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Анапrолийl лрцмцmе найц серgечнбе no39p аьденця
по слуцаю 5о-лепrия!

|VlHozue иац^ц ццулачлели з+lаюп1 бас kok Ьвgаюu4уюся
mЬорчесl<ую дццносmqt ok,nr"pa иеаmра * k,nHo,

HapogHozo арллцсчла !kpo"н-,
а Ьоm XoсmиkоеЬа-рвбоlоЬа знаюи/t немноzце,



цlкАвl зустрlчl / 5
расскахите,

как вы ста,lи рьtбоlовом?
-.,:._]i]5- Мой

oTeLl бь,\ зая^лым рыболовом.
L)H об,lада,\ невероятным при-
l]о-\ны\1 

^аром 
и мог поЙмаIь

рыб\ в cal,loМ/ казалось/ не-
по_\\о"\яшем 

^ля 
этого месте.

\1еня часто брал с собой. Как
то oTeu, по секрету от меня/
по_\uепил на крючок моей
\ _\очки з^оровенную рыбину,
спеuиально, чтобы меня под-
]аlорить. Я приня,л все за чис,
т\ю монету и был в восторге!
После того случая (заболел)

рыбалкой бесповоротно,
А потом я очень много пу-

Iешествовал на бай^арках, не
раз прохо^ил категорийные
\1аршруты/ а в во^ном похо^е
без _рыбной ловли просто не
оооиIись.

' что больше всего вам
запомнилось в рыбаuких по-
хохлениях leTcTBaI

1,.. Как-то поехали мы
с мамой и отuом к ро^ственни-
кам на Юхный Буг. Есть там
такое село - Мигия. На самой
сере^ине реки/ возле села, бы,л
з^оровенный камень/ i$He тог

^а 
он больше напоминал uе

лый остров, ()Teu плаваIь не

умел и его перевозили ту^а на
ло^ке. О^ин раз крючок за
что-то заtlепился, отеu полез
его отuеплять/ упал в во^у и
стал Iонуть. Мы с мамой очень
испугались. А нело^алеку ка-
кой-то 

^е^ 
на ло^ке ставил пе-

ремет. Аеа успел по^плыть и
буквально из-по^ воАы выта-
шил oтua. Мама хутко руга
лась, и мы 

^ва ^ня 
на реку не

хо^или.

Вскоре страсти поулеглись/
и рыбная ловля с камня возоб-
новилась, Но тут случилось

^ругое 
происшествие - уто-

нули брюки отuа. А в KapirtaHe
лехали часы 

- 
вешь по Iем

временам очень uенная. Мама
опять начала ругаться. Но са-
мое печальное тогда без
штанов хо^ить было, мягко го-
sоря/ не принято. Пройтись по
селу взрослому мухчине в тру_
сах/ как волку из оНу, поголио,
было просто немыслимо. Ста-
ли искать брюки безуспеш-
но. Тогда пошли на сле^ствен-
ный эксперимент. Рыбачивший
по сосе^ству 

^я^ька 
снял свои

брюки и опустил их в воАу. Те-
чением их унесло к тому мес-
ту, г^е за корягу зашепились
брюки моего отuа, Все закон
чилось благополучно. А через
несколько 

^ней 
отuа попроси-

ли прочесть в клубе лекuию
о меж^унаро^ном положении.
Так вот, все присуrст8уюшие
на лекuии разАелились на 

^ва

:,_- _
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противоборствуlоших лагеря.
Олни утверхлали, что лектор

- это тот, кто не^авно тонул
в Буге возле камня, а вторые
настаивали на том/ что лектор

- это тот/ кто на 
^нях 

гопил
в реке штаны.

Еше запомнился случай,
ког^а за моей сесгрой Ната-
шей ухахивал оАин ларень,
Пригласили мы еrо поехать
с нами на речку, порыбачить,
от^охнуть и блихе познако-
миться. Приехали, располохи-
лись, и пока мама с сестрой
готовили бутерброл.ы, мухчи-
ны решили наулить рыбы лля

ухи. Отеш забрасывал улочки,
а наш гость стоял у него за
спиной, И на^о хе случиться/
чтобы крючок заuепился за
нос нашего (потенuиального)
зятя. Счастье, что отеш/ почуяв
нела^ное/ не 

^ернул у^очку/
а оглянулся. Картина была тра-
гикомическая - шокирован-
ный (хених) молча стоял на
uыпочках и 

^ерхался 
о^ной

рукой за нос, а второй за

леску. Крючок извлекди с
бо,льшим TpyloM, крови было
много. После этоtо наш несос-
тоявшийся ро^ственник испа-
рился. Похохе, он не любил
,ловить рыбу.

...i- Какой рыбалке вы отдае-
те предпочтение: зимней, лет-
ней? Увлекаетесь ли полвол-
ной охотой?

А,Х. Я отАаю преАпочтение
летней рыбалке, Зимой тохе
есть своя прелесть. Мне не раз
прихо^илось выхо^ить с Арузь-
ями на де^. HelaBHo laxe ку-
пид сеье новые валенки с ка-
лошами/ но все хе зимняя эк-
зотика не по мне.

По^во^ную охоту не лро-
бовал. Как-то ходили мы по ре-кам Кемеровской области,
есть там горо^ Таштакол. Там
я познакомился с уникальным
человеком. Мы сллавлялись на
ло^ке, а он плыл по^ во^ой за
нами сле^ом и посIоянно по^-
нимал рыбу, Без аква,ланга,
ги^рокостюма/ только в маске

- просто че.,с]зi\ a.,.Ф!]бия!
Мне, конечно \i,-с., ]сь бы

пос,\1отреть на по,зa:->й \1ир
и его ооитате \el] нa) зсa \ак-то
не получается,

Всегла нрави,rось .,оз,l-ь на
слиннинг и поплавочн\ lO \:оч-
ку. Бо,льше всего люб.\ю о\о-
титься на хишную рыб,,. Но не
меньше/ чем рыба rKr tюбtю
по^готовку/ прl]готов\ение.
Могу часами си:еть переби-
рать крючки, cHacil1 распуты-
вать боролы, Это rlеня очень
успокаивает. Бывае- трll-че-
ТЫРе часа ГОТОв tюс, , рыбаr-
ке/ а потом ник\_\а чa a:\, Но
сами сборы дocтaB,,Fr r- \1не
боrrьшое yloBo,1bcTB,:.,

(Р. Прихоrrr roc. ,,, вам
рыбачить за рtбелэ,., ., есlи
Аа| ТО ЧеМ ЭТа Рыа;'\a ,,)- \l1Ча-
лась от злешнеli?

,,i.:,.. Конечно, э. .,. мы
в Италии на фес;;,э:.., Хили
в очень хивопj]c- .., -_lpo^Ke

с речкой 11 стар,.--:.... .,.остом

через нее, С\lо-:, ]- _ \1ос-

,, : .'

,oiibэ,
?



цlкАвl зустрlчl / 7

том плешется форель огром-
ных/ просто невероятных ра3-
ýlеров. Решил я по^оЙти блихе
к берегу, присмотреть 1ecтo
для рыбалки... и буквально че-

рез несколько минут оказался
в полицейском участке, Я слу_
чайно зашед в частное вла^е-
ние/ а никто из охранников и
по^ьехавших полиuейских рус-
ского языка не знал. Но вско-
ре пре^сrавитель фестива,ля
rtеня освободил. Впрочем, это
бы,ла не рыбалка, а попытка
поблихе познакомиться с
Llтальянской рыбой.

удивили мепя немеuкие
l]b боловы. Гастролирова,ли мы
в Мюнхене, так вот там у каж-
rого рыбака при себе была пи,
нейка и маленький молоточек.
Они измеряют каж^ую вылов-
\енную рыбу: ]\{аленькую
выпускают/ а по^хо^яшую поА
\ становлеl]ный размер бьют
\lо,\оточко]!,1 по голове, чтобы
не \,1учалась...

Но ничто не мохет срав-
нL]ться с рыбалкой на сибирс-
Kttr peKaxl О^нах^ы мой Аруг
\1lr\аил КOхухов получ1,1л от
грнерал.r Лебе^я, губернатсlра
\|l.]Снояl]СкОГО КРаЯ, ПИLЬмО
с опис.]ние\1 лO8ли тайменя и
0беш.l н lle l п(Jl(азать самые
рыбные ,rtecTa губернии, Ми-

хаил пригласил меня, и мы
отправились в (блилнее зару-
оехье, ]а пять тысяч километ
ров от дома.

Во время нашего путешест-
вия по таехным рекам рыбы
оыло столько, что мы просто
не знали, что с ней 

^елать.А таймени 
^остигали 

чу^овиш-
ных размеров, Дебедю попа-
лась рыбина такой величины,
что он просто не мог ее выта-
шить, пока мэр горола Ени-
сейска не застрелил ее из

рухья. Потом я у него спро-
сил: кА если бы вы промазали
или перебили леску?о Он отве-
тилl что в этом случае не был

бы мэром Енисейска.
несколько слов о Михаиле

Кожухове. Это уникальный че-
ловек: был спеuкором (Ком-
сомольской прав^ы) в Афга-
нистане/ 

^едал 
на ОРТ чу^ес-

ную пере^ачу пСтарая кварти-
pa)l но главное - он заядлый
путешественник и э\стремал,
tму доставляеI у^овольствие
осваивать экзоIические про-

фессии ,ловить обезьян, lo-
ить змей, обьезжать 

^иких 
ло-

ша^ей... Не^авно я отмечал

^ень 
рох^ения? Миша по^арил

мне золотую блесну и сказа,л:
кПосмотрим, хватит ,ли у тебя
мухества швырнуть ее в во-

^у...) 
Я ему говорю: (Поехали

порыбачим), а он тут же оIве-
ЧаеТ: (^а, поехали, я знаю
место, г^е ловятся отличные
КРОКО^ИlrЫlл

{siT Рибалки. Ваши поже-
лания читателям х<урнала.

АпатOлий Хсtсrикоев. Мне
прихо^ится наОлю^ать, как ме-
няются наши реки и озера. Из
менения/ к несчастью/ проис-
хо^ят к ху^шему, Виной тому и
проблемы/ связанные с эколо-
гиейl и варварское оIношение
лю^ей к приро^е. Иногла бра-
коньеру/ ста8яшему сети/ мож-
но найти какое-Iо оправ^а-
ние... Но нельзя оправ^ать
тех/ кто уничтохает рыбу
электроу^очками ! Это дахе не
варварство/ это намного хуже.

Интервью брал Геннадпй Онищенко
Фото Наде,кды Копаницы, Сергея Стафа

(цз архива семьи Хостикоевьц)
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первой приманкой не нухен, так как поклевка щу-
ки на нее _ большая редкость. Далее нам понадо-
бятся поводковый материал и захимные трубоч-
ки. Взяв первую приманку, продеваем конец по-
водковоrо материала в за8одное кольцо (к кото-
рому крепится тройник) и, сделав петельку, зак-
репляем захимной трубочкой, После этого. опре-
делившись с расстоянием мехду приманками,
закрепляем таким хе образом вторую приманку
через первое заводное кольцо. Здесь мохно пос-
тавить застехку| чт0 даст возмохность менять
вторую приманку. После всех проведенных опера-
ций тандем будет иметь вид, как показано на
рис. /, BMecro металлического поводка приманки
мохно соединить при помощи лески, но только
в тех случаях, когда есть уверенность, что не клю-
нет щука,

ДлrЕа таlцеrа
Дина поводка между первой и второй при-

манкой долхна составлять З0-50 см, Почему я
предлагаю такие широкие рамки? Это обусловле-
но тем, что не всегда угадаешь оптимальное рас-
стояние мехду приманками. Сегодня хищник ло-
вится на 30-сантиметровый тандем, а завтра толь-
ко на 50 см. Поэтому на рыбалке н}хно иметь не
только тандемы, отличающиеся друг от друга сос-
тавом приманок, но и с различным расстоянием
мехду ними, Чаще всего именно правильно по-
добранное расстояние играет рецающую рольl

а не сами приманки, как думает большинство на-
ших рыболовов.

та[де ы
Теперь, собственно, о тандемах. Знаю их очень

много, так как уr(е не один tод занимаюсь изобре-
]ением все новых и новых комбинаций, туr хе .,]ро-

веряя их на практике, Это очень интересное заня-
тие поIому, что рыб:цка для меня начинается еще
С ВеЧеРа, а У)Ке УГРОм На ВОДОеМе МОХНО СудИТЬ,

llесltолъltо слOВ 0 иOfigедOх
Наверное, хаrдый спuннuнгпст в той плп
пной нере аробовм ловптъ юшgrw рьrФ
равлп.tяымu коLбuнацrянu uз прuнанох.
Кю-ю wяз в gтоп пнтереснойц!ем деле

надолrо, а кfо-ю после од{юй неудачной
рыбалкп, не нейм в та,ценех нпмхой фо-

бенной уловпстостп, послечrпл с вывоммп п
навеегда речrпл дrrя себя не занuпаться

сФтавrrенпен преrryюьлl ко}бпныцП. Цесь
хочетЕя сказать, что жорее всеrc таlцем был
подйран неверно, а в{хrпuпно, неправuльнc

внбрена теюлпка ловлп.

Q этой статье постараюсь рассказать о наи-
lJболее эффективном составлении танде-

мов, исходя из личного опыта ловли на две при-
манки.

почему тандем эффективен дахе в период
слабого клева хищника? Рассмотрим этот вопрос
на примере наиболее распространенного танде-
l\4a, состоящего из вращающейся блесны N92 и
18,20-граммовой колеблющейся блесны рас-
цветкой под окуня.

При ловле на одну приманку окунь зачасryю не
aтakyeтl а только крухит вокруп принимая ее за
себе подобного, у которого (так ух устроен окунь)
нухно отобратьдобычу, Одну приманку, окунь час-
то проводит до поверхности и, помахав на про-
Ulaнbe хвостом, уплывет в глубину. Но в случае
с тандемом! покрухив вокруг колеблющейся

блесны, обязательно схватит верryшку. Щука,
в свою очередь, увидев проплывающую мимо
имитацию окуня, да еще резво гоняющую мелочь

первая
с(rcтавrпюцая

/ з0-50 сл,

(а щука особенно не любит конкурентов) не устоит
от соблазна наказать окунька-выскочку,

],l0папr

Монтирую тандемы следующим образом, Вна-
чале привязьaваю к основной леске вертлюхок
с застехкой, что позволяет производить быструю
смену тандемов. l\4еталлический поводок перед

вторая составляющая

Рuс, l



насколько успешной она была. Наряду с уловисты-
п,4и сочетаниями бывают и неудачные. Никогда не
отличались особой эффективностью тандемы,
первой составляющей которых была приманка
с размашистой игрой, Первой приманкой лучше
никогда не ставить колеблющиеся блесны и вобле-
ры, обладающие такой игрой, ТандеN4 полностью
сковывает их игру, Единственное, на что способен

дополнutельньlй кембрпк основвоЙ
/ lюводокrловодох

м,2 первая сосtавляюцая

такой тандем, так это распугивать проплывающих
вблизи рыб. А вот поставив колеблющуюся блесну
или воблер с размашистой игрой в качестве замы-
кающей приманки, вы автоматически придадите
тандему очень привлекательную игру| провоциру-
ющую хищника на атаку.

В роли первой составляющей идеально подхо-
дят приманки, не меняющие своей игры в скован-
ном состоянии. Такими, безусловно, являются
вращающиеся блесны, твистеры и виброхвосты
на различных миг-головках,

С силиконовыми приманками у многих рыболо-
вов возникают трудности при креплении их в каче-
стве первой приманки. Я выхоху из этой сиryации
так, С помощью поводкового материала и трубочек
делаю коротенький поводок, который по ходу
деЙствий монтирую одной петлей в ушко дхиг-го-
ловки, а вторую петлю, надев на крючок, соединяю
с петлей, продолхающей тандем rрис, 2), Мя на-
доt(ной фиксации петли на крючке дхиг-головки,
надеваю на последний кусочек плотной резины.

СOстаrrrешrе та!цеIов
Лучшие сочетания приманок, на которые ус-

пешно ловлю окуня, судака и щуку, составлены
следующим образом, Дя первой приманки наи-
более подлодят верryшки N9O-З, в качестве вто-
роЙ также мохно использовать верryшки боль-
ших размеров (N9З-4), лучше с длинным лепест-
ком (lопg), Колеблющиеся блесны предпочти-
тельней использовать весом 8-20 г и более, и
только в качестве второй приманки. Блесны с ве-
сом менее 8 г применять неэффективно, так как
еце одним, на N4оЙ взгляд, вахны[4 фактором яв-
ляется больший вес и размер последней приман-
ки относительно первой. В обратном случае такой
тандем будет очень слохно забросить, особенно
в ветреную поrоду,

Воблеры, как и колеблющиеся блесны, ставлю
только на вторую часть тандеI\4а. Наиболее подхо-
дят воблеры с размашистой игрой, которые при

TEXH|KA вудlння / з
проводке ведуг себя очень хиво, прекрасно ими-
тируя охотящегося хищника, Применять мохно
как тонущие, так и плавающие модели. Глубина
погрухения воблера при ловле на больших глуби-
нах долхна быть около 3-5 м, при ловле на зарос-
ших мелководьях - 0,5-1,5 м.

Виброхвосты и твистеры одинаково хорошо
поддодят и на роль первой, и на роль второй при-
манки, Чисто силиконовые тандемы часто показы-
вают хорошие результаты.

РасцЕе]шr пршlанOп

При ловле щуки потрясающие результаты по-
казывают тандемыl имеющие вторую прилrанку с
расцветкой под окуня. .Щля силикона наиболее
удачны белый, хелтый, оранхевый, красный,
а,]акхе перламуl ровый цвета,

Особое внимание хочется уделить тандемам
для ловли хереха. Основные составляющие - это
обыкновенная (козья бородка) (стриN4мер из
козьей шерсти), вращающаяся блесна N90-2 с
оперенным шерстью тройником и "Кастмастер,,
Херех, как известно, рыба капризная, поэтому
тандем хелательно оснастить застехкой для
быстрой смены второй приманки. Бывает, не один
десяток блесен переберешь, пре)(Де чем найдешь
опlимальное сочетание на сегодняшний день.
Часто ловлю хереха на следующие комбинации:

_ (козья бородка, + *Кастмастер";

- верryшка нулевого размера с шерстью +
.Кастмастер,;

- (козья бородка, + верryшка Ns2 с шерстью,
Наиболее уловистым зачастую оказывается

третий вариант. Вместо nKacтMacTepa, мохно
применять различные пилькеры, цикады и блесны
для отвесного блеснения.

снасil
Основное требование к снастял,4 - их качест-

во. Удилище предпочтительней 2,7 м с быстрым
или средним строем и тесIом 5-25 п Если хе вы
ловите на приlvанки, общая масса которых мохет
превышать 25 г, то удилище нухно выбирать
с несколько большим тестом, Каryшку мохете ис-
пользовать любую, лишь бы она была качествен-
ной и допускала применение плетенок.

Именно плетенку лучше ставить при ловле на
тандемы, Она обеспечивает постоянный контакт
с приманками, что немаловажно. Прочувствовав
игру приманок, со временем вы хорошо научитесь
определять особенности работы того или иного
тандема. Кроме тогоl при ловле на две приманки

увеличивается вероятностьзацепов снасти, одна_
ко, используя плетеный шнур, вы без проблем ос-
вободитесь от большинства из них, Я пользуюсь
плетенкой "Fireline, о 0,]2-0,18 мм. для ловли
хереха обязательно дол)<на быть запасная шпуля
с монофильной леской @ 0,18-0,22 мм,



1о / TEXH|KA вудlннн

тактпша п техlшша

Тактика при ловле танде[4ом ничем не отлича-
ется от ловли на одну приманку, поэтомуl придя на

водоем, нухно облавливать те хе перспективные
места, которые вы облавливали до этого одной
приманкой.

В технике тохе полное раздолье для спиннин-
гистов - мохно вести приманки равномерно,
мохно рывками или с легким подергиванием,
а мохно менять свои действия по ходу проводки,
Особого освоения требует дхиговая проводкаl

ведь работать с двумя приманками несколько
труднее, чем с одной. Хотя и этоN4у мохно леrко и
быстро научиться, Туг уr( нухна плетенка, благо-
даря которой вы почувствуете особенности дхи-
говой проводки с двумя приманками, Дя началь-
ного освоения хелательно использовать тандем
из двух силиконовых приманок, а ух потом реко-
мендую попробова]ь lандем, состоящий из сред-
них разll4еров яркого твистера на небольшой
джиг-головке и серебристого "Кастмастера" ве-
сом 14-16l. последний, ударяясьо грунт, создает
облачко м}T и, после чего планирует по инерцииl

переваливаясь с боку набок и бросая блики в раз-

ные стороны. Это один из моих самых любип,lых
тандемовl который ошеломляет своей уловис-

тостью при дхиговой проводке: судак от него схо-
дит с ума, да и щука с окунем не особо отстаю],

В заключение хочу добавить, что составление
!андемов и ловля на них - занятие бесконечное.
Сегодня кахется, что тобою изобретен идеальный
тандем, но }хе завтра, отправляясь на рыбалку,
берешь с собой очередное изобретение, особо на
него не надеясь и, в конце концов, оказывается,
что благодаря новому тандему сегодняшняя ры-
балка удалась, Ты счастлив и горд| Кроме того, ве-
дущие фирмы-производители рыболовных това-
ров постоянно поставляют на рынок что-то новое,
среди чего обязательно найдугся интересные
приманки для новых тандемов,

Примите во вt]имание все мои рекомендации
и беритесь за дело - изобретайте тандемы и про-
веряйте их на водоеме. Уверен, что у вас все полу-
чится, и не удивлюсь, если уже сейчас вьi с нетер-
пением ждете выходных. чтобы проверить (вой
новейший, фирменный тандем, Удачи вам]

Д, Бойко,
г, Кривой Роr



Все в хахой-то меpе верп в прллеtы. Из Ь
пfоfо народлarо наслепля а BыФirлr''Bi, прелрас-
9ьхФ Lоторы! прнлерtа8шв 8 ]lовш а 8 р*Флке. 

' 'ерыП - нелыrя возвраrцzтъа назац ц-
лп вншаl иэ лarмФ н вrорй fuвлаrпташо pbt-
aхrllхлu' _ не]'lirя перешi{пйIъ через локашrе
oacIl. Но, хах говоIiпf('., клrн клliно 8шrнба-
ют. Дюfur7 преrрассул0', ках окirзалоФ, ottю)
пер€л.йwIь Дм этtо нуюrо фrапатъ в8ест-
ннм качесrволl кiц хоюрое с олнй сrqРоr'6t
моreх, нifirваIь уп|пмqаоъ+ а с друrоП _ целч-
сlрлеlлносryч, rax кмлпt|tллtроваtь сlуй,
прulзшлчцrй со шrй _ р€'цаIъ вirлl.

ЕtIпflЕкп
t]ЕЕтg'.тЕлъЕтfrfrх
ýo,nu п"r""цu, Решение поехать на ночную
IJрыбалку за сомом зрело у меня с поне-

дельника и во второй половине недели достигло
точки накала, Короткий рабочий день - в 16 с ко-
пейками я был дома и в спешке увязывал снасти.
Поездка на велосипедеl учитывая харкую погоду,

обещала быть тяхелой, но в ry сторону меня гнал
энryзиазм, а обратно я надеялся доехать, опира-
ясь на полохительные эмоции и хизненную необ-
ходимость (не хить хе там, в конце концов!). по
дороге предстояло накопать червей. Некоторое
их количество у меня было (результат творческо-
го подхода к процессу посадки картошки), но из-
рядно ослабевшая после недели прохитой в за-
точении (червивая рать, требовала пополнения,
По времени я укладывался. Если все пройдет по
плани то до 7-8 вечера долхен успеть (развер-
нугь, свои спиннинги на приглянувшемся месте.
Но человек предполагает, а Бог располагает.
Отьехав пару километров от дома, по необычно-
МУ ПОВедеНИЮ ВеЛОСиПеДа ПОнял, ЧТО (Не все СПО-
койно в датском королевстве) - задняя камера
была сдуга. Вышеупомянугый энryзиазм был еще
в силе и, съехав на обочину, я с остервенением
бросился устранять неисправность. Возился ми-
нуг 40 - все было тщетно. Наспех прилепляемые
заплаты не дерхали - возди с пугающим одно-
образием уходил из накачиваемой камеры.
Пришлось возвращаться, Благо, дома был второй
велосипед. Втянув в себя с пол-литра воды, ле-
регрузил снасти и вещи на велосипед брата и,
грубо нарушая предрассудок под номером 1, пов-
торно выехал на рыбалку. Время ухе не просто
помимало - оно давило на меня всей своей
многовековой тяхестью.

Конечно, нагнать упущенное время за счет ско-
рости, развиваемой велосипедом - занятие нес-
колько саl\,4онадеянноеl но, теп,4 не менее, как гово-
рится: uЦель виху, преград не замечаю,. С червя-
ми удача мне нельзя сказать что улыбнулась, но,
как минимум, изобразила кривую усмешку - уда-
лось найти пклондайко. 3анимающиеся ловлей со-
мов знают, что обычный навозный червь - это хо-
рошо| но не совсем то, что надо - не тот размер.
Хелательны крупные черви-подлистники, или еще
лучше, выползки. Они обитают в ограниченном
количестве на ограниченной территории, и там,
где их выбрали в прошлый раз, искать теперь
бесполезно. Червь для ловли сома - существо
персональное. Их копаешь nHa счет", а не берешь
(оптом,, как наво3ных.

Так или иначе, но с червями мне повезло. Кро-
ме тогоl в боковом кармане рюкзака ритмично

поплескивала бугылка с запасенными загодя чер-
ными пиявками, Все это создавало для сомов си-
ryацию. когда "лучше сдаться сразу-,

Деснянский берег красив, l\Лне вообще не при-
ходилось видеть на Десне некрасивых Mecr А туг

- отбойный мыс с сильной струей, большая за-
водь с плавным круговым течением, а дальше -спокойный ласток с умеренной глубиной, Все это
на одну ночь бьшо в моеN4 распоряхении.

В ловле сома я сторонник тактики <широкого

охвата,, т. е. спиннинги ставятся на расстоянии
около 10 метров один от другого. Кто-то скахет:
.ого|о, а мне кахется - нормально! Какдый сом
(дерхит, свою территорию, и совершенно не нуr(-
но на небольцtой пятачокдна класть крючки от нес-
кольких спиннингов - он найдет и одну насадку и,
будьте уверены, найдет ее весьма быстро, И имен-



но с целью (задействовать, в процессе рыбалки
большее количество рыбы, я и ставлю снасти с та-
ким размахом, Правда, туг действительно есть од-
но nHou, Когда ты занял участок берега метров в 60,
то для того, чтобы вовремя отреагировать на пок-
левку, бехать нухно быстро, Иногда очень быстро.
А в остальноN4 - одни плюсы: облавливаюlся
участки с различной глубиной, течением, проФи-
лем дна, подсеченная рыба имеет простор для хо-
да, и случаев перепуrывания ею соседних снастей
не бываеr

С началом ловли я несколько припозднился -начинало смеркаться, Единственное, что вселяло
некоторые опасения за результат, так это то, что
данная рыбалка была для меня первой вылазкой
на сома в сезоне, и информации было ноль - бе-
рет * не берет, где, на что? Все эти волросы я пос-
тавил перед рыбой и, разместив свое (стойбище,
в центре ряда спиннингов, хдал ответов. И хдал не
долго, Поклевку на пруг. заброшенный в заводь,
удалось заметить на ранней стадии - только на_
чал подергиваться кончик спиннинга. Вскоре со-
менок грамм на з00 отправился в садок. Вообще-
т0 таких (гигантов, следует отпУсКать, н0, не зная,
как слохится дальше, я смалодуtllничал.

Адальше было так, В районе 2з-х часов один из
спиннингов несколько раз дернулся и минно трес-
канул каryцкой. Благо, в этот момент я обходил
"владения свои,, был неподалеку и все контроли-
ровал, Схватив спиннин[ испытал такую гамму про-
тиворечивых чувств, что на мгновение растерялся
- чтo-To необычайно тяхелое и, казалосьl неуп-
равляемое шевелилось на конце лески. Причем
шевеление это милось не долго - мощная под_
тяхка и,,, мне ocтaвaJ]ocb лишь повиноваться, та-
кой рыбы я на своей снасти еще не дерхал. На пер-
вых мин}тах прогрессом в этой борьбе бьиоухе то,
что после стравливания лески рыбу удавалось не-
которое вреNля удерхивать на одном месте. Спин-
нинг успешно справлялся с нагрузкой, леска, крю-
чок, поЕодок - все бьио (на уровне,. оставалась

лишь мalлость - чтобы этому уровню соответство-
вал я. Сом исмючительно плотно дерхался- за
дно, и выбирать леску праfiически не удавалось.
Система, которая выработалась по ходудела, была
такая: оторвал рыбу от дна и вращаешь каryшку,
сколько успеешь, зате[4 - стоп, (усатый.. уперся.
заклиниваешь пальцем каryшку и, отходя назад,
снова пытаешься оторвать его от дна, Постеленно
рыба слабела. Ее удалось приблизить к береry но
видно пока не было. Нас[4отревшись видеоФиль-
мов о ловле сома в дельте Волги, примерно пред-
ставлял, что увиху, но зрелище все равно впечатли-
ло - мощная, красивая рыбина, изгибаясь, появи-
лась на поверхности метрах в пяти от берега. Но за
меня в этой сиryации была не только крепкая
снасть. Успеху вываживания содействовало и то,
что я находился на кругом береry - леска постоян-
нотянула рыбу вверх и не позволяла ей уй Iи в коря-
ги, которые есть на Десне практически повсемест-
но. Увидев рыбу, съехал с обрыва к воде и присry-
пил к заключительной стадии - непосредственно-
му извлечению рыбы на береп Сома прищлось под-
водить к береry несколько раз - ух очень он неудо-
бен для захвата. Сунугь руку в хабры, как я посry-
пал сдругими рыбами, не удалось ввиду их скрыто-
го располохения; о том, чтобы охватить рыбу вок-
руг головы двумя руками, речь не шла из-за ее
(скользкости, и толщины. пришлось лезть сому в
пасть и хватать его под нихнюю челюсть... С мок-
рыми ногами, спиннингом в одной руке и сомом в
другой я буквально вполз на обрыв. Сом мне был
выше пояса. Оценивать на глаз его массу не cTarr,
решил - лроверю дома. Кукана у меня не было, за-
совывать такую рыбину в садок не рискнул, поэто-
му достал большой полиэтиленовый N,4ешок. плес-
нул в него водыl нарвал побольше травки и, спря-

гав ryда добычу, позволил себе отдых.
Кто мог подумать, что это было только начало?
Одним из если не обязательных, lo, по крайней

мере. полезных условий ловли с широкой расста-
новкой спиннингов являются частые обходы. Ко-

нечно| я знал, в каких [4естах поклевка
более вероятна, и старался как можно
чаще именно их патрулировать. Третья
поклевка была около часа ночи, Клюну-
ло на второй спиннинп Теперь борьба
с рыбой была более упорядоченной *
сказывался оопыто! Существенным
отличием было лишь то, что вскараб-
кавшись с рыбой на обрыв, обнарlоt<ил,
что сом без крючка - видимо рыба
дерхалась на острие, и когда я ослабил
натяхение лески, крючок просто выпал
из пасти, Второй сом по размеру был
такой хе, и мой мешок значительно
потяхелел. Что произошло дальше -
угадать не слохно - около трех клюну_
ло опять, На тот хе спиннинг этот сом



Утро застало [,4еня в блахенно-расслабленном
состоянии, Приехавшие на машине еще в лренних
сумерках рыболовы стали энергично распаковы-
ваться, и я освободил им место, убрав пару спин-
нингов. Вскоре они так хе энергично выловили
густеру с мизинец величиной и подошли ко мне
поинтересоваться уловом. Я показал мешок, Ска-
зать, что это произвело на них впечатление, это не
сказать ничего. Внимательно изучив содерхимое
подпиравшего велосипед мешка, они задали глав-
ный вопрос: uKaK ты их вытащил?о. - .Потихонь-
КУ...,, - ответил я.

ПyIьдомой был, мягко говоря, нелегок, Педали
вращались с трудом, По дороге из рюкзака выпала
брылка с пиявками и пришлось возвращаться за
ней (пиявок в это время добыть нелегко, а сохра-
няются они долго),

Так прошла эта рыбалка, в коlорой мне посча-
стливилось вопреки предрассудкам и складываю-
щимся обстоятельствам не просто интересно от-
дохнtть и наловить рыбь], но и перебить полосу не-
везения. А через неделю на том же N4есте за две
ночи li4ы вдвоем не у8идели ни одной поклевки,,,

P,S, Первого, самого маленького сомика я
отпустил, Расти больIцой!

И, Татаркин,
г, Кпеввел себя иначе: он довольно легко дошел до бере-

га и, когда я уже приготовился прь гать с обрыва,
чтобы брать его (думая, что добьiча не велика), он
усилил сопротивление и вскоре зацепил снасть за
корч, Попытки вывести рыбу из цепы вниз и вверх
по течению оказались безрезультатными, приш-
лось ослабить леску и хдать, логично предполо-
хив, что крулная рыбина, к тоl\4у хе сидящая на
крючке, не станет неподвихно лежать на дне, а
двинется и освободит снасть, Непролазной .кре-
пи, в этом месте не было, Конечно, был риск, что
если сом зацепился так хе ненадежно, как преды-
дущий, то возмохен сход, но <из д8ух зол выбира-
ют меньшее,,

Вышло как нельзя лучше - снасrь освободи
лась, а дальше ухе было дело техники. Еше один
СОм-"близнец" отправился к сородичам в мешок
Вот это ночка| Кстати, когда я вывахивал послед-
нето сома, была поклевка на другой спиннинп По-
ка длилась борьба с рыбой. высвобохдение снас-
ти и прочее, на невидимом в темноте спиннинге
творилось нечто невообразимое - звон колоколь-
чика сопровождался такими трелями катушки, что
поневоле я старался Форсировать процесс дос-
тавки рыбы на береп Когда выволок сома наверх,
второй спиннингзатих, Оrтащив рыбу подальше от
обрыва, с фонарем в руке, на предельной скорос-
ти кинулся вдоль ряда спиннингов, Поздно, flaxe
проверив все снасти, я не смог определить на
какой спиннинг клевало - нахивка была цела, Но
ведь клевало хе!
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{lD0ll llfl уDяil{
каш все начшOсь
А началось все с того момента, когда мой отец,

страстный рыболов, имел неосторохность взять
на одну из рыбалок своего двухлетнего сына. А
мохетчуrьраньше-смагнитно_пластмас_
совых рыбок на полуу моей детскоЙ кро-
ватки. И вот, спустя почти тридцать лет,
отец порой недоуменно вопрошает:
*и в кого ты такой фанатик уродился?
Как это мохно - думать только о ры-
балке..." после чего, как правило, по-
жимает плечами и добавляет: nB сле-
дующий выходной поедем?,

Квок пришел позхе. Пришел и по-
хозяйски отодвинул все другие способы
ловли рыбы на второй план.

Я очень благодарен судьбе, что саела меня с
моим Другом и Учителем Алексеем Чумаковым.
Совершенно случайная встреча переросла в боль-
шую дру)бу. И пусть сейчас судьба нас разброса-
ла, я думаю, не хватитАлексею рыбалки на его Ке-
нинсбергском поберехье Балтики, приедет он
опять на родной Урал-батюшку. И еще, дай бо[
(придушим) мы с ним пару-друryю усатых.

Учеба
Обучался квоку я, как и большинство моих кол-

лег, в ванной простой советской квартиры на чет-
вертом этахе, Думаю, большинство мастеров кво-
ка согласятся со мной, что условий при этоl\4 ника-
ких, Тесное помещение - это раз, Холодный хест-
кий борт ванной вместо lt4ягкого теплого борта
лодки под ппятой точкой, * два. "Поощрение, со
стороны любимых родствеЙников: "Не плескай во-
ду на пол! Не царапай ванну своей хелезякой| Не
шуми, дай поспать хоть ночью!о - три, Никакой
смены декораций в виде проплывающих мимо бе-
регов - четыре, Мохно добавить и пять, и шесть,
и более... Чего стоит один тот научно доказанный
Факl что при квоченьи в ванной вероятность того,
что рано или поздно всплывет сом, составляет
всего 0,010/о, тогда как вероятность всплытия пси_
хиатра с бригадой санитаров - почти 25%, не го-
воря },же о 100% вероятности поклевки соседа...
Правда, той зимой квочить в ванной я так и не нау-
чился. Теперь умею - а смысл!

В первые три рыбалки я был i(ecтoKo
списан Алексеем на галерные работы - уп-

равлять лодкой. Надо сказать, что квочим мы, как
правило, вдвоем - но об этом дальше. Трудно пе-
редать впечатление от первой рыбалки - вышли
мы на Урал практически в черте города, погрузи-
лись в лодку и поехали, Моему недоверию не было
предела * не}лсо сом такой глупый, что примчит_
ся на какое-то бульканье к лодке и сохрет одну-
единственную медведку, не прикрывающую и тре-
ти огромного крючка. Да к тому хе крючок привя-
зан на поводок, с моей точки зрения. rодный мя
буксировки мащин, но никак не для лоsли рыбы.
ддхе когда последовала первая (пустая! поклев-

ка, я до конца не поверил _ мало ли куда могла
деться с крючка медведка там, под водой...

При второй поклевке, последовавшей через
несколько минут, произошли события, близкие к
описываемым у А. Калинина в статье .[lpo сома на
канале,, Только не было толпы зрителей, а нас бы-
ло трое,,, Сом тянул в глубину, Алексей препят-
ствовал этому, удерхивая шнур, Я изо всех сил
греб веслами в сторонуберега. flBoe победили од-
ного, и со[4енок на ]7 кг (тогда для меня - огром-
ный сом) переселился в холстяной мешок. Было
это в июне 1998 года.

На третьей нашей с Длексеем рыбалке получил
в руки квок и минуг через пять с третьей или чет-
вертой поклевки открыл свой собственный счет.
Соменком килограмм на десять.

Через три сезона потерял счет даже тем со-
мам, которые превышали полтинник, ,Щумаю, что



где-то мe)(ду 20 и 30. Сейчас саlvый большой мой
сом - 8з кг

Я разделил науку ловли сома на квок на нес-
колько отдельных частей и теперь попытаюсь дос-
ryпно излохить кахдую. Итак,

нвOш

Квок использую обычный, Атановский. Изго-
товлен он из дюрали с пенопластовой ручкой. Руч_
ка сделана такого размера, чтобы не дать квоку
угонугь, и обмотана яркой изолентой (и в воде
видно издалека, и всякие мази от комаров не так
разъедают пенопласт).

Рисовать здесь квок и описывать методику
извлечения им звука из воды не буду, об этом есть
у Атанова (см. хурнал "cBiT рибалки, N9 4 - 2002 г),
Единственное, что хоlелось бы добавить - в про_
цессе тренировки неплохо, помимо занятий в ван-
ноЙ, еще и отрабатывать автоматизм удара без во-
ды - просто сидя в кресле, выполнять двихения
руки при квоченьи, стараясь не концентрировать
на этом сознание, так сказать, в фоновом рехиме.

Снасть
Снасть, которую использую, имеет некоторые

характерные отличия.
Во-первьiх, вместо мотовила используется пе-

нолластовая бобина, Как ее изготовить, показано
на рисунке, Использование такой бобины позволя-
ет более оперативно и безопасно стравливать
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шнур при поимке крупного сома, На бобине улохе-
нодо 50 N4етров капронqвого UJHypa грубого плете-
ния диаметром около 5-6 мм, Гладкий шнур (мел-
кого плетения), как это ни парадоксально, сильнее
травмирует руки при вывахивании крупных экзе-
мпляров, поскольку он более скользкий и его труд-
нее удерхать в руках, Крученые шнуры вообч.lе
лучше не использовать. Они при больцlой глубине
за счет течения расплетаются и собираются в (со-
сулькио. Поводки использую собственного изго-
товления из мягкой пропиленовой вереsки (при-
меняется на почте для улаковки багаха), плеry их
косичкой, около метра миной. В сечении такой
поводок примерно 5хЗ мм и не поддается стира-
нию о щетку сомовьих эфов. Крючки от 40 до 55
но[,{ера. Груз весом от 70 до 150 грамм, в зависи-
мости от глубины ловли и силы течения,

Стараюсь НИКОГДА ничеrо не привязывать к
шнуру: ни квок, ни всяческие палочки-подсека-
лочки.

ЛOдtа
Для ловли используем обычную резиновую

двухместную лодlq, Наиболее подходят из досryп-
ных у нас "нырки" с надувным дном. У меня сейчас
.нырок-41,, перед этим была *Уфимка". Лодки
хватает на 2-З сезона интенсивной рыбалки. Дахе
при берехном отноц]ении ей достается немало -
то крючок, то жесткий зазубренный грудной плав-
ник, Бывает, что сом и пастью ухватит поперек бор-
та, и сохмет, как тисками,

Рыбачим вдвоем - один квочит, второй на вес-
лах. Улов зависит от мастерства обоих - порой
правильно провести лодкy на сомовьем месте
вахнее, чем правильно сryчать.

Есть три способа ведения лодки.
При первом, самом простом, лодка (и приман-

ка) плывет со скоростью течения. Самый легкий
способ, дает наибольшее число зацепов и не всег-
да обеспечен помевкап,4и. Применяется либо при
неопытном гребце, либо на тихом течении, При
8rором - лодкадвихется чугь меменнее течения,
чтобы приманка немного оперехала лодку. Уrол,
под которым шнур уходит в воду, ухе не 90 граду-
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сов, а rде-то от 60 до 85. Насадка двихется мед-
леннее течения, Сокращается число зацепов. Пок-
левки, как правило, происходят чаще. Е4инствен-
ное, что требуется - мастерство гребца, чтобы
удер)(ивать лодку, не производя при этом много
шума. Плеск весел чреват вывихом руки при хват-
ке крупного сома за весло. Способ применяется
обычно на сильном и среднем течении. Гретий -
убегание, коrда лодка и насадкадвихугся быстрее
течения, [lрименяется на слабоN4 течении, но иног-
да дает эффеfi на среднем и сильном,

Наличие гребца Tafie позволяет вывести со-
Naa на берег Одному очень трудно и управлять
лодкой, и вывакивать рыбу. А в большинстве слу-
чаев натаких реках, как Урал * невозмохно; боль_
шая часть подсеченных крупных сомов останется
на корягах и прочих (прелестях, дна, Не совеryю
ловить с тяхелых лодок типа казачьих будар, раз-
ного рода дюралек и т'п, При поимке крупного со-
ма рискуете остаться без рук - из-за большой
инерции лодки.

Насадltа
По ранхиру я бы так распределил насадки, на

которые обычно ловлю или пробовал ловить (по
пятибалльной системе):

а) медведка - 5 баллов;
б| зеленая ляryшка среднего размера, саранча

- 4,5 балла;
в) ракушка, большая хаба, маленький ляryшо-

нок - 4 балла;
г) рак, рачья шейка, хивая рыба (карась, под-

лещ, подьязок до 1кг) - З балла;
д| паленый труп воробья - 2 балла (одна пок-

левка за три часа);
е\ дохлая чайка - 1балл (ни поклевки задень).
Оговорюсь, что это моя оценка, и она не всегда

совпадает с мнением моих друзей_напарников.
Скахем так, это мои личные вкусы...

Процесс лошr
Состоит он в следующем: нас завозят машиной

на берег реки, высахивают, и мы сплавляемся
вниз по течению. lv]ашина едет к точке рандеву и
хдет нас.

3а день доводилось проходить по воде кило-
метров по 50-60, самое большее - около ] 20 км
за сутки,

Гребецсидит на носулодки, квочащий - на кор-
ме. При квочении лервьiм способом лодку обычно
устанавливают поперек течения, при вIором - но-
сом против течения (квочащий сидит впереди), при
третьем - носом вниз по течению (квочащий сза-
ди), Квок дерху правой рукой, шнур - левой. При
ка)tцом ударе квока поднимаю и опускаюлевую руку
со шнуром, играя насадкой. Обычно бью по станда-
ртной схеме (три удара - три паузы,, При слабом
течении увеличиваю перерыв как Me)qy ударами,
так и мецqу сериями ударов. При плохоп,4 клеве на-
чинаю (извращаться,. менять число ударов в каждой
серии и лаузы мехдуударами, Неплохой эфФеfiда-
ет схема <четыре удара - две паузы 

- два удара -
одна пауза - один удар - три паузы _ один удар,.

Глубина ловли обычно определяется местоп/t и
корректируется по ходу ловли: на русле - 2,5-З м,
около коряг - мельче, 1-1,5 м, на тихих чистых
ямах - пOлметра отдна. Я вылавливал крупных со-
мов на глубинах от 0,5 до 20 м. Однацды на глуби-
не полметра (глубина на этом перекате протоки
Урала была всего метр) ночью вломился зверь за
полцентнера весом.

Вреня лошr
Самого раннего сома пой[4ал в 1999 году в се-

редине [,4ая (вачал ловить с конца апреля, первая
вялая пустая поклевка была в начале мая), самого
позднего - в 1998 году в конце октября, В 2000 го-



ду сом тохе брал до Koнtla оtсгября. В 2002 первый
попался в начале июня при том, что выезхать нача-
ли с 9 мая. Ловился неплохо до середины июля,
потом как отрезало - сом есть, но не берет. Кру-
тится, подымается, но не берет. В середине авryс-
та забросили это (дохлое, дело,

По времени слок - тохе непредсказуемо.
один день угром, другой - днем. третий - ночью.
Одно моry сказать - при резких похолоданиях ло-
вить бесполезно!

Ночью люблю ловить в полнолуние: не так темно
и стращно, и хоть немного видно. Сом берет не в
кахдое полнолуние, но ух если берет - то дерхись!
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ПOплевша х подЕеша
многое зависит от степени выбитости-заби-

тости места. В нетронуtых местах сом берет спо-
койно, уверенно, размеренно и наверняка, пустые
подсечки редкость. Классический вариант - пос-
ле очередной серии ударов раздается (ответ) со-
ма. Далее 2-5 секундная пауза,.. Что-то тяхелое
повисает на шнуре... Какое-то время идет рядом с
лодкой,,, Гlотом начинает медленно тян}ть вниз и в
сторону.,, отдаю два-три метра шнура... подсеч-
ка... Вскрик *Бар!!!, (по-казахски * uEcTb!!!)),.. Ко-
манда rребцу: "На берег!". Непуганый со[4 часто
пьrается схватить за квок или за весло, особенно
ночью, Один разтакой (друг, иитрился снять мое-
му Учителю пскальп) с правой кисти.

На избитых местах не так. Сом запуган, изнер-
вирован на нет. Берет резким рывком или бьет по
насадке хвостом, При первом хе признаке опас-
ности выплевывает насадку с крючком. Крючок
дерхит ryбами, много пустых подсечек. Бывает,
что атакует лодку - бьет хвостом по дну, по бор-
там, по спине над бортом,.. Бьет больно!

Ну, вот как-6удто и все, Если будуг какие-либо
вопросы, комментарии, предлохения, критика -пишите в редакцию.

Тuмур Кантарбаев,
г. Уральск, Казахстан
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немународ,лнх ффвноЕмпй
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Главный критерий в выборе
удилища - его назначение, т.е,
условия, где и как мы его планиру_
ем использовать, в большинстве
случаев подOдит длина удилиц]а
{З,6-3,9 м), а тест 2,5-З,5 LbS
(100-250 г), Этот диапазон перек-
рывает праfiически все направле_
ния: и дальнобойную рыбалку, и
ловлю на блихних дистанциях, лов-
лю мелкого и крупного карпа. lИате-
риал значения не имеет, самое
главное _ вOзмохности самого ры-
болова и его отношение к снастям,
Мохно и палкой ловитьl а мохно ку-

пить 600-долларовое удилище и ле-
леять его, Сколько удилищ? Обычно

- 3-4, иногда в ryмынии мы ис-
пользуем по б на человека, но там и
лросторы побольше, и вероятность
установить новый рекорд мира
есть, Из производителей карповых
удилиц предпочитаю продукцию
Daiwa, cormoran, а Talot(e ультра-
модные английские Fох, century,
Kevin Naýh, Bod Hutchinson. Все

на одних и тех хе предприятиях, от-
личаются только Фурниryра и
оформление, Короче, как с I!,iаслом
в гастрономе - к (цый завод про-
извOдит масло крестьянское, а ка_
кое покупать -дело вкуса, все рав-
но останется маслом сливочным,

2. Чвl оvховолствvеrю поц
мЬре xryi&M хzлуiмZ КакiЙ
долlжlli, фlть м*lпмосъ шlулll|
ве, lппмамнarе колп|лФIц, под-
tдшшахaп п тА"? На qо fuатлъ
особое внпманпе? Посовфmе
несхольхо кrтучы, кaпоwhl м
лФвряеrе, 8 рarзlмх цеrlоrьш KirTB
rоWх.

Моry порекомендовать каryшки
shimano, Daiwa и последние модели
Tica, Спецкарповые каryшки отлич-
ного качества продаются под маркой
Мачеr. Среди проФессиональных
карпятников очен ь популярны каryш-
ки shimano Ваitruппеrи Big Baitrunner
long cast, а таюке Аеrо, Daiwa - это
прехде вс€го ТоUrпаmепt {непрев-
зоиденныи лидер на протяхении
многих лет), lnfinity и т,п,, но в отли-
чие от Shimano на дешевые серии
Daiwa лучше дахе не cмoтpeтbl они
намноIо усryпаюI Гла9ное, размер
шпули, Если она широкая, то и за6-
рос будет дальше, Тяговая нагрузка
тохе дело BaKHoel а вот пOдшипни-
кOв достаточно 5 шryк, остzцьные -излишество. НапоNlинаю, что в кар-
повой рыбалке количество забросов
не велико, а вот нагрузка, приклады-
ваемая к каryшке при вывакивании
карпа, довольно высокая!

.tю o'пцelлеr cшt BHfu лв-
юl? оttпiалмм свмпе i оаз-
рuмм наryужа? Схомсо Hedfuo
лrмо нмойъ ее м х vаrхч? пь
меryйе лостolirrоrо ilpo,i]пoдll-
lая п qху лецh

Рекомеlцую японскую леску и
лучше известных производителей.
Их кажется два или три в Японии, а
лейбл, бренд и тип бобины значе-
ния не имеюt Обычно все произво-
дители карповых снастей предлага-
ют дOстаточн0 качественную леску

или шнур, Шпулю каryшки необхо-
димо заполнить полностью, Доста-
точн0 иметь леску 12 LbS, она при-
годна праfiически для любых усло-
вий, На ней мохно вывести карпа за
20 кп А вот если вы ловите вблизи
коряi где необходимо форсирован-
ное вывaDкивание рыбы, то лучше
использовать леску 20 Lbs. У меня,
например, по две шпули с различ_
ной леской и шпуля плетенки на
кахдую каryшку. Сейчас использую
Fох soft steal, эта лесkа японского
производства и очень высOкOг0 ка-
чества {естественно со всеми мод-
ными анти- и противо-).

Опрмлано дll псломr(мrяпе
лrок-лrАФа? Кмй lliяHы ul лtм-
жсrl fuтi, ,rз rа!(d леа<п? Не ме
шirеr пл urej а меqе (3язхg (жн(D
нф лесiп п шм-мъq,а пра эафа
Grx cиcTtl п &HBilxll,,iдur рыfu?

чтобы понять необходимость
шок-лидера, надо это прочувство-
вать! Например, необходим даjьний
заброс, но, пытаясь его осущест-
вить, вы обрываете грузила одно за
одним. Вот здесь и необходим шок-
лидер| Или, скахем, дн0 в ракушке,
или п,|ешают прибрехные заросли
каlt|ыша, травы и всякий донный му-
сор, Увеличение диа[.4етра основной
лески снизит дальнOсть и тOчнOсть
заброса (не забывайте еще и про ве-
тер), а небольшая вставка из более
толстой лески на дальность и точ-
нOсть праfiически не пOвлияет'
Шок-лидер необходим| Изготовить
ег0 N4охно из лески или плетенки
большего диаметра, чем основная
леска, не менее чем вдва раза, Нап-
римерl плетенка З2 LbS - шок-ли-
дер 50 LbS, это дя особо коряхис-
тых мест Дина шок-лидера около
10 метров. В друrих случаях дина
равна двум длинаl!,| удиличlа, этого
хватает дя олтимизации заброса,

Во время заброса, когда грузи-
ло !л(е летит, удилище находится в
переднеN| полOхении, узел практи-
чески не мешает и свободно прохо-
дит сквозь коль[lа. Удобно исполь-
зовать специальные конусные шOк-
лидеры, позаимствованные у нах-
лыстовиков. На одном конце такого
tJJок-лидера 12 Lbs, а на другом
40 Lbs. здесь выигрываем и вдаль-

марки имеют
огромный ас-
сOртимент, да_
хе бланки иног-
да произ8одят
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ности заброса, и с узлом проще. Такие лидеры пока
делают только из лески. хотя читztл в английском хур_
нале, что становится популярным тонущий конусный
tj,JHyp, применяемыЙ в нахлысте,

Wо унпвqсамне н 1аoalк. - rod potl плп olll-
ноные пФспвхrl пол уrrrлща!

Честно tоворя, мне нравится rod pod, но его
подобрать очень слохно, поскольку достаточно устой_
чивые модели очень дороги и весят немалоr Поэтому
самое пOпулярное крепление - зто одинOчные под-
ставки с резьбой под сигнализатор поклевки. Они
достаточно универсальны.

Что опрбеrоет aaar мfuр элехФоннoго оtпа-
мзатора iомжл? Не эаммiет лп он пu лохлы?
На xaioe ,реttlя хаатает fuпрв? Kшle arлр.пп зас-
лrхuеают лфqrяl

Сигнализатор - это очень вахно! В первую оче-
редь вахны его надехность, водонепроницаемость,
красота звучания и дополнительные функции (пере-
датчик, светоиндикация и т,п,). 3десь безусловный ли-
дер - Fох, и пока с ниl\,! не конкурирует никто, кроме
Delkim, Все их сигнализаторы независимо от цены
очень высокого качества. то хе мохно сказать и о
механических сигнализаторах - все патенты принад_
лехат компании Fох,

нухно riп псrюlьхмIь ф!е п лNюдlлrfаыне

жжЁ! тlла Swiпgr l,р.| пм мошrо без

Можно и без них, но когда поклевка следует в
сторону берега, тр без механики никуда|

К е трефзапЕ IryеJмчл'trIа х палйе? ra-
хyа полсrхy м пaмпеryеrc,

Подсака долхна быть легкой, просторной, с глубо-
кой сеткой, ячейкой среднего размера, обязательвы
съемные усы. На нашем рынке видел только Соrmоrап
достойного качества и все тот хе Fох, Впрочем, прак-
тически все производители имеют в каталогахдостой-
ные подсаки,

9, ДоФаfомо м Tollbxo роrаш rля прrшаO rл-

'€/нrя 
xayla пдл нефхаrrамо {rФто ещеl

Пока рогатка у нас 
- 

самое популярное изделиеl

а вот назападе сиryация иная. На ихозерахочень час-
то запрещено пользоваться прикормкой с мелкими
частицами, поэтому палки-металки мя бойлов (типа
-кобра") - вещь необходимая, как и (ракета, дя
дальней и прицельной стрельбы, И окахись вы без них
на соревнованиях - считайте, что проиграли!

Kашle ыле апоu н прлналiжлооu мне п(яirдe
аятq дм оаорулоg лrЕ м{та лФлп н самоЛ лФ./.п?

Нуrfiы грузила, поводки, крючки, карабины, иглы
насадочные, маркеры, фонарик, беталайты.., Весь
список не поместится, но, надеюсь, в следующих
статьях обсудим и это|

Комфорт превыше всего, особенно на рыбалке
(соревнованиях) продолхительностью в несколько
дней, Согласитесь, приятно иметь лаrерь, снабхен-
ный всеми необходимыми мелочами и удобствами.
Раскладушка, тент или палатка (лучше и то и другое),
стол, удобная горелка, холодильник, ну и т.д, Хотя
мохно и без всего этого... но мое личное мнение -
совреN4енная карповая рыбалка требует комфорта и
зстетики!

ll0lI4{n ilO4tltl, GDl|lt ll{DпOOUI
ll{}{{цlloft Ф|iD}.{U,U{г,

yllllllлIц0 п0 ()0ll},l (д0iошн ll

t(lll| ш G}ltttl0 y0ftllll|i(|. ilOдil{fi

т0, дл{шD llmyl0 l,{04tlll U{D,

},i0lllпt штl уO{D{llл - )т0 I{ш
ll04tшlluft (пyпll|ll ll0 40п]ш tO4ч !

springhill СаФ 3,6 m 2,5lbs
Springhill carp 3,6 m 2,75lbs
Springhill carp З,6 m 3,0lbý
Springhill carp 3,9 m 3,25lbý

Бланк - двухсоставвой, материал - Кейаr-Сафоп,
колыд - Sic, рукояь - В/А, каryшкодерхатель - вставной

Esýex 625 3,6 m 2,5lbs
Esýex бз0 з,6 m з,OlЬs
Esýex 932 з,9 m з,25lЬs

Блавк - двухсоставной, Форма - Boilie, материал - lM8 Сафоп
колыЁ - Sic. каryшкодеруатель - вставной

Ashford 625 з,6 m 2,5lbs
Ashford 630 3,6 m з,OlЬs

Бланк -двухсоставной, форма - Boilie, материал - carbon
колы]а - sic, руюяrь - EvA, каryшкодрржатель - вставной

Бланк - двухсоставной, Форма - Boilie, материал i

Yorkshire 625 З,6 m 2,5lbý
Yorkshire 630 з,6 m з,OlЬs
Yorkshire 9з2 з,9 m 3,25lbs

Збl З,6 m' 20;50!i
з60 з,6 m- 40:80о

2,5lbs
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Не знеlо ючно псюрнtо пзбретенuя
етой снастu, но ее мне показал в
проrцлом rоду пой друr Вrrхтор.

И, судя по ero уловап, снасть
довольно оффекtuвная,

Сап я ее попробовел в конце
лета , aютмся доволен,

Н аэывается она спру|юtнаь,

ерется прухина в форме оливки с
трубочкой по середине (такие есть в

прод (е или мохно сделать самому). Леска
продевается в трубочку и Фиксируется
жестко с помощью стопорных узлов, На кон-
це прикреплено грузило, вес его подбирает-
ся в зависимости от условий ловли. Бывают
прухины с встроенным грузом, так дaDке
лучше - меньше зацепов. Выше прухины

Карась

цепляю два поводка из плетенки длиной
10-15 см (больше не стоит - пугаются).
Крючки использую 7-8 номер, с ко-

ротким цевьем. a'
В пру)кину заряхаю кашу, так, "

чтобы не высryпала за саму пру-
жину, На крючки насФкиваю
кусочки сырого сала
(1 смЗ) и втыкаю их в
кашу со стороны ло-
патки или ушка крючка.

Каша представляет
собой смесь пБородинскогоо хлеба с моло-
тыми на коФемолке хареными семечками
(мохно использовать и пыль от макци). До-
бавляю немного воды и перемешиваю
все до нухного состояния. Если ловлю -.J
на течении, то смесь делаю потвер-
хе, а для ловли в пруду - помягче.
Главное, что все это не надо ва-
рить и мохно приготовить пря-
мо на рыбалке. При хелании
мохно добавить немного аро-

торое время размо-
кает и делается мяг-
ким, н0 это не страш-
но, так даке лучше,

L-"

мохно использовать и
соленое, и старое сало.
Ловлю на обыкновенную

телескопическую удочку с безы-
нерционной каryшкой, леска сечени-

ем 0,35. После заброса в нухное место, де-
лаю хорошую натяхку лески и на кончик
удочки вешаю колокольчик, Поклевку видно
хорошо, и обычно рыба засекается сама, как

на <макушатник).
Я знаю многих, кто перешел с (ма-
кушатника, на (прр(ину) и остался

матизатора. Сало через неко-
г. Тернополь
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0FпWq
хольцовко наппсано
непмо. поааплась

ота снwft в начало 60-х на
Волrо п сраgу gарахоне,до-
вала себя хах очень уловпс-
тм, 3а у|тронн,ор aopbrly прп
ео mпоrlrп рыболов в Tg вре-
пона аылавлпвaл до бО ft ле-
u!a. В нохоторuх uостах эlу
cнacfb На.rаЛП СЧПrаТЪ ХlrЦЦlП-
чосхоП, фахонюрсюй п uс-
польаоaанпе ое запреlцмп.
Однахо, ослп рнболюв прп-
дорхuваетоя установленных
норн вылово рФы, ю я уве-
рн - нпчёrо опу но lPolrll7'

Секрет кольцовки просr На
дно реки опускается сетка с кор-
мо[4. Течение вымывает корм,
создавая кормовую дорохку, на
которую подходит рыба. Вот
в это самое место и направляет_
ся, при помощи кольца лакоп,4ая
нахивка с крючкоlv. Одно неудо-
бство имеет кольцовка: необхо-
дима лодка, Прооидеть полдня
в лодке, пракгически не пIеняя
позы, весьма проблематично
для немолодого рыболова -очень большая нагрузка на поз-
воночник. Второй недостаток
классической кольцовки заклю-
чается в том, что зачасryю карп-
сазан обходит ее стороной, пос-
кольку панически боится лодки,

Я долго думал над усовер-
шенствованием кольцовки, Как,
используя ее конструктивные
особенности и преимущества
перед другими снастями, прис-
пособить ее мя ловли с берега?
В конце концов, решил проблему
и несколько лет с успехом ис-
пользую эry снасть,

Кольцовка с берега состоит
из кормушки с грузом и леской,
резинки с грузом и леской (обя-

зательно с каryшкой, так как час-
то берет сазан), и трех поводков
с крючками.

Кормушка, естественноl не

такая, как для спиннинговой
донки, а значительно больше.
Она долхна вмещать около ки-
лограмма прикормки, Прикорм-
ку мохно делать из каш, хлеба,
макухи - по выбору и усмотре-
нию рыболова. Кормушкч изго-
тавливают из мелкоячеистой
сетки (капроновой или металли-
ческой). На дно ее кладл груз,
масса которого зависит от ско-
рости течения - чем больше те-
чениеl тем больше груз, Кор-

мушку лучше крепить не к шну-

ру, а к леске большого сечения
(0,6-0,8 мм). Шнур не годится,
поскольку кольцо легче сколь_
зит по леске, Олустив кормуцку
в нухном месте (это мохно сде-
лать при помощи плавсредств
или забросив с берега), натяги-
ваете леску и закрепляете ее на
берегу с полной натяхкой за ко-
лышек.

Далее завозите или забра-
сываете нихе по течению за кор-
мушку груз с резинкой и леской.
С таким расчетом, чтобы рабо-
чая часть лески с тремя крючка-
ми свободно подтягивалась
к берегу. Подтягивайте рабочую
часть лескиl к себе, крепите

кольцо за леску идущую к кор-
мушке, на)(ивляйте крючки и
плавно отпускайте. На леску
прикрепляете колокольчик,

Теперь осталось хдать пок-
левки. Она непременно после-
дует.

Н , Тараненко,
r. Белаа Церковь
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)ry красuвуlо u снльную рыбу хогда-то яyl ловuл довмьно просю: вечером не-
хпалял крючка перемете мясом раryццкr-пер-

ловuцы, а упром снпмм попаы!пхся за ночь
голавлей. Но сейчас начrсто отмел перемет u

занялся ловлей голавля на донry u удочку.
С трепетом подкрадываясь по прнбрежной

траве к плавающей у самой поверхностu воды
рыбе н лелая легкцй взмах удuлпц!ем, чаще

всего я пугал ocтopoxttyo рыбу, п она стремп-
тельно уходпла на rлубuну, Д бывало п такое:

сюuт прuлпчный голааль у самой насалхц,
поюм медленно поднuмется вверх, хвать

поплавок, u тут хе, будто ухаленный, метнет-
ся в сторону, После 9того мохно просuдеть на

береryuчас,пдва...

Jl* елпхпrrхrtr,
У самой кромки обрывистого берега рос куст

хелтого донника или буркуна, как его называют
здесь. Сам обрыв иодил под воду небольшип/Iи ка-
менными террасами, на которых паслись стайки
голавликов и прочей рыбьей мелочи. Я лохился
под куст, скатывал величиной с горошину хлебные
шарики и осторохно подбрасывал рыбешкам, Нет,
голавлики не бросались сразу на хлеб, а осторох-
но подплывали по одиночке к шарику хлеба, как бы
интересуясьl а что это такое. Вот уrк который наце-
лится схватить шарик, но нет, отходит, lvохетзалах
рук насторахивает рыбу? Так и есть. Лишь через
несколько минл послетогоl как запах растворялся

в воде, рыба смелела.
Иногда из глубины поднимались крупные экзем-

пляры, и моя рука невольно тянулась к чехлу с
удочками, Но экземпляры, убедившись, что шум
поднятый, мелочью ничего не стоит, ти,хе удаля-
лись. Я скатывал большие катыши хлеба, опускал
ихуберега и тохе уходил, "А не поставитьли здесь
донку?, - родилась однахды мысль.

Размотавдлинную - метров в двадцать -лес-
ку, отцелил rруз и, дерха в промасленной тряпице
галушку, чтобы не касаться рукаl!4и, накивил крю-
чок, Насадку опустил у берега, где обычно клал

. хлебные катыши, леску

*з за пригорок, когда я. РеШИЛ ОСМОТРеТЬ- свой самолов, Первое,
что бросилось в глаза -

это вытянугая во всю длину
поперек реки леска и не сра-

ботавший самоподсекатель.

пУшел,, - промелькнуло в голове, но т}т хе
возразил сам себе: nHe мохет быть: леску без гру-
зилатечением прибило бы к береry,, я слегка потя-
нул леску на себя. Глио, Так и есть - зацеп, Потя-
нул сильнее и туt хе почувствовал потяхку. Есть,
сидит|

Рыба неохотно шла к береry несколько раз
иодила в глубини а я терпеливо вел ее к себе.

Вот так сработала привада, которой мы часто
пренебрегаем.

lvы удили пескарей. Был у меня такой напар-
ник, Максимыч, который обохал их,

Пескарь, захаренный с луком, подсушенный, а
сверху посыпанный толчеными сухарями. Эх!.. -Он подмигивал мне, смачно чмокал, как будто речь
шла об уже закаренных пескарях, и требовалось
мое согласие на пиршество.

Ловили азартно. Не успеешь снять рыбешку с
одной удочки, как тяни вторую, Видно их целая ry-
ча подошла к перекаry.

Была середина осени. И день был серый, ти-
хий, задумчивый.

- А нетли здесь кого локрупнее? - спросил я
у Максимыча, указывая на глубину за перекатом,

- Разве этих не хватает? - отозвался он. я не
стал продоDкать разговорl а нахивил донку песка-
рем и забросил в глубину за перекатом. Звонка не
цеплял: бохий день, поклевка и так будет видна.
Но первым ее увидал Максиlvыч.

- Глянь-ка, не пескарь это бесится? Нет, это не

Jь
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пескарь, Кто-то энергично рвал леску, сгибая уди-
лище. Я слегка подсек, Ух, и заворочалосьхе в глу-
бине! Кто? Аккуратно подвожу рыбу к береry, Го-
лавль! Большеротый красавец никак не хотел вы-
ходить на сушу, но вскоре сдался,

- Мм-да... - задумчиво протянул Максимыч,

- такой и без сухариков проЙдет, ДаЙ-ка и я поп-
робую,

Но голавли, вероятноl напуганные шумом при

вывахивании собрата, больше не попадались, за-
то брали приличные окуни.

С тех пор, если я где нападаю на стаю песка-
рей, то непременно ставлю донку,

ll7tф UФ!rhb0*о
Как-то осенью я собирался заночевать на бе-

реry Донца, а червей было мало, Расчитывать на
хивцов не приходилось: похолодало, и мелочь
отошла от берегов на глубину,

Я стоял на мысу. Слева текла peKal слрава -довольно широкий залив. В нем_то и обнарухил
ляryшат. А, была не была! Быстро нахивил лягу-
шонка и пустил по струе, Сильное течение подх-
ватило нахивку и вместе с грузом потащило
вглубь, Я начал закреплять звонок, но леску так
рвануло, что мой звонокj коротко звякнув, далеко

шлепнулся в воду. А рука тем временем ухе сде-
лала подсечку и вела к берегу упирающуюся ры-
бинку. Голавль. Небольшой, на лолкилограмма, Я
снова нахивил ляryшонка, - опять та хе история,
так я поймал семь голавлей, после чего клев
прекратился,

flро воду, риБу l риБАлок/ а5
На ночь не остался. Незачем. Но с тех пор час-

то использую ляryшат как нахивку, Особенно
осенью, Вот только никак не соберусь привязать к
донке еще два крючка, а с одного кто-то иногда
безнаказанно срывает ляryшонка, Не голавль ли?

Рака я привез с собой. Столько наслышaцся и
начитаrrся о ловле рыбы на рака, что захотелось и
calt4oМy испытать свое счастье,

Места эти мне посоветовалиj и теперь, после

длительного перехода, я оценивающе осN,4атривал
одно из них.

Невысокий обрывистый берег крро уходил
под воду, Глубина у берега - метра три, не мень-
ше. Справа коряхина, а слева, вниз по течению,
отбойная струя на плесе переходила в небольшой
водоворот' Тополя вдоль берега и вездесущий кус-
тарник хорошо N4еня маскировали.

Конец июля, часа четыре пополудни, Знойная
тишь, Заняться было нечем:донки ставить рано, а
мелочь меня не интересовала. И все хе решил
поставить одну, Для пробы, И дно обследовать,

Все сделал по советам: обломал у рака клешни
и лапки; облущил немного шейку и нахивил его,
как червя, с головы до хвоста, 3абросил туr хе, у
берега, под нависшие кусты, Долго втыкал удиль-
ник в сцементированный зноем береq а потом
махнул рукой и привязал леску к тополю: так на-
дехнее! Провисшую частьлески смотал в кольца и
улохил на береп

Я уходил, когда моя леска издала какой-то
всмипывающий свисr Мгноsенно оборачиваюсь и
виху - рывок| Еще рывок| И обрывок лески мед-
ленно начало прибивать течением к береry,

В руках и ногах - дрохь, а в голове: * Эх, дуб
- тополь! И зачем ты попался мне на глаза? нет,
чтобы за куст привязать..,

Это был голавль, Его почерк.
Значит, s следующий раз буду
ловить на рака,

И. Ларин,
r. Красный Лuман

Jl*
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риби майхе одного розмiру, ва-
гою вiд З00 до 800 грамiв, У цей
час густера дуже красива, ii
весiльне вбрання сподобаеться
будь-кому, Та головне, що iHTeH-
сивнiсть травневого жору цiсi
Kpacyнi поб'о Bci рекорди - вона
активно ловиться протягом yci€i
доби, 3даеться, й назвали цю
рибу густерою через ii велику
скупченiсть у певному мiсцi вiд
слова (ryсто,,

Перед нерестом зграя густе,
ри хируе нижче по течii, недале-
ко вiд заплав iзаток, у яких зби-

раеться вiдкласти iKpy, Виходить
на мiлководдя з теплiшою во
дою, притримуючись мiсць з
повiльною течiею, Вранцi i вве-
черi риба заявляе про себе час-
тим плесканням, У таких мiсцях ii
i треба ловити.

Залехно вiд того, як далеко
вiд берега перебчвае косяк, ви-
бираю, якими снастями буду ло-
вити, Густера досить смiлива ри-
ба, тому пiд берегом lj з успiхом
можна ловити на поплавцеву
вудку, Декiлька жмень корму,
змiшаного з глееN,4, надовго
прив 

jяхль 
рибу до пiдгодова-

ного мiсця, Ловити ii краще з
дна.

В цей перiод згодиться
будь-яка дрiбна пiдкормка, З
нахивок найкраще зарекомен-
дували себе мотиль, червоний
черв'як, маленька п'явка (клеп-
сина), м'яке, здобрене медом
Ticтo,

якщо густерi до вподоби
нахивка, iви правильно пiдiбра-
ли розмiр гачка - успiх вам

забезпечений, Найчаст ше гус
тера веде поплаве ць вбiк
засiкаоться сама,

Коли зграя густерt] дале-
ченько вiд берега, то вддаю
перевагу сп]н нгов й допц осна-
щенiй годiвничкою двома по-
водками завдовхки 20 i30 сан-
тиметрiв iз як сно] хилки
О 0,2 мм. Гачки, як Iця вудки,
потр]бнi невелик i якснi Ne5-6
(за вiтчизняною ну|,,1ерацiою).
OcTaHHiM часом з усп хом вико-
ристовую гачки Long Pont N9]2
норвезькоi ф рми lv]UStad, Б]льшi
гачки використовувати не реко-
мендую, тому що буде багато
пустих покльовок,

завзяте клювання .возне-
ceHcbkoi, густери три вае не
бiльше 5 8 днв залехить вiд
погодних умов, !,едал теплiша-
ють TpaBHeBi днi та ночi, l ось в
один iз тихих сонячних днiв ви
приходите на свое п4]сце, де ще
вчора був шалений кльов, а гус-
тера чомусь клюе значно гiрше,
рiдше,,.3найте: то настав час,

овиться в цей час да-
Леко Не "ЛаВрУшКа,,
Косяк складаеться з
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коли вже нlщо не змохе зупини-
ти il на шляху до обраного мiсця
нересту. Щоб побачити це неза-
бWне дiйство, пiднiмiться вверх
по течii до перших l!4iлководних,
порослих травою заток. Тихою
вечiрньою зорькою ви станете
свiдком маtiчного дiйства про-
довхення роду червонопiроi
густери, На З-4 ночi вона забу-
вае про оберехнiсть, щоб вико-
нати свою велику мiсiю перед
природою,

стомлена, майхе виснажена
весiльним гульбищем густера
кiлька днiв плавае серед очереry
i трави. Весiльне вбрання втра-
чае cвoi кольори i привабливiсть.
Однак ryстера не поспiшае по-
вертатись на Ti lviсця, де нещо-
давно радувала нас cвc'iM чудо-
вим клюванням, ii апетит вiдно-
виться тодi, коли селяни почн}ть
косити ciнo, Коли я був рибал-
кою-початкiвцем, один iз кори-
феiв любительського лову риби
казав: .селянин ciнo косить, а

rycтipKa iсlи просить", 3i знач-
нип,{ потеплiнням води ця риба
виходить на жировку пiсля захо-
ду сонця, В цей перiод у ryстери
пiк пiслянерестового хору, та
тривае BiH недовго,

У кiнцi серпня i на початку ве-
ресня ryстера знову збираеться
у великi косяки, Полюбляе мiсця
з тихою течiOю, мулистим або
глиняним дном, часто трапляеть-
ся там, де дерхиться лящ, тому е
головниlv приловом пiд час ловлi
ляща,

З гастрономiчно-l точки зору
найкращi c[.{aKoвi якостi мао ryс-
Tepal зловлена в переднересто-
виЙ перiод, 3 Hei мохна зварити
чудову юшку, Духе смачна за-
тушкована в печi, а про консер-
вовану в олii годi Й казати, Однак
наЙкраща з He"l виходить тарань.
Червонопiра красуня варта того,
щоб на Hei пополювати,

Спробуйте, не пошкодуете.

В. Тертичнцй,
м. KaHiB

,i|l

Пзрrча ршOшша
Оаного разу, нишпорячи у комiрчинi, я наштовхнув-

ся на ]агаАковi бамбуковi палички, Обчисrивши'lх вiд
павлиння, понiс показати батьковi. BiH пояснив, шо то
вуАочки/ якими ловлять рибу. ПроАовхивши пOшуки,
наштовхнувся на сгару книхку (ЕнциклопеАiя рибапкио.
3нахiдка мене зачiкавила. Аослiдхення ( }dldдково'al
книхки з комiрчини тривало майже Ава тихнi. Читаючи
сгаттi i розгляАаючи малюнки/ почав розумiти батьковi
слоsа. Познайомившись iз багатьма рибальськими
термiнами, сереа яких були i (вуАочки,, вирiшив зроби-
ти свою першу вуАку.

Наступний Аень пройшов у пошуках потрiбних
матерiалiв i виготовленнi снасгi. Пiа вечiр вуаочка була
готова, Вiфiзавши скибку x-liбa, замоtа8 l] у пакет i з

^умками 
про серйозний трофй лiг спати.

Пiмопився Hi cBiT Hi зоря. швиденько по.нiдав,
Розвiмвши у напiвсонного батька розташування най-
блихчого сrавка, де воАитъся велика риОа, схопив ву-
Аочку, пакет з хлiбом i побiг на рибоповлю,

На фрезi сиАiло кiлька рибапок. Знайшов перше-
лiпше незайняте Micue. Збирання вудочки пройшло
швидко, а от проuес насаАжування хлiОа чомусь зайняв
бiльше часу. Витерши niT iз чо,ла, нарештi закинув вуаку.
Через якусь хвилину ryсячий поплавець раптом затан-
цlовав на BoAi. ПiАсiкаю- гачок пусrий! Знову начепив

хлiба, Та х сама сиryачiя, Рибапка, шо си^iв поруч, по

рааив почекати з пiасiканням. Поплавешь знову 3авору-
ши8ся, але я вхе не поспiшав. Через мить поллавuя по-
чало затягувати пiА во^у. Пiдсiчка шось на гачку по-
чалп чиниlи t-lпip. Не маючи нiякого досвiду, я витягнуs
на cBiT Боr(ий свого першого в життi срiблястого кара-
ся! Так, не розбираючи вуАку, з карасем на гачку, шас-
ливий i приголомшений, побiг показувати батьковiсвою
першу рибу.

Захоплююся риболоsлею вхе 5 poKiB, а згадки про
першу рибину залишаткя у пам'ятi на все хиття.



Пбок районной шоссейки а излучине Олы пас-
чrлось с десятоk разноколерных леlковушеь,

Мой напарник боднул рыжиlй чубом воздух, давая по-
нять, что своротить к стоянке было бы дельно, и
спросил:

заглянеп,1?
Я не возрахал, Вадим притормозил, lйягко спус-

тил .Ниву" в увал и у ближнеfо .п/lосквича, ткнул но-
сом в молодь!е овсы.

Снасти берем? - опять вопросил товарищ,

-Ты нехочешь пополоскать леску? - подтрунил
я, устремляя взгляд на обрез зелени, где частокол
удочек, иглами вонзившихся в хмурое небо, указы-
вал на близость воды,

Прихватив из-под ног рюкзак с харчишками и
всякими припасами мя рыбалки, вылез я из l\,4аши-
ны и поторопился к реке, Не терпелось мне после
долгого хотения подышать озонистым воздухом,
глян\,ть на перекатную ширь, увидеть игру рыбы, го-
няющейся за кормом, и успокоить душу,

Рыбаков было много, Шеренгой стояли они почти
локоть к локтю на коротком и прямом участке реки и
перезакидывали поплавки согласно, будто на каком
смотре-параде, когда за любую оплошку мохно по-
лучить неудовольствие начальства, Пугать снасти им
нельзя - 8 самый разгар мева, если захлестнетлес-
ки, мороки не оберешься.

Я поехился, представив себя в подобной ситуа-
ции, и стал глядеть на рыбалку.

Рыбу никто не хапал, Лишь и3редка иной удиль-
щик выбивался из общего ритма, вывакивая наха-
ленка гольца, упорно тянущего леску, взбалмошного
и в воде и поверху, и норовящего спрыгнуrьс крючка,

Ну как? поинтересовался подошедший Ва-
дим, жадно оглядывая реку.

- А никак| - хиво ответствовал бли)(ний рыбак
в костюме цвета хаки и с эмблемой минлеса на рука-
ве, Он обернул к нам немолодое, искусанное кома-

рами лицо, и поведалi - С }тра клева нет, Как угопи-
лась рыбка|

- А это?| - упрекнул Вадим, кивая на соседа,
высмыкнувшего из воды незавидную мальмишку.

Ха| - пренебрехительно воскликнул удиль-
щик и принялся сматывать снасть, - Это рыба?! Чем
таких гольцов ловить, лучше в домино дома сryчать,

Он поднялся от воды на присryпку берега, бро-
сил в бурьян удочку и сетку с тремя плюгавенькими
гольцами, с кислой гримасой обронил]

Коry на зуб,
Ништо! - сказал Вадим, спрь гивая на осво-

бодившийся пятачок, - Все п}тем будеl и ничто не
огорчит настоящего рыбака-умельца, Вперед и с
песней!

Оптимистический настрой моего товарища на
Фоне хронического бесклевья вверг кормильца ко-
шек а ядовитый сарказм:

- Так, мохет, подохдать с полчасика? Ты нало-
вишь, а я отвезу,

Но мой друг удовлетворился словеснь м эфФек-
том и пикироваться не стал. Он насадил на крючок
опарыша-крыску и бросил в быструю реку,

Мне места поблизости не было, и я прошелся бе-
регом, разглядывая рыбаков и их снасти, улов, хоро-
шо понимая, что спешить уже ни к чему, Добыча у
рыбаков скудная и на виджалкая, Разве что у одного
или двц удильщиков сидели в садках приличные,
лроходные гольцы килограмма за два на особь,

В небе же случились перемены. С угра еще кры-
тое понизу серой мглицей, теперь оно избавилось от
зги. Прямо над долиной проглянули плоские тучи, Ру-
шимые вышними ветрами, они ломались, показыва-
ли свою многослойность, И вот в одну из трещин
вдруг пробился косой и яркий луч солнца и ударился
в воду, И минуту назад еще меркло отливающая
серебром с чернью речка обратилась в пламень
раоплавленного метаLлла.

Я невольно сощурился, увел от воды взгляд, но
на дущу пало что-то. греющее неясной надехдой.

В конце излучины мне тохе не нашлось приста-
ниulа и прицлось воротиться. И вовремя, потому что



освободилось место подле Вадима, Видать, легкая
но' а о\а ,алJL ь у повцJ в минлрLовсt о,/ робF, lтol,p
успел он направить свои (ХиIули, на магаданскую
ДОРО }, .а. , J еДОМ 'lО'С]}Ли' Ь дРУ'Иб

Что же в будний день рыбачат отпускники да пен-
сионерь и, верно, обрыдла им пустая трата времеlrи,
А мы только явились и сму.тить нас не могли ни порох-
ние садки рьбаков. ни досадливье их стенания у
них своя судьба, а нам испьтывать свою

ЕЬ,Одовольн_о tсгло ьо м-tи,ось буде пу.л

L) Ll1 1lрlLиV ори,] о,ноUил tомdрьF в UTopoHy,
мягонько и ласково погла}<ивал мне лицо Я быстро
настроил удочку и с улыбкой закинул насадку в воду, Я
верил в сигнал свыше, что послан бьл лучом солнца,

И не даром на дчше поновелоI Не Vспел поплавок
моЙ проплыть самой малости как резко ушел под
волну Я rл хе подсек, и сердце мое вазрадова
лось,,, Но уже через lrесколько секунд конфуз и разо
чарование охватилй меня а лицо окрасил румянец
досады Крючок зацепился за что-то так основатель
но, что после некотоl]ого колебанйя и слабь х попы
ток вь йти из положения без потерь, прйшлось рвать
поводок.

Вот так Первь!i] блин комом. Я тихо поQмеялся
вал своим невезением и снова настроил удочку

Оди. ,ouoor l DоJёл B'lyl '}ю, второи и lрФ'ии
тохе, й последующие,,, Я скоро посkучнел. Клева не
было сколько ни регулировал поплавок пуская опа
рышей то по дну, то вполводы, а то и вовсе поднимая
наверх.

Мой друг тохе бь л при пус l ых интересах. Он уже
более чем равнодушно перезакидывал удочку, часто
olB, о.ал.с ,, o--dB,d,, OJepJd9 irольебере|аtО
скудной растительностью, искор-охеннье паводка-
ми и работоЙ бульдозера, голыши, неоглядно l]ac,
стилающиеся серой рябью, и рыбаков, покидающих
почти в панике реку

Вскоре мь остались на берегу сиротами,
Поедем и мы, сказал Вадим, скорее гверх-

дая, нехели спрашивая,
Ть хозяин машины, - сказал я укоризневно, с

тоскоЙ оглядываясь ло сторонам. Но я бы остался,
Клев будет. Распогоr<ивается.

И ткнул пальцем в небо, на глазах очищающееся
от ryч,

про воду, риБу l риБАлок / а9
.Да ,де, ь и рьбы Fе-у| воJо"]ил мой грlя-

тель, глядя на меня с раздрахением - Люди уеха-
ли. А мь умники?]

Рь ба есть, Вадимушка - сказал я убехденно.
устремляя глаза долу и пытаясь углядеть в воде
гольца, прячущегося за камнями Я не мог поверить,
что рыба исчезла, ушла куда-то из этой речки, Ведь
лQвили )(е ее в инь е дни в количестве не малом и да-
хе ошеломляющем, когда только пошла кета и гор-
буша, Так они и теперь тут| И я спросил, хватаясь за
спасительную мысль: Опарыша у нас много? Или
икрь]. Ть заготавливал

До черта, огрызнулся Вадим, Да что тол
ку?

Попробуем поискать толк, - пробормотал я се
бе под нос вьтряхивая на ладонь десятка два крас
неньких крысок, подвижllь х щекочущих ладонь и из
дающйх запах настолько отвратный, что я т!т же, при-
кинув |]асстояllйе где плыть поплавку, сь]панул их в

реку Вадим сIоял ни)i(е меня по течению, и я с бод-
ростью возгласйл - Ну-ка, минуI пяток побудь пов-
нимательнее, Последи за поплавком|

Гlогодя еще сыпанул в воду опарьшем, И сам
взялся за удочку,

Забросил поплавок й он тут хе сгиб, Я был готов,
и потому подсек вовремя, подерхал немного пер-
венца на привязй, поводил малость и вьтащил из
воды блещущего на свету граммов на триста гольца.

Ага] успел сказать Вадим и тут хе подсек
сам.

Я снова насадил на крючок розовую крыску й ки-
нул в воду, И поплавок немедля провалился, Подсеч-
ка и мне приятнQсть на руку опять короткая борьба

С каждьLм последующйм эабросом у нас клева
Jo, зd !а,{дьlм pajoM, беl осечки будlо lдр-,о в
( ГРеМF,.1Че LТОСГ/ В ОLррод,/ ]а l_,J l еЙ нdл,/вой реч_
нье гольцы, И, как водится у людей, самье нахаль-
ные и сильные оттирали малых,

Но, верно, взятый темп сделал нас волнительны-
ми, и появились сходы, Казалось что уходила самая
крупная рьба, особо )i(еланная, Впрочем, стоит от-
метить] что голец! попавшись на крючок, сопротив-

ляется яростно и без борьбы не сдается,
Я принимал удары судьбы с невеселыlv сарказ-

мом, а напарник отчаивался всерье3,

i-,*
*,\'
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Heт, ты погляди| кричал он. Как кто по-
шептал| Что ни крупнее мальма, то сход!

Это что? Еще не попадаJ]ись озерные гольцы,
Вот те работки придадуг! И нетащи ихдуриком, - от-
вечал я с кислой улыбкой, понимая, что и сам тороп-
люсь. А ты говорил, что рыбы тл нет, Ее расшеве-
лить надо. Предюхить вкусненького!

Наверное, я первым сумел стишить свой пыл,
потому что перестал часто терять рыбу и дахе вьlта-
щил парочку громадных озерных гольцов, Я водил их
неторопливо и долго, пока появлялась уверенность,
что рыба устала и, вынугая из воды, не соскочит с
крючкау самого берега, Рыбу приходилось брать ру-
ками, под хабры - багорика и подсачека Tyt иметь
не принято, Хадность здесь осухдалась.

Скоро и Вадим убрал волнение и реже упускал
рыбу, И начал меня обгонять уловомj потому как я

церемонился с мальмой, тратил время на вывахива-
ние дахе небольшой особи много времени, а он та-
щил дуроломом, по примеру некоторых местных
проlvышленников, перекинув удилище за спину че-
рез плечо, бегал по береry волоча рыбу. И кидал, ки-
дал с каким-то веселым озлоблениеп,4 гольцов в об-
ширный садок.

- Ты, никак, всех соседей наделить мальмой хо-
чешь? - не без интереса спросил я, глядя как тру-
дится Вадим, убеtая от речки с удоч[ой на плече,

Чтотытам бормочешь? переспросил он, яв-
но прикидываясь глухим,

- Говорю: зачем тебе столько рыбы?
Клюет| - констатировал он,

- А разум?! Мелочь надо бы кидать обратно, -пыт;lлся я надавить на его рассудок.* В азарте рmума не бывает, старик| Это спорт.
Я для отчета всякую рыбку беру. Покаху соседу - он
на задок сядет от зависти, - ответствовал Вадим,

Я осекся, поняв, что увещевания мои падуr влус-
ryю. Да и менторский тон не годился в общении меж
соратниками,

Це мог я понягь Вадима. Дергаlь рыбу радиl lколичества. для уловлетворения тщеславия,
чтоб покрасоваться перед блихними везением,
упуская возможность побороться, почувствовать
рыбью силу, померяться изворотливостью и смет-
коЙ.., Да в том и прелесть )хения, чтобы дать волю
воображению, пережить одоление, обманугь рыбу.
Крупную рыбу|

Сам я мелочь пускал обратно в стихию, Удиль-
щик я, в общем-tо, с]арыЙ и коЙ-каьои опыl имею,
но ловя только в проводку - подсечешь мелкую ры-
бешку и с досадой бросишь в родную обитель, И по-
тому что маленькая и вызывает жалость, и оттого,
что раздражает назойливостью, бесшабашной сме-
лостью, граничащей с обреченностью, но, главное,

- понимаешь, что истреблять все подряд нельзя, не
к лицу человеку разрушать, Уже премного постарал-
ся он за последние годы в бездумной деятельности,
что не только рыбу - зверя всякого и птицу извел
почти повсеместно до корня, Да и на воздух замах-
нулся рубит сук, на котором живет.

И ежели созерцать только и тем потакать разру-
шению.,, мало что мы оставим потомкам,.,

Уже под исход дня снимались мы с берега. Ва-
дим с большоЙ удовлетворенностью достал из воды
ryго набиryю рыбой сетку и взвесил на руке,

- Килов двадцать будет| - скосноязычел он в
восторге. - А то и больше, 3а такое-то время| Ну,
мудер ты, старик! Догадался прил4ануть рыбу опары-
шем,

- Так икры не бьшо! - сказал я, вообще-то,
довольный,

Рыбачили мы часа три или четыре, но клев был
радостный.

Поехали к дому, в Магадан- Густая поросль де-
ревьев чернела на Фоне смеркающегося неба, лох-
матые лиственницы чудились таинственно-сказоч-
нып4и, укрывая подолами и соtревая собой что-то
мне непонятное, но, думалось, малое и беззащит-
ное, призывающее к милосердию, Машина на кочках
слегка покачивalла, баюкала, и тревожные мысли
проваливаlлись иногда, обрывались, с кахдым разом
все труднее было поймать их ускользающую нить, и
однахды я не смог это сделать: все коль!хнулось в
каком-то провале небытия, пропало, истаяло в нич-
то,иперешловсон.,.
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irрrGь
серебрrпшl

(carassiUS auratus gibelio Bloch)

l,/,lз всех пресноводных рыб карась, похалуй, самый популярный, Он водится ВЕЗДЕ: в стоячих и
I l текущих водах, болотистых озерах и просто ямах, заполненных водой, где никакая другая рыба

хить не мохет.
В настоящее время в водоемах Украины обитают два очень близких в систематическом отношении

вида - карась золотой (carasslus carasslus,) и карась серебряный (carasslus auratus gibelio Btoch). Небу-
дем останавливаться на описании различий мехду "братьями из одного семейства Карлоsых,, отдадим
предпочтение последнему.

Форма тела, размеры и окраска карасей чрезвычайно зависят от условий обитания, Эти различия по-
рой настолько значительны, что многие ученые среди N4ествых карасей выделяли отдельные разновид-
ности, Эти "абориtены прудов) ввели в заблухдение дахе известного знатока рыб России Л. П, Сабане-
ева, который указывал три вида карасей: обыкновенного золотистого, продолговатого серебряного и
мелкого степного. Но в наших водоемах обитает именно 2 вида: золотой и серебряный,

Согласно современнып,4 исследованиям, все прудовые, озерные и прочие (метисы, и "гибриды" ка-
рася являются не отдельныl\,{и видами, а экологическими Формами карася, приспособленными к сущест-
вованию в конкретных условиях. Историческая родина серебряного карася - реки Дальнего Востока,

Облuк карася. От других карповых рыб карась отличается очень высоким (почти как у леща), почти
круглым телом, Формы, обитающие в стоячих, сильно зарастающих высококорl\4ных водоемах, имеют
высокое тело, круто поднимающуюся за затылком спину и темно-золотисryю окраску (как у золотоtо
карася), В реках и проточных водохранилищах он бывает более прогонистым, спина образует менее
выпуклую дугу, окраска светлее, хвостовой плавник - с большей выемкой,

Речной и водохранилищный карась быстро растет. В малых же водоемах при большой численности
карась растет очень плохо и многие годы остается карликом,

В Украине карась серебряный появился благодаря интенсивнып,1 акклиматизационным работам на
днепровских водохранилищах, НаприI\аер, в Днепровском (Запорохском) водохранилище он стал пери-
одически попадаться на удочку любителей и в сеru промысловиков только в 1970-х годах, после .удар-
ных" зарыблениЙ водоема молодью аl!.4урских переселенцев - толстолобиков (белого и пестрого) и аму-
ров (белого и черного), среди которых ,(затесались, и карасята...

Нешоторые 0сOбеннOст1l
бнOлогIи 1,1 знологl{н
Размнохенuе. Нерестится карась в мае-июне,

когда темпераryра воды на мелководьях достигает
+] 5-19'с, хотя, учитывая порционность нереста

карася, производители с текучиl\,4и половыми про-
дуктами могуt встречаться вплоть до авryста,

Во время брачных игр караси отдаются любов-
ному экстазу с полной самоотдачей: они подчас ни-
коtо не замечают, <<тр}тся> о любые подводные
предметы (дахе о лапы водоплавающих птиц и ноги



рыболововI)с целью облегчения от бремени икры и
молок, П/lне не раз приходилось наблюдать сумас-
шедций нерест серебряного карася в степных пру-
ДаУ ,,1 И)ВЛеrаТЬ ОДУРеВJ,1, lРОИЗВОДИТеЛеЙ-
iлюбовников, и3,,, половинок пластиковых блылок,
полупритопленных среди камышей и даже из при-
битого к береry полиэтиленового пакетаl.,

Половозрелости рь]бь] достигают в возрасте
З 4 леl однако в отдельных озерах и прудах, где

рост карася не сдерживается никакими лимитиру-
ющиl\,4и факторами {наличием большого числа соб-
ратьев, рыболовного l]рессинга и др,), он N4oXeT

принимать участие в нересте у}(е в возрасте 2 лет.
Уникальность карася, Во [,4ногих водоеl"4ах мог}т

существовать так назь ваемые безсамцовые попу-
ляции карася, Оплодотворяют икру в таких популя

циях са[,4ць карпа, золотого карася, линя или других
рыб, причеt\4 получившееся пото[/ство не несет
п|]изнаков отцовского вида (|), Некоторые ихтиоло-
ги считаюl что проникающие в яйцо сперматозои-
дь] чуудьLх самцов только стимулируют его дробле-
ние, а не передаютсвой генетический материал Та-
кая уникальная среди пресноводньх рьб разновид-
ности воспроизводства носит название гивогенеза,

Кстати, в днепровских водохранилищах и их
пl]идаточных системах обитают традиционньLе
(самко сал,4цовые, популяции Например, прове-
деннье в 2002 году на Днепровском (Запорохс-
ком) вOдохранилище ихтиологические исследова-
нио поl а,апи, L-o в проVы, ,OBUV .-адЁ l рррбоя-
ного карася самцов не менее 40%,

Все эти пертVрбации с полом обеспечивают
карасю как виду вь]сочайшую пластичность и прис-
пособляемость к любьм природньм условйям
(в случае катаклизма на планете выживут Kpblcbl,
тараканы и--- караси шутка!)

Плодовитость карася очень высокая: у 600
700-граммовых особей может достигать полуlt4ил-
лиона икринок,

Подобно золотому собрату карась
серебряныЙ питается донпыми организмами, од-
нако больше использует растительнь е корма, Ка,
рась обладает небольшим выдвихным рто[,4, что
не дает ему возможности глубоко копаться в иле,
позтому в пище преобладают организмы, находя
щиеся на поверхности дна,

Карась необычайно прохорлив, Для него прак
тически не существует строго определеннь!х пери
одов "приема пищич, Он кушает постоянно| даже в
тридцатиградусную жару,

Благодаря своей ненасытности карась сереб-
ряный считается нежелательным объектом в ры-
боводньLх хозяйствах, При совместном вь ращива-
нии карпа и карася последниЙ вчистую,,объедает,
сородича, и в итоге сезонный прирост карпа к не-
удовольствию рыбоводов, очень низок

При инкубационньх работах и вьлуске полу
ченньх из икры цеl]ньх рьб личинок в подготов-
леннье прудики для дальнейшего подращивания
необходимо следить, чтобы в водоеtль с |эыбьей
мdгDL_ри lr, -огdл .dрdl ь илd'д оd-о/о .а а

строфически проредит стадо молоди
В Днепре и притоках в

дв}.пА leМ во pal тр .dоd, D , ooool о-ои Bel /,
около 50 г к трем годам его масса достигает
З20-З50 l, к 4 годам - более 500 r В cal,iape Днеп
ровскоЙ, Зеленодольском водохранилище 9 лет,
ний карась при длине тела 24 26 cl,,] достигает
массы ],7-] 85 кг,

В ]996 году на Днепровском водохранилище
официально зарегистрирован (во время проведе
ния контрольно-биологических облавов) такой ре
корд: ]4-летний "убеленный серебринами, карась
длиной З4 см весил 2 кг З50 г|

По сообщениям подводных охотников. в ] 999 и
200] гг дваждь на Среднем Днепре добьвались



экземпляры карася серебряного массой тела не
менее З кг (|). К сохалению, информация осталась
непроверенной, так как никаких доказательств
(промеров длины и фотографий) у подводников не
сохранилось,

Этологпя (поведенrеr. Крупный днепровский
карась - рыба очень осторо)(ная, Придерхивается
зарослей растительности {рогоз j элодея, ур}ть),

хотя одиночные особи могуг пуrешествовать по во-
доему, задерхиваясь в ямах вместе с лещами.

Г]о наблюдению теххе подводников, в хару ка-

рась обожает огромными стаями стоять в сап,4ой

ryще тростниково-рогозовой растительности, по-
рой на глубине не более 25 см,

При сильном испуге карась не удирает от опас-
ности (cBiT за очiD, а с разгону (ныряет) в ил, остав-

ляя на его поверхности только хвостовой плавник
(естественно, в тех местах, где ил имеется!)

Любuтельскuй лов. В наших водоемах карась
ловится практически круглогодично (за исключе-
нием мехсезонья),

Наилучшим временем ловли карася считается
период расцветания шиповникаl однако стабиль-

ный его клев начинается намного раньше - с мо-
мента появления первых зеленых (стрелок, трост-
ника (конец апреля начало l\4ая). В это время ка-
рась не мохет отказаться от предлагаемого еN,4у

мотыля и некрупного опарыша ва морl\4ышке, кото-
рая с успехом замещаеI крючок на поплавочной
удочке,

Карасики N4ассой от 50 до 400 г клюют без осо-
бых пвыбрыково, их старшие собратья способны
измучить рыболова капризаl!4и и непостоянством
клева.

Гастрономuя. О гастрономических качествах
карася можно даже не упоминать, так как все укра-
инцы считают, что лучше карася в сметане рыбы
нет! И не верьте тем, кто говорит, что карась пахнет
тиной и болотом: правильно приготовленная рыба
на органы обоняния любого рыбоеда действует
неотразимо,,,
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Лучrлие насадки и приманки мя ловли

зима весва лето осень
Мотыль, червь,

репейник
навозный и земляной

червь, мотыльl

манная болryшка,
опарыш, ручейник,

мастырка

навозный и земляной
червь, манная бол-
ryшка, опарыш, ру-

чейник, мотыль, мас-
тырка, хлебный мя-

киш, тесто, перловка,
rорох, кукуруза

навозный и земляной
червь, опарыш,

мотыль, мастырка,
мебный мякиш,

перловка, кукуруза

водоросли, появляются побеги тростника,Лучший клев, По
цветет шиповник. 3имой - первый и'
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тет шиповник. 3имой - первыИ Й'послеfilЙ! лед, заt яхные опепели,
Места ловли- Окна в водорослях, ч кчстов, коряr:зарослей трgI!l.цýL_
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поплавочными удочками
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донками

клев хороший

клев средний

клев плохой

клева нет
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E! Азово-Черноморском- бассейне семейство
IJбычковых предстамеfiо более чем 25 вида-

ми. В опресненных пространствах устьев крулныI
рек Украины и водохранилищах днепровского
каскада насчитывается около 15 видов бычков.

Слово .бычок" почти у любого (пресноводно-
го) рыболова вызывает негативные ассоциации.
Эry рыбу считают нахальной, пакостной, вездесу-
щей, вместе с ершом на пару терроризирующей
серьезного рыболова. Рыболовы, предпочитаю-
щие морскую рыбную ловлю, правда, не столь
категоричны, ведь. сkахем, азовский или черно-
морский бычок (песочник, кругляк или кнуг) -всегда хеланная добыча.

Внещнuй облпк некоторых бычков
Бычок-кругляк легко опознается по валькова-

той форме тела, мясистосfu головы с большими
(щеками>, круrому лбу, маленькой пасти, В море
кругляк вырастает до З5 см и достигает массы
250-300 l, поэтому можно говорить о большой
ценности его в качестве объекта рыболовства (как
любительского, так и промыслового),

Многие рыболовы, специализирующиеся на
ловле бычков, ошибочно называют бычка-головача
(ротаном,. Это не так. Бьlчок-голоsач получил
свое название за огромную голову (до 1/З длины
тела), тело по сравнению с ней выглядит худосоч-
ным. Нихняя челюсть выдаеrся вперед, придавая

, бычку сiодствб с бульдогом (кстати, хватка огром-
ной пасти необычайно сильна:острые мелкиезфы
часто прокусывают коху на пальцах неосторOхно_
го рыболова).

С 1995 года в Днепре впервые был отмечен са-
мый крупный представитель морских бычков - кt уг,
Этот бычок вырастает до 35 см и мохет достигать
Nаассы 350-400 г (в ]997 году в Бердянском заливе
Азовского моря был пойман бычок-кнуг длиной
48 см и весом почти 800 г!). В пресных водах он на-
шел самые благоприятные условия для наryла и
размнохения. Кстати, его проникновение в каскад
днепровских водохранилищ указывает на незапол-
ненность экологической ниши хищных рыб (напом-
ню, что кнл - хицник), К 2001 году он распростра-
нился по ДнепровскоI!4у sодохранилищи возмохно,
вскоре рыболовы и ученые отметят его и выше по
Днепру - в Днепродзерхинском и Кременчугском
водохранил и щах,

Бьtчок-лесочник - буровато-серая рыбка с ри-
сунком из л,4нохества темных сливающихся пятен.
На брюхе широкие брюшные плавники срастаются
в своеобразную .присоску". Максимальная длинав Азовском море - 22-25 см (обычно -13-]7 см), N,4асса - 40-90 [

II пI ш vI чп VпI Ix х xI хII
2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2

-l
-!

Е ,il
д

,Ia

а

д l -[ -[ t l -[ l 1
ф

Ё
d,

I А д Е?
-I

!
-lю

I
-l

l
-L д д А д д д д д А

i
-!

d, d, d, (, d, d,
t
ц, d,

Лучrлие насадки и приманки для ловли

зима весна лето осень
Червь, мотыль, кусочку

рыбы
Морской и земляной
червь, кчсочки рыбы,

креветки, краба,
морского червя,

моллюска

Морской и земляной
червь, кусочки рыбы,

креветки, краба, I\4opc-
кого червя, пIоллюска,

ныряющая блесна

Морской и земляной
червь, кусочки рыбы,

креветки, краба, морс-
кото червя, l\,{оллюска,

ныряюцая блесна

Луч!аий клев, С прогреванием воды до +14 +]6'С, Время ловли, Днем,
Места ловли.У прибрехных Ba,lyнoB и подводных каменистых гряд. Крючки N9 5-10, леска О 0,2-0,З5.
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зимними удочкаl\4и

поплавочными удочками

отвесным блеснением

на мормышку

клев хороший

клев средний

клев плохой

клева нет

ледостав,
ледоход

нерест



0сOбеннOпх бпOлOrlх l lllолOгllн
Пrтанrе. В Азовском море сотни тысяч быч-

ков активно кормятся различными беспозвоноч-
ными: моллюсками (дреЙссеноЙ), рачками, хищ_
ники (головач и кнуг) охотятся на сородичеЙ, кото-
рые, впрочем, и сами не упускают возмохности
подкрепиться подрастающей молодью. В некото-
рых местах дно моря представляет хивоЙ KoBepl
(сотканныйD из огромного количества разнокали-
берных бычков, В с-ороне от "6ычковой орды-
всегда стоят судакиl переваривающие сытную до-

бычу.
Роgмнохенпе. Бычки - очень заботливые ро_

дители. Кладки икры, располохенные в
моллюсков, на камнях, охраняются самцамиl кото-

рые аэрируют икру, очиu]ают кладку от наносов
ила, При приблихении врага кругляк-сап4ец, нап_

ример, не покидает гнездо, напротивl поднимая

непарные плавники и оттопыривая хаберные
крышки, бросается на противника. При этол,4 он из-
дает звуки, напоминающие слабое рычание,

Бычки относятся к рыба[4 с коротким хизнен-
нып,4 циклом, то есть хивуг они недолго - З-4 го-
да, а некоторые (например, бычок-звездчатая пу-
головка и того меньше - 1 год),

Эюлогuя (поведенuе). Более сотни лет на-
зад выдающийся ученый-зоолог, ихтиолог
О.А. Гримм так говорил об этих очень проворных и
прохорливых рыбках: "Смотря, как они снуют по
дну, карабкаясь по сваям, камням и другим под-
водным предметам, невольно напрашивается
сравнение их с мышами из млекопитающих и с во-
робьями из птиц, Это настоящие подводные мы-
ши, ничем не пренебрегающие, чтобы лолить
свой голод, и вместе с тем составляющие люби-
мую пищу морских ужейп,,,

Любп7ельс,аlй лов. Самая удачливая "бычко-
ваяо рыбалка начинается в апреле, когда несмет-
ные стаи, готовясь к нересry подходят к береry,
Ловят обычно донной снастью, переоборудуя для
этих целей спиннинги (двуручное удилище З-З,7 м
длиной, леска диаметром не более 0,3 мм, крючки
с минным цевьем, ЗO-граNамовое грузило мя
дальнего заброса), Нахивка разнообразна, но на-
иболее популярная - половинка креветки, мясо
мидий и самих бычков, В апреле-начале мая ло-
вятся самые крупные кругляки, головачи и кнугы.
Часто случаются поклевки судака, иногда соблаз-
няется пелингас,

Бычок является превосходныl\,4 хивцом для лов-
ли суддка и берша. Судака часто ловят на подобие
(пульки,l насаl(ивая бычка на тяхелую мормышкуl

дкиг-головку. Рекомендуется насахивать рыбок че-
рез ротовое отверстие, выводя хало через мясис-
ryю ryбу, Хивец N4ожет сохранять акгивность в тече-
ние з 4 часов,

Гастрономrq. Наиболее ценными пищевыми
качествами среди вышеуказанных видов обладают
кругляк и песочник. Мясо бычка плотное, BKycHoel не
содерхит досахдающих ryрманам мелких косточек,
богато белком и микроэлементами. Рыбоеды обо-
жают бычков в хареном и особенно в вяленоп,1 виде
(к пивч).

живу в Мариуполе. Естественно/
первый водоём, который я ос-
воил как рыболов это мо-

ре, Рыбная лов.ля на море (овсем не
то, что на речке или озере. Хотя во
всем есть своя изюминка. t-амая
распространенная у нас рыба - бы-
чок. Небольшая рыбка, в(его лишь
]5 20 см в мину, но вкусная, приго-
товленная в томате, копченая/ суше_
ная и/ конечно, поАхаренная. Бычок

любит обитать около кам-
ней, и зАесь он ло8ится

ва

Ьl:Ч:I,(
очень хорошо, Хотя ловить его с переменным успехом
мохно везАе - он 8е]десуш и очень прохорлив: \ва
тает sсе t}e{ paJbopy, иногда дале голый крючоl\,

часто ]амечаю, как ловяl начинаюшие любители
о\оты ]а бычt ом, Самые юные рыбоповы-школьники в
первые майские Ани Ьуквально оккупируlоl морской
берег. На береry они располагаются на возвышенияхi
Klo на волнорезр, Kto на дамбе, Klo просlо на мо(ти-
ках мя лоАок. Смоlришь, вроде удочки у ребят неп\о
хие и снасти покупные, а с уловом не у 8сех спорится.
Причин тому много, но оАна из них заключается в неп-

равильно поАобранном поп^авке, Массивные поп^dв
ки 

^ля 
ловли бычм не по^хо^ят. та\ как (лабые покле8

ки по ним незаметны. Такие поплавки преАназначены
мя более крупной рыбы. Я бы посоветовал молоАым

рыболовам мя начала использовать небо^ьшой поп^а-
вок из lу(иного перd, Крепится он очень проr t_o, На
ле(ку оАеваюкя Ава кусочкd Ylорвиниловои lруоочки
или нилпельной резины/ в которые и проАевается перь-
евой поплавок. Верх поплавка можно окрасить крас-
ным лаком мя ноггей.

Kol аа попла вок ухолит резt о поА воАу, l о мо/iете не
сомневdтця - клюнул очень мелкий бычок, Алиной
5-]0см. НаАо тянль, иначе он обьест червя. Совсем
по-Аругому клюет крупный бычок. Поплавок на волнах
начинает медленно тон}ть, но не ухоАит поА воАу пол-
ностью, а на поверхности остается только кончик. В это
время слеАчет подсекаlь, Рыба уле на \рюч\е и легко
отцепляет(я, Lсли про]евал, то 0ычок так заг^отит крю-
чок, что придется выреJать, КогАа рыбd tлюеl слабо.
нухно Аелать провоАки. На каменисrом Ане с^еАует мо-
нотонно поддергивать уАочку, шевеля тем самым наса^-
ку, - бычок это любит. Не забывайте: если ветер Аует в
сгорону моря, рыба Аерхится Аальше от берега/ а коtАа
sетер с моря - рыба перемешается блихе к береry.

Начинаюшим рыбоповам совртую 
^елать 

.на(ти
самосоятельно. дескч лччше исполь3овать сечением
0,2 0.2ý мм, поплавок'из'ryсиноt о пера, о^но lPy iилU-
аробинку и t рючок \ОБ, 6, Нd lакую у^очку молно ло-
вить не только бычка, но и тарань. УАачного клева!

Н. Протасов,
!онецкая обл.
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правильным, но взыграла конструlоорская гор-
дость! Было однозначно принято решение реани-
мировать и восстановить работоспособность сло-
манного (агрегата,.

С помощью медной проволоки и ниток я шар-
нирно соединил в переломанной части бамбуковый
стерхень антенны. Начал пробовать на воде, но,
увы, конструкция безнадежно шла ко дну. Тогда на
стержень антеннь! пришлось нанизать кусочек пе-
нопласта, плавучесть т}т хе норl\4ализовалась, и
свершилосьчудо: поплавок<заигрatл и запел". В мо-
мент помевки верхняя часть поплавка не поднима_
лась кверху, а лохилась на воду - промаха в под_
сечке не было. Кроме того, при вывахивании рыбы
шарнирный поплавок гремел, напоминая звук авто-

матной очереди, обеспечивая акустическое
оформление рыболовного процесса, что

,р furI!

7о ""

El 1980 году издательство Киев пРеклама" вы-
lJпустило в свет рыболовную брошюру

С.П. Индыченко *Современная снастьо обьемом,l0
листов и стоимостью 15 коп. в этой небольl,lJой кни-
жонке рассказывалось, как изготовить пOплавоч-
ную удочку принtlипt{ально новой конструкции со
скользящим веретенообразным поплавком с удли-
ненным бамбуковым стерхнем-антенной.

Воорухившись новыми энаниями, я изготовил
по рекомендуемой технологии два небольших поп-
лавка для удочки (без каryшки) и в блихайший вы-
ходной пригласил друга-сосвда Сан Саныча Мих-
ненко на испытатольный процесс в проверенном
пруду села Веремье, располохенного недалеко от
Киева в Обцовском районе. В те времена при хо-
рочjем раскладе всех влияюUцх на рыбалкуФакто-
ров в этом пруду мохно было наловить за день на
одну поплавочную удочку с традиционным перье-
вым поплавком до 

,10 
кr приличного карася,

Пользуясь (перекладными", элекгричкой и дру-
гим попуIным транспортом, около 7 угра мь, 'tD(е
были на водоеме. Располохились рядом на прове-
ренных местах возле дамбы. Хотелось поскорее
опустить в воду поплавок новой конструкции. И вот
н;Dкивка на крючках, - и началось!

Грузила приtlrлось немного подскоблить для
уменьшения веса, так как поплавок требовал точ-
вой реryлировки. При ломе со дна вел себя еще
терпимо, но при попытке ловить с пOлвOды нача-
лась нервотрелка, Чугь больше мастырки HiDio-
вишь -тонет, чуtь меныlJе - не огрухается до тре-
буемого уровня. Начала появляться мысль - а не
вернугься ли к трад,tционному ryсиному перу и не
морочить себе головf

Однако Сан Саныч - светлая голова - предло-
хил перекусить и успокоитъся. Так случилось, что
поплавокс моей удочки почему-то оказался под по-
дошвой резинового сапога и безнадехно хрустнул.
Перелом антенны был поткрытымо на один санти-
метр от верхней части корпуса. Промохение Сан
саныча заменить пинвалидаD на ryсиное перо было

доставляло дополнительное удо-

у,ь
вольствие ловящему (осо-

бенно соседи у кото-
рого не клюет),

,uой

клев был не
частым, но стабильным и
через некоторое время Сан Са-
ныч задал вопрос: (владимир, а утебя
осталась медная проволока и пенопласт, ато
ух больно п,4елодия поплавка твоего нравится,, Я
понял - второго перелома не избехать, и помог
друry вылолнить ц]арнирное соединение стержня с
корпусом на его поплавке,

Рыбалка сIала настолько интересной, что к ее
завершению мы, обладая стандартнып,4 музыкаць-
ным слиом, нalловчились определять по звуку <по_
ющеrо- поплавка величину карася, пойманного со-
седом.

Не верите? Проверьте!
В, Журавель,

г, кпев
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|uол0000 лl,нua Елп иэиhoълзнuя.

сrППGТШПGТЕРПП
Прп rявrотвленпu фrоф, аlбcrпайэрD

в допыцнш уЕrrм lрбуеftа проrыпqть
pacл,lrrrly поаrrлпчосюх пп|tюв под

опрeдеrrы лып, уlгмпп, Прп Енполнонuп еflй
оIЕp€/|лrrп в пеlэрсюй на Фразерrrо c'аrrкe
про6rrоu, пк правrrrо, tM эвншют, Р|ryоа
деrю, осrrп пшrпrь прrюдllJся в мlаlцнш

усrrшil прфlой ,лоювхой tю пота!rrrу.
Cyll*T'€/HHo облеtчtlъ gTy o//roлtrdt p

,мreт пфеfiПuоа ryпМrrоrло,
, ocrloBaiOпOроло uсrюrlьэпа,lдеr,

,аппсfюrаrflш в фuюtоюлнo/э
Mollлrlюto c,lycrra,

П риспособление представляет собой метал-
l lлический дерхатель (рис. 7,), вдоль кото-

рого просверлено отверстие мя размещения за-
готовки. 3аготовка фиксируется при помоlли дви
винтов ( 

',l. 
В приспособлении сделаны три пропи-

ла(2,3, 4) шириной 2 мм, которые слухат направ-
ляющими для ноховочного полотна. Крайние про-
пильl (2, 4) имеют одинаковый уrол наклона /б,) к
оси центрального отверстия, составляющий 23
градуса. Средний пропил (3) имеет угол наклона
ra' в 17 градусов. Расстояние мехду пропилами

з4

Используя пропилы (2, З, 4) в качестве
l гl]]_l направляющих, производим три спила,ffi В результате мы получим два полуфаб-

l] : ll оиката "Кастмастеоа",l l ,ll l п алее освобождаем крепежнь!е

l lЧ l Л""нты ( 1,), в крайний пропил
t {_ - _l + вставляем металлическую пластинку и

l \_-/ l продвигаем заготовку до упора в эту

|----------| пластинку. 3афиксировав заготовку при

l l помощи винта. производим еще пару

l l спилов и получаем_еще два полуфабри-
l l ката этои олесны. llалее процесс мохно

повторять до тех пор. пока не получите
)(eлаемый запас заготовок, в которых

выбирается исходд из толщины оправки и диамет-
разаготовки таким образом, чтобы после разреза-
ния заготовки получились сегменты (рис.2r, В
процессе работы приспособление захимается в

*. z P!сш'м '''Ulш rrqд irасrr.rcrqрD

обыкновенные тиски, Если позволяет возмохность
* оправку лучше изготовить из стали (чтобы была
возмо)l(ность закалить после изrотовления), Если
надобности в долговечности приспособления не1
то ее мохно сделать и из других материалов, нап_

ример из текстолита.

П ля изготовления "Кастмастера" круглую

lLl металличес{ую заготовку помешаем в
приспосооление и Фиксируем винтами,

+ заготовка

Atc. t. Оqрsaпaлr, docтr.acrфs,

остается лишь
просверлить по 2
отверстия для за-

зOдных колец да
снять заусеницы,

Н, Карев,
r, москва,

ооо лКдНоНп. Производство рыболовной лески. Бесплатная доставка flо Украине, (0462) 
'5-27-63
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Согните леску,

как показано...

=ч>
3авяжите

маленький узел
олиже к конuу...

петля должна
быть около 5 мм
в мину...

.----\ OL:

с ее помошью
протяните поао^ок
с петелькой...

Протяните
противоположный конеч
по8оАка через ушкокрючка... г--оY
Сделайте В-10 \

оборотов пески вокруг
uевья из них 2-3 оборота
вверх, по намотаннои
леске...

Прол.еньте леску
через ушко крючка
и плотно затяните...

й

Дlrя быстрой смены
поводков нменьте
овальное кодечко на
поводок, завяжите
петлю... t* 

)-.._
3акрепите бой,r, 

L \

D.--a
_ 

П9о.леньте
ооиловjю иглу
через ооил...

сгопорком.

Cj- ]'] i\;]a;] 2ООЗ
состоится ll этап ll чемпионата Украины

по ловле карпа
"Кубок Карпат_2003" (72 часа).

Место проведенияi
водохранилище с. Дунковица,

Закарпатской области.
Контактные телефоны;

(0з1 ) 261 -73-35, 261 -72-76, 261 -75-2в
E-mail: depot@yad.com.ua
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ну кrо не лобlт жцку? Иtру любят все! Омн пре;lлuпа-
ют ацу краоryю, лоеосЬiю, iчпе -туryii_-iфlзыiffi';аТi'iу",i8!"ЖРу;,ff ff#;qа, тост о тощ чlо не sсеrда най хемлн,l cшiaiшT ё iашн-Mll вфмохнЕпмщ хах асепчr жryiцаl...
.._.."но.позвомте! - оQхzrcте м"- У Hattпx Wбо,tо8оа ес?ъ неMglee люulмое лахомсlво - uхра шччмl eyfi]lrloBiи. Irkvафжмопанм, хФпФа\ на хроЛ xoHeu \покЬ'' ышuЫ..!i-iiJ-
дете.совqшы о лрмы! Фаоryю п чфнуо _lltiy yryTpBltЙT
уу-.в..сюлrlлом вttде, а вЬт нащу ро,iную Яй\Ъ. iожно i
в ушлlе варrrБ, а на BoBopole iоilсцпъ с попiшхама. нч ч
Iо еч9 псоr тъ,,, Наша нарамм нфа сопвсhолен"о'йле
ун8_ерса]wыП" прауlо в куluнарЙм слысtiе этого слава.пчочно не затраruва MeToitы iсопtя HxtM, пфd.пч саа7ч
к лел!, то есБ к вцнiппу ее закарявмня.

l lроще пркrйq вылотроutль воtселсйманнtхl ьtглv- пол-!!!! lw уа раgлнтаьном маае ло гоrоаноdп, bo'ioiio
пхорные "юдМd|l' чаЦ!е 8сето пол|л!irкrта пеOва(йшимч снапч-жп а нелрохареннылн пзнупu,,,'3алечатаiныл tl ^ойl,tреlll.еп сUнн\ хрусПцrlх, цЬматных йанчпхов uз нф iрш|:мма лст пзац!хй HaMl, Mo,i мама.

. __Все o,*errь просто! Собяраем нкру л^отw| лetr!4 харпа ,ла
.1!_:!Nу"r" *r*" н тшаrЬiмо перапеuявай вuлtйдо ооразшiмая.uнqаплй цасы, Пленхц от мешочхов акн

мокно yмn$b loHH н;r аtываютв на вплкi, а можно tl оrт"iБ
- плеt а1 блюдо не нmортят. 3ател 8 0,i iБ; ;;й;;i;л;;
z яuца, z столaвые лоtкu маннй lФупы, 1 oi1,1oBvh ю*хч мiuпуу lrвюток соля а] хороuо лерыеuм слеа, бсlашврh бiъl, мuнfт В покое (чтфЫ разбWла манха), 3атем все хаr пi
жФеfluн олiчyпв: на разоryетую вопооолкч наливаш iaii-т_у_у__мах! 

" 
харuм блннчiкн l9 фазованая ыпЙiЙхчту.. чел мсltыце ло размчу бллпЙхц, тем вкувее,

_. алнсlRен ьlп нелосlалок эпjrЬ бмла тах это Tti, чrо lo Blxпор не получалов лРшумаъ с ча4 I| r.аl qo пацваъ х oo^v...
1аше всеrо до cIoM онч не дохuв;лют, а чнп|покаюто nnoii ii
кухне. lM чlо праосftrr,ляю эry возttiоiностъ вам!



'l0*r$ы с мужем - заядлые рыболовы, Давно
lvечтали и вот, наконец, купили надувную
лодку. Купили ее еще зимой, и с тех пор не

знали покоя. Больше всего волновался мух. Ему
казалось, что за всю его хизнь не было такой за-
тяжной и скучной весны, что снег нарочно тает
очень меменно, и что лето будет холодным и не-
настным, Он хватался за голову и халовался на
дурные сны, То ему снилосьl что большая щука тас-

lael его BvecIe с резиновой лодкоЙ по озеру, то
снился пронзительный свист: это из лодки, распо-
ротой корягой, стремительно выходил воздух, и
мух, спасаясь, плыл к береry, дерха в зубах короб-
ку с сигаретами,,,

Наконец наступило лето| С большим вооду-
шевлением Mbi загрузили машину рыболовными
снастями| радостно улохили лодку и поехали на
озеро.

С влажной ]равы веяло прохладой, солнце
еще не взошло, одуванчики не раскрыли свои ле-
пестки, отчего луг был нехнозеленый, На нем,
мирно похевывая, паслось стадо коров, не обра-
щая на нас внимания.

Мы стали накачивать лодку (ляryшкой,, Мир-
ную лреннюю тишину разбудили громкие звуки,
Коровы на луry подняли головы и, как по команде,
перестали хевать, Наконецлодка была спущена на
воду, Спокойно покачиваясьl серая и толстая, она

бьла похоха на черепаху, Довольные, мы уселись в
нее и поплыли к каl\,4ышам.

Клев был умеренным. Небольшие карасики ве-
личиной с ладонь ловились на красных червей,
соблазненные ароматами разбрасывае[4ой нами
подкормки,

Солнце встало в зенит. Поплавок заныривал
под воду все реже и рехе, а потом остановился,
как вкопанный. lvlеня разморило отхары и я реши-

ла прикорн}ть на прохладноп,| дне лодки. И
вдруг сквозь дрему услышала громкое

хлюпанье, возню. Лодка сильно зака-
чалась, От испуга я подпрыгнула и

время изо всех сил мух старался вытащить здоро-
венного карася. Заметив меня, он яростно закри-
чал: .подсаку!!!,

Схватив подсаку, я стала вылавливать ею кара-
ся. В лодке творилось невероятное: мы друхно
топтались, стараясь не упустить улов, Слишком ув-
лекшисьl не заметили, как ручка подсаки уперлась

в борт К весу рыбы прлбавился еще и мой, не
очень большой, но достаточный для пробоины, Ус-
лышав свисl мы сразу поняли, что случилось не-
поправимое, На скорую руку побросали все на дно
и стали грести к береry,

На берег мы вытащили лодку, уr(е не похохую
на большую серую черепаху, Сев возле пробитой
лодкиj мы не знали: огорчаться или радоваться

улову, 3атем вспомнились зимние сны муха, как
оказалось - (в руКу,,

...Луг превратился из зеленого в золотой. От
него, цвеryщего и ароN,lатного, шел ryсIой медо-
вый дух, словно из улья достали полные соты, Да и
сам луг был, как улей. Гудело радостно, друr(но,
басом, kpacola и мирное насIроение этой карlи-
ны, приглушенное парчовое золото света и цвета
поселили надехду когда-нибудь снова прикос-
нугься к хивому искусству дикой природы,

А карася мы все-таки вытащили! Он бьш как лу-
на, такой хе круглый и золотой, и завесил ] кr 850 г!

И. Балицкая,
г. Шостка

чуrь не вывалилась за борт, В это
Рuсунбк Д. fupalfuHкo
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ШЕЕ ЕШШПЕЕЕ ШПШ
Мпопе рнфлмн мiшл п уолщно Hofulxryxп эхarлrп, С сrо лоасльр дошю

aпрелелrь rлуб lу, намqrc рrr8l , ,r{есrе лфrп, TФlrrep ypy еarrя,, оtорarcй
mр€Jsrжсrлм по вaшrerllу, Д sот лрпфр СБ dц€ flaro хоhlу зrлiмоц п рело
прlлмапета puФttшMu, хоп преtоспмле!вuе им ,оэмохшхп поэвоIlшrт слелаь
pbtФlxy Фlе fалшlлd.

GPS Ь,"J!нч:: ;,".Тfl 

"ъ1-1т,l:
Позиционирования) - это система, позволяющая
определять свои географические координаты в лю-
бой точке земного шара, в любое время и с доста-
точно высокой точностью, Она состоит из З2 спуг-
ников (24 работающих, 8 резервных), вращающих-
ся вокругземли по бточно определенным орбитам,
Сплники постоянно передают на землю сигналы,
которые улавливаются специальными приемника-
ми - GРS-навигаторами. Сигнал спуtника содер-
хит информацию о номере спугника и точном вре-
мени отправки сигнала, Спутники используют вы-
сокоточные атомные часы, а в процессор GPS-Ha-
вигатора залохена информация, где и в какое вре-
мя кахдый спугник долхен находиться, Сопостав-
ляя время прохохдения сигнала и местополохение
спугников, навигатор определяет свои точные ге-
ограФические координаты - широry и долгоry
раньше этой системой пользовались только воен-
ные, но ухе несколько лет система GPS досryпна
всем, в том числе рыболовам и охотникам.

GРS-навигатор позволяет записывать и хра-
нить в памяти прибора координаты рыболовных
N4ест, местонахохдение отмелей, ям. Вы без труда
всеrда смохете попасть ryдаl где вчера ловили
рыбу, а визуально привязаться к ориентирам не
было никакой возмохности. Прибор позволяет за-
писать и запомнить пройденный маршруt, кото-
рый мохно передать своим друзьям, избегая дол-

гих пояснений, куда и как добираться. В
днепроsских плавнях, в кромешной

мгле или густом ryмане, в cHelo-
пад и проливной дождь благо-

даря GРS-навигатору вы
всегда вернетесь к нужно-

му месry на береry наиk-
ратчайшим пуrем| Ес-
ли в вашем дOмашнем

ездкой координаты мест, которые собираетесь
посетить, вы беэ труда попадете ryда с помощью
GРS-приемника.

Ц а сегодняшний день существует большое
l lколичество моделей GРS-навигаторов, и

кахдый пользователь мохет выбрать необходи-
мый прибор исходя из целей, условий примене-
ния, необходимых технических характеристик в
различных ценовых категориях.

GPs- навиrаторы подразделяются на несколько
групп.

КомпАкrнЫЕ пРпБсrРы - легко лохатся в
ладонь, моryг переноситься в кармане, не заниl!,4а-
ют N4есто в рюкзаке, К этой группе мохно оlнести
серию eTrex фирN4ы GАRМlШ, серию (трехсотых,
приборов от мАGЕLLдN и модель GM100 фирмы
HoLUx.

носпмЫЕ пРпБоРы - имеют несколько
большие габариты, больший по размеру экран, а
такхе возможность работы с выносной анIенной,
Для их переноски используют специальные чехлы
с креплением на поясе, К этой группе относятся -
серия GPS 12, серия GPS 76 и модель еМар от
GАRМlN, Globalмap 10О и iFinder от Lowrance, а
такхе Gмз05 от HoLUx.

СТДЦИОНАРНЫЕ ПРuБОРЫ - размещаются
на приборной панели автомобиля или в закрытой
рубке катера, Чаще всего рабоIаюl с выносной ан-
тенной и имеют большой черно-белый или цвеl ной
экран, Сюда мохно отнести модели street Pilot,
GPs 128/126, GPs МАР 'l76, LMs 320 и Lcx 15
или lб от Lowrance и другие модели oI известных
фирм производителей,

проФЕссuонмьныЕ ндвиrдцпонныЕ
КОМПЛЕКСа 6ЛFlПЛОТТЕРЫ) - приборы, за-
частую работающие в одной системе с эхолотом,
радаром, авторулевым, Требуют для установки
достаточно много места, поэтому устанавливают-
ся на судах миной более 5 метров, Выбор прибо-

компьютере усrа-
новлена электрон-
ная кар]а местнос-
ти, то, определив и
записав перед по_

t('
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ров этоЙ группы очень больLлоЙ - ПАYТНЕОN,
lNТЕRРНАsЕ и мнохество других коммексоs.

Elнугри кахдой из групп есть широкий диапа-
lJзон приборов от самых простыхдо слохных

моделей. Есть приборы, показываюшие ваше мес-
тополохение и перемещения на фоне граФичес-
кой карты. Сама карта загри(ается с компакт-дис-
ка и мохет храниться непосредственно во встро-
енной энергонезависимой памяти прибора, либо
на картриме различной емкости (от 8-ми до 256-
ти мегабайт). В памяти специмизированных при-
боров могуг такхе находиться данные об обьекгах
морской/авиационной навигации.

Навигаторы различаются по конструкIивным
особенностям антенны. Есть приборы, имеющие
встрое8ную антенну, и работающие только с ней.
Таковы все модели из первой группы. Есть прибо-
ры, работающие со встроенной антенной, но име-
ющие дополнительное гнездо для подсоединения
выносной антенны, Это позволяет работать с при-
бором из закрытой металлической кабины катера
или вездехода, Есть и совсем уr( экзотические на-
вигаторы, представляющие собой собственно ан-
тенну. У них нет своего экрана, а предназначены
они для передачи информации о местополохении
на экран локатора или компьютера,

Полезная функция в новых моделях: встроен-
ные в корпусе навигатора элекгронный магнитный
компас и барометрический альтиметр, Первый
предназначен мя ориентирования по сторонам
света вне зависиl!.4ости от сигналов спуrников, вто-
рой - для определения высоты над уровнем моря
по изменению атмосферного давления, а такхе
для отслехивания истории изменения атмосфер-
ного давления, С альтиметроN] п,lохно отследить,
как изменялась высота надуровнем моря во время
двихения по маршруry, посмотрев график на экра-
не прибора.

Практически все приборы имеют возмохность
подключения к компьютеру, re. моryt передавать в
компьютер данные мя отслехивания своего мес-
тополохения или просто хранить записанные вами
данные в компьютере . на всякий случай-,

При таком разнообразии моделей дейсlви-
тельно можно растеряться, поэтому, прехде чем
делать покупку, максимально точно определитесь
мя каких целей вам нухен прибор.

Рнбалха toxoпa) - как для леса, так и для ре-
ки или водохранилища карта не акryальна (какая
можеI быть kарI а мя водной глади?), подойдуг мо-
дели без памяти для карт, но защищенные от влаги,
Чаще всего задача состоит в том, чтобы записав в
память навигатора интересные места (ямы, бров-
ки, отмели, скопления рыбы и т,д), вернлься в ис-
ходную точку, внесенную в память прибора перед
отправлением. Для этих целей подойд}т модели

eтrgx, GPs 12, GPS 76 фирмы
Gаrmiп, Globalмaploo и iFinder
от LоWrапсе, GM305 от HoLUX.
эти хе модели идеально подходят
для ryрис]ических походов, Для рыбал-
ки такхе удобны приборы, которые совме-
щают в себе возмохности GРS-приемника и эхо-
лота, Вы мохете одновременно видеть свое мес-
тополохение и глфину в этом месте, Совеryю об-
ратить внимание на модели LMs З20 от Lowrance
или GPs 168 от Gаrmiп.

ДвrоItрrзr - здесь наличие карты необходи-
мо, дахе если она весьма приблизительна. Такие
карты поставляются и Gаrmiп и Lowrance на от-
дельных компакr дисках, В то хе самое время за-
щита от попадания влаги не так вахна. Подойдуr
еМар, StreetPilot, GPs v+ и другие фирмы
Garmin, iFinder и Globalмap 100 от Lоwrапсе,
GM100 от HoLUx.

Морскgя навurацrя - здесь необходимы
серьезные картплоттеры с возмохностью переда-
чи данных на радары и автопилоты, Такие приборы
есть практически у всех производителей навига-
ционного оборудования,

О. Тартак,
г. Кuев



лектричка остановилась, тяхело
дыша, Станция была знаменита

L-l тем, что открывающийся взору не-
большой городишко слыл родиной извест-
ного русскогd худохника. Его картины знал
весь мир, они выстаалялись во lмногих музеях,
его биографию изучали в школах. Репродукции
пестрели на страницах учебников. Но мой рассказ
не о художнике, и дахе не о городе, где он родился,..

Эта местность как нельзя лучше подходила мя
отдыха lopoxaн, Крупный про[,1ышленный ценlр на-
ходился километрах в тридцати, и lvногие его жители
свои выходные проводили здесь, на природе. Невда-
леке от станции расt(инулся прекрасный хвойнь!й
лес, спасая своей промадой отдыхающих от летнего
зноя, Но самое главное - рядом с лесоlч1 протекала
река, хивительная саехесть которой вместе с пьяня-
щим ароматом хвои и составляла настоящее богат-
ство мя гомленных городской суетой людей,

..,Электричка заскрипела и 3астонала под тя-
хестью старых вагонов. Гчл старинных механизмов
через несколько lvинл,стих за поворотом, Неболь-
LJJая группа горожан с рюкзаками и зачехленными
снастями устремились в одну и ry хе сторону. Их
разделяли несколько метров пыльной дороги и хе-
лезнодорожная колея,

- Быстрей, давай, - говорил мухичок невысо-
кого роста| по-видимому, сынуj 

- 
а то наце место

заЙN4л Вторую неделю ведь кормим.,,
В ответ пареньтолько шмыгнул носом и ускорил

шаг.

- Пойдем через завод, - снова занервничал
мухик с рюкзаком, - так быстрее на месте будем|

На старом кирпичном заводе было тихо и без-
людно, Ворота на выходе настехь открыты, (выноси
что хочешьD, подумал мальчик. Шнурок на его ле-
вом ботинке развязался, и рыболовам пришлось ос-
тановиться, растрачивая драrоценные секунды,

Река сверкнула тонкой нитью, Все ее лохе было
заполнено ryманом,

- А где мост, Сергей? - удивился старший.

- Не знаю, па,..

И правда, мост словно растворился в ту-
мане, Лишь с нескольких метров удалось
разглядеть старые бревна, перекинугые че-

рез реку, За мостом берег был кр}той, покры-
тыЙ редкиN,l кустарником. Во влахном песке

обувь рыбаков буксовала.

- Наше место занятоl - констатировал запы-
хавшийся от быстрой ходьбы мужик и в рассlрой-
стве чувств l\rахнул рукой.

ИI\,л ничего не оставалось, как занять соседнее,

- Давай, доставай все из рюкзака, - скомандо-
вал отец, - а я заЙмусь удочками, Уже солнце вот-
вот взойдет|

Туман потихоньку начал рассеиваться, невдале-
ке послышалось приглушенное покашливание,

- Это на нашем месте, Сережа, Я говорlо все
воскресенье прошлое кормили и клев был, А теперь

- что делать то? lv]ожет согнать?

- Не, не уйдет..,

- А че не уйдет?
- А ты бы, Па, ушел?
- Я не ушел бы.

- Вот и ов не дурак,., Место там клевое!
3абросили, Глубина подходила, До дна З-З,5

метра. Рядоl\,4 свал, а там может яма на яме, У таких
мест в жару всегда крупная рыба стоит }qет, ког-
да течение вымоет из песка какого-нибудь жучка,
червячка, Пока настраивали третью удочку, на пер-
вый поплавокухе не смотlJи - нет его| Отецбыстро
подсек. l\,4имо,

- По зубам.,, расстроился неудаче мужик,
Вокруг заплескалась рыба, Утренняя зорька

была в самом разгаре. Начиналось ласковое летнее
}тро,

Сергей забросил свою маленькую удочку, Вроде
бы и настраивал правильно, а поплавка нет. Надо бы
подсечь,,.

Кончик удочки нервно задрохал. В воде блесну-
ло чем-то белым.

- г]лотвичка, сынок?

- Ага, Батя!
Вот и садок замочили, Глаза подобрели, лица



, .i\

посветлели.,, Первая удача для рыболова - непри-
косновенное. Берехное отношение к первому улову
всегда бьшо традицией, своего рода - неписаный
закон. В дальнейшем мелкую рыбешку можно и от-
пустить, но если с первой погорячился или обошел-
ся плохо хди дальнейшей невезухи,

Через время в садке забилось, затрепетало..,
Ту[4ан по реке уходил в берега. Солнце поднималось
все выше, Всплески на воде продолжались, но ста-
новились все рехе, Рыба, позавтракав, скатывалась
на глубину. Утро постепенно превращалось в зной-
ный полдень, Однако, увлеченнье своим занятием
рыболовы этого не замечали, Постоянные локлевки
остановили ход вреl\,1ени, Несколько часов пролете-
ли как мгновение, Их садок неустанно пополнялся
новыми .\вартиранlами Все они боtли разными,
Пара.бледнолицых,, подлещиков гроэно перекры-
вала путь нескольким десяткам красноперых окунь-
ков и плотве, бьющимся носами о сетку и рвущимся
на свободу.

Начало парить, Клев постепенно иссяк. Рыбаки
сели 3автраьать, Че.и об|й рь,бац\ии пае\ на све-
хем воздухе казался им верхом блахенства. Насry-
лило расслабление, Захотелось искупаться.

Замена насадки на крючках не давала результа-
та. Ивы на береry, убаюкивая, полоскали свои ветви
в неспешном течении реки, Кто мог подумать, что че-
рез несколько мгновений все изменится?

- Сергей. средняяI Твою дивизию.,. Опоздал?

- Успел, есть, подсак давай| Лиць бы леска вы-
держала| Папа| Я не смогу| Давай лучше тыl Ов уй-
дет,,, Давай ты|

Рыбаки поменялись ролями, Взволнованный сын
с подсаком наготове хдал развязки собьlтий, Отец
} врре4но выва - ,/ ва - ,]ь бу, Бачбуl овое удйлице иJ-
lибалосьду o,r' Fdд Jepкa-olol поверхносlью воды,
lvедленно и ье. о l" (. во ,о слои воды боон3овыЙ ,, ру.
приближался к береry Время словно остановилось,
Действовать бь стрее мохно упустить огI]оп,4ного
лещаl не спешить - To)i(e неизвестно, что он еще
(выкинет,, Не в ка)кдую рыбалку подходит такоЙ эк-
земпляр, Напряхение возросло до максимума,

Подсак опустился в воду, Лещ приблизился
вплOтную. Еще мгновение, Рыба рывком устремля-
ется сквозь обруч в глубокую сетку, Подсак взлетает
над водой, разбрась вая фейерверк брыз[ и оказы-
вается на береry Красавец пойман| Еще нет ощуще-
ния победь], но главные лереживания ухе позади,

У, ьакой' БроFзовь,. Два с голlиной поlяFе-,
Ну, Сергей, молодец А дома, предстаsь, что

Maпila нам ckaxeт'
па, а на что взялaя?

- На мотыль, Я его долго не менял. Крупнь]й
лещ всегда осторожничает, Берет наживку, которая
долго была в воде. Давно у меня такого красавца не
было| И не сошел. самое главное.,,

Через час двое уставших, но счастливых рыбо-
ловов ехали домой, На электричку трудно было
сесть,.Бронзовое чудо, вре[,4я от времени напоми-
нало о себе настойчивым шорохом в рюкзаке. Па-
мять об этой рыбалке, их общей победе, останется
навсегда.,,

И, Кухтпн,
г. Харьков

:].,
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3lG[НДННЯ rПЕТЛЯ В ПЕГЛЮr
(DoUBLE LooP JUNcтloNl

Н а йч а ст i щ е в п кор п ст о ву ють дrlя
з'еднання ocнoBшoi жилкп з поводком,

зрунне мя швuдкоi змiнп поводкiв.

Вiзьмiть основну хилку,
вiдсryпiть 30-З5 см

вiд краю i складiть
цей uJматочок удвiчi.

Зробiть зi здвооноi хилки простий вузол.

Ще два рази пропустiть
здвобну хилку у вузол.
У вас вийшла заготовка для
Формування вузла типу
.хiрургiчна петляо.

Якщо ви зробили все правильно
перед остаточним Форrу""i"",u n"rni
здвоена хилка смадеться у (BiciMKy,.

Зробiть на

"хiрургiчну петлюо,
накиньте ll на петлю
на основнiй хилцi i пропустiть
другий кiнець поводка через петлю
на основнiй хилцi.

Потягнiть основну хилку i поводок
у протилехнi боки. З'еднання готове.

Обрiкге зайвi кiнцi, залишивши 1-1,5 мм. При_
наднiсть такого з'sднання в TiM, що його духе лег-
ко мохна розмонтувати iшвидкозамiнити один по-
водок на iнший.

3волохивши вузол, акуратно стягнiть його.

а

wb

Перехопiть основу
петлi правою рукою,
заведiть лiвою рукою

тffi
петлю за BepxiвKy,

д
ч"

У промiхок, що уrворився ,-
Mix витками жилки. з"""о"" Д*ц",1,-"*:,:"п"п р

3волохивши вузол,
акуратно затягнiть його за
протилехнi кiнцi ocнoвHoi
хилки.

.*
Остаточно сФормова"у пеrпю 

"*е /fifне зняти з основнот хилки. ll l[
Приеднувати до Hei поводок найкраще V

способом (петля в петлю,.
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l'l ля ловлi шипавки бiльшlсть

f.{рибалок використовують
пiдсаку з довгою ручкою, витяryю,
чи при цьому з води на берег лри-
берехну рослиннiсть, i вже на бе"
резi розбирають водоростi i вий-
мають iз нихщипавок. Однактаким
способом ловлi руйну€ться при-
родне середовище iснування цьо-
го рiдкiсного виду в'юнових, пору-
шуеться мiкроклiмат водоймища,
Я пропоную легший i екологiчно
безпечний слосiб ловлi вашого
майблнього хивця,

Щипавку краще ловити за до-
помогою невеличко'i топryхи, Топ-
туха - сачок трикутноподiбноi
форми iз видовженою задньою
частиною, висота iширина ii
близько 50 см, довхина 75 cN],
Каркас роблять iз металево-
алюмiнiсвоi конструкцii, На вер-
шинi цього пристрою для ловлi
,(ивцiв мао бли ручка, за допомо-
гою якоi топтуху можна легко ви-
тягн}ти з води, Каркас обтягують
сiткою з духе др бним вiчком, щоб
крiзь Hei щипавка не змогла
пролiзти Таку топryху застосову-
ють мя того. щоб заганяти в Hei
майб}тнього живця. тобто щипав-
ку, Але ловити нею ще потрiбно
вм ти,

Найкраще ловити щипавку ра-
чо-вранцi або увечерi, Кр м Hej, у
топтуху потрапляють пiчкурi iбич,
киj яких такох можна використо-

вувати як хивцiв, lнколи трапля-

ються маленькi окуньцi й караси-
ки, але ix краще вiдпустити, бо во-
ни швидко гин}ть i як хивцi влiтку
не пiдходять,

Топтцу слiд оберехно (щоб не
сполохнути рибу) поставити на
мiлкому j чистому мiсцi помi)< во-
доростей, 3аганяти щипавку кра-
ще удвох, поволi сходячись до
центру топryхи i ретельно мiсячи

дно ногами, щоб вигнати рибок, якi
сховалися у мулi, Пiсля цього як-
найшвидше пiднiмiть топтуху i

вiдберiть потрiбних вам хивцiв,
Ловити топтухою - це клопiтка
робота, але ефективна. Хивцjв
краще помiстити у вiдро з прохо-
лодною водою, а щоб живець доб-
ре зберiгся до наступноi рибо-
ловлi, приладнайте до вiдра зви-
чайний аквар]умний компресор,
На риболовлi вiдро з хивцями
потр бно збер гати у затiн ку, подалi
вiд прямих сонячних променiв.

Дя вдалоi ловлi потрiбно виб-

ЛOвля lцппавш}l,
iT Dчкор,чспаilия

lr0?[ашп
окуньдобре клю€ з ранкудо почат-
ку подачi води з водосховища, Я

уподобав мiсце ловлi на старому
руслi Днiпра в районi о. Ольгiнсь-
кий, де влjтку ми i рибалимо разом
з батьком. Човен розташовчемо
бiля берегового звалу, на який iза-
кида€мо наш'донки з живцями,

Сама снасть духе проста -
спiнiнг з мiцною хилкою О 0,З мм,
кулеподiбне ковзаюче грузило
вагою 30-40 l, поводок завдовжки
з0 40 см iз хилки \Z 0,2 мм, до
якого прив'язую гострий i надiйяий
гачок фiрми VMc Ne8-7,

саме таким способом я зловив
свого велетенського окуня вагою
1,3 Kt, а батько на цьому х мiсцi -
окуня вагою ],] кt

Взагалi, на щипавку такохлов-
ляться гарнi екзеп,lпляри судака,
щуки, а iнколи клюо HaBiTb неве-
личкий сом, Скористайтеся моiми
порадами - i ви не похалкуотеI

рати добре м]сце,
Вранцl окунь заз-

75СМ вичай годуеться в
мiсцях звалищ за-

топлених дерев, на
. яких хиве безлiч мо-

люскiв та рачкiв, що е
основним кормом цi€i ри-

би, В таких мiсцях на Днiпрi

К, Гордеёв, l3 po(iB,

50см



BbtOH - предста"итель вьюновых, Тело вь|о-
на удлиненное, цилиндрическое, в пестринках,
покрытое очень мелкой гладкой чешуей. голова не-
большая, вытянрая вперед, с маленькими хелты-
ми глазами и небольtлими хаберными отверстия-
ми. Рот повернуг книзу, окрр(ен десятью нитевид-
нымиусиками на мягких ryбах (на верхней челюсти
длинные, а на нихней короткие усики), Плавники
бурые, небольчJие, хвостовой _ заокругленный.
Спина бурая, иногда хепо-6рая с черными мел-
кими крапинками, брюuJко
хелтое, иногда крас-
новатое, пятнис-
тое. По бокам ry-
ловища тянугся

'rplJтри продольные черные полоски,
из которых средняя значительно шире крайних
(иногда встречаются вьюны с четырьмя полоска-
ми). ВнеUJний вид вьюна очень напоминает угря
или эмею.

Вьюн нетребователен к кислородlому рехиму
и способен хить в любом искусственном водоеме,
Но наиболее естественная его среда обитания -водоемы с тихой водой и илистым дном. Он даже
более хивуч, чем карась золотой и линь. При лет-
нем пересыхании водоема глубоко зарывается в
ил, пOдолry находясь там до появления воды. Это-
му способствует то, что в отличие от других рыб он
способен дышать не только с помощью хабр, а и с
помоtцью кохи и кичJечника. Вьюн заглатывает
воздух, пропуская его через кишечный канал,
стенки которого имеют много кровенOсных сосу-
дов, и поэтому выполняют дыхательные функции,
когда ему недостает кислорода. Возди, пройдя
киUJечный канал, выходит через анальное отверс-
тие, что обьясняет писк вьюна, когда его вынуть из
водн. ОтсDда и произошло его второе название -пискуtl.

Зарывшись в ил, он мохет долгое время нахо-
диться как в состоянии оцепенения, так и время от
времени вести активный образ хизни, отыскивая в
иле личинки насекомых и друryю мелкую хив-
ность.

Вдlевное время sьюн вялый, дерхится удна, а
еще чаще находится в каком-либо укрытии. Поэто-
му при устройстве sодоема с песчаным дlом не_

обходимо предусмотреть для него укрытие из кам-
ней, коряг и нитчатых водорослей, под которыми
он мог бы находиться в дневное время. Активный
образ хизни ведет с насryплением сумерек и в
ночное время. Питается мелкими моллюсками!

разнообразными червями, личинками насекомых и
другими мелкими пр}4донными хивотными. Охот-
но поедает дохдевьх червей, которые попадают в
водоем во время дохдя,

Очень давно рыболовы заметили, что вьюн
чувствителен к с[аене атмосФерного давления.
Примерво за сутки до ненастья или грозы он ведет
себя неспокойно, часто поднимается на поsерх-
ность воды, заглатывая воздц. Это обьясняется
тем, что при уменьшении давления растворимость
кислорода в воде резко снихается. За эry особен-
ность в поведении вьюна перед ненастьем его на-
зывают еще хивым барометром.

Вьюн достигает длины '18-25 см, иногда
встречаются отдельные особи длиной до з2 см,
Половая зрелость насryпает в 2-З-годичном воз-
расте. Плодовитость 11-40 тыс. икринок, Нерес-
тится в мае - июне при темпераryре воды около

4
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15'С. Через 7-8 суrок из яиц появляются личинки,
мина которых не превышает 5 мм. В первые годы
вьюн растет интенсивно и в трехгодичном воз-
расте достигает 

,12-15 см, а затем темп роста
снихается,

Мясо вьюна очень хирноеl легко варимо, име-

ет сладковатый вкус, слегка отдает запахом тины.
Наиболее пригодны вьюны для приготовления ии.
Перед приготовлением в течение двц-трех часов
их выдерхивают в проточной воде для устранения
запаха тины. Слизь на теле легко очицlается с по-
мощьlо золы.

7,': БеЛЫй аМУР. BHeuJHe напоминает голав-
ля, иногда его принимают за сазана, Тело этой
рьiбы почти круглое, удлиненное, на спинном и
анальном плавниках отсцствуют зазубрины. Спи-

на хелтовато- или зеленовато-се-
5.лrл 

'rrур
рая с бронзовой позо-

лотой на боках.
Брюшная
часть золо-

тисто-светлая.
спинной и хвостовой

плавники темно_серые, остальные _ немного
светлее. ЧеUJуя подобна чечJуйчатому карпу, но
чуrь меньцJе, чем у карпа, зато больше, чем у го-
лавля. На боках кахдая чешуя имеет темный обо-
док. Лоб UJирокий, рот полунихний с крепкими и
жесткими ryбами, Глоточные эубы острые, зазуб-
ренные, двухрядные, приспособленные для из-
мельчения растительности. Кишечный тракт бе-
лого амура в 2-3 раза превышает мину тела, что
позволяет ему за один прием принимать большое
количество пищи, В переваривании пищи прини-
мают участие многочисленные бактерии. За сутки
он способен съесть такое количество раститель-
ной пищи, что иногда превышает его массу в
2,5-З раза. Чтобы белый амур набрал 1 кг приве-
са, ему необходимо сьесть 25-40 кг раститель-
ности. Такое огромное количество растительной
пищи бактерии не способны пол-
ностью переварить. Поэтому, пройдя
через кишечник, частично переварен-
ная растительность попадает в водо_
ем, повыtlJая его биологическую про-
дукти вность.

Белый амур считается одним из луч-
UJих биологических мелиораторов, пос-
кольку, питаясь водорослями и моло-
дыми побегами подводlых растений,
0н расчищает эт них водоем, увеличи
вая открытое зеркал0 вOды.

Родина белого амура - р. Амур и

реки Китая. Он предпочитает меменно
текущие реки, протOчные озера, водо-
хранилиlла, В основном дерхится на
местах с развитой водной раститель-

ностью. В Украину завезен с Дальнего Востока в
50-х rодах.

Самая иэлюбленная пища белого амура -
ряска. В его рацион питания также входят моло-
дая осока, хвощ, водяная гречиха, злодея, рдест,
рогоз, тростник, затопленные или свисающие над
водой листья кустарников и другая прибрехная
растительность. За эry всеядность белого амура
прозвали (травяной свиньей,, а на его родине
в Китае говорят: *Ест все, дахе старые галоши".

Белый амур - крупная и быстро расryщая pbF
ба. При условии хорочJей кормовой базы и осталь-
ных благоприятных факrоров спосбен вырасти до
1,2 м в мину и набратьхивой массы 32 кп Отдель-
ные экземпляры в юхных регионахУкраины дости-
гают и более крупных ршмеров. Ведет активный
образ хизни с мая по оrгябрь.

}
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Отлов посадочного материала |годовиков)
для пос ле ду ю ще й ре а л иза ци и

Мясо белого амуllа жирное, (] вь сокиL]и вкусо,
выми качестваlvи, его Baprrr, харят. консервируют
]о, a-,1Bd,o, ,,/ Ip,/-]lo, 8q,c, ,/ .о--
приготовленный из llсго, обладает отменным вку
CONl И СЬ ТНОСТЫО

Эта рь ба очень выносIlива: гr отлйчйс от лругих
пресноводньх рыб вьдерхивасl засолснносIь во
дь до ] 0 г на ] л. Хорошо пеDено(]ит зи1,1овку Как и

карп, выдерживает сl]ижеlIие солержаFlия кисло
рола в воде до ] 0 1,2 мг",l

нбр,, ,/ 1.1 "]oUlL,4ollU В v,l., б",, рыr
турбуленIным тсчеl]L,]ем Dс(и Ilри IеlJпеl)атурс
26 29 С -ор, o.r , -"l, , о l, ,, р

пени повышасl возможносlь вьживitния п()том-
с] ва. Оплодотво{]еннilя икllа сl,]1lситсr] вниз Ilo те
чеllйю, развивi]rсь в Iолще водьi

К сожалениlо, в Украиllс беJlого амура можно
разводиlь только 1,1(]KyccTBt]HHo поскольку клиNlа
IИчР, -?4о УLлов/q, ,JtJJl eI, F-, lr'o И бL]лЬ J,Iq зd-
илсl]ность дна наш1,1х Dечек а такхе наличие мно-
жества запруд lle позволяю] осуществить ему при_

РодныЙ .lпрр, Tpv ,. v.,,.p ,р-ьи lV\р |ре,_
ра(]но хивет в l]amtlx водосмах с течением и без
Helo, Непременное условие его существоваllия
-d'lll ИР \oL- j О,-ol -О ,' , В, ВОД.Оi J,, ,'-
тельности, Половой зрелосIи дсlстигает в 8 9 лет
(в водоемах охладитi]лях 4-5) В завllсил,,lости
от возраста и разме|)ов рыбь, плодовитосIь ко
леблется от ] 00 до 800 ть сяч икринок

ЬелоIо aMyl]a очень вьгодно l]азводитl, как
в крупных водоемах, так и в малых, вклlочая и при

усалебнье но биотехника его искусствсl]l]ого

размножсния доволы]о сложна и tребует от рыбо-
вода не только теоl]стическоi] подгоlOt]]lенностl4
но и пракlическс)го опыта,

Получсние икры искусственным спо(]()бом
с послел!юцей инкубацией ее в спецL]альньI ап,
паратах осуUlссталяют прй TeMl,]epaType воды
20 25 С Производителей вьдерхNsа[rI в сIlеци
альньiх прудах или бассейlrах с l еllлой водой, В це
лях уско|]ения созревания половьх I]pollyKToB
в l]]l] шць lела вводят гип(]физ (]азана или ка|]па
CaMLloB Ilодвеl)Iают оllнократной инъекции а са-
llL]K дробнои Инъскцию lроводят в бэезенто

']ЫХ 
СЫРЬХ НlJ(]ИЛКаХ ИЛИ l]a СПСllИа]l1,1lОt!'] С|ОЛе

с llrl (и[i IloKpbTL]]eli Созрl]ванис полоl]ьх гроllук
тов laclyIlaeт ,rерез 9 ]0 часов послс иl]ъекL{ии,
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У созревших самок икру отцехивают и оплодотво-
ряют молоком самцов сухим способом, После оп-
лодотворения икру промывают чистой прудовой
водой и закладывают в инкубационные аппараты
на '18-з2 часа,

Икра белого амура прозрачная и мелкая, Диа-
метр икринок всего 1, ] мм; после набухания, кото-
рое продолхается в течении 30-50 минут -5-6 мм. Выклюнувшиеся из икры эмбрионы само-
теком попадают в специальные улавливатели -садки, В аппаратах они находятся до перехода на
смешанное корl!4ление, В дальнейшем они мог}т
идти на реализацию или в пруды на подращива-
ние. В ]5-дневном возрасте личинки полностью
переходят на внешнее питание. Молодь питается
зоопланfiоном и личинками хирономид, а затем
придлине тела 2,5 см - мелкой водной раститель-
ностью. Оптимальная темпераryра для питания
белого амура 20-ЗO'С, При темпераryре 8'С он
прекращает питание В зимний период корN4а не
потребляет'

В качестве подкормки белого амура использу-
ют скошенную траву, люцерну, клевер, молодой го-
рOх, вину, одуванчик, листья морковиl капусты, ку-
курузы, а такхе молодые качаны и листья с кустар-
ников и деревьев, Если растительного питания ма-
лоl то ему, как и карпу мохно скармливать не толь-

ко хмьiхи, но и комбикорма,
При оптимальном обеспечении кормами белый

амур растет довольно быстро: на первом году хиз-
ни - 20-40 г] на втором - 450-900 г; натретьем -1,З 2,5 кп

Белый амур теплолюбивая рыба, и поэтому
в юхных регионах Украины и в водоемах-охлади-
lелях pacle- б",(,оее, соеднегодичный приросг
мохет достигать до З кг за год,

При посадке белого амура в водоем следует
поlйнить что он очень пуглив и осторохен, Малей-

-lЧa,
:.:'- ,-dr*..

Директор СВДТ аЖптомuррибrоспч В.П. Федун ,
рьлбовод-6рuгадир М-В, Пузьlр подготавлrвают

проrэводптелей для введенпя гппоФпза

Отбор проrзводrтелей мя последующеrо
отцежrван,rя пкры

ший шум на береry вызывает у него тревоry, Нали-
чие в водоеме ryстых зарослей растительности
крайне необходиN,ао, так как они будуг слухить для
белого амура надехным убехищем.

При условии хорошего кислородного рехима
в водоеме и достаточноп4 обеспечении свехей
растительностью на 1 мЗ мохно посадить 8-10 го-
довиков белого амура, Начинающим рыбоводам-
любителям лучше садиlь с меньшей плоlностью,
чтобы по неолытности не попасть впросак,

АМУР ЧеРНЫЙ. наряду с белым амуром
в приусадебном пруду мохно выращивать и чер-
ного амура, В отличие от своего белого собрата,
его тело сплошь черное на спинкеl теN4ное на бо-
ках и светло-серое в брюшной части. Плавники

имеюттакую хе форми как и у белого аму-
ра, только черной окраски. Образ хизни,
места обитания и способ размнохения
идентичен с белым амуром, Основной
корм - моллюски, которые являются про-
мехлочными хозяевами мнохесrcа пара-
зитов. Благодаря этоN4у черный амур по-
ложительно влияет на экологическое сос-
тояние водоема, существенно снижая ве-
роятность заболеваний остальных обита-
телей водое[,4а, Эта особенность амура
черного очень вахна в случаях, если вода
из водоема используется не только как
питьевая, но и как техническая, в том
числе и для лолива садовых и огородных
кульryр,

В. Тарасюк,
г. Кuев

сDото автора
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26 мfrрl Свершиlось! Рас-

считался со всеми Аолгами, кре-
литами и проч. АФке заплатил на-
,lоги! Теперь я наконеu-то раз,
вернусь, и булу спать спокойно,

29 шабря. Спать чего-то не
получается. То всю ночь снятся
лве какие-то необыкновенные
крысьl, то налоговьlй инспектор с
алчной морлой, Всю ночь напро
лет ворочаюсы стал 3льlщ Афга-
ным и серо- буро-мали н овым.

2 ян!арi. Да ух, погуля,lи!
Насилу отошел, Мама поларила
на Новый гол улочку, сказала| что

рьбалка - лучший способ успо-
коить нервную сиL,тему, Милая
мама! Только на кой мне улочка,
нмо бизнесом заниматься,

9 яlлйря. Поставшик опять
все сорвал. Когъа у>ке это кончит-
ся? А мохет, лейс-rвительно, плю-
нуть на все и посилеть гАе-то не-
лельку с улочкой, успокоиться, в
конце концов, только гле ж я по-
сижу, кругом лец зима] оАнако.

'l2 rн!аDя. Взяtt путевку на
Кипр. Тем более хена давно про-
сила слелать ей кусочек лета сре_
ли зимы. Первьtм rc,lov полоrол
в багаж улочку.

17 rнsаря, Кtlпр, Хороаая
штука - рыбалка! Поймал лва ка-

рася ц кажетсL лействительно
нервы успокаиваются, Правла, по
берегам озера шастали три неб
ритые личности со спиннингами и
поймали по мешку злоровенных

рьлби н. Булу трен ироваться.
18 января. Вчерашние му>ки-

ки снисхолительно обьяснили,
что улочкой мне таких рыб не
поймать. Обешали научить, если

у меня будут полхоляшие снас-
ти. Купил в магазине спиннинг,
каryшку, плетенку и кучу прима-
нок. Жена хотела1 правла| на

экскурсию в Египет мотануь,
ну да лално. Она и так спокой-
ная, а мне наАо нервную систе-

19 января. Поймал какую-то

рьtбину. Мелкую. Мркики сказа-
лц что на кажлую рыбу в илеале
нало отАельные снасти иметь, а
на то, что я купил, булет все вре-
мя лоаиться какая-то срань. Ну
ух луъки! Буау я на всякую ерун-
лу леньги тратить!

25 янrаря. Вернулся ломой,
Откопал на балконе делушкину
книгу (Жизнь и ловля пресновол-
ных рыбD Сабанеева. Ни хрена
себе: я всего лве рыбы знал -

селедка пол шубой и караси в
сметане, а их вон сколько! Если
это на кажАую отАельную снасть

- разорюсь к чертовой матери,
29 янrаря. ()пять плохо спал.

Вместо налогового инспектора
сниlись небритые мужики с Кип-

ра| они ловили огромных шук, а я

- ммюсеньких карасей, Полно-
чи лавила жаба, у"тром психанул
и купил еше три спиннинга и три
катушки. Ну, теперь лержитесь,
шуки! Жена, правла| окилала по-
суломоечную машину. Ничего, со
BDeMeHeM заоаботаем!' 

+ фвра,Ь. Поставшики поА-
няли цены. Если я в течение меся-
ца заказ не оплачу, они меня ли-

шат эксклюзива. опять сниlись
крьtсы, Аа пошли онщ в конце
концов! Надо на рыбалку ехать.

16 ф€враля. Встретил бьtв-
шего сокурсника по инс,тиryту.
Он, оказывается, рьlбацюга со
стажем. ()6ешал меня взять на

рыбалку, Разговаривать с ним
совершенно невозмохно. Сып-
лет какими-то таинственньlми
понятиями типа <кастингr1
4троллинг,, лцкиггингD и <гарри
Думис,,

1 Mayta. Дьаа ухе практичес-
ки неry, поехми в Кальное. Хо-

рошо] что взял приятеля, а то мне
без какого-то членского билета
lолку бы не мlи. Поймал шуку!!!
Д приятель четырналцать. Пока-
за\ на что и как lовить. Паlка у
него классная! Только ж денег
стоит, черт возьми. Интересный
человек - хоАит в рванье| маши-
ны неry, зато есть мотор, эхолот
и полный яt1.!ик снастей. Во дурак,
а! Купил бы уже себе залрипан-
ный ДуДЗ, что ли.

2 ,лаутl, Поменял на машине
колеса| амортwаторы, приварил
на место бампер, глушитель и за-
шиry картера. Чем я теперь зарп-
лаry ,lюu.ям п,lатить булу?,.

5 марта. Вместо Kpblc и на-
логового инспектора приснился
Гарри Думис, Он ехидно полми-
гивал и ташил громаАного лосо-
ся спиннингом собственного
произвоАства,

6 марга. Мать таою! ПоL,таа-
lдики лишили эксклюзива, Авое
лучших сотрулников написали за-
явление об ухоле, Говорят, вобле-

рами зарплаry лолучать не хотим.
Положлите, му)<ики: это ж все
бмовство. Через пару дней со
всеми рассчитаюсь,

10 марта. Взял крелит в бан-
ке. Рассчитался с работниками.
()cTa,lacb некоторая сумма1 полу-
мал и купил спиннинг GL2. Жена
напомнила, что нелавно было В
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марта| а она лаке элементарного
букета uBeToB не дожлалась, Ой,

|б,lин, забылJ Извини, ролнdя, вот
теье подарол, теперь вместе оу-
лем на рыбалку езлить, Стоп, а я
чем ловить булу? Как лох, Аай-
вой, что ли? Купил СLЗ!

14 ,ллуrа- Всryпил в УООL
купил мотор, lолку и эхолот. Кре-
лит кончился, правла. Ну ничего,
затянем поryже лояса, вьlкараб
\аемся! Гле наша не пропалала!

16 марта. Какое мы хайло
поймали! Жена аж пишала от ра-
лости, Да уж, четыре килограмма
это вам не хрен сфачий! Прамd
катушка сломалась, Приятель
сказал, что катухои тысячного
\ласса большую рыбу ловить
нелtзя. Дално, что-нибуль прилу-

I ZO *"ро. Дучшие сотруАни-
|ки все-таки уво,lи,tись, Ну и черт

|с ними! Ничего им платить не
l бvлч -

| 
' '22 муа. Вовремя они уu,ли!

|Спасибо, муьики, Вашей потен-
циальной зарп,\аты \ватило как

раз на лва Репп'а, Теперь Mbt во
всеорухии,

24 мrytъ Сьезмlи на рыбал-
к\,, аж наор(жние испортилось.
()казывается, 4 кила - это 8овсе
не кроколил| хотя хайло хорошее.
Жене перестал нравится строй
,\,fмиса, пришлось купить ей Хар-
ьи, Вроле ловольна,

| 3 апроrя. Прокltятые рьtбинс-
пектора отофали все снас-ги. Го-

| 
ворят, ловить нельзя аж ло июня.

|Вы че, Фатаны, очумеlи, что ли?

|Я таь снова спать перестану.

| 4 апрем. ()тобрал снасти,
| заплатил штраф. Еше двое сот-
|рулников уволилось, Прилется

опять сначма начинать. В прин-
ципе] олин раз я этот пyь с нуля
прошел, пройлу и еше раз, благо,
снаL,ти уже есть.

7 алрlл. Караул!!! Хочется
на рыбалку!!! Аруг сказал, что
сейчас лучше ловить на малых
речках, и многозначительно поА-
мигнул. К чему бы это?

9 апрем. Друг подарил на
Аень рохАения нахлыстовую ка-
тушку и книгу оЭнuиклопедия
на|.лысrа,. Обьясни^, почему по-
завчера помигивал.

'l2 апр€м. Зашел в нахлысrо-
вый магазин. Дык вспомнил фра-
зу Кисы Ворбьянинова: (Котл+
ты - лва А,валцать пять: одНд-
КОr. Д ленег столько нету.

14 лDEtо. Ололжил у смутно
знакомых личносrей некоторое
количество ленег, Цузья прелуп-
режАалщ прама, что у них лучше
не олалживатц но больче мне
уже нигАе не Аают,

17 апрем. Склм с товаром
сгорел, черт возьми! Вот это у)<е
совсем груоно. И что мне стои-
ло его застраховать? О! Застра-
хую-ка я свои снасти, От всего
полряА.

23 tlm, Вернуrся с Варзины.
Какой масс!!! Наелся семркати-
ны по самое не могу, Аоsолен,
как слон. Жена обпкалась, что не
взял с собой, Ну извини, женуш-
ка, ленег не хватило.

10 llюtл. Насryпи,l срок от-
лачи крелита. Были люди из бан-
ка| описали офисное форулова-
ние| сказали| что отыму\ ежели в
течение двух неАель не верну
крелит, Аа гле там, я его рке точ-
но не вернL не,!ем. Той смехот-
ворной суммы, что у меня есть|
на вцврат крелита не хватит, Д
зато на GРs хватит! Его х они не
отбФут! Д тут не ло крелита| се-
зон открыли!!!

13 uюtл, Yвалил агалера на
8 кип!

16 хпа. Чахлой уr<е нет, за-
то вася попер!

24 uюlý, Так, фирмы у меня
боlьwе нету, жена токе кула-то

ушла. Фигня это все, мухики! За-
то я уже три раза полряд о6,1овиl

св(reго приятелL типа еклассного

рыбацюry",
7 uюм. Прихоаили какие-то

ребята крепкого телослохения,
наполtнили, что я лолхен некото-

рую сумму ленег. Угостил таран-
кой. Таранка понравиласц но
Аолг все же настояте^ьно пр(rcи-
ли 8Фнуть.

14 lttoM, Аолг не вернуц сижу

у приятем с пфитой морлой. Мое
рыбацкое бФахло у него полком-
наты занцмает. Квчтиру у меня
тохе отФрали, снастh правла|
ооавиди, даже еще полторьl тыши
на белность полкинум. Эх, фата-
ны: знали бы вы, что снаои раза в
лва дороке квартиры сT оят!

15 хюм. На оставленные

фатанами леньlги купцл то, чего
мне в ,<изни не хватало - Неа\у
Feeder, Winklepicker, квок и кар-
повое улилише. Больше, кахется,

ухе ничего и не наАо.
19 ]{юл, последняя cтPafixlra

мевнrка. Думаетq жалею? Ни,
чего подобного! Да, кроме снас-
тей, у меня ничего не осrмось|
но я своболен, сплю спокойно ,
рмуюсь жпни! Эх, блин, есttи б
я вчера ryхе фрикцион затянул
или парабо,tиком вместо Думиса
килал, это мйло бы не свалило.,.

Д. Днпкпн,
г. Каев

Р.rсуrr Д. МрапеЕко,
r. Дaепропетровсх
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