и вытянуrь на
лед, как клев в (волшебноЙ, лун-
ке пропадает навсегда. С другой
стороны, обнарухив такое мес-
то, и не внося изменения в (рас-
становку мебели, у дна, здесь
мохно с переменным успехом
ловить карася всю зиму. Почему
с переменныN4? Да потоми что
с насryплением морозов клев ка_

рася значительно ухудшается, и

рассчитывать на его поимку
мохно лишь в оттепели с более-
менее стабильной погодой. Ко-
нечно, если зима выдмась мяг-
кая, что случается в последние
годы довольно часто, то карась
периодически проклевывает,
а вот если за окном мороз, да
еще и ветер, то о ловле карася
лучше на время забыть. Карась,

как и мы с ваlt4и, не терпит пере_
мен и катакrlизмов, его хизнен-
ное кред0 - постоянст8о.

снасти соответственно пе-
риоду глухозимья долхны быть
очень деликатные и тонко наст-

роенные. Удочка с длинным и
чувствительным 10-15-санти-
метровым кивком оснащается
леской о 0,1-0,12 мм, неболь-
шоЙ мормышкоЙ (дробинкоЙ,
или (чечевичкой, с крючком
N9 2,5, Разумно попробовать не-
большого черного (муравья),
с раздельной головкой и Фор-
N4оЙ тела, напоминающеЙ оси На
крючок мOрмышки насаживает-
ся одна-две личинки мотыля.
Мормышка устанавливается
у дна так, чтобы крючок с моты-
лем едва касались дна, а вес
мормышки полностью компен_
сировался кивком. Большой сек-
тор рабочего хода кивка не поз-
воляет карасю почувствовать
вес мормышки - в этом залог
успеха, Если дно сильно заиле-
но, то мохно приподнять мор-
мышку наддном на ]-2 см,

Чаще всего ловят на 2-З
удочки, на (стоячку,, В процессе
ловли всегда полезно периоди-
чески пошевеливать мормышкой
у дна или плавно приподнимать
ее на высоry 10-15 см от дна и
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опускать, После едва заметноЙ
поклевки долхна последовать
своевре[,4енная подсечка - ка-

расрв это время очень приве_

реДлив и переборчив, Иногда ка-
хется, что ему не хватает сил да-
хе на то, чтобы закрыъ рот и
оfорвать легкую мормышку от
дна. Лунки всегда долхны быть
тщательно очищены от снега и
льда, обеспечивая беспрепят-
ственную связь ме)r(ду мормыш-
кой и кивком,

мохно использовать и попла-
вочную снасть с lvаленьким поп_
лавком и небольшим грузильцем,
но поплавок по своей чувстви-
тельности сильно усryпает кивку,
и вялую поклеsку рыбы вы мохе-
те просто не заметить. Хотя у lre-
ня были случаи, когда в глцо-
зимье карась все хе отдавал
предпочтение крючки полностью
игнорируя любые мормышки, но
ведь к мормышке всегда мохно
привязhть дополнительный пово-
док с небольшим крючком.., По-
водок Ёа лоплавчанке лучше ис-
пользовать О 0,1 мм, крючок
N9 2,5 с подсадкой 2-З личинок
мотыля, Изредка стоит прикарм-
ливать лунки '|-2 щепотками мо-

но если карась проклевы_
без прикормки, тогда его
вовсе не кормить,

Клев в это время нестабиль-
ный. о постоянной его схеN4е не
мохет быть и речи, но больше
всего приходится рассчитывать
на поклевки рыбы перед обедоп/r,
либо на час-другой вечернего
к.лева.

.?конце февоаля * начале
/rарr", 

" 
заr"*"r,е o-ene-

ли с солнечной погодой карась
постепенно расшевеливается.
Потепление и стабильная погода
всегда сопровохдаются хоро_
шиl\4 клевом вплоть до последне-
го льда. Вначале он ловится на
тех хе глубоких N4естах, где попа-
дался в январе. Но блихе к весне
карась снова выходит в прибрех-
ную зону, к Kycтal!4 камыша, за_
топленным KycTal!4 лозы и другой
прибрехной растительносIи,
ЧеNа хуr(е становится лед, тем
лучше берет карась, как впрочем,
и любая другая рыба, Некоторые
самые азартные рыболовы в это
время умудряются открыть ку_
пальный сезон. Они используют
лыхи и ледосryлы, дабы прод-
лить праздник души, но, увы, вес_
на неумолимо всryпает в свои
права и приходится ей усryпить,

Ловить в это время мохно как
на удочки с мормышкой, так и на
поплавчанки с поводком О 0,12-

0,'l5 мм и крючком N9 З,5-4. На-
садка - мотыль, мохно пробо-
вать болryшку из манной крупы,
особенно по последнему льду,
Прикармливать лунки лучше мо-
тылем, хотя небольшое количе-
ство подсолнечното жмыха тохе
не помешает,

Если вы лопали на клев с са-
lйого угра и в погоде не предви-
дится резких изменений, то ка-
рась будет аfiивно клевать весь
день. Вечером хе он устроит та-
кие показательные высryпления,
что всю ночь вам будуr сниться
то дрогнувший и I\4едленно расп-
рямляющийся кивок, то уполза-
ющая в лунку удочка, а после
кахдой удачной подсечки вы бу-
дете растерянно просыпаться
под возмущенное кудахтанье пе-
репуганной супруги,,.

И как замечательно, что
в следующее уrро нас снова по-
тянет на счастливое озероl и мы

снова и снова будем с трепетом
следить за застывшим в нереши-
тельности столбиком термомет-
ра с надехдой, что лед продер-
хится еще недельку, и нам пос-
частливится еще разок попасть
на такой хе sеликолепный кара-
севый клев...

В. Домовой,
г. Кпев

t
*
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В рекац озqац в(йохрiмuлrллцах н морях Yrryпr|ffбаrаeг oKo,io !
2И вплм рыб. Из нпх рыfo,tовы-,tюfuтапl, баrолар пктоянному об '
щенпю с п(ьводнь,лlя фlатаJеммu .тgf-а-тет\ энirхlт не болеt' полмпны.
Прrrче , естеааа!но, преоюволrrые рыбачкн xopшrro жi KrT rB лrцло, 3(И0 оfuтФ
телел прФльlх во\ а .лорсхне ао u, _ тarхое же Ko'r+reclBo юлалф рьrб'rйо населыrо ч+
ного п Дзмаого морф,

Насrояшф руФжой мы оfкрываем рм публжалtлй о рыбаx Hiшrпx м)доемоа, тiшж, кrзiь
лоб ф1 эналомых н (мновремея,но неuзоеслльtх, В хмtдом Honqe зCлiп рпбам<п, почптатель
отмха с уло|rкой п ркrкзirхом сможЕr проwпатъ ннформаuню о прюлмоrяой н мороtой рыбе.
ПостФаелся не утомлвтъ wпатапя fuналылостtмп н оацепзвесплымл фактамп нз хllзнп рыб (на
эту тему лuсанGперепнсано!), а займеJuа uэысканхем каких-лнбо пнтереапосIей п нзюмпнок
касатаьно того алц нноrо вплiL

Учпывая, .t|o на дзоре - зямЕ н акваторп sолоемов оккуппруютв оrромноП армнеП лю-
бIелей помемой рьtfuлкн, чеоь откFtыть новую руфнку прeДостммета ОКУНЮ РЕЧНОМY,
а т.rхже еrо мора(ому софату _ СМДРИДЕ, плп ОКYНЮ МОРСКОМУ.

0бшrнOшшпhIf,
(рочноf,I оrунь

(Perca fluviatihS)

aaaaaaaaaaaaaооaaaaa
од Окуни представлен тремя видами:
обыкновенным, желтым и балхашским оку-

нями, Этот колючий, пестро окрашенный хищник
широко распространен по всей Европе, кроме Пи-
ренейского, Аппенинского и севера Скандинавс-
кого полуостровов, В Украине встречается повсе-
местно в реках, озерах, пойменных водоемах и
прудах. В некоторых водоемах окунь может быть

(YlrlllcTl](]ll]lыM llредставителем ихтиофауны. По
численности и распространению не уступает 8ез-
десущей плотве О его многочисленности даже
5-7 тысяч лет назад свидетельствуют археологи-
ческие раскопки в украинском и белорусском По,
лесье, Подмогковье, Наряду со щукои, голавлем,
судаком, плотвой и херехом ископаемые останки

окуня всегда присугствуют в культурных слоях тOго
времени.

Половой зрелости самцы достигают в ] -2 года,
самки в З года и позже, Крупные особи могр
откладывать до 400 500 тис. икринок, которые
располагаются в лентоподобных кладках длиной
до 1 метра. Нерест окуня в наших местах зачастую
приходится на конец марта - начало апреля, с ве-
сенвим прогреванием воды до 7-10'С и часIо сов-
падает с распусканием березы,

НенOтOрые 0сOбешнOпп

пнтанпе. питается "малолетниЙD окунь личин-

кап,4и и мальками разных рыб, личинками насеко-
мых, различными беспозвоночными (моллюсками,
пияllками). Начиная со второго года хизни, пере-
ходит на преимущественное питание рыбой (оп-

равдывая свою репутацию хищника-ихтиоФаrа).
Если молодь окуня питается беспозвоночнымиj то

взрослому окуню присущ каннибализм, На при-
рост ] кг окуня тратится 5,5 кг другой рыбы,

Рос7. При наличии благоприятной кормовой ба-
зы окунь обыкновенный очень быстро pacTeт' Нап-
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ример в днепровских водохранилищах (днепрод-
зерхинском и Днепровском (Запорожскоп.1) ]0 ] ],
санГИМетровыЙ (матРОсИк, В средНем иМеет МаСсУ
20I, ]2-]4-сантиметровьй -З5I, ]5 ]6 с1,4длинь
65 l, ]7 ]В см 12а г, 19 21 см - ]В5 г, 22 2з cl"r
22а г,24,26см З50 127 29см-400r

Самь е крупные особи достигают длины 40 см
и массы более 2 кг (оФициально отмечень о(уни
длиной 55 см и массой З кг),

летом ]99] года
на Днепровском во,
дохранилище в сети
рь баков промь с]]ови
ков попался хицник
весом ].65 Kr За лос
ледние четь ре года
любитслями и пl]о-

Ljысловыми рьбаками там же бьли огловлены
особи весом ],], ],25 и ],32 кг Автору ловелось
ознакQмиться и с фото двухкилограммового хиLl(-
1,4l ,l добыlо'о lодволl ьмо,о l/-oMB|-d,,,,lп 1.]_

топленных днепровских порогов,

Окунь -- одна из нем-
ногочисленньх рьб не пугаюl1lаяся шума, l\4ало
того, в ряде регионов СНГ и Западной Европы рь

боловами применяю]ся особыс сrlсaобь f ри
манивания этого хищника с пo1,1oLL.b{ cT,i]Ki] ,rlи
шлепков. Часто 0кунь забирается в Hol]J taKoв
в харкие дl]и обожает сIоять в пa]е ]лет{]l]r]Ll
поДвоЛНых корнеЙ. малсllькllе o(r/HrKt] I]огут
llрятаться в бутьлки, лежащие F!] r]Ha пVсIье
отворки моллюсков

Существ,/ет oit]ol"jHOe
количество разнообразнь х спосi]i-.оз f l,{еIодов
ловли окуня и поплавочной снасть{] L] спr]ннин

гOм и на живца при помоцрr керлt]ц l]ли (руж-
(ов,

В зимнее время особо популяt]на ловля оку
НЯ l]a ЖИВЦОВУЮ УДОчКУ (В | ОДСЬ пк\.. 1ко]Да l]ы-
бо,чвt.с,rоди, о r/ од, bl
ку горсть хивца для приманйвi]l]i]п хищника),
блеснение на балансир! ловля хиLllнL.]iai на N]ор-
мь шку без нахивки,

По гастDоно 1,1t ]чеa Ktr м каче-
ствам окунь относится к так наэь Baeilb l,] ilocт
нь]м рьiба[,i, Калорийность ]00 I !к\,невого мя
са окало 50 ккал, В ]00 г 1,1яса о(!ня садср-
хится ] ] г белка (большс чеl]1 Е Toll ,t(e колi]ч-д
cIBe каD1,1а, TpecK|r судака I1.Il,]Tab лt]ня),
Ехедневtlая потрсб]]ость челоt]a,al Be(](]t1 бО кг
в белке 60 г или 0 55 кг tlяса окуняi lt

*-?F,
_. .:. _...6-а!-
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Лучшие насадки и приманки для ловли

зима весна лето осень

Ivlотыль, малек,
.муравей,, "уралка",

"дробинка,,
"проволочка,

блесна балансир

Червь, мотыль,
живец, вращающиеся

блесны, воблеры,
твистеры,

виброхвосты, вабики,
стримеры

Хивец, пиявка, червь,
п/отыль, ручейник,

мелкие
8ращающиеся

блесны, воблеры,
твистеры, вабики,

стри[.4еры

Малек, мотьLль,
мелкие

вращающиеся и
колеблющиеся

блесны, воблеры,
твистеры,

виброхвосты, вабики,
стримеры

Лучший клев,3имой - по перволедью и последнему льду;весной - после нереста, с началом
выпеlа моJки, осенью после первыl гохолодарий,

Места лавли. У водорослей, коряl, валуноs, в зарослях кувшинок и рдеста, на хрящеватом дне
покрытом ракушкой.
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на мормь шку

жерлицами

крухками

дорохкой

отвесным блеснением

зимними удочками

поплавочнып,4и удочками

спиннингом

донками

нахлыстом

нерест

клев хороший

клев средний

клев плохой

клева нет

ледостав, ледоход



ffi}ъ
купь=

Gшепrдl.
ШоЁп,r* 6
aa

(Spicara ýmariý)
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дин из наиболее многочисленных видов
семейства Смаридовых. В отличие от

пресноводного окуня имеет один длинный спин-
ной плавник. Наибольшая длина рыбы - 25 см.
Род Смариды (Spicara) включает 4-5 видов, из ко-
торых три обитают в Черном море.

Особенностп бнологпu, Парадоксальный
факт: на третьем-четвертом году хизни самки
смарид становятся,,, самцаNIи. Хивуг до 9- ]0 лет.

Во время нерестового периода эти рыбы стро-
ят гнезда, После о l клады вания самкой и кры самец
охраняет гнездо, очищает его, Плодовитость не-
большая - от 5 до 100 тыс, икринок, Выхивае-
мость молоди в немалой степени обусловлена за-
ботой самцов о потоN,lстве,

Местообитания супесчаныеиликаменистые
tрунты на глубине от б до 30 м, где растуг водорос-
ли. Смариды - стайные рыбы.

Питаются моллюсками, рачками, икрой рыб,
водорослями, мелкой рыбой.

Любптельскпй лов, Наилучшее время ловли
морского окуня - лосленерестовый период
(июль-сентябрь), Учитывая, что начиная с апреля
по ноябрь смариды наryливаются в прибрехной
зоне, рыбалка возможна и с берега, и с лодки.
Снасть донная удочка, НФкивка - п,lоллюски, ку-
сочки рыбы, морские черви, Чаще всего попадают-
ся попуrно при ловле ласкиря (морского карася),
бычков и барабули, Средний вес трофейных экзе-
lr4пляров - 100-150 г

Гастрономuq. Несмотря на скромные разме-
ры, смарида считается вкусной рыбой, lV]орского
окуня очень хорошо харить или варить, его мясо
довольно хирное и долго сохраняется свехим, В
мясе этого двоюродного брата пресноводного
окуня содерхится 4,1% хира, 20,6-белка, позто-
му оно является хорошим источником протеина
(информация на заметку для (качающих хелезо>),

I II II1 IV VI vII vIII lx х xI хII
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Лучшие насадки и приманки мя ловли

3има Весна лето осень

Креветка, lйорской
червь, кусочки

свежей рыбы, мясо
мидии, краба

Креветка, морской
червь, кусочки

свежей рыбы, мясо
мидии, краба

Креветка, морской
червь| кусочки

свежей рыбь, мясо
мидии, краба

Лучший клев_ С прогреsом воды до +10 ]2'С,
Места ловли, Прибрехные отмели с галечниковьiм лном,
Крючки N9 6-7, леска а0,2 0,З-

п
п

клев хороший

клев средний

клев плохой

клева нет

п
п

ta донка^,1и

tf, поплавочнымиудочками



безнасадочньtх приманок мя помелноrо лоаа|
начиная от кмуравьяr| куралкпr| (чертикал|
1веАьмыrl (вертолета, и заканчиаая современ-
ными силиконовьlми прпманками пмпортноrо
пропзволства/ которыми перенасьlшен рынок.

Учитывая народную мудрость, что давно забы-
тое старое иногда становится новым, предлагаю
вернугься ко всем известной свинцовой дробинке
и поделиться с читателями возмохными варианта-
ми ее переоснащения,

N?
Рuс, 1, Дробrнка в разреэе

1 чтобы изtотовц15 .ду9цзu (рис, 2 а), необходи-
мо на открытом огне отхечь ножку крючка, отку-

L сить кусачками излишнюю часть [рючка с халом
l изоlнуть пеlельку для соединения с леской

(рис, 2 б). В имеющееся сквозное отверстие за-
вести кусочек стальной проволоки диаметром не
менее 0,5 мм (рис, 2 в) и загнль еще две петельки
(рис, 2 г), В эти петельки леtко заводятся двадвух-
поддевных крючка, и -хучок готов к'применению,
Один из двойников может быть небольшим, чтобы
N,4ожно было насадить на неIо несколько мотылей,
Раскрашивать приманку мохно в любые цвета, но
хелательно придерхиваться традиционных - чер-

, ного или зеленого, с желтыми или красными точка-
ми. Крупному окуню особенно нравится раскраска' под .рыбий глаз,, На крючки мохно надеть нес-

i колько разноцветных кембриков (кусочков изоля-
ции от тонкого электропровода), Рис, 2 д, Исполь-

+
собранная приманка при
приняла горизонтальное
книзу полохение.

закреплении на леске
или слегка наклонное

6

r'(-:;,!;---:&

Pgc. з

Во время игры "шершнем,, благодаря приме-
tlению шарнирного соединения крючка со скобой
(рис, З е) и упругости прухины, создаются допол-
нительные колебания, не свойственные другим
лриманкам (проволоку для прухины применяю Ш
0,2-0,4 мм). Такхе мохно воспользоваться и кони-
ческой прухиной (рис, 4),

Nllll}Ш},},iirl\N

Следующий вариант (рис. З а) * дробинка
с прухинкоЙ - (шершень", В зависиlйости от диа-
меlрадробинки, величины применяемой пруr(,4ны
и размера крючка, проволочную скобу (рис, З г)
следует припаять на линии центра тяхести, чтобы

Рис.4

Чтобы край прухины не скользил по дробинке,
ее мохно подпаять либо нанизать на вн!треннюю
проволочную ось кусочек поролона. Если нет воз-
[4ожности подобрать rотовую подходящую пру-
,(инку или изготовить ее самостоятельно, вместо
нее мохно использовать кусочек поролоl"lа цили-
ндрической формы (рис, З б).

Прухину мохно полудить, опустив ее в кислоry,
затем в расплавленное олово, ВыниI\4ать прухину
следует медленно, чтобы не было подтеков метал-
ла, при этом стальная провOлока нормализуется и
не требует дополнительного нагрева, Ее такхе
мохно покрасить нитрокрасками разного цвета,
Цвет шерстинок "бородки> на крючке подбирается
по хеланию,

Рис, 5, а - дробинка с бусинками разного раз-
мера и цвета; б с одинарным крючком и кусоч-

зование (хучка" на гирлянде

Ф й ---"с\'.,-,.V " \-/jа'rfбг
Рrс,2



ком кембрика, пенопласта или поролона; в - ва-
риант соединения проволочной оси с крючком (пе-
ред пайкой обмотать тонкой медной проволокой).

Игра uшершня" из поролона BeCbN,4a привлека-
тельна, особенно для ловли судака, Поролон мох-
но пропитать кровью хивотных (продается на рын-
ках) или использовать импортные аттрактанты и
активаторы клева дпя хищной рыбы,

ф с 'Ф ."-Ю

Предлагаемую приманку мохно такхе изгото-
вить из охотничьей картечины или шариков круп-
ной дроби. При этом следует распилить картечину
шлицовкой или ноховочным полотном до цент-
ральной оси (рис.6 а), изогнль проволочную ось
(рис. б б), затем эту ось вставить в паз и запаять
припоем с поl\,4ощью паяльника (рис, б в), Осталь-
ные детали - по вышеописанной технологии,

Диаметр лески и амортизационные свойства
кивка подбираются соответственно весу изготов-
ленной приманки,

эепеять?-
ct 6

lr

Рuс,6

[lри ловле судака на (шершня, применяю игру
идентичную игре (вертолетом,. При ловле окуня -
медленный подьем с частыми колебаниям, как при
игре (голым муравьем,, В водоемах, где есть воз-
можность повстречаться со щукой, совеryю при-
менять вольфрамовый поводок, чтобы не потерять
уловистого ,шершня, при поклевке пятнистой раз-
бойницы,
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В. }Куравель,
г. Киев
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Ад".^до в L]удеl'ую tимl]ою ll(Jlly пlJ/lлd.
(y'r ил ^,tснч ,lJ рь,бJ,lьу мо,4 (IJрLUии бра],

П,4есIом ловли выбрали небольшое озеро нелале-
ко от отанции.коржи, под Киевом, Летом мы
здесь акIивно ловили приличного окуllя Поэ

Ф

п робка /, п ружина 5, регулятор пружины 4, кивок 6,
винты З, / и ограt]ичйтели 8

Ру.rб уд9.t,а вьгопFеча иJ lрубки, в ьогорой
и\,1еюlся продолбl-бе о,версI/я, С одной стороl-ы

ручки вставлена пробка, С по[,4ощью двух

Ходили и на глубиllу, и
под берег Результа-
том было несколько

#х,i:I[:"|н:i Ф
же к обеду решили прогу-
ляться по озерч и еще раз
сходить на глубокие места,
где сидело несколько ры-
боловов,

\т;_ виь|ов в.робtс одFим Fонцом Ja\-
r.J/,_)л. ррпгFрJ ,jружина от сlарого бу-

\ -r, g л"";;i,,i"'#^чнlJjт::

трубки, В регуля-

Возле одного на льду ле-
жала куча плотвы и окуня ве_
сом З00-500 п Количество и ка-
чество рыбы нас восхитило, Но
еще больше нас аосхитила его ловля
на "голую" мормышку, I\,4ного раз я слы-
шал о ловле на "голого", Но Никогда не сталкивал-
ся с таким способом ловли воочию, В руке рыболо-
ва была удочка очень интересной конструкции, ко-
торая позволяла при легком движении руки пере-
давать кивку частые и стабильные колебательные
движения, Игра мормышкой давалась рыболову
легко и без сбоев, Он небольшими рывками при-
поднимал руку вверх,
кивок совершал дви_
хение вниз-вверх,
а когда он снова дви-
гался вниз, следова-
ла небольшая потяж-
ка рукой вверх, и

цикл поаторялся,
Поклевки следовали
одва за другой, коли-
чество рыбы на льду
увеличивалось,

Конструкция удочки произвела на меня впечат-
ление, Рь]болов не делал из нее большого секрета
и с удовольствием показал усIройсTво и принцип

работы, В скором времени я соорудил такую же
удочку, внеся в конструкцию небольшие измене-
ния, Не раз я вспоминал добрым словом того ры-
болова и получал ог|]омное чдовольствие от ловли
на зтч чдочку,

изготовить ее самостоятельно не составляет
большого труда В конструкцию входит ручка 2,

tr{!tp, lrrll
торе сделан прямоугольный пропил, ко-

торый долхен быть ч!ть больше поперечного сече-
ния пружины, для того, чтобы реryлятор свободно
перемещался внугри трубки по прухине, Для фик-
сации регулятора слухат два винта 3, Ограничите-
ли 8 аыполнены из прямоугольньiх кусочков обыч-
ного ластика и приклеены внлри трубки, К прухине
крепится кивок 6, который мохет иметь различную

конструкцию. Катуш-
ка с леской крепится
к ручке изоляцион-
ной левтой,

работает все это
так: прухина сама
совершает двихения
вверх-вниз, когда п,4ы

с вебольшими пауза-
lil t] ПОДнИМаеМ РУКУ
вверх, Регулятор не-
обходим для подбо-

г----r=
{ ,l\

q_)

ра частоты колебаний прухины при различном ве-
се мормышки,

Освоить технику ловли на "голую, мормышку
с такой удочкой гораздо проще, Захотите ловить
с мотылем! похалуйста, В статье я стремился рас,

сказать о принципе работы. Конструкция, разме,
рь, а такхе используемые материалы мог}т бьть
другими, Пробуйте, творите, ловите|

О. Гайдук,
г.Киев
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Более 25 лет я с ним не рассrаюсь ни днем, ни
ночью, Изготовить самоподсекатель слохновато,
но когда он готов, успех рыбалки гарантирован
Гlри ловле донкой или резинкой это незаNlени
мь]й помощник, Чувствительность саlпспсдсекате
ля моьно о'регул,4ров]'о H.t llмчю гJlчJrJ}Ф
поклевку и подсечка не заставит себя ждэть,

Kar \е он рабоIаеIl clo!,-"|!.,/ б B,o|.ae,L9 в
грунт, Подсекатель 3 фиксируется одним из пазов
заклепкой - осью 7 внлри корпуса l, при эrом
прухина5 приобреlает рабсчее полсжение (те
растягивается), Леска, натянутая от крючков, зак-
репляется петлей в пазах подсекателя, В MoMeHr
когда рыба берет насадку и дергает за крючок,
подсекатель вь]ходит из зацепления с осью и вы,
равнивается в одну линию с тягой 4 сrопорясь

фиксатором 2 и резко пi]и псмоtци пружиньL 5 ухо-
дит назад. надэr(но подсекая клюllувшую рыбу,
Осечек практически н9 бь Bae,I

Гlсдсеч9нная рыба не сходи1 ибо, выпрямив-
шись в одну линию подсе(атель и тяга на оси тяги
соверiiJают маятникообразное движения 0,4,
0.5 м, что позsоляе1 некоторое время удерхиваrь
засеченную l]ь]бу на нэтянутой леске. Такой само.
п^д,е\jllелD F,.,]амо]rlчэй lo\,1o цл,/. и l-d н ,-_оу1

рьбалке. Прикрепив на подсекатель3 колоколь-
чик вы не пi]спустиIе мOмэнт подсечки,

В собранном виде он очень компактный, Его
мсжно перевоз,4ть кзк в кармане куртки, так и в
рюкзаке или CyMle, Полробуйте, нэ похал9ете]

М. Герасимчук,
r, Винница

в рабачем I,1олажении
Ф12 5

! } F) tlб
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lйэmерчал: l\4ЦМ
(Фчксаmар)

lýкогда рь]ба на крючке
|lаmерчал|65Г

(пружчна) Ф

а
@
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фноrлодсэкаrcль в сборе

а3.1хЗ.5х90'- 10 оmв

\_L

10 а3 1-6аmв .ý-7,5
liаmерчал Дl6АГ

3еклепки
прсвапакааЗ мм

ллаrериал| |"|Ц1\/l

Ф

2 вьlреза

240
l\,4аmерчал: Дl6ДГ

(паасекаmель)



} ето, Июль, Хара в Киеве невыносимая -/ lасФальт просто плавится под ногами,
а долгожданная вечерняя свехесть не желает про-
никать за раскаленные дневныlv солнцем стены
многоэтахек. очередной номер хурнала вышел
в cвel задаток на следующий номер сделан - и
сладкое слово ОТПУСК переполняет меня блахен-
ством! Вопрос.куда ехать?" у меня не стоит никог-
да. Конечно, на Десну, и чем быстрее, тем лучше!
Там любимая река, там блаrоухающие луtа, там
вохделенная прохлада и, конечно, рыбалка!

Хена сноsа удивленно смотрит в глаза, но все
понимает... Мое мнение, что рыбалка для работы

- это одно, а дrlя отдыха - совершенно другое,
она, мягко говоря, не совсем разделяет, но как-то
с этим мирится.

Три чеrверти загрухаеп,{ых в машину вещей по-
чему-то оказываются моим рыболовным снаряхе-
нием, в одну четверть укладывается все осталь-
ное, включая продукты на три недели и кошку, Ма-
шина едва не достает брюхом до асФальта. Впе-
ред, на Десну!

База отдыха построена еще в 60-х годах. Мес-
то выбрано настолько удачно, что сразу чувству-
ешь подход послеаоенных рыболовов, добирав-
шихся сюда, в глушь, по проселочным дорогам на
чем придется: рядом Десна с вечной ямой под то-
полял,4и, выросшип,4и на известковом береry нес-
колько стариц и заливных озер, заросших белыми
лилиями и кувшивками, недалеко единс t венный на

Десне рукав Любичь - раздолье для рыболовов!
Для хен и детей - песчаные пляхи, обширные за-
росли ежевики под сfарыми вербами, шампиньо-
ны на лугах, лисички, польские и белые грибы в ле-
су за деревней. Все это пропитано запахом дес-
нянских трав и целебной водой, Что может быть
лучше? У меня большая часть хизни связана
с этим местом, дахе хену я когда-то встретил на
этой самой базе,,,
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нанияо

JOeftre
Старый деревянный мост, пос]роенный воен-

ными саперами, который год руинами возвышает-
ся над старицей. Приходится ехать несколько ки-
лометров в обьезд, через облагорохенный брод,
Дахе кошка перестала истошно орать, чувствуя
приблихающийся конец (великого переселения,,
Дерхись моя .копейкао, осталось прорваться че-
рез разьезхенный луг|

Останавливаемся на береry Десны и не узнаем
реку широкий плес перед базой сплошь покрыт
мнохеством песчаных островков. Такой низкой во-
ды не было еще никогда! Вьезхаем на базу. поло-
вина домиков разрушена или разграблена мест-
ным населением, Гlамять выдает на-гора сюхеты
десяти-пятнадцатилетней давности, Здесь сlояли
домики броварской базы, здесь - механического
завода, здесь - СМУ, здесь - Киевпочты.., Все
пошло прахом в 90-е,.,

Первым делоN4 останавливаемся во владениях
коменданта базы Николая Николаевича. (удиви-
тельная традиция: все коменданты нашей базы,
кроме первогоl неизменно Николаевичи|) Торхе-

ственный момент вручения ключей от домика, по-
суды, постели и других необходимых вещей для
автономного прохивания омрачен фактом отсуr-
с]вия лодок. списанные лет двадцать назад, но бе-
рехно восстанавливаемые к (дый год рыболова-
ми пУтятао, почили с миром на KocIpe инквизиции
прошлой осенью. Хорошо, чIо взял свой трехмет-
ровый *Бриг"I

3абрасываем вещи в двикомнатный домик, об-
лачаемся в купальные принадлехности - и скорее
к Десне. смывать городскую пыль! Людей на пляже
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немного - первый заезд, как обычно, немногочис-
,lенный, На фоне шоколадных тел (старохилов, мы
выглядиlv, как белые вороны. Пусть себе хихикают
* ведь им пора в Киев, а у нас еще все впереди!

Бросив полотенlа на раскаленный песок, с ди-
кими криками влетаем в прохладную воду. Нырнув,
с наслахдением плыву под водой, до последнего
l\4гновения задерхивая дыхание, На исходе его вы-
рываюсь из объятий реки и, подняв водопад брызI,
делаю первый вдох свободь1. Я снова родился|
3дравствуй, Десна|

Пока хена с тещей принимают солнечную ван-
ну, отправляемся с Алешкой на поиски l!4оего отца
и младшего брата, Андрей здесь ухе больше неде-
ли и сегодня уезхает домой, отец приехал на вы-
ходные. Ну, конечно, знакомый зеленый пНырок"
маячит вдалеке, возле косы, привязанный к завет-
ной пластиковой бугылке, Сделав небольшой крюк
по извилистой тропинке вокруг заросшего озерца,
выходим на косу. Привет рыбакамl

Отец в тени на берегу усердно лепит.бомбы>
из корма и глины, АндреЙ, улыбаясь во всю шири-
ну лицаj сматывает удочку и подплывает к нам.

Восторхенно поднимаем привязанный к борту са-
док с рыбой_ Ого, килограмм восемь леща и под-
леща! И всего за три часа| Ну, ты, браl даешь!

Сразу начинается обмен секретными сведе-
ниями, Вязаться к бугылке. Глубина два метра, по
самой бровке - ровный прогон, Место закармли-
вается десять дней, Последнюю неделю лещ пос-
тавлен на корм и помодит стабильно, Кормить ры-
бу горохом и перловкой. Ловить на перловку и
красного в про8одку. Насадка долхна волочиться
по дну, Лучший клев с б до 11 и с 16 до 19.

Батя сменяет младшего на боевом посry а мы
с Лёшкой возвращаемся на пля)< - нечего отвле-
кать рыбацюг разговорами, пусть наловятся на-
последок под завязку,

Наплескавшись со всей вновь прибывшей
компанией на пляхе, возвращаемся обхивать
наш домик, Обустройство нехитрого хозяйства
заканчивае Iся торхественным обрдом, после
чего я распаковываю и собираю свои снасти, lvo-
нументально водрузив их в угол возле холодиль-
ника, Даке кошка понимает, что ходить там теперь
опасно для кошачьего здоровья, а теща - что
уборку в этом месте мохно будет сделать только
перед отьездом.

Замоченный пару часов назад горох отправля-
ется на газовую плиту, где, как обычно, uсбегает,
Хенская половина еще не ворчиl но бросает
в мою сторону однозначные взгляды, Ну да, я
знаю, что плита до меня была чисто вымыта, Вы
попробуйте объяснить это гороху!

Кстати, я взял с собой полведра нелущеного
lopoxa, В корм под удочку все равно какой сго
дится, а вот в корlиушки для спиннингов нухно пе-

рекручивать еtо через мясорубку, ДоNаашнюю мя-
сорубку не взяли, а базовские, наверное, все уле-
тели осенью на юг за uУтятами, и не вернулись,-,
Лишить коп,4енданта единственной на базе п,lясо-

рубки не получилось, Хорошо в рюкзаке заваля-
лось две кормушки из бигудей. До первых обры-
вов хватит, а дальше придется лушеный горох
покупать в недешевоп,1 MecTHolv магазине...

Рюкзак с горячей кашей припекает спину, пру-
ты на плече, тропинка извивается мехду кустами
лозы и 8ыводит l. Десне, Выхоху на вечерний клев,
занип,lая место на самом краю пляжа. Забрасываю
прлы на красного и перловку, Глубина 2,5-З м,
струя нормальная. Грузила-шарики сразу находят
продольные борозды с перепадом глубины в
З0-40 см: для пляхного леща - в самый раз, Пять
часов вечера, Еще пару часиков долхно поклевать,
если, конечноl здесь есть рыба. Выше по течению

еще пару рыболовов с соседней базы завода
.Большевик, застыли около своих спиннинIов.

Пока вяжу запасные поводки, колокольчик на
правой донке срывается на бешеную трель.
Подскочив, сбрасываю лаryнного стороха в песок
и подсекаю рыбу, До боли знакомая поклевка пере-
ходит в часryю дробь при выматывании снасти. Так
и есть, сам (директор паники> пожаловал| .Козел",

- срывается с языка народное прозвище подуста.

- ul\уарш в садок, только перловку зря растрепал|о
На втором крючке наблюдается полное uотсуг-

ствие присуtствия,, красного червя. Это мелкая
густера-пиранья, без намека на клев, облизала
крючок до блеска. Ладно, попробуем перловку и

целую горошину, Надеюсь, горошина вам в рот не
влезет..,
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Наконец на плях подтягиваются мои хозяйки и

ребенок, чтобы погреться lla вечернем солнышке и
искупаться, Подгребает на лодке отец, измотан_
ныЙ дневным солнцем. По харе крупная рыба поч-
ти не клевала, но леща за килограмм ему все хе
удалось поймаlь, В глазах сквозит грусть, Виху,
как не хочется ему уезхать, но завтра на рабоry...

Перебрасываю второй спиннин[ Червь не тро-
нп значит, есть наде)(ца до)(цаться леща. Только
заходим в воду, чтоб искупаться, как колскольчик
на переброшенном пр}те, захлебнувшись от .пра-
вильной потяхки>, халсбно звякает, Пруr откиды-
вается назад и сталька провисает. .Васыль!", -
проносится в rолове. Преодолевая монолит при-
росшей ко мне аоды, я "першингом" стартую на
береп Колокольчик блаtим матом ругается над мо-
ей головой, Почти не Еращая катушку, стараюсь
погасить первые рывки рыбы, Проделав серию
фирменных жимов и потяжек, лещ чинно движется
вниз по течению вместе с подматываемой
снастью. Иду за ним вдоль берега, благо никого из
рыбаксв вихе меня неt

Подсаку, естественно, на лляж не 8эял, Зачем
на пляхе подсака? Уморил рыбу возле берега и тя-
ни ее волоком на тепльlй песочек,,,

В двух метрах от береrа вывалился белый бок

- хорош, красавец| Лещ, словно услышав мои
мь!сли и пытаясь добавить мне мандраха, резко
стар]уеI протиs течения в глубину, бысtро выма-
тLlвая метра три стальки, Врешь, не уйдешь! Я на
чеку и первую рыбу отпускать не собираюсь!
чувствую, как за спиной (рухнули в пятки" три
( сг)дца моих болельщиков, дга, прочувсIвуйте
"нервенliую дрожь,, а как вы думали, рыба тохе
хочет хить!

Лещ остановился, Устал, Завалился набок. Все
силы потраченьlна последний рывок, и он, не соп-
ротивляясь, дает подвести себя к берегу и уложить
головсй на границе воды и песка. Только ryбы иг-
рают гармошкой, только сает заходящеrо солнца
отражается в черном зрачке да на стальном острие
вороненого мустадовского крючка.

Беру рыбу рукой со спины лод плаsники и тор-
хественно выношу на береt Крючок еле дерхится
в мякоти губы - на этот раз победило мое Iерпе-
ние, а не его упорство!

ПеремазаннLlми слизью рукаirи накивляю све-
жие пучки червя, забиваю в кормушку горох и заб-
расываю отличиашийся спиннинп Двухкилоrрам-
мовая дичь отправляется буянить в садок,

До восьми вечера попадаеIся еще пяIок при-
личных (весенних, плотвиц на горох и несколько
помещей на червя. Ну Bol на уr(ин немного пой-
мал и убедился, что рыба в Десне есть!

Вечером под комариные трели и разносящие-
ся по всей базе запахи жареной рыбы отметили
приезд, Сидели долго заполночь у костра, пели
под гитару, Красота|

Утром поднялись нерано, Решили с Алешкой
порыбачить в проводку, Неспешно собрались,
спустили на воду лодку, прорвались сквозь зарос-
ли кувшинок и водорослей из старицы в Десну. На-
лепили из глины и гороха десяток (бом6,, став на
место у заветной буrылки в начале одиннадцатого.
"3абомбив" место кормом, мы самоотверхенно
гоняли поплааки минут сорок, периодически
скармливая перловку небольшой плотвичке и ryс-
тере, Когда ребенку ухе начала надоедать такая
рыбалка, его поплавок нагло вывалился из воды,



но последовавшая за зтим подсечка оказалась
пустоЙ, Лёша, это был лещl

Сбрасываю с крючка перловку и цепляю червя.
У Алешки снова поклеака Он подсекает, несколько
секуFд деряит ра согнувLUейся дугой удочlе при-
личную рыбу и ,,, снсеа "мимо всрот)| Гlоsодок
весь в рыбьеЙ слизи точно л€щl Выдаю ребенку
крючок помельче, но псзацепистее

Наконец локлевка у меня Поплавок пару раз
ударило мелкой дрсхью и, остановив, начало вык-
ладыеать .на лспатки, Псдсечkа| Реверс на не-
большой безынерциснной ка]ушке взвиэrнул,
Удочка - дугой, Подсаку спять не взяли,,,

Не Форсируя собЕrтия некотсрое время дерху
упирающчюся рыбy против течения, гlотяхки пос-
тепенно ослабевают Медленt]о подвоху ее к бор-
rу, Лещ на кило с лишксм послушно с]ансsится
под борт лодки в Teirb Левой руk ой нежно беру его
в области головы Оп га] ,Парниша, в лодке.
Выскользнув из руки он становится с fолсвы на
xBocl перемазывая нас слизЕю и распуtивая сво-
им буханьем ссбратЕев СрочнЕ,iм образом присе-
каю это безобраэие и отггаеляю буйного госlя
в садок, Первый псшелl

Через несколько ми.\- Але,(ей це'ляег на
(вою 4-меlров}ю удочьу с lл\,,сil с( насltсй полу-
торакилоrраммоsого красавца Леска у него
0,2 мм, поводок 0,15, крючок - "чеlверочка,,
Снасть привязана к кснчику благо перед вьiхсдом
я перевязал узел, У ребенка шок - рыба неуправ-
ляема, Лещ отчаянно ,да8ит в дно,, кснчик удочки
сворачивается в бублик, "Сейчас сломает|,, - вLl-
рывается у детеныша стон схвозь стиснF ые зубt l,

Влох(енный в пару добрых отцовских фраз глу-
бокий смысл, мол, куда он денется с подводной
лодки, удерхи его только на месIе проlив с]руи,
вселяет в ребенка долю здорового оптимизма,
несколько наглых лещовых "наездов,, но течение
совп4естно с Алешки1-1ым упорством делают свое
дело, леш спокой,rо годнимаеIся к борlу и зами_
рает в его тени у поверхности воды. По вырахению
глаз понимаю - Лешка не знает, что с ним дальше
делать, Дабы не травмироваIь ранимую детскую
душуl провоху показательное переселение леща
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из родной стихии в садок. Вот так, сынок, рыбу бе-
рл rолыми руками!

Вокруr неI никоIо и ничего, кроме нас, неба, на-
шей реки и неразгаданных тайн в ее темных глубинах.
Гlоплавки вновь и вновь бороздят быструю воду как
маленькие маяки наших надехд и перехиваний,
Трагедии сходов чередуются с Фанфарами побед, и
бехит от нас время по своей бесконечной дорохке,,.

Несколько часов азартной ловли и неповтори-
мых мгновений борьбы с хирующип,4и на нашем
корме лещаN4и незаN4етно проносятся, Чу8ствую,
чfо лодкунатечении все сильнее начинает развора-
чивать на один борr Приподнимаю садок,,, Поха-
луй, хватит - не меньше десяти килограмм красно-
кохих любителей гороха, взбивая хвостами воду,
обдают нас снопами брызп На сегодня достаточно|

Сворачиваем снасти, снимаемся с якоря. До-
вольные и счастливые, мы меменно гребеп,1 к до-
мику, Свысока поглядываем на любителей верхо-
водки. тщетно пытающихся отловить ее с моста
в водах заросшей травой старицы, 3апомни, сын,

- большая рыба любит лростор и хивую воду!
А впереди у нас еще целых 20 дней рыбалки и без-
заботноIо отдыха на любимой Десне,,,

В, Цетковскпй,
r. Кйёв
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1-1знаhомившись и изучив характеристики
Цразпи""о,,< Iипов и видов ру>(ей, мохро

приступать к проектированию нужного Balv рухья,
Остается лишь определить, какой тип и вид рухья
вам нухен,

В следующих подачах приведем чертехи и
описание различных типоs ружей, и вы сможете
выбрать подходящий для вас вариант, Не во всех
чертехах даны размеры, их вы п,4ожете рассчитать
сами, исходя из основчых требований ь ру*ью
в целом и главным механизмам и деталям,

Итак, намеIиNа основнь е требования к ружью,
а именно: надежность и простота конструкции,
широкий диапазон мощности, точность выстрела,

Далее необходимо наметить план методичного,
позтапного проектирования ружья для его изг0-
товления, На первом этапе, проанализировав и
обдумав все возмохные варианты, определяем
согласно назначению тип рухья по способу мета-
ния гарпуна| конструкции спуска и длине, Второй
этап _ определение материала и его заготовка,
На третьем этапе мохно приступить к составле-
нию чертехей, изучив основные принципы требо-
ваний взаимодействия механиз[/]ов и основных
деталей рухья. Понятно, что конструкция lvодели
долхна предполагать высокий КПД, Факторы, вли-
яющие на КПД рухья следующие] сопротивление,
оказываемое водой вылетающему гарпуну; масса
водьi ме)(цу гарпуном и стволом, сопротивление,
оказываемое ведущим заеном гарпуна-резиновы-
ми тяхами, пружиной, поршнем i HepaBlioMepHoCl b

внутреннего диаметра ствола; треtrие уплотни-
тельньlх злементов поршня; масса поршня; сопро-
тивление воздуха или воды при перетекании из
ресивера в ствол (зффект дросселирования),T'еперь, на,онец, votHo ,lоисlупи-ь t Jски-

l a""'""pr"*""
Нdчинать необяодйм0 {. ()сl.овных деlалей

ружья - ствола и ресивера (если это не резиновое
рухье),

Ствол должен иметь внутренний диа[/етр с бо-
лее близкими размерами к диаметру гарпуна.
В гидравллческой сйс]емр эtот Jазоо сdм",й ми-
нимальный и составляет 0,2 0,З мм, в гидропнев-
матическом 0,6 0,7 мм, в прухинных и пневма-
lических примерно одинаков и ^олебле,ся в clBo,
ле в пределах 2-4 мм. Такая разница объясняется
тем, что в стволе пружинных и пневl\,4атических ру-
хей перемещается поршень. Практически диа-
метр ствола мя гидравлических и гидропневмати-
ческих конструкций составляет 8,5-9,5 мм, мя
пружинных и пневматических - ]0-12 мм. Наибо-
лее используемым стволом для прухинных и пнев-
матических ружей является стандартная дюрале-
вая и нержавеющая трубки с внутренним диамет-
ром 1],6 мм, При уменьшении калибра ствола



в пневп,4атическом рухье до 10 мм его КПД повы-
шается на 4-5Уо, Ствол должен быть калиброван-
нып,4, что повысит КПД на б 80/о, увеличит износо-
стойкость резиновых колец в ]0-]2 раз,

После лодбора ствола необходимо |]ассчитать
внуIренний диаметр трубы под ресивер, Соотно-
шение объемов ствола и ресивера должно быть не
менее ]:5, тогда давление на поршень в начале и
конце ствола будет лрактически одинаковып,1, хотя
теоретически разница составляет 20%, Нетрудно
подсчитать, что при внугреннеп,1 диаметре ствола
]],6 мм диаметр ресивера будет составлять
30-З2 мм. После этого этапа можно подбирать уп-
лотнительные кольца, Для колец поршня опти-
мальный натяг дол)<ен составлять 0,З 0,4 мм, для
уплотнения ствола и ресивера - 0,5-0,6 мм,

Далее при составлении чертежа надульника
необходимо проставить размеры отверстия под
гарпун и отверстий для выхода воды из ствола, Это
относится лишь к пневматическому ружью. При
зIом следует помнить, что площадь отверстий дпя
выхода воды долхна быть не меньце площади
кольца, образованного стволом и гарпуном, Раз-
мер отверстия под гарпун в оптимальном варианте
долхен превышать диаметр хвостовика на
0,6-0,7 мм, чего вполне достаточно для беспре-
пятственного, точного выстрела.

|_|а следуюlеv г а, е l р,/ чстановке рукоя l<и
l l с ледчет не ]dб. ват" об эффекге опроьиды-

вающего момента, Условия для компенсации силы
опрокидь,ваdия Mo/1-o зd-иr а lD формулой

l'"Tl r t: F" r,,

где Дl)1l - сила отдачи i /-/ - расстояние от центра
ствола до,точьи опорь lao}Boolte; // оеdьтив-
ная сила истечения воды из отверстий надульни-
ка; /) - расстояние от отверстия до опоры 0.

Следует помнить, что сила отдачи прямо про-
порционально зависит от силы, выбрасывающей
гарпун, и его массы. На рисунке показаны схемы
располохения рукоятки, при котором опрокидьJва-
ющий момент наименьший, Кроме эффекта опро-
кидывания, на точность выстрела влияют следую-
щие факторы: использование стабилизатора;
уменьшения усилия на спуске; строгая симметрия
наконечника; смещение центра тяхести гарпуна
вперед; вращение гарпуна; увеличение длины
ствола; уменьшение силы отдачи; уменьшение ди-
аметра и массы линя,

При проектировании рухья следует помнить
еще одно вакное правило: время лолета гарпуна
зависит от длины рабочего хода гарпуна, давления
и почти не зависит от его массы и диаметра, Под-
водный охотник обязательно долr(ен уметь опре-
делять и учитывать скорость гарпчна под водой.

Мной проводился ручной хронометраж
полета гарпуна из нескольких рухей при
в бассейне, при длине рабочего хода 750
давлении воздуха в ресивере 25-З0 атм

гарпуна составила 20 25 м\с. Замеры
лись на дистанциях 5, б и 7 м,

Для полной оценки эффективности
рухья хелательно определить два
КПД образца и его убойную дистанцию. КПД
деляется по формуле

на при выстреле;
Еп : Fh, где F - усилие зарядки гарпуна, l

ll рабочий ход гарпуна, м; Е,
энергия гарлуна при заряхании,

Сравнительная характеристика КПД с
lатами ислыlаний различных гипов ружей
дена в таблице. Испытания проводились в
торных условиях специалистоl\4, мастером
чемпионопI Украины и победителем
соревнований В, Евryшенко.

Наибольшего КП! удалось достичь в
ции, в когорой использован калиброванный



З-дДOСААФ (г Киев)
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З-д"Арсенал,, (r Киеs)

РПС - З, (t Умавь)

Самодельное

РПБ 2 (r Пяrигорск)

Самодельное
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70етий, заключительный этапl itубка Украины по подводвой
охоте состоялся на акватOрии 0снов-
ного русла Днепра около города
Кременчуг и был приурочен h исто_
рической дате - 4ЗO-летию Кремен-
чуга, Параллельно лроводился зачет
по.славянскому кубку", впервь]е уч-
рехденному по согласованию феде-
рации подводного слорта Ьелорус-
сии, России, Молдовь] и У[раинь,
Участвовали в соревнованиях ]] ко-
манд и 5 спортсменов в личном за-
чете. Акватория для подводной охо-
ты 8 км по всей ширине русла реки,
Uрганизаторы соревнований поста-
рмись создать мя гостей наилуч-
шиеусловия, однако погода подвела

- дул холOдный ветер, взбаламучи-
вая воду, И, тем не менее, прозв!п]а-
ли сигнальные выстрелы, и подвод-
ники на речном пароходике бьли
разбросаны по неслокойной аквато-
рии 8 соответствии с индивидуаль-
ными похеланиями, Дно в этих мес-
тах изобилует каменистьiми грядами
и ямами, в котOрых прячуIся полоса-
тые судаки и усатые сомики. Они-то
и составили основной улов участни,
ков соревнований, Многие охотники
пользовались подводньlми фонаря-
ми, а ружья были оснащень] специ-
альными каryшками с дополнитель-
нь]м запасом шнура (лопробуй,
возьми крупного сома без катчцки|),

Для обеспечения безопа'сностi,l
спортсменов по акватории реryляр-
но курсировали несколько моторных
лодок, Прймерно за час до оkонча.
ния первого дня охоты одна из таких

лодок по сигналу спортсмена
подошла к нему на помощь _ на гар-
пуне у счастливчика был огромный
сом, таскать Koтopo|,o за собой на
кукане весьма затруднительно.
(-частливчикOм оказался спортсмен
из ьиевской kоманды ^Чайка^ Петр
Пелагеча, Усилиями двчх мvr(чин
сом был загр\D(ен в лодку и достав-
лен на бере[ где р(е шел горячий
спор о 8есе рыбы и делались ставки
среди спорщиков, На куканах охот-
ников к кOнцу первого дня сOревно-
ваний красовались сомы и суда[и,

Сташ''у!ш юuйд2 arlшyll
саала трlа , С!рgs П, Тфц

й'8мВ.hрп,$ю
немного щук, карасей, голавлей и
окуней, Но самой впечатляющей бы-
ла процедура взвешивания гиганта-
сома, Шкала весов 3аФиксировала
точнь]й вес - lи кг 250 г РёR толпы
поддерхал вручение приза угадав-
шему вес - он получил удочку. 3а-
тем - музыка и окончание офици-
альнои части.

На угро погода окончательно ис-
порIилась, Заботливые хозяева
проснулись первыми, чтобы под ру-
ководством председателя подвод-
ного цуба.Фанат, Виктора Павлова
установить над ьостром 200-литро-
вую ооч[у, где грели воду для ны-
ряльщиков, Очень практично и муд-
ро| замерз, вышел из воды, залил
горячуlо воду под костюм, согрелся
-исновавбойl

Полдня шел дохдь, В мугной во-
деуловы были невелики. Но вот поя-
вилось солнце, и подводный мир
охил, Куканы охотников стали на-
полняться рыбой. А вот спортсмену
из Николаева Сергею Буряченко не
повезло - крупный сом оборвал
шнур и унес гарпун,

Последние часы охоты пролете-
ли быстро, Церемония закрытия за-
тянулась, так как подводились итоги
последнего, третьего этапа Кубка
Украины, .Славянского Кубка" и фи-
нала Кубка Украины по сумме трех
этапов, Г]обедителем третьего этапа
стал киевлянин Сергей Козленkо,
серебряную медаль завоевал Олег
Пивовар, бронзовую - молодой сто-
личный спортсмен Александр Тка-
чук, В командном зачете победила
столичная команда uДгропромD, Ме-
даль и приз за самую крупную рыбу
пOлучил тохе киевлянин - Петр Пе-
лагеча. Гlо сумме трех этапов абсо-
лютным победителем Кубка Украины
в личном зачете стал мастер спорта
меr(дународного класса киевлянин
Андрей Лаryгин, отлично выступав-
ший на первом этапе в Днепропет-
ровске и на втором - в Севастопо-
ле, Большой и главный Кубок Украи-
ны был вручен опытной и
именитой коNланде .Ин-
ryлп из городе Николае-
ва под руковOдством
большого энтузиаста
подводного спорта
Юрия Редькова.

Ю, Гладков,
г. нцколаев

ll€I,. Ilелаэч, -qgtорпф
ФупноЛф-

oor аеооf,
lи 0 2ы' f.
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ВУ3оЛ KKPOBH| У3Ил
(BLooD кNот, АттАсн кNот)

Мiцнuй вуэол для жилок, рiзнпца у дiаметрах
якuх не бiльше l /3. Зберiгае блпзько 9О О/о

роз ривноi мiцностi хилок.

7 Складiть двiхилки
r._ одна до одноl,

стиснlть
пальцями, залишиаши у KoxHol

робочий кiнець завдовхки 15 20 см,

Обмотайте робочий
кiнець однiеi жилки

навколо iHmoi
5-7 разiв,

Повернiть його назад
до того мiсця, де починали

обмоryвання i пропусIiть Mjx
двома хилками.

3атиснiть це
мlсце пальцями,

Робочим кiнцем другоi хилки зробiть
аналогiчне обмотування, повернiть йоl о назад i

заведiть в oTBip, що уrворився,} Mix жилками. назчстоiч
першому робочому кiнцю,

Стягнiть
I спочатку одинg вузол, потiм

другий, попередньо

Затягнiть сформований вузол,
акуратно розтягуючи хилки

у протилехнi боки.
все зроблено правильно, кiнцi хилок

пiсля затяryвання вузла повиннiдивитися у рiзнi
боки, Обрiхте кiнцi хилок, залишивши ],5-2 [4м.

а

wb
подвlйний ковзний вузол

(DoUBLE GRlNNЕв кNот,
DoUBLE UNl-KiloT)

Надiйнuй вузол, ulo зберiгае
вантах<опiдйомнiсть хплок бiльче, Hix( "Blood

knot" , Однак рiзниця дiаметрiа хплок, чlо
зв'язуються, повцнна бутu не бiлыце 1/5.

Прuдатнuй як мя з'еднання монофiльнцх
,олок, так iмq з'€днання жплок з плетенцмu

шнурами. Моrке впкористовуватисс i мя
прuелнання до ocBoBBoi х<илкu

фтор карбон ового п овiдка.

б сlисt чвання хилок i почнiть

^ё 
обмоtуваrи чим кiнцем

_Jc-=.._-._-,JJi петлю,щоrIворилася,Ч$ЩrЕýfu п.iзоь! з дочгою ,(ипкою

Складiть двi хилки так само,
як i в лопередньо[.ау вузлi,

Повернiть робочий кiнець
однiеi жилки назад до мiсця

Зробивши не менше 5 обертiв,
виведiть робочий кiнець через петлю l,

зволохивши, акуратно
стягнlть иого,

Аналогiчну операцiю зробiть
робочим кiнцем друго1 хилки,

Пiсля формування двох вузлiв, потягнiть хилки
у протилехнi боки, Вузли .з'iдугься" - з'еднання

Обрiхте кiнцi хилок, залицивши ],5-2 мм.

лф -8-

dЕДt



Elxe майхе закiнчились
lJзимовi канiкули, ах от

мене запросили на риболов-
лю... Я - початкiвецьl але пев-
ний досвiд зимовот риболовлi
все х маю, Здобував його
у Micтi l\4иронiвка. Водойми
у нас невеликi, та й риба, го-
ловним чином| меншазадоло-
ню. Але й та що е, не д}хе хоче
лотрапляти на сковорiдlry. 3i
слiв досвiдченого рибалки -
Петра lвановичая зрозумiв, що
iхати доведеться до Кансва.,.

Мабугь, кожен знае, що та-
ке збиратися рибалити на
великiй водi, до того х,
коли така рибалка -перша у хитri. Лише
ввечерi налередоднi

Вп

вели

згадав, що треба
придбати мотиля, Була
вхе шоста година, коли
нарештi дiзнався, де хиве
продавець, Придбав мотиля,
зробив TicTo, на яке могла
клюнуги риба i почав ладнати
вудки,

Нахивка е, рибальське
приладдя впорядковане, те-
пер головне - виспатись, що
я й намагався зробити до
третьоТ години ранку. Нарештi
заснув, 3далося не пройшло
й митi, а вхе задзвенiв будиль-
ник: п'ята година - пiдйом!
Попоiв, вдягнувся, схопив
сво€ рибальське спорядхення

- i на вулицю. Вона зустрiла
мене ryманцем i сонниlvи
засiвальниками, В чеканнi
знайомого авто пройшло хви-
лин 20. Нарештi приiхали! За-
кинув речi до багахника, ciB

у салон, привiтався з Петром
lвановичем та дiдом Володи-
миром. Вирушили!

Годи на дороги - iocb ми на
мiсцi. Людей було багато, про-
те Петро lванович сказав, що
це лише третина Tiei кiлькостi,
яка була минулого разу, Своою
плiшнею я довбав лункухвилин
п'ятнадцять - крига вияви-
лась завтовшки оантиметрiв
сорок, lншу лунку просвердлив
дiдовим буром, Нарештi заки-
нув вудочки: одну, з двома
мормишками-дробинками, на-
хивив мотилем, а друry з ве-
ликою дробинкою i двома гач-
ками N9 3, мотилем a TicToM,

риБАлонькА i 5з

На Канiвськiй ГЕС пустили
воду, i моТ супугники зловили
по кiлька невеличких судачкiв
та плотвичок, У мене, як на
зло, години до десятоi кльову
взагалi не було. Вирiшив при-
кормити лунки. Нарештi при-
нада спрацювала; дивлюся,
на однiй з вудок смикаеться
кивок - пiдсiчка! Швидко ви-
бираю хилку. Виявляеться
рибина взяла на iншу вудки
але заплутала обидвj! Тремтя-
чими вiд збудження руками i

замочивши рукав майхе
до лiктя, хапаю рибу

у лунцi. Перша зимо-
ва плотва на льодуI

Та яка х вона гар-
на!

Розп лута в -
ши cHacтi, я
знову почав
ловити, але
кльов зник,,,
По обiдiтрош-
ки проклюну-
ло. На мотиля
упiймалися двi
краснопiрки

грамlв по сто l

було кiлька
покJIьовок, та

пiдсiкти рибу, що
об'iдала Ticтo, MeHi не

вдалося. А от Moi сусiди
ловили одну краснопiрку за

iнщою на манку, якоi в моому
арсеналi не було..,

О четвертiй ми зiбрались i

поiхали додому, Так закiнчи-
лась моя перша риболовля на
Днiпрi, Настрiй в мене був ду-
хе гарний, По-перше - я по-
бачив як, де iHa що ловлять
досвiдченi рибалки на великiй
водi, по-дрчге - дядько i

дiдусь повiрили у мене, як
у зимового рибалку, а по_
трето * настулного разу я
обов'язково обловлю дiдуся,
от побачитеl

В. Осадчпй,
м. Мпрмiвка
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да, поступающая из покрытых льдом рек в искус-
стаенные водоемы с речным водоснабжением, так-
хе испытывает недостаток в содерхании кислоро_
да, Проблема услохняется и тем, что в это же sре-
Nlя ао всех водоемах, - как искусственного, так и
естественного происхохдения, _ независимо от их
размеров, происходят процессы rниения органи-
ческого вещества, Помимо этого, дыхание всех
подводных хивотных, на которое расходуется раст-
воренный в воде кислород, постоянно снихает его
концентрацию,

Сложность рыбьей зимовки заключается и в
том, что кахдый водоем имеет свои непоsторимые
индивидуальные особенности, связанные не толь-
ко с концентрацией кислорода, но и с другими фи-
зико-химическими свойствами воды: водородный
показатель (рН) * показатель кислотности или ще-
лочности, тесно связанный с газовым рехимом во-
доема; наличие двуокиси углерода {СО2); окисляе-
мость воды и множество других факторЪв, сущест-
венно влияющих на условия хизни водных обита-
телей. Безусловно, это требует от рыбовода-лю-
бителя непiалых знаний и опыта мя организации
успешной зимовки рыбы в приусадебном водоеме.
Поэтому только тот, кто сумел сберечь свое рыб-
ное хозяиство в зимнии период, может с гор-
достью заявить себе, что он постиг первые азы
приусадебноtо рыбоводства, К сожалению, зто
редко комуудавалось в первые годы занятия рыбо-
8одством.

Несмотря на tlecXoжecTb водоемов, существуют
общие правила организации зимовки рыбы, выра-
ботанные рыбоводап,4и в течение многих столетий,
которые должен знать каждый рыбовод-любитель,

Не рекомендуется оставлять на зимовку ценнь!е
породы рыб в прудах глубиной до ],7 м, а такхе в
водоемах с искусственным водоснабr(ением в бе-
тонной, металлической, пленочной и пластиковой
оправе (за исключением юхных реtионов, где
малая вероятность замерзания зеркаца водоема на
мительное время), так как это не только усло)(няет
технологический процесс организации зиlvовки
рыбы, но и очень часто приsодит к разрушению
(онструкции ло)i(а водоема,

Перед насIу,lлением vорозов рыба из Iа{их во-
доемов отлавливается полностью, В слой бетонно-
го (металлического, пленочного, пластикового)
покрытия лоха в период его строительства долхна
быть вмонтирована труба с вентилем, через кото-
рую на зиму сливают воду в дренаж, При отс}тствии
дренажной трубы воду из чаци пруда можно отка-
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Орfанreыча рuбьоП ,rrновш z ноfuль-
,lюu,юlуссrrаrrноп llolloo e -,ваr€rr rrа

Феrloсаь ллл рыбо8ода-люфllвля,

Основная проблема, с которой сталкиваются
рыбоводы-любители зимой - это недостаток
кислорода в воде, что влечет за собой rибель
ценных пород ры6. Уменьшение содерr(ания
кислорода в воде до критического уровня мохно
наблюдать не только зимой, но и летом, как в
искусственных, так и в небольших водоемах
природного происхохдения,

В основном, содерхание кислорода в воде
уменьшается ночью до восхода солнца, когда оста_
навливается фотосинтез, а такхе s тихую мрачную
погоду при отсугствии дахе небольших волн на по_
верхносlи водоема.

Наименьшее количество растворенного s воде
кислорода отмечено а предуrренние часы, когда
процесс фотосинтеза еще не начался, и кислород
не образуется, а имевшиЙся в растворенном состо-
янии в воде, расходуется на дыхание растений и
хивогных ночью. Поэто[4у в жаркие безвеtренные
ночи может насryпить дефицит кислорода в воде,
вызывающий летний замор рыбы (в народе имену-
емый.придУхоЙ,).

Наиболее распространенный в рыбоводстве
карп при снихении содерхания кислOрода до
з,O-з,5 Nаг на ] л, начинает беспокоиться, плохо
потребляет корм, а при дальнейшем падении со-
дерхания кислорода до 0,5 мг возникает опасность
гибели от замора,

В летний период признаками, которые сигнали-
зуют о резком снихении содерхания кислорода,
есть появление на поверхности водных насекомых в
толще воды: хуков-плавунов, циклопов и др, Затем,
спустя некоторое время, к поверхности воды под-
ходит рыба и начинает захватывать ртом воздух,
Если поднялась вся рыба, и срочно не принять ме_
ры, то за 0,5-3 часа она погибнеr

Поскольку процессь], связанные с увеличением
или уменьшением количества растворевнOго в во_
де кислорода, очень разнообразны и слохны, то
нельзя предвидеть кислороднь]й рехим водоема
заранее. Обойтись без регулярнь х анализов воды
на содерr(ание растворенного в ней кисllорода в
течение всего периода выращивания рыб невоз-
можно, Очень важно контролировать содержание
кислорода в воде зимой, когда вода, поступающая
из подземных источников, бедна на кислород, Во-
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Поэlому при обратном перемещении рыбы из }{l

подвала в водоем необходимо та"хе ччиlывать Jl
этот Факlор, В челях пре_до l вра ще"ия ,еЙпероrур- ý ,

чать при поlvощи электронасоса, ислользуя ее на
подзимний полив деревьев и кустов,

л _ Нелбольшие декоративные пруды lлубиной до
U.э-ч,о м малои площади, как правило, опоро){няю]
вычерпыванием, После освобохдения водоема от
воды проводится профилактический осмотр лоха и,
если необходимо, его ремонт. Кроме того, освобох-
дение водоема от воды на зимний период способ-
ствуе l созданию благоприятных условий дпя разве-
дения рыбы в последующем летнем сезоне, так как
мороз , продезинфицируе l груl-т лоtа от разных
возбудителей болезней рыбы. L Iобы предохранить
водные растения от выlr.4ерзания, их прикрывают
слоем листьев, которые весной убирают, В безвод-
ноичаше подлистьями и снеговым укрытием расте-
ния перезимовывают вполне удовлетворительно и
весной, когда водоем наполняеlся водой, начичаюl
норlvально развиваться.

!екоративных рыб, отловленных в водоеп,4е, по-
мещают в аквариум на весь период зимо8ки и возв_
ращают обраlно весной, с появлением ус]ойчивоlо
для них теN4пераryрного рехима воды.

Карпы, караси, лини, толстолобики, белый
аlvур и др, рыбы моryг зимовать в подвале вашего
дома или дачи по методу А, Кудрявцева, который
оерет неOольшую посуду, д/аvетром чуть больше
длины ры0, укладывает на дlо слоем 2-4 см мох,
торф или обычную глину, сверху l-аливает воду,
чтобы ее уровень был выше рыб на З-5 см, Послъ
чего посуду с рыбой накрывает обломком стекла,
оставив щель для доступа вOздуха 5-10 мм, В ках-
дую емкость (кастрюлька, банка, миска и т,д.) по-
мещает_не более трех сеголетков или одну взрос-
лую рыбу, Это гаOантируе] им Lпокойную aимЬвку
и дос Iаток_кислOрода Посудич"r с рыбами опуска-
ет в погре0, где Iемпеоа ryра Fе бывает нияе -2'С,
и ставит их стопкой,

Начиная с этого момента А, Кудрявцев рыб не
подкармливает на протяхении всей зипiы, так как
они в оцепеневии и питаться не могл, Весной он
достает из погреба кастрюли, банки, миски и пуска-
ет рыб в бассейн, Г]осле зимовки в подвале они на-
чинают норп,4ально жить и питаться, Несмотря на
долryю зими весной рыбы выглядят совершенно
здоровыми и беруг корм прямо из ov,.,

Э I им способом зимовки рыб А, (удрявцев поль-
зуется оолее ]ьлет,
_ Но, как поkазывает опыт других рыбоводов-лю-
оиlелеи, использовавших метод Д Кудрявцева,
значительно удобнее содерr(аI" рыб в подвале в
чль больших емкостях (детские и обычные ванны,
20-литровые эмалированные кастрюли и iд_).

Таким хе способом мохно сохранять в зимний
период и товарную рыбу, которую в любой Mot"ieBT
п,4ожно свеr(еи подать к столу,

Вместе с те[4 следует помнитьl что темпераryра
воды и в емкости, и в водоеп,lе, из которого отлавли-
ваеlся рыба, должна быть одинаl.овой, ldк как раз-
ница в температуре может вызвать у рыбы шок.

опытные рыболовы знаюl что отловленная во
время рыбалки рыба, помещенная дахе в саl\,{ую
идеальную среду, но с другой температурой, в боль-
шинстве случаев погибает,

этот Qактор, б целях предоlвращения температур- ,:i .ного шоrа емкосlи с рыбой на нескол"ко часов по- . '_i
мещаюl в водоем, Выпускают рыб толыо после.-' '
уравновешивания темпераIур воды в ем\остях и в i'a_;

ffi
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водоеме.
Во время содержания рыбы в подвале необхо- )

димо йсклочиIь посторонние звуки. так как эго при- , J
водиl к выведению их из сос lояния оцепенения (по- Е
коя). ДвеDь в подвале следуеl оlкрывать ос,орЬя,- !
но. без скрипа й L]ука. Ходить по подвалу необходи- |
мо тихо, не шdркая обувью, Для блаlополучной зи- |
мовrи рыб воздух в подвале долхен быть чисtым и Ll
lрrятным, чтобit дышалосо леlко, Fсли в воздухе l
ощущается запах мыщиного помета, то это верный .'
признак того, что в подвале завелись мыши, кото-
рые не lоль(о создают пос|оянный шум в подвале, i
но и могуI случайно попасlь в емrость с рыбои, Ц
вызвав порчу воды и гибель рыбы. В этом'случае !грызунов следует уничтожить с помощью ядов или i
установиlь мышелавки (крысоловки), I

Осмотр состояния рыб в емкостях проводится с
помощью фонаря со стеклом красного цвеlа. Изья-
тие Dыоы к столу про8одиlся осторожно, не нару-
шая покоя остающихся в емкости.

При отсrrствии хорошего подвального помеще-
ния зимовку рыбы организовывают в одноlv или
двух зимовальных колодцах, модель которых пред-
лохена А. Пrоисеевым. Их можно устроить как в во-
доеме, так и рядом с ниNа (см. рис.1),

1 - естественный грунт;2- бетонный колодец мя
зимовки рьlбьl;З - песчаная лодушка; 4 - бетон-
ная монолитная плита, армированная стальной
сеп,ой l0- l2 см.: 5 - гидроизоляuия (рубероид
на Оиryмной мас!иlе или смоле):6 - защиrный

слой бе t она 5 см_ : 7 - слои песl,d: 8 - декораI ив-
Hbte бульtжни ки дtlя закрелления растител ьного
грунта;9 растительньlй грунт; 10 бетонная

подпорная стенка; 11 подводящая водопровод-
ная труба; 12 - дренажньlй колодец; 1З - пере-
ливная lруба: 14 - дрена*,ная труба с краном.

ооес печива ющая полное опоро\\нение водоема ;
15 - декоративные плитьl и бульDкники,

йЕ7ýF/;
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Рис.1 Вфa А, lомев с боюl лнп rcлол!!оu
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Для оборудования зимовального колодца лучше
всего использовать асбестоцементную трубу диа-
метром не менее 80 см. В заболоченных почвах, а
таK)(е в грунтах, где грунто8ые воды в зимний пе-
риод находятся на глубине не более дви метров,
мохно использовать обычные хелезобетонные
колодезные кольца.

Для нормальной зимовки рыб уровень воды в
колодце долхен быть 2,5-1.7 м,

Как показывает опыт, в одном колодце диамет-
ром 90 см успешно зимуетдо полусотни рыб разных
порододнолеток, Призимовке рыбдвух-трехлетне-
го возраста их количество уменьшается вдва_четы_
ре раза,

После переселения рыб в колодец его отверс-
тие следует неплотно прикрыть деревянным щитом.
Слой снега хорошо укрывает колодецl и в нем сох-

раняется плюсовая темпераryра. Вода не замерза-
ет. и кислород из подводной воздушной прослойки
свободно обогащает водуl спасая рыбу от замора.

Ввиду зтого нет недостатка в кислороде мя зиl\4ую-
щих рыб.

При отсугствии снега в сильные морозы для до-
полнительногоуrепления поверхдеревянного щита
мохно полохить мат из соломы или другого l\4aтe-

риала, хороLло пропускающего возди.
Рыбу в колодце ничем не подкармливают, так

как на протяхении всей зимовки она ничего не ест.
Если зиN4ой приподнять уrеплительную крышку

и посмотреть в колодец, то на его дне мохно уви-
деть плотную стайку рыб, изредка, словно бы нехо-
тя, ворочающих плавниками.

Как только сойдет снег, водоем заполняют во-
дой. Спустя 2-З дня, после того как вода отстоится,
в него пересахивают рыб, Вынуrые весной из ко-
лодца рыбы выглядят здоровыми и свехими, Отхо-
дов во вреп,4я зимовки практически не бывает, Через
2-3 дня, когда рыба акклиматизируется в водоеме,
мо)ffi о начинать подкормку.

Конструктивно очень удобно устраивать зимо-
вальную яму (колодец) надне водоема (см. рис. 2).

Во время спуска (откачки, вычерпывания) воды
из водоема больtлая часть рыбы самостоятельно
переходит в зимовальную яму (колодец), Верхний
бруствер колодцадолжен располагаться выше них-
ней точки ложа водоема на З0-40 сN,{ во избежание
попадания в него сточных вод во вреп,4я зимних от_
тепелей и замуливания в летний период,

Воздушная прослойка мехду щитом перекры-
тия и зеркалоп,1 воды в колодце (яме) долхна быть
не менее 1 м, что обеспечивает достаточное пос-
ryпление кислорода в воду и защиry от замерзания,

Весной, по окончании таянья снега, колодецдо-
верху наполняют водой, а затем в течение 2-4 су-
ток, в зависимости от площади и глубины водоема,
заполняют его водой до полного уровня.

В знойные летние дни колодец мохет слухить
для рыбы хорошим прохладным убехищем при по-
вышении rемпераryры в водоеме выше криtической,

В водоемах с родниковым и речным водоснаб-
хением глубиной 1,7-2,5 м рыбоводы-любители
применяют разнообразные приемы мя предотвра_
щения зимнего замора, Чаще всего после замерза-

Рrс, 2 Водооu с wлублонrruu аr[о!алDrl!|I
lоrrодцa

1 - естественный грунт;2 - заглубленный бетон-
ный колодец (яма) мя зимовки рьtбы; З - песча-

ная подуцJка: 4 - железобетонная конструкция ло-
жа водоема; 5 - декоративные булыхники или

плиты;6 - растительный грунт, закрепленный де-
хоративными флыхниками;7 - Фонтан с водо-
подводящим шлангом; 8 - переливная труба со

шлангом мя капельного полива деревьев, плодо-
во-ягодных кустов и овощных кульryр;g - штырь
дIп крепления водоподвомч]его шланга с Фор-

сункой мя аэрации водьl,

ния водоема, когда лед имеет lолщину 2,5-3 см,
прорубывают лунку и через нее откачивают воду с
помощьlо водяного насоса, ОбразовавUJаяся [4ехду
пOверхностью воды и льдом воздушная полость вы-
сотой 10-15 см насыщает воду кислородом. Лунку
во льду закрывают, репляю1 чтобы холод не смог
достИчь поверхностИ воды и заlvlорозитЬ ее снова, а
лед угепляют снегом.

Подобный способ защиты рыбы от замора rо-
дится только для небольших прудов площадью не
более 50-75 м'со слабым зиN4ним водопритоком, В
прудах с большей площадью после откачки воды
очень часто лед растрескивается и под собствен-
ным весом опускается на зеркало воды.

использование снопов и3 соломы и камыша,
поставленных в проруби, далеко не всеrда предотв-
ращает замор ценных пород рыб, Это приемлемо
только для зимовки карася, кOIорый значительно
лепе, чем другие породы рыб, переносит кисло-
родное голодание, Известно немало случаев, когда
караси, зарывшись на 0,4-0,6 м в ил, успешно зи-
мовали дахе в промерзшем до дна водоеме,

Довольно оригинальной защитой рыб от зимне-
го замора аоспользовался А,Валунский, lоторый
после серии неудач придумал вот что, Из пеноплас-
татолщиной 70-80 мм изготовил четыре ящика раз-
мером 700х700х400 мм, После ледостава делал
проруби вблизи бережков в разных п,4естах и ставил
ящики над прорубями вверх дном. Дя удобства
наблюдения и работы сделал съемными днища
ящиков. Проруби под такими ящиками промерзают
только в сильные морозы. Ачтобы и этого не случи-
лось, установил в ящиках по одной лампочке мощ,
носlью 40-60 В l. В одном из них поставил тепловой ý,



датчик, который через реле включает и выключает
лампочки, Датчи\ отреryлирован на такой режим:
при темпераryре 0'С включает, а при +2"С выключа-
ет лампочки, Энергии расходуется немного, а про_
руби не замерзают.

При отсугствии пенопласта ящики можно соору-
дить из досок, прикрыть их матами из рогозы,
тростникаl соломы или осоки,

Значительно улучшит условия зимовки рыб при-
менение дополнительной аэрации воды при помо_
щи компрессора. Для этой цели моr(но использо-
вать трубу от четверти до полдюйма, длиной
],5-2м, просверлив в ней отверстия диаметром
2 мм через 5-]0 см, Шланг, надетый на конец тру-
бы, уложенной на дне пруда, выводится через про-
рубь и подсоединяется к компрессору. Один раз в
7-10 дней при помощи этого устройства в пруд по-
дается воздц в течение З0-60 минуг. Для этой цели
мохно использовать любой компрессор, включая и
автомобильный,

Чтобы рыба перезимовала без потерь, необходи-
мы постоянные наблюдения за темпераryрным и
кислородным режимом воды. Наиболее приемлеп,lая
теN4пераryра около дна водоема от +0,5'С до +2"С,

Большинство вьiращиваемых в прудах рыб не
приспособлено кдлительному пребыванию в воде с
темпераryроЙ нихе 0'С, Они болеют и гибнуг, Поэ-
тому контроль за термическим рехиN4ом водоемов
особенно важен в зимнее время. Для этого необхо-
диl\,lо ип,lеть специальные точные водные термомет-
ры, так как изменения темпераryры воды дахе на
десятые доли градуса весьма вахны для состояния
зимующей рыбь], Чаще всего понижение темпера_
ryры нихе критической отметки отмечается в пру-
дах глубиной менее ],6 м,

Темпераryру воды в водоемах измеряют при по-
МОЩИ СПеЦИаЛЬНОГО "ПОВеРХНОСТНОГО, ТеРМОметРа.
Он представляет собой металлическую оправу,
оканчивающуюся металлическим или капроновым
стаканчиком с отверстиями В эту оправу вставляют
водный ргугный термометр с ценой деления
0,1-0,5'С. Термометр опускают в воду на неболь-
шую глубину и выдерхивают не менее 5 минл 3а-
тем термометр вынимают и определяют температу-
ру по высоте столбика ртли, Вода в стаканчике, в
которую опущен резервуар с ртугью термометра,
сохраняет темпераryру слоя воды, в котором про_
изведен замер теltlпераryры,

Для удобства определения глубины бечевку, на
которой подвешен термометр, нуr<но разделить от-
метками через кахдые ] 0 см, В случае, когда специ-
альный терп,4ометр oTclTcтByel можно использо-
ватьобычные химические термометры, набирая во-
ду в оугылку или другои сосуд,

Один раз в декаду, а при необходимости и чаще,
следует определить содержание кислорода в воде,
что возмохно сделать в санэпидеп,lстанции, район-
ной ветеринарной или химической лаборатории. В
рыбхозах имеются ионометрические зонды и окси-
ометры - приборы, которые в считанные секунды
определяют содерхание кислорода в воде,

При отс}тствии данных приборов и невозмож-
ности сделать анализ воды в лаборатории недоста-

ток кислорода в воде п,4охно определить по поведе-
нию рыбы, Как только содерхание кислорода в воде
падает нихе нормы, рыбы массово подплывают к
прорубям, В данном случае без аэрации или других
мер насыщения sоды кислородом не обойтись,

Следует помнить, что мя нормальной зимовки
рыб (карп, линь, толстолобик, белый амур) непро-
мерзаюшая прослойка воды дол)кна быть не менее
0,8-1,0 м.

Большая часть рыбы погибает, если содерхание
кислорода в воде п,4еньше 0,5 мг/л. Кислородный
рехим зависит не только от водопритока и сопри_
косновения зеркала воды с атмосферой, но и от
плотности посадки рыбы на зимовку,

В зимовальных прудахдля сеголеток карла плот-
ность посадки долхна быть не более 50 шт/м', рас-
тительноядных рыб - 25 шт/м', двух- и треметок
для карпа З-5 шт/м', растительноядных 2-З шт/м'.
При большей плотносТи посадки рыб необходимо
позаботиться об улучшении кислородного ре)<има,

Чтобы не допустить замора рыбы от недостатка
кислорода в прудах с ручейковым водоснабжением,
необходимо обеспечить равномерную подачу воды,
контролируя ее 2-3 раза в месяц, В течение всего
зи[4него периода необходимо под4ерхивать посто-
янный уровень воды, чтобы не допустить разруше-
ния льда или разлива воды поверх него, Необходи-
мо постоянно очищать ото льда водоподающие ка-
налы и поверхности возле водоспускоа,

Для улучшения кислородного рехима аэрируют
воду с помощью наипростейцих приспособлений,
установленных на водоподающем канале (лесенка,
желоб, столик, колесо с лопастями по типу мель-
ничного, кр\,тилка и т,п.). Нередко неопытные рыбо-
воды-любители заl\,4еняют аэрацию увеличением
проточности воды, Подобная практика ошибочна,
так как увеличение проточности воды выводит рыбу
из малоподвижного состояния, что приведет к ос-
лаблению ее организма и гибели во вреп,4я зимовки,

В родниковых и ручейковых незамерзающих
прудах с большой проточностью воды хорошо зиму-
ет форель, Для форели необходима проточная вода
со значительным содерханием кислорода, По срав-
нению с карпом, белыN,1 амуром, толстолобиком -
форели более чувствительны к снихению кислоро-
да в воде, Дя форели уменьшение содерхания в
воде кислорода до 5 мгд весьма угрохающее, а до
2 мгД - приводит к ее гибели. Не терпит она и рез-
ких темпераryрных переладов, При отличноN4 кис-
лородном режиме Форель можно кормить при тем-
пературе +5'С и выше. Лучше всего она употребля-
ет корм при температуре +12 +15'С,

Наиболее приемлемые условия для устройства
форелевых прудов в западном регионе.

ТакипI образом, благоприятныЙ исход зип/lовки
рыбы в любом водоеме) независимо от источников
водоснабжения, в первую очередь зависит от наб-
людаIельносIи рыбовода-люби l еля, IaK каtt порой
I олько проведение целого комплеrса мероприятиЙ
может помочь достичь желанной цели.

В. Тарасюк,
г, Кпев

t.
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Пролог: Еслп в самом начале пути на рыбалку мс постпгла непредвиденная бфa
немф,ленно вцrврач!аЙтесь домоЙ! Не uскуJrаЙте судьФ,,.

- 
зимние поезл(и на дальнюю рыбалку начиналйсь

наплощади белорусского вокзалаj где мохно было под

сесть в какоЙ-нибудь рыбацкий автобус с несколькими
свободными сидячими местами,

Обычно москвичи в то время ездили на Рену, Себлу,
Суrки Ламь, cyxoвeIKy и другие реки Рыбинскоrо моря,
Площадь Белорусского вокзала была забита толпами. рыбаков, которые брали на абордаж кахдый останавли-
вающиЙся автобус, пытаясь поllасIь в число счастливчи
ков- пассахиров. Мы сдругом Iрезво оценили наши воз-

] мохности и поняли, что здесь нам без рйска сломать
свои ребра в автобус не пролезть, Реч]или уйти меIi]ов
ва З00 по примыкающей к площади улочке, где варода
было значиrельно меньше, и |де авIобус со свободными
местами мог спокойнее остановиIься, сидим. хдем. че-

. рез время к нам присоединились еще лва рыбака - Iлав-
, ныедеиствующие лица в зlом повествовании,
, Первый Бугай. Это прозsиlце напросилось само

по себе, т, к, он был два метра pocloМ] весом ве менее
140 кr, с огромным алюминиевым ящиком и гаким)l(е ог-
ромным самодельl]ым коловоротом. Второй - Гlлешив-
чик, Это прозsище также напросилось само по себе,т. к,
pocIoM он был,меI р с ! епьой,, с большой плеUlUо на Io-
лове, с маленьким Фанер]ыlч1 ящичком и стаг)ым, раз-
болтанным, допотопllым бур{)м,

Через час возле нас ос]ановился аsтобус, и ero clap-
шой сказал в открывшуюся дверь, что ecIb всего четыре
места, Мы вспорхвули сосвоих ящиков и кинулиськ две_
ри, Будучи молодыми и шустрыми| мы с другом первыми
влезли в автобус, во пройiи дальше к самым задним и
свободны1,1 сидениям мешали наставленньЕ в проходе
ящики, ТреILим влеJ БуIси, дl plJ llJ плече оjромныи
ящик и таща за собоЙ свою буровую ycIaHoBKy, Он сIоял
на первой ступеньке й дерхался за поручни, но проrис-
irугься дальше у Helo не получалось, t к, мы сдругом за-
rородили ему дороry, Плешивчик никак не мог llодняlься
иа первуlо cтyl]eнbкy, к IoMy хе со {Jcex clopoH ухе беха-
ли друrие страхдущие рыбrr(и, Ви,ця такую опасносlь, он
попытался проскользнуlь Nlс](ду l(]г Буrая. н0 поби]ая

ту историю, свидетелем которой был сам, я обыч-
но рассказываю Iолько под вечернюю стопку на
рыбацком ночлеге, Смех сквозь слезы. Итак, шел
MapI 1974 ll-lда, Я был е,це .бе mошадныи", и

прямо над мотором, они выше, чем асе остальные поса-
дочные места, Вот там, в самом угли у двери, и уселся
Плешивчик. Из его рассеченной головы сочилась кровь.
Душевный народ туr хе нашел кусок пластыря, которым
крест-накрест заклеили образовавllJееся отверстие,
а сверху надели облезлую ушанку, Наконец автобус тро-
нулся в дальний пуrь-

Чтобы скоротать время, рыбаки сели играть в народ-
НУЮ ИРТОчнУЮ игРУ "Сека", Обраэовалось несколько ко-
мандl которые скучились в центре автобуса вокруг имп-

ровизированных столов из ящиков, Мой друг и Бугай
присоединились к йграющим, а я задремал с левой сто-
роны задних сидений. Плешивчик также тихо дремм,
вцепившись одной рукой в вертикальный поручень, Дру-
ryю руку он полох(ил на горизонтальную часть этого по-

ýЁЁЁш'---'Й

молью ушанка, соскользнуJlа с elo лысины и упала tla окончательно расчувствовался и полез в свой огромный
,3емлю. Плешивчик наlнулся, чlобы полllяrь шаIlку, Бу-

большую часть ящиков в самый конец автобуса, так что
ноry поставить там ухе было некуда,

Прошло более часа, и вдруг автобус резко подбро
сило на р€бе, Наверно, водитель прозевaLл приличную
колдобину, Задавтобуса подбросило, как катапульry Ру-
ка Плешивчика соскользнула с горизонтмьного поручня.
В ry хе секунду еrо шапка слетела с головы, и он со все-
го маху прилоr(ился лбом к лоручню, Раздался глухой
удар Плешивчика оIкинуло на спинку сидел]ия, и он отк-
лlочился. В автобусе все стихJ]и, с испугом глядя на не-
подвихного пол}тчика. Душевный народ сразу вспом-
нил, что имевно этому рыбаку ухе досталось по темени.
Больше всех растрогался Бугай, т,к, испытывал некото-
рое чуаство вины за первый эпи3од. Бросив карты, он на
четвереньках добрался до Плешивчика и стал приводить
его в чувсlво, Кто-lо передал нашатырь на тряпке - и
плешивчик зашеsелился,

Увидев olpoмtlyю шишку на лбу Плешивчйка, Бугай

ящик за наркозом. Налив полный стаt(ан водки, он вло-

; ньй, Пr]ешивчика взя- - ушли иfра Ib в карlы- Чтобы было теплее, Бугай HaKpbUl
ли на руки и такхе на поплчика своим огромным тулyпом, так что плешивчика

aай, усlавший висе] ь I]a поручвrli, BLlrHyrl груль и sлаеил хил его в руку Плешивчика, в другую руку сунул огром-
нас слругом llочIи в конеllавIобуса, Лял,ака eIo ()l ромво- tlый, "племеl]tlой, соленый оryрец, плешивчик молча и

. го яцика соскользнула с плеча, и,iuiик упал уIлом внr!з не морщась, залпом принял наркоз, заглотил огурец и

.'прямо на лысину нагнувшегося Плеtuивчика Улар был откинулся на спинку, ryпо глядя на окрухающих,
такой, чlо Плеulивчик, дахе не Автобус снова тронулся в пуь. Игра в карты продол-

ъзqйь _ о}нув, pa(I Ulac lалL я на зем- хилась, Бугай изредка поглядывал на Гlлешивчика, сочу-
уryБ\\ ле_ llод дsргlьФ авlобчl] всrвепнопо.ачиiаяrоповоп,ilа"онецегов"димочIо-Iо

tt#Я 'r\ , 
П"Ъu,il'lfi'#"',":"1x:Y 

:"-:Жtl*u;:::u 
nonon, по ящикам на четвереньках

_/l" Y_A| у(адили на ящичек, ГIлешивчика си]lьно ра3везлоiто ли от стакава, толи
7/ \ \_\ \ | а Dуl аи ла]llе lte понял, от огромного оryрца, и он еле сидел, пыIаясь дерхаться.. r\ \ ]=tll что произошло, На- прямо. бугай предлохил ему лечь на задние сидения,

-]-ц \9,Дi 3:* ж::::.: jIч:: fu::,","9:19лYi"'":j:ffi,:llI:|1""::_!I?1у91lpYI

ли на руки и такхе на поплчика своим огромным тулyпом, так что плешивчика
руках вttесли в автобус, лаже не стало видно. Удовлетворенный прояsленной за-

- 
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дr"ldвйв прямо на 1ад- боlои, Буtаисноваселзакарtы.

i-\Jy'Б./ ..- -l]ee сИдениL,, Автобус ЛАз проехали еще несколько часов, плешивчик не вста_
'=,i4tr= имееi задний ряд сидеllий вал ни на заправках! ни (до ветру,. Все мхе забыли про



риБу во
него, во туг автобус снова очень сильно
подбросило, Водитель резко тормсlзнул,
Сонный Плешивчик, взлетев до потолка,
с тихим писком полетел вперед и рухнул
прямо на расставленные ящики, Снова нас-
ryпила тйшина,

Плешивчик лехал, накрытый ryлупом, и
не шевелился. БугаЙ опять полеэ про8ерять
его живучесть. Откинул ryлуп, и наLllим взо-
рам открылась картина: Гlлещивчик, припе-
чатавшийся лицом о самый высокий ящик
Бугая, Его нос, посиневший от водки, те-
перьстал просто Фиолетовым, а из ноздреЙ раздувались Хозяин вернулся к нелопитои стопrе, и разговор
KраcньleпузЬlpИ'БугаЙчлЬнeвcлeзaxpазopвалcвoйпpoдoлxИлcя'Hакoнецвtlлка6ьLлавьlllИIа'Инаpoдзат-
сlарыиl-осовоЙплаlокнадвечасlи,Lvо],1ли{вольоии рпбовdпUlю Хозq,4-1IоlldвилllJсlолдв},}qелрр,,ыЙса-
зап,4хнул почlидо заlьлка ПпFш,4вч,.1.у в -оlдри, Дdль мовар-dчlпяrивыврлIрубуоl неlоввео/llоювhlяхку '.1,"4

нейший пль до деревни все ва печи- Т\,.т Бугай спо{ватился соседа по лавье Хозяин '.ii}

ЕЕ*п,щйЁЁйЁfiffiffiЖ
размерами, Эlо былЙ дву,:'ауные больLие Jампuч\и Mbl yвидели Пгр ивчиtа (с, с|,чщрl]ными :q
постройки, в которых жилое ломещение занимало поло, шlанами, с упоl]0твом альпиниста пыгающегося взоб- ''ф
вину верх-его э at(a вlооуопоrов,4lчзаниммсеновал рdlы с r.lЭперосlизлорьvJ, По вLеи вйдимос1,4, оlпе-
где сено лежало ва длинных поперечных хердях, а внизу редозировки он не улерхался на двц точках опоры уни-
подвсемдомом был скотный двор с коровами, свиньями кального ryалеlа й, слохиtlшись пополам, соскользнул
и кураv,а, Первdс / адунl IBe-*oa .oMHdIa с llрч,ой го в,]йз,
срединебыларазмеромгде-тобх8м,ВотвтакуюхаIуи Хозяин решил, чtо вьiкоtlыривать Плешивчика и3
вселился весь автобус, Хозяин с хозяйкой Ullапи на псчи, этоиtучи,,нUцdр(,tоtлсло>,икr]икl]улсвоюстаряу,Хо-
поэ,ому в нашем раLгорс^ен,а,а бол ве(ь гол Hd tolo- зqиtа ,..rк,4-уs lуп}ll, Lлусlи, lcb вн,4з через -ару^ный
рый стелились солоfulенные матрась дпя сна В комнате выход из избы, Через миtl}.rу она вернулась и твердо за-
стоял миннющиЙ стол, за которь м на двух таких хе лав явила, что такого обгахенного мухика она .ни в хисть,
ках уместились почти все рьбаки, HacKopU lltреlусив нрвпустиrвсвоидlrм и вообще, с дыркой в голове нало
народ разбежался по реке, силеть дома ai не лазиiь в скотвйке по лерьму, Душев-

Бьио начало марта, и клев уже начиl]ал al тивl1]llро ньи наролвсLупилсýl за 6(]Ill]0lo рь]бачка, ихозяйкаотп-
ваться. Уловь1 были разные, но без рыбь никIо,]е остал равила(jь по леревне искаlь L,tt:толлеtlную банlo, т к,Пле-
ся, кроме Плешивчика,.С бодуна" и с заплывшимй oI u]ивчикнаотрезоlказалсясflаI|l]емытымдаженасено-
ушибов глазами он, вероятно, не видел дахе olopoxKa, вале, Блаtо, баня нацlлась }ra д)уг(lм коt]це деревни! и

К вечеру все собрались в избе за традиционным об- 8се взлохнуllи с облсtчевием,
цим столом, Кахдый достал из своих закроlllов п|]йве Пока стирали Пле !лвчиtil, народсел питьчай, а хо-
зенную еду, выпивку, и ухин начался, Широкая душа Бу зяин начi]л Ta(jKaTb из (рнi Il ( {lпllмt)]llые маrрасы для
гая не давала ему локоя и ов, уса,qив Плец]йвчика рядом ночлега и рассlил;]ть их на полу, Чсрез час вместесхо-
с собой, не )Gлел ни водки, ни (племенвых" оryрцов, зяйкой верну]lся П]iошиi]чик в ll0мыслиlйой олехке, кото-
Плешивчик попытался было досrать свою единственную рую емуололжили в бацl]ом месте, Хозяйка несла здоро-
НеПОЧаryО ЧеКУШКУ, НО НаРОД ДРУ,+НО ВО(llРОlИВИПСС И BeH,Fl!i 'Юt на(.,,РП В1,1СIИГ)d-llОИ 'lДПлДЫ L|РаДаПЫ-d,
к цый норовил накапать в стопку Плешивчика своей Плешивчика усадили з:] стол и сlали Iакхеусердво нака-
водки и всунльв ротквашеной капусты или соленых гри чивать чаем, Вскоре нарол сrал клевать носом, и боль-
бочков, Печь была натоплена качественно, и вскоре все шинство усIроилось спать.
начали раздеваться до исподнего, Все лучl]]ие Mecla оказались заняты только оста-

Натолкав в лробу Плешивчика всякои всячивы, мы пос|, Hfctrlr|[U мест поддлинным сrсrлом, Стол на ночь
постепен но забыл и о нем, Шел обычный ш]умный рыбац- прилвинули пс]блихе к cIeнe, и народбьл вынухден 

'lo-кий разговор, Переполненный)l(елудок Плешивчика ни- хиться ноfаlии лол столl тем более, чrо от окон 1яt]уло

этаха, Iде бродила скотина, На уровне лопа-
ioK ухе сидяLцоIо на слеIс, бьла приколочена
вторая слега, которая удерr(Ивала спину и не
даsала yllacib вниз, Ширина этого "балконач
была o(orlo меlра, поэтому рыбацкий народ
всю зиму хоllил в одно и то хе место, Морозы
были приличнь е, снизу выросла ol ромная го, Еi;

Ра (ОlХОДОв llРОиЗВОДСТВа"1 СМаХИВаЮЦlаЯ На ,'ii i
Эйфелеву баultrю, хоторая недоходиладо вто- 1]] '

oolJ 1]J+a Blcln,,1полмпlI)а, Нал сорtиром , ,i

'орслJ Рл,1,,с',J, l ll.rc гусклdс лампОч[а, Bol
в,Iакой ryалет и оIsели Плешивчика,

:.iri

,'.]'.

:]

как не хотел мириться с учиненным насилием, Через не- холодом, Головы лехаlцих вьlсlупали Llз
которое время ему стало невтерлеr(, и он начал суети]ь- под cToI]a, ноостапшиися прохол
ся .до ветру", Хозяин заботливо накинул Плешивчику на меr.\цу рядами спящих был
плечи коr(ушок и вывел в сени, где был туалеt довольно больtt]ой и не

Устройство сортира блистало своей гениальвои мешал ночным походам
простотой, Просторные сени на втором этахе закачива по нухде, Плешйв,]ик'--ё/ _/
лись поперек дома обрывом. Г]еред этим обрывом на остался без ко)ryшка, / /a -??
уровне колен бьпа приколочена минная, отполирован который сох на ве _оУ ,--7 ,
ная штанами, слега, которая ве давма сесть на l]ол и ревках у печки, и -,/
позволяла свесить голый зал нал поопаaтью нихнвгп БVгай забптпйRо - "a---'Э 2/-



бо / пFо риБу, воду i риБАлок
улохил сIрzцальца рялол.л с собой Его огромный тулуп
мог нilкрыIь г]о] овину сляlцих Плеu]r]вчик мирllо лсr(ал
на \,d'Idt, го" -,lo,pJ]l|,I ., p-t,}o в, ,,,l,"1 ,о

валеl]ок и сl]есив разбухll]l,]Й фи(]лет()вь Й lloc, Нарол за-
тих, и начался лрухtrL]r'l разl]сr I олось i;] хDirI Хозялн со
сt]ой сгарухоЙ зitбрались lla печь, но cBel llро/l()лхаI] го

реть, 1 к, нЕ]скольr(о рь бак()в ellle курили в сенях,
Вдруг БуI ай вско,rил и выбехал в сени, ОказывасIся,

в забоIах о Пле1]]ивчике olr за()ыjl заправить cBoli боль,
ulой лвухлиrровь й Iермос на .лелук]щий день, Он при
нес термо0 и засьгlав в tlего заварки, наполниi под
пробку ки]lяlкоNl ,1з ol l)омllого ca[1ol]apa. HeKoIOpb е ры
баки (jlpaJlaюuLtle бессоl]l]ицеli сIilли IpoMKO Bo]|"iy-
ulаться чт(] cвel слеll!1т в глаза и еr0 давr]о пора вь клю
чить Гlод UlyMo]( кто то щелкl]ул вьклФ(rаIелсм, БугаЙ
в поIс,!lках стал шар!lIь по сIолу рук()Й в Ilоисках пробки
о| 'р| ljo,d Ноч,Ir-1,1о| ,,lдаl o."/-ll,V ,L,п!ц,4,4
на краю ст()ла. пряiiо над Iоло8оЙ Плешивl]ика,

Киllяtок хлыl]ул из шиIюкоlо горла на tlесчастlrого.
Разддr]ся лушераздирающии крик и l"lb вскочtlJlи со сво
их мес1, KIL]-To дOla(цалс' вклю,]ить свеl и все увилели
носящсI ося по избе Плешивчика, гоJlова KcI|!orO быrlа
похоха на красl]ую с]()rlовую свеклу Разобравtлись. что
к че[лу хо:]яика llонеслась к со(]0д(е :]а гусиl]ь |,l xl,]l)ct"l
когоD1,1], Ilo ее слова[i, .ruиt]ко силыlсr помоtает or вся
ческr]t ()x()IOB, Пt]!]lrеся l]лоl-],]ку хиl а ol]r] наt!азала 

']I.lвсю t()лову ПлеLuивчика и cBt]l)xy п(]вязJла aиIцоаым
цветасlы]!1 llлаIкоti. чtобь хир lle скаI]ывал на lол ПJLе-

шивчик, лохохиii ва cзeUly в пла IKe, ] ихо скулил силя на
полу Пробурчав, что сего/lняшний девь нrlкак 1]t) кончит-
ся, хозяиll свOва залез на почь и затацил Iула cBolo ста-
руху. Накоlr€]ц народ уснул

ylpol,! зсе всlалL,] с ч\,в(]тво|,1 как(]и то айль и с опас-
кой поглядьsали на ГlлеLUивчика. у которого lra го]l()ве
вздулось несколько в()лдырсй Рьiбаtlкий азарr о(азался
сильнее невзгод, и П]|ешив,]ик HaILeB своФ высох(l]ую
олА адl, -в, |,до 1lqв,,л, ,,,,, , ' ,- ,', q trз" в,l '_ и
тохе t]оЙлет рьiбачиIь. СпOриlь с l]им никlо ве стаr], и
все разбрелись по реке, BIop0Lr лень оказался улачнее,
особенво у Плешивчика: он нал(]вил почlи пол яшlичка
некрупной плотвь] К обедY 1,1ы сlали сOбl]раlьс'] s обIJат-

Чтобь]llе пачкать L,rзбу весь riа[jс)Ilсгl]улr]л(]rl в сеtlях.
укладьвая уловы в ящики и рюkзаки, Плс]L]ивчйк поти-
хоньку лерекладывал рь беLrrкy из яtriичка в целлофаl]о-
вый пакеIик В э1()т Mo1,4eHl хозrив вь ltec из изa*J ol ром-
нь Й двухвелерl]1,111 чуIун 1,Iо]lkои варснои карIошки для
свинеЙ, В loм yIl]y у сIены где расп(]лохился Плешив-
чик, сIояло большое Ilсреsянво!] корь Io, в которое t'1бы,
ла вывалена горячая KapтoulKa, ч lобы L,cTb вала Сениза
лолнил пар, и тускльЙ свет ла]\,4llь почтLi не стал виден
Бугай, сIоя спиной к Плешивчику, тщL.rl]о пь таrкя рассо-
единиlь стьк своег0 смсрзшеIося бура Поняв что
в одиночку ему ве справиться, 0l] полросил помочь стоя-

цего рядом крепкого рыбака Мухик взялся варехками
за шнек, а БуlаЙ, засунув изtиб коловорота под мышку,
принял удобную llозу /lля вь дерI ивания сIыка.

КоIда два буrая берлся за,цсло оно всегла спо-
рится После вескольких сильных рывков бур рассоеди-
нился, Бугай ло иlrерции отшатнулся назад, угодиs гриб-
KoN] Korloвop{)Ta aKKypaI в ]е1,1я нагнувшемуся )]iц яци-
ком Плешивчику, Оглушенныr] Плешивчик, дахе не охнув,
п,l]юхнуIlся задоl,л в когlьто с fорячей картошкой. lЙы
в ст|]ахе замерли,

Плешивчик сидел в K(]l]ble весь в пару Кипяток
мгновенно добрался чере: {]IарЕ]l]ькие ватные шlаны до
голого тела. Издаs ухе знакl]t,]ь ll Bce1,I вопль и выскочив
из коры]а, Плешивчик гlринrлся носиться кругами ло се-
ням наiыкаясьнарьбакови тцеIl-спь]lаясьскиtl!тьдьF
M,lРl,/l lldр,vпоп,.и F,в ,,, .,.,Б\ ," ,, ву,lрго
олной pyKoii а BTOpoii слерl,}i.irrir*l П.пеt]]!rбчllк повис
НаеГО РУКе ИЗДаВаЯСТ()НУЩliеЗЕi|,],] П-ТаЯСЬr]l)L,]КРЫТЬ
голь]й обоххевный зад При sсеl, ,aаrl]чносIи сиrуации
народ друхlrо зархал, TaKol о фL,на]]а рь балки r]икто не
охидал

Вьбехавlrrий на шу1.1 tlrз.rtl* :]i],tpO Ilохертвовал
cBoL,l сIарые штань , в которых 0н l t]aIl],l скотник вероят-
нa) Ilссr]едние ]5 лет, Водиlс;l" i]ljiaa,:a !j(c спIналил,
l( рI)пя рыбаков к оlъе:]/]у, й все (,Haail засуетилr]сь вок-
pyl cBotlx псхI4тков, Чаii плl. б-,t !.-.f.Fе(оrда. [lb пос-
пешили в авIобус и троl]улиL]ь в orpaTlrb.,j пуlь

Волка бь ла вьlпита Haкiilryia i]a]ai a|,1, L1 все лрухно
проголосовали за остановку у блt]iа!rшеlо магазина.
Вь пив и закчсив, трончлt]сь в лYть |lia:lивчик сидел на

'в,пМ ме.|б в ]'Цts.м у|,, I-,F ",' оцав''РпныЙ
, ,|d, !l и 'о|rсдl,вао Hd , | ь Ol4 об/rдul'lа
БугаЙ, сидяtциЙ рядом с t]иNл. Iшai l]J пl,]тал(]я влить в ве-
го xotb неNлного обезболиt]аюцц,гa чс бедолага был
твt]рд и от очерелного варкоза оl(i;itпся Тогда Буrай
в l ,vн,ljl L o}Hnloo,'d'1{\lo', l.,. ,рвоп,4lьй"аии
предпохил его Плешивчику ПлеtUt:в",i( a pallocTbK) заки-
вал фиолетовоЙ головой, до ct]. Ilсlэ поЕязанной бабки-
ныtl платкоl,л с Iусивыfu] хиро1.1

БуlайдосIал IepМoc, налил горячегои крепкогочая,
Его огроlчlнь е и заскорузльLе pyкL] c].]Eil) де|]хали Ilолt]ую
алюминиеsую крухку, Плеu ивчик lак,{е сl,лело приtIял
эт! Kp\DKKy лвумя рукаl,iи, l\rr хе BL п!сItlл ее из рук, т, к,

удсрхаIь емкость с киllяIком голIi|,]t] руками 0н не смог
Крухка улала ва ширинку пo,rLapel]lrE,i TcbKLlX штанов,

Треlий раз мь усльl(l]али знаli(l|.1ыи воп]lь. Водитель
спешно остаltовил автобус и oTKl]L ,l jадFrOiо дверь, Пле-
шивчик вькатился изавтобуса в пI)идоl)охныЙ cyl роб, по
ходу спуская штавы. Придя s себя oll i,leдleвBo вс,Iал|
наlянул мокрье шIаны и раскарячкои поковылял к пе-
реJLнеЙ лвери автобуса. ВодL,]тел5 0ткрьл дверь, впустив
Плешивчика, Глядя испуганt]ь l"1r] r]lаза]ми на заднее си-
деllие Ol] изрск: "Или сразу rlрисrрелиIе или пересади-
те от этого Бугая, иначе я хивыtl до дома не доедуl, Спо-
риIь с таким аргумевтом бьло бы кощунственно, й ему
устчпили самое чдобное ll1есlо

До самой Москвы П]lешивчик сидол, не шелохнув-
шись, На плоlцади Беrrорусского вокзала он попросил
рыбаков чтобы ему приt]если ящик и бур, которые леха,
ли в ногах БуIая От одной мысли о встрече с Бугаем Пле-
шивчика начинала бить крупная дрохь Так оllи и paccla-
лll, ь, дdrр Fд по-рощавluись, .oIc Б\ld.4 d(e Bpeмq иr
совместного существования очень искренне халел Пле-
шивчика и посrоянно. oI души. пыIался ,lоl..iочь несчаст_
ному рыболову

Это была судьба|
А, Неизвесп]ый,

г. москва

pD^ror''' r



Пffffi::";:;н;
от внешней слизи и заг-
рязнений, Вся подго-
тOвка к запеканию
состоит из одной-

* единственной опера-ý ции: хорошо обсыпать
(или дахе обп,4азать, пос-

кольку она влахная) слоем

t**у***
ля запекания годится любая ры-
ба (не только olqнb). но пред-

почт-ительнее все хе плоская, Речная или
морская существенной роли не играет,
0сновное требование, чтобы она бьла
свехей, Второе услOвие это целост-
ность, ЛочеN4у это условие крайне вахно?
Да потому, что запекаемая рыба долхна
быть 3акрыта tерметично а ее естествен-
наяоболоч"аиqвляеl(о,а.,!l,, го<ровоv,
лучшим, чем Iобо,4 иl ýгг-зе ,ный, Роtбу
не надо ни чистить от чеш\и ни вспары_
вать и вычищать от вн!тренностей, Лишь
при услов,4и 

"]оI*оi l ep\le,,I_-oc ],] ро|бd
как лродукт, нась]щенньjй рь бьии соком,
содерхащим массу белков и других по-
лезных веществ, сохранится пOлнOстью и

п0 весу, и по составу вхоJiац|ll в нее ве_

ществ, и по вкусу, Достаточlо единствен-
ного пореза, единственнсгс]ро(ола в
этой герметической обшliЕ(е, чтобь
часть или весь ценнейшr]ll рьбий сок
ушел, и тем самым не только обесценил
продугг, но соверценно испсрт,lл блюдо,

крупной поваренной соли
приготавливаемый продукт.
Улохив рыбу на противеньj опре-

деляем ее в духовочный шкаф по-
выше. 3апекание происходит 10 20,
а мохет быть, и 30 минр, в зависи-

мости от размеров, Если рыба толстая
и крупная! надо после запекания до 20
мин!т на одном боку перевернугь ее на
другой, Плоская рыба запекается без
перевертывания максимум за 25 минг,
Нет надобности следить за запекани-
ем, надо лишь точно заметить время,
когда рыба поло)(ена на лист, а затем
посмотреть на ее состояние минуг че_

рез'] 5, Главным показателем готовнос-
ти служит затвердение корки на рыбе,
чт0 проверяеIся посryкиваниеN,1 по ней
любым предметомi вилкой, нохом, па-
лочкой. Другой показатель зриIель-
ный: высыхание солиl некоторое по-

хелтение ее по краям и в местах истон-
чения соляного слоя,

Вынув запеченную рыбу из духовки,
не спешите вскрывать ее, Положите на
блюдо и дайте ей остыть ]0-]5 минл,
затем отделите голову и 0сторOхно
снимите поверхностную корку, образо-
вавшуюся из сплава соли, чешуи и ко-
жи, Перед ваN4и окаже]ся чистая, свер-
кающая белизной поверхность рыбы,
Сняв корку с одного бока, не перевора-
чивая рыбу, освободите ее сначала о,г

вн}тренностей, При осторохном обра-
щении спекшиеся рыбьи внутренности
можно легко и чисто вын},ть, После это-
го переверните рыбу на другой бок,
улOхив на тарелку очищеннOй сторо-
ной, и снимите оставшуюся корку. Рыба
будет целой и готовой для еды.

Как видип,4, запекание полностью освобождаеI хозяйку от ряда
неприч,ньх операции по ч,асгrе рыбы и при всеи своей просlоlе
даеl нам зап,lеца-ельный по вкусовым и пиlаlельным свойствам
прOдуrг,

в. похлебкпн

Прuяmноzо аппеmumа!
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