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= :,
l i  б ячес^aB lнa

тoBич1 7BiAKи Bи poАoщ яK AaBнo
3 a X oп 

^loстeс 
ь P Й б o^o B^ею ?

tt- , , i r , :: t: .r .  Hapo-
AиBся Я Hа Kiрoвoгpalшинi в ie, l i
Bеpблюxкa, i вхe з п,яти poкiв
СтаB tl lИPИМ шанyвanьникoм риб.
Ho 

^oв^i' ^oв^Ю 
Pибy вxе 65 po

к B | завX^и oтpимyЮ B|A цЬoгo
HеaoияKе заAoBo^eння]

. ?"Чi H.aЙу^юб^eнiuji pИ-

Бi^Ьш за все, менi пoao
басться дoвити pибy B заПopiХxi,
нa oстpoвi ХoprиЦЯ' Я 

^oBиB 
ТaМ

pибy п,ятнаAuятЬ poкiв, кolи ше
пpaЦЮBaв з ApyXиHoю B 3аПopiЗЬ.
кoмy театpi' oТ Aе 

^iйсHo 
pибa^-

Кa! Мeнi 3аB)к^и бу,lo вiloмo, за
ЯKим KамеHе[4 на МeHе чeKа € сy.

^аK' 
Я тoчHo Йшoв бах, i сy^aк

€| чyдoBа Pибa^Ka бy^a Hа Bo^зi'
Ми.Частo iзAи^и Ha ГaсТPo^i Ao
roс||, I Maиxе заBх^и трап^я^oся
BAа^o 

^oBиТи 
pибy на uiЙ чy^oBiЙ

piЧЦi. B Kисвi iпеpеaмiстi менi не

^y)Kе 
пo^oбa€тЬся рИба^иIИ тyт

пpouвiтас бpaкoньсpстBo, pибy
сИ^ЬHo HиlцатЬ Hе 

^ИL],]е 
е^екТPo

By^oчKаМи | с|тKами, а и пoгaHoЮ
eKo^oг|сю'

AoB^i яKoi pи6и i нa яKi
снaст] HaАaсте ПеPеBaГу!

цlкAвl эУcтPIчl / 5
Hv, ue зa^еXитЬ BiA тoГo'

Ae 3Hахo^Xyся' Kolи лoвив pибy в
Jапop]XXl/ тo He Bипyскaв 3 pyK
сп|н|HГa. AoBив сyAaкa Hа ве^иKy
мoPмиt]l](y 3 ПoPo^oнoBим хBoс-
тикoМ' |еПеp тaк| мopмишKи Hа.
ЗИваЮТЬ 

^XиГ-гo^iвKами. 
BiA^иBав.x саМ - y мене на кyхнi бyв

Ц|^ИЙ 
^|ТсЙHиЙ 

|lеX. B Kи €вi 
^oB^ютi^Ьки Hа Пol.l^аBIlеBy By^ку кapа-

ся, Kopoпа/ дяшa' Bзaгадi надаю
пеPеBагy Пo^ЮваHHЮ Ha сеPЙoзHy
pиoуl

Чи нe вilкpиетe нaшiм ни-
тaчaЬ4 яKиЙсь СBiЙ pибa^ьСЬKиЙ
сeKpеТ(

].  Якшo хтoсь цiкавиться
секPетаМи Тo yBa)i(Ho пepeЧи.
тaЙIе кHигy Сaбaнссва. oтам yсе
скa3аHo/ ПpаBAа uя KHига нaПИсa-
нa .стo poK|B ТoМy, тo^| шe Ha
гpyol' .сHaст| ̂ oBи^и/ 

a 3apa3
снaст| ol^Ьш вИтoHЧеHI, oдHак Пo-
вааки pиби маЙXе Hе зМiHИ^Ися.
А М|Й сеKpет пpoстиЙ - чим Kpа-
ше зHaсL]l BoAoЙМу I часТ|L1]е нa
нiЙ pибarхиw, Тим бaгатшi твoi
y^oBи нa пpИстoЙнy РИбyI

чИ тpaП^я^ИСя З Baми
яKiСь l1еЙМoBipнi iстopi|, нa pибo-

Авxеx тpапля' lися iнe
pаз| БyB забaBHиЙ випаaoк y За-
ПopI)кX|' 3ачепи8 я BипaAкoBo
сПiHiHгoм (бopoAy) - xМyтoK пe-
peП^yТaHo XИ^кИ - i  Тa (бopo-
Aа)/ H| з ToГo H| з сьогo, пoЧа^а
тЯГHyтИ меHе 8 piЧкy' Ai^o бy^o
Bве.чep| - те]!lHo, Hа oepeз| L1l
Ayш|, KoтylЦку 

^еAь 
BтpиМyЮ, a

меHе Pa3oM |з сп]HIHГoм Ll loсь тяг-
Hе y Boдy, аX стpaшHo. BиЯви^o-

,. АoBитe pи6ку зapaAИ pol-
BaГи,.чи Це ЯKaСь Bl1утpllxHя noт-
peaa{. 

, Безyмoвнo внyтpiшня
ПoТPебa Ayшi, ЯKа 8се xиття мa.
нить i тягне мeнe дo вoди. Pибo.

^oв^Я 
AyXе сеpЙозHиЙ пpoцес, U,lо

8и ' lагaс oсoб^иBoГo сТaB^еHHя 
^oпpирoAи' BoHa нe ' lише лiкyс ly-

шy/ а Й Е]aAа €  тBopчol HасHаги, рo
bиТЬ 

^Ю^ИHy ̂ ,1yApoЮ 
чyЙl]оЮ,

гioBерТас . i  B 
^oHo 

прирoAи.
спpаBXHiЙ pибaлка le тinьки лю
oиТЬ ПpиpoAy/ а и oеpеXе |] He-
пoBropHy Kpaсy iao всякoT pиби
стaвИтисЯ 

^баЙ^ивo. 
сKaXiМo,

мa^еHЬкy pибKy Я ЗaBX^И sипyс.
КаЮ, HеXаЙ со6i пiapoстас. А як
стаHe AoсТoЙHим сyпpoтиBHикoМ

МИ 3 HeЮ п03МаГа €Мoся|

Як нaстo вибиpaстeсь нa
pИбo^oB^ю? Бiмшe пolaбaсться
pи6alити нa Сaмoтi, чИ B KoМ-
лaнi,l?

, 3аpаз pи6aлю Hе тaK Час-
тo, ЯK хoтi^oсЬ би, Мoхна нaвiть
сKa]aтИ, PiAKo - хiба щo oдин.
ABа]ca3и Hа Ти)(AеHЬ. А Pибa^итИ
трe0а Тl^ЬKи Hа самoт|/ BBажаЮ/
шo' Цe' сГlpаBa lyxe осoбиста,
|nаиXе lHтимHа.

B'ячecлaB cуDncьK|,|й з дoньKoю, MaЙ6утньo|o
gacлуryGн oю a pтucтKoю уKp ai ни'

oльroю суtЙcьKolo

q.



6 / ц|кAв| зУстP|ч|

сЯ, шo ве^икиЙ сазаH 3ipваB 
^eсЬ3акиAушкy, а п0т|м ГloTрагlИB з

HеЮ Hа 1|Й ГaЧoK, HеЙМoв pHo,
а^е 8итяГ я таки ТoГo сазаHа, шo
3ава)(ив L]]iсТЬ з ГаKo l Ki^oгpаN1.
сПPавXнiЙ piЧHиЙ KрaсеHьl Hа

^рyги'1 
Aеl]Ь 3|loBy пpиЙш()в iз

сп l]|1]Гoм Hа Те саме 
^4lсЦе,3у.трiчаю свoгo 

^pyг.] 
pи6а^ку

i ста^eваpа Bаню. Biн i)ка^i €тЬся:
<B мене noзав.lopа кpyпtlа Pибa.

^яU] 
аDo саЗаl] |з п]A |]oса Bкрn^а

^oHкyl) 
A я каху: uBаня, тt l бyв

сазан | я Йoгo з твoсЮ з.]Kи^у|].J.
Ko11] вчoPа з^oBив. Pибy ']абрав,.t
)ки^кy змoТaB oH вO|lа Hа 

^epевi висить' Bxe як Bипа^а Йo 1y
Ao^я сN1аXитисЯ Hа (]кoBOp Au / тo
тaк BoH() |сТа^(х]яl '

Н,1СKj^ЬKи Baм ЩаСTитЬ?
чи Bц)ите Bи в якiсь pибalьськi
3a60боlJи.

H], ше тaKe пiAступlIе пи-
тaHHЯ.' '  H|Чoгo Hе сKажу, Цoб H.^
Haврoчити/ Хoча в 3абoбoHи l]е
BipЮ' А pи6а кдюс нe вiд забo.
бoнiв, а вi l  тискy' Пpавlа, якoсь

i "ti rE

-t j

бyB sИПа^oK, Пtl, 'хади ми дo Пoл.
тави, ПpаuЮBa^и в театpi '  Там
Hlхто H]кo^и H|чoГo Hе чуB гlpo сy
AакiB y BopсK^], МiЙ ApуГ, ТсX аK.
тtlp, у'зяв tене з сoбoЮ пoAиBити-
сЯ l]а Р|чKy/ пoказати м|сця,
ПриЙшли, закинy,rи сHасr i '  ' .  i
ТyТ, ПoL].]^и 

^oвиТ-исЯ 
oAH] сyAаKи.

чима^еl]Ькo N1и |х Hа^oBи^и, ах
пoки якиЙсЬ ч0^oB,ЯГа 3а наL]]ими
сПиHаr\1и Hе сKазав: (ти 

^иBи' 
яK

тyт AoбPe 
^()витЬся|' 

Пiс^Я Йolo
с^|B к^Ьoв ПpипиниBсЯ в]Aразy,
HIr]и 8|^р|3а^o. OтаКИЙ BиЙшoB
пpистpiт. ПриЯте^ь Meнi кaXе:
(ABaAцЯтЬ п яТЬ poк|в ТvT живу
l]с зHав, t l lo Hа сП|H Hга Мo,(Ha 

^oвиТи сyAакаl '  
^() 

Hас тo^i ПриХ1)

^и^и 
сТи pи()y аK.Iopиl к()мПo.

3Итoри, |Пoeти' ,\т() Т|^ЬKИ |]е
часТy8аBся ToЮ сМачнoЮ Пo^
тавсЬKoю ЮшкoЮ. lвс i  вваxади
За Aивo, шo в Пo^тавi 

^oB^ятЬсятак] сy^аки] ПpаBAа, згоAoм Poз.
чистИ^и Ko^oмак - пPитoK
DoPск^и, П]с^Я чoГo сy^aK наЧе
з 4o8ивсЯ |З бoрсK^И вeсЬ ПlшoB
y |\o^o!1ак.

ЯKий v Baс буB нaЙo|\ь
lJJиЙ тpoфеЙ|

Це буlo ше пi l  наt: вiЙtlи,
y Ят]p сГl|иN1а^ася.]AopoBеHHа lЦу.
Kа' | |^иBемo ми Hа ЧoвH|' П ЯTЬ г(]

^иH 
paHKy/ бaчимo 

^Bi 
тИчки гl^(].

вaЮтЬ, ПPи^иBи^исЯ, а Ta[i Цyка
зап^yта^асЯ. ПpИтяг^и шуKV A()
Aoмy, 'пo3Bа^И BетеpиHаРHoгo

^|карЯ, 
I B|H ви3ttачИв, Ll lo Т Й Щyu|

o^и]Ькo стa р0K|в' tjахи^а 80|]с] Зn
aвааuять кi lotpа l iв. oце тaкиЙ в
менe бyв HaЙKРyпнiшиЙ екЗсмп

^Яp'
Як lo Baшoгa ]aхoп^е11!1Я

ста8^ятЬ(:я pi^Hi?
Д.yжe сaтиpинно. Tpап.

^Я€тЬся 
|]еB^а^а pиба^Kа, 

'( iн 
Ka

Kаже: ( ПiвAl. lя tмаpl]yвав, KPаЦе
|]ама^ЮBав ()и шoсЬ.' y мeHe тnк i
бyBa €  vaстtl на pи6у iaу з вyl.
кOR] I з етЮ^Hик(]М' Ko^и к^Ь()ву
l]е]\ ' lа, poЗKриBaЮ етЮ^l]ик i \,1а

^loЮ'

А xтo,tис:тить pибt в,lova?
Я, l  т i , rьки Я] П имав

&t.



цlкAвl эyс|тPIчl / 7
яKoсЬ 90 oкyHiB, а вoHи x/ як
сТа^ЬI СaМ yсe ПеpечистиB/ тoAi
ApуXин| кaxy - пpиЙМаЙ'

..:|1. яKa BaШa нaЙу^Юб^eнiЩa
pиoнa СтpaBa| МoЖе l1oАl^итеСь
pеu e n т o м П p И гoту B aН H я !

t ... ПpиГoТyвати Гаpнo мoX-
Hа бy^Ь.якy pибy' A мeнi б1льш за
8сe пoAoба €тЬсЯ 3а^ивHИй сyAaк'
tjиЙN,tасш ЙoГo з Хo^oAи^ЬHиKа, a
вiн ТаKий Пpo3opИЙ ПpЯМо
сBlтитЬсЯI PеuеПт AyXе прoсТиЙ
- ваpиш йoгo, тi, lьки вolи тpeба
0pаТи Hе oаГатo/ Llис'y^ИHкy тy^И,
MoPKBинKy/ пi^сo^иv, ПoПеРчи.
ГИ.. '  Uт т|^ЬKИ KаpтoП^ю н| B ЯKo.
мy paЗi K^асТИ Hе пoтpiбHo, Kaр"
тon^Я ТyТ H| дo чoГol

сP" A яKa pибa^Ka Baм бi^ыJJe
пoдoбaсться: зимoвa чи ,liтня?

B.С. Я стpашеннo , lю6nю pи-
балити взимку! У сBiй Час навiТЬ
бyв vемпioнoм 

^BoХ 
oб^aстeЙ .

^ЬBiBсЬкiЙ 
i Теpнoпi, lьськiЙ iз зи-

MoBol pиба^ки. змaгaBсЯ за сГloP-
ТиBHе тoBaриствo .rСпapтaк,l '  А
Ulе МеHi AyXе Пo^oбarТЬсЯ aбo
PaHHя Beсiння, абo Пi3Hя oсiHнЯ
рибa^кa, Ko^и B)Ke 

^yxе 
Xo^o^нo.

Бy,lа в мене oAна сuеHa B за.
ПoPixxi.. ПPи'iхaB Я 3i спектак^Ю,
Ha ABop| и^е мoKpИи сH|xoK, а
менe тaк тягне пopибaдити. Хiнка

^yМa€/ 
шo ЙAy Ao кoГoсЬ Hа Пo-

бaчення. A менi x в тoЙ чaс бy^o
всЬoГo з5 PoкiB - нiякиЙ сHiг

3a eKoлoгiю!

чи AoLll не Moг^и МеHi пеpeшKo^И.
ти вибратися Hа Pибo^oB^Ю'
ПiшoB Hа Хopти|lЮ, став на камiнь,
пoПеpе^y Al]|ПPoГес, а п(]pя^ в)ке
стoiтЬ Apyг сталeваp Konя. o
ПеpшiЙ Hoчi i^е oстаl]HiЙ Трo^еЙ
бyс. а lo мoгo loмy з Хopтиui

^a^ечеHЬKo 
вiсiм кiлoметpiв' Ao

oсТaHHЬoгo трo^eЙбyсy Я BпiЙмаB
ш|сТЬ сyдaKIB; HаЙМеHL],]иЙ - к|^oг.
ра^4, a HaЙбi^ЬшиЙ - тpи кi, lо.
п'Pиi\аB.дoAoмy Hа пoнaткy lpугoi'
ЩoсЬ Pooити ] pиooЮ - H| часу, н|
си^ Hемас. запyстив.. i  в вaннy i , l iг
спати. сiМеЙкa Bста €  вpанui, iную

п^ЯшKy гapHoгo кoньякy. Тa тр
Bипа^KoBo 

'BтoпиB 
pyшниllЮ, A,

oaчиТЬ/ Ha oеpeзl си^итЬ Mo^o^иЙ
х,loпешь, pибy 

^oвитЬ.- 
Бyчмa дo

Hьогo: (LиHoK/ П|PHи, oyAЬ 
^aсKа/A сТaHЬ pyшHиЦЮ.' Ьу^a oс|HЬ, Bo-

^a 
тpoxИ пpoxo^o^Hа. x^oпеuЬ кa-

)кe| (^oбpе, AЯAЬKy, тi^Ьки Ha^ий.

тe Тpoхи KoHьЯKy.) Бyчма |lа^ив
чаpЧинy' X^oПець ,i i ПеpеХи^иB,
П|pHyв/ 

^oвгo 
oy8 П|A BoAoЮ/ Bи-

HиpЯс - Hемa€ pyшHиli. X^oпeuЬ
зHoвy: (^яAЬкy, Hа^иЙTе ше стo
П,яТ^есят, бo 

^yxe 
3мepз,l. Бyvмa

Hа^иBа€, тoи BипиBа€/ п|pHас пlд'
Bo^y - зHoBy HiчoГo немa. Kopoт-
L]]е кaXyЧИ/ х^oпeЦЬ ГlIpHaB За
pyшницеЮ ПoKи B п^яшшi бyB
кoHЬяK, А ЯK нe сТа^o кoHЬякy/ o^.
Pa3y зHайш^aся. pyшницЯ l з,ясy-
Bа^oся/ Щo Г^иoИна y тoмy мIсu|
бy^a - Пo самi.' ', ЯK Тo KаXyТЬ -
Hy, ТpoХи |]и)(чe пyпal БyЧма BзяB
pyшниЦЮ/ ПoAиBився Ha x^oпuя
i кaxе; noшe HаpoдHИЙ аpТисT,
а Я - H|ХтoI)

Сз.т ;эиба,rкt:. Baшi пoбaжaн-
Hя читaчa|! Жуpнa^у.

g.Ячес,tаB С),A.iсЬ8(иЙ. у МеHe
пoбaЖаHHЯ тiдьки oдне - щoб не
бpаKoHЬ€pстByBa^и. Це H?Йгo^oB.
H|l]]е ГlooаXаHHя. bo я Dачy/ шo
3apаз бpаKo|]Ь €piB бiльше нix pи-
оа^oK' LтaaТесь/ 

^Ю0| ̂ pyз|-pи-6а^Kи, Ao HашoГo y^Юб^еHoГо 3a-
Хoп^еHHЯ l]o спopтивнoмy i бе-
реX|TЬ Haш| pIчKИ |o3epa/ нau]y
HeпoBТopHy yKPа,iHсЬкy пpиpoayI

IIrтepB'to _
гeннat,iя oнnщeнкo'

(Doтo - oльг'' MaKiu'| тa
з ciмeЙнoгo aльбoму

ciм'i cу|ocьKux'

Kpик - пepе^ЯKа^ИсяI
JаxoAЯIь B BaHЕ]y/ а
там 

^exaтЬ 
ЯкiсЬ

ApЮчKи т|^Ьки oЧ|
свiтяться фoсфopoм'
(шo шe таKе?) - пи-
тас apyxина. Тa, кaxy,
3асПoKoися, yсе пI^
Ko|-lТPo^ем, Pиба^Kа
npoйU]^a HopМа^ЬHol
А uе xивe пIAтBeр^.
)KеHHя Тoгo, шo Я бyв
He Hа ПoбaчеHHi.. '  B
запopiХxi я бyB МaЙ-
)Ke pекop^сМеH'

СP' У Baс бaгaтo
знaЙoЬ4их у uapинi мистеuтBa, чи
бaГaтo сеpeА HиX pИбo^oBiB iчи
тpaП^я^ися 3 ]1имИ яKlсь ЦIKaBl
iСтopii?

B.С. B uьoмy МеHi ПoTa^аHи-
дo. У менe зaвlкаи 6yлo бaгaто
ЗHaЙoмих i 

^py3iB 
- 

^iЙсHo 
sи-

AaтHиX 
^ЮAеЙ' 

А KyмеAHi iсТopi.i з
HИми тpаП^Я^исЯ AРкe частo.

ЯKoсЬ, пaм,ятаЮ, AмBpoсiЙ
Бyнма, oстaп Bишня i Максим
Pи^ЬсЬKиЙ ПoTxа^и 

^oBИтИ 
pИбу.

Це бy^o 
^y)Kе ̂aвHo/ 

Ko^и в Hиx
Hе бy^o Ц,lе Персo-
на^ЬHих автoмoo|^|B
i за мiстo BoHи i3ди-

^и 
Hа е^еKTpичЦ].

ПoBеpHy^исЯ 3 Pи-
ба^KИ, BиXo^ЯТЬ 3 Ba-
ГoHa Hа ПеPoH BoKза-

^У, 
П|AТpиМyЮчи

o^И|1 o^Hoгo, а Uс.
тaП BишнЯ (мHoГoз-
начiтсдьнoo nитaс:
(A сKi^ЬKи ми бy^и
випиди пдяшoкin A
Бyнма з Pи,lьським
ЙoМy в|^пoв|^аЮТЬ:
кСiмl. oстап Bишня
пoаyмав тpoxи i кa-

Xе: (Мa6утЬ, oта сЬoма п^ЯшKа
бy^а заЙBa!)

3 Aмвpoсiем Бунмoю тpапив-
ся бyB таKиЙ випa^oK' П^aBаB siH
ЯкoсЬ Пo o3еPy Hа Ма^енЬKoмy
чoвнl i ,  значить, 6yB тpoХи
Haпi^питкy, та ше Й пpИ сoбi MаB

Ka pтnH a B' cу |'c ьKoro n Ko pчуBaтe,
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''тaK' 
Kaк xe 

']aм 
pacnoлo-

х'1ть уд'|л''щa B мeстe лoBл|I?
l|уDю|o л'| уcтaнaвл']BaтЬ uх пo
нaпpaBлeнпю K Boдe' л''бo
p ac noл oхuт ь П a p aлл eл ь,|o 6e -
perу? нуШ|o лn ucm'льgoBaть
cПeЦнaльныe noДcтaBKu |''л'
ПoДo i'ду|т oбЫ ч н ьre oдu н oч н Ыe
ПoДcтaBKI' I1oд уД''лnu!a?

Pикi чащe всeГo уcтaHoвKа
уд]/|!'ИЩ * дeЛo лИчHoгo вкyса
pЬ|ooЛoBа' и я нe дупlаю' чтo oHa
N,4oXeт oKазатЬ сyщeст.
вeHHoe вЛияHиe Ha
peзyЛЬтaт ЛoвЛИ'

тЬ| Лo-

:
J

9Ё
7a

-
' ,т

; '

t.

IilIь' npoдoпKaer!| сepпю cтaтeЙ
Ilo ooBpe'ЛeннoЙ лoвлe кapпa' Ceroдня
нa BaЩ'' Bollpocы oтвeчatoт пзвecтный

укpauнcкпй кapпятник Гeннaдий Meдвeдeв
u нe iЛel]ee пзBecтныЙ aнrлнйскltй

кapпятнпк Биr Pпк'

n
вишЬ Ha сKoлЬЗящee гpузиЛo' тo
кoHчИк УдиЛищa дoЛxeн бЬ|тЬ
Haпpaвлeн ГipяN,1o в вoдy' Ho этo
нe oбяЗaтeЛЬнo, тaK Kак я зaп/e-
тил, бoльшинствo лoxHь|x гloкЛe-
вoк BЬ|звaHo Дви)t(eHИяМ|4 ГpуЗИ-
Лa' a He кoHчИKoМ yдИЛищa) paс.
пoЛoxеHHoгo пoдуглol,l K пoвepx-
HoстИ водЬl. Bысoтa paспoлoxe.
HиЯ 8epшиHoк yдИлищ зaвисит
oт нeсKoЛЬKиХ ФаKтopoв' тaKиХ
Kaк вeтep, HаЛИчИe пpИбpexHЬ|X

Koгдa вЬ| лoBИтe нa твеpдoм бe.
рery ИЛИ о пЛaтфopN4ь|' тo у!7|1лИ-
щa вoзМo)к|lo yстаHoвитЬ тoЛЬKo
Ha сПeцИaлЬHУю пoдставку 1ипа
"Rod-pod'. ЕоЛИ вЬ| хoтиТe пpи-
датЬ вaшeЙ леоKe бoЛЬшeй HевИ-
дИ|voсти и счИтaeтel чтo сMoXетe
сдeлатЬ этo He 3aпyтaв ЛeсKу
в вoдopoоЛяx _ ИcпoЛЬзyЙте
этoт тип пoдставoK'

гeннадийI дeйстBИтeЛЬHo,
вapИантoв yстанoвKИ yдИлИщ
Мaсса' B бoЛЬ|,jJИHcтвe сЛyЧaeв
этo дeЛo вKУсa и фИнaHсoвЬ|X
вoзN4oхHoстей' так KaK yотoйчИ-
вЫe пoдcтаBки xopoшeгo кaчeст.
вa стoят дoстaтoчHo дopoГo'

yстаHoвка yдиЛищ Hа KЛeB

l He вЛияel oдHaкo eстЬ
\ пpа8иЛа, кoтopЬl.
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ми пpeнeбpeгaтЬ нeлЬзЯ' Haпри.
N4epI eсЛи pаспoлoxитЬ УдиЛИщe
пapаллeЛЬHo бepery a нe в нaп-
pавлеHиИ забpoсаl тo ПpИ |\4oщ-
HoЙ пoтяxкe Kapпa вoз|\'o)(eн
сбpoc пeтЛИ сo шпyли (oсoбeHHo,
eсЛи кaryшка HИзKoгo качества
Или Heвeрнo oтpeгyЛирoваHа),
ПoэтoMy peкoМeндую всeгда paс.
пoЛагатЬ yдИЛища в Haпpaвлeнии
зaбрoсa. K тoMy Xe' в бoЛЬшиH-
ствe сЛУчaeв' y pыбoлoва eстЬ
всeгo HеокoЛЬKo Мeтooв бeDeгo.
вoй лиHиЙ' Hа Koтopыx Heoбxoди-
Мo нe тoЛЬKo рaспoлoxитЬ удили-
ща' нo и пpoизвoдИтЬ за6poсЬ|'
вЬ|ваxиватЬ pыбУ И т.д'

пoЛoxeHиe BepL!ИHoK yди-
лищ зaBисИт oт услoBий Лoвли'
Если пoднялся сильHый вeтеp' тo
веpLJИнKи ЛoГичHo oПyститЬ
BHИз' к пoвepxl]oсти BoдЬ|' ЕсЛи
бepeг кopяxиcтьtй' заxЛaМЛeн.
||ь|Й ил|А B Meстe лoвЛи присyг-
ствУют МoЛЛ|oски (o Koтopыe
|\4o)кHo oбpeзатЬ oснoвHyю Лeс-
KУ)' иЛи' сKаxеM, пpи сиЛЬHoм
тeчeнИи Лyчшe Hаoбopoт пoдHятЬ
вepшиHKи yдиЛищ вBepX' a B He-
KoтopЬ|x cЛУчaяx дaxe исПoЛЬзo-
вaтЬ пoпЛaвoK.кoHтpoЛЛep'
пDикDeпЛeHHЫЙ к oсHoвHoй Лeс.
Ke. я BсeГдa усTaHaвЛивaю yдИ-
ЛИща в HаправЛeHии зaбpoсa,
a Иx веpLllИHKИ HaпpaвЛяю вBepx
иЛИ пapaЛЛeлЬHo вoде' Ho oдHo-
зHaчHo He паpaЛлeЛЬнo бepery!

Kaк''e нetocтaтк'|''/пл''

'| 
p е'|uущe cf B a ПP п,|cn.,лЬi'o.

Baнtu пotcтaBoK тuI la
dslngler, anod-podb, aсoal
posttl' qQuadу? 

'lлп 
g|o ю,ю

лпч'Ф|o жwa pьrфr'oaa?
P]tк: Если Лoвля пpoисxoдит

pядoM c pазЛич||ь|Mи пoдвoднЬ|-

Mи пpeпятотвияМи'
И вы Hexoтитel чтo-
бы каpп завeл в них
снaсTЬ, нeoбxoди-
мo дoбитЬся тoгo,
чтoбы pыба He
омoгла сТащиТЬ
сЛишкo|ti MHoгo

лески с KаryшкИ. этo гloдpaзyмe.
Bаeт yсилeннoe Haтяxeниe бeйт-
pанHepa или зaтягиваHИe ФpИк-
цИoHa нa KаryшKaх дpyгoгo типa.
oднaKo сиЛЬнaя пoтяxKа ры6Ь|
Moxeт вь|ЗватЬ чpeзMepнУю нaг.

pyзKy Hа пoдстаBкУ
и oпрoKиHУтЬ ee'
ЛИбo сopвaтЬ c пoд.
стaBки yдИЛИщe' B
эTo|\4 сЛyчаe Hexe-
ЛаТeЛbнo испoЛьзo.
ваниe oдиHoчHЬ|x
пoдстaвoK типa .singIe,, иЛи
пoдставoк с вЬ|сокo pаспoлoxeH-
ныM цeHтpo|\4 ТЯXecти Типa uRod.
pod'' 3дeоЬ прaвилЬHЬlN,l выбo.
poМ бyдyг пoдотaвKи тИпa ncoа|
post" или "Quаd'.

гeнЁaдий: B HeскoЛЬKИх сЛo.
ваx oбoсtloваТЬ вЬ|бop ТeX иЛИ
ИHЬ|x MoдeЛeЙ пoдотaвoK пoд
yдиЛища невoзМoxHo' Ho' Исп-
poбoвaB oгpolvHoe иx KoЛичeст.
вo' |!4oгy cKaзaтЬl чтo кol]отpyк-
ции Любыx вИдoв [,4oгyг бытЬ вЬ|-
пoЛнeHы ЛИбo oтлИчHo, лИбo
oчeHЬ ПЛoxo' чтo oщУщаeТсЯ
c Пepвыx xe МИHyt зKсПЛyаТaции.
пoэтoМу' есЛи вЬ| нe в сocтoяHИи
приoбpeстИ пoдставKу XoрoLJeгo
качeствa' тo Лyчшe oстaHoBиTЬся
Ha oдинoч|]Ьlx стoЙKаx. Moe
пpедпoчтeHИе _ этo сИстеп.4а
( Kвaдpo, '  т.e '
ПoдсТaвKа Hа чe.
тыpeХ нoxкaХ и
с низKиM цeHт-
poM тя)кeсти. He
Mалую poЛЬ игpа-
eт матepиaлl из
Koтopoгo сдeЛaH
poд-noд. ЕсЛи вЬ|
Чaстo и пoдoЛry

pыбaчитe' тo пoдотaвки из Hep.
xавeйKи _ ваш выбop' нo учти.
тe' чтo вeс такиx пoдстaвoкдoxo.
дитдo 

,l0 кг| B бoльшинствe слу.
чаeв rod.pod Fox Quattro' этo 60.
лee чeпn дoсТатoчHo. Xoтя мoe
пoсЛeднee пpиoбpeтeHиe rod-
pod signet Grаnd Snipеr пpeвoс.
xoдит пpактичeски всe Moдeли,
Koтopыe дoвoдилoсЬ ИспoЛЬзo.
вaть paнee'

я лp'l,o6peл зBуцoBoЙ c''г.
нaлцEaтop п.'ю,eвк,' o кpoмe

тo'\'' Kdх l,pпxw.
т''ть ero к noдc.
тaBкe' нe gнaю
нuЧero' чтo ннe
дeлaть Д'aльЦ,0?
I|у'Ш|o л'' tonoл.
н']тeлЬ'|o uclloль.
зoaaть мexaн''-
чecхae curнaлп:,a-
тopы 

'' 
KaK нх

нacтpo$fь нa coB-
uec7:lF,уo peбoтy?

Pик: 3вукoвoй
сигHaЛизaтop пoклeвoK (вuzz>
явЛЯeтся ЗвуKoвЬlМ иHдикатopo|t4
двИ)кeния Лeски. пpиKpyгив eгo
K пoдотаBKe пoд yдИЛИщa' HaN4
oсTаeтся тoлЬKo пoЛoxИТЬ Ha He-
гo yдиЛищe и щeлKl]}тЬ вЬlKЛюча-
тeлeM' пpи МалeйU]eМ двиxeHии
ЛeсKи пo кoЛeсиKy иHдиKaтopal
срaбoтaeт звУKoваЯ и сBeтoвая
сиГHаЛиЗация' Ho для пoлнoгo
KoМплeKТа Haп,4 такxе пoнaдoбит.
ся и визУaлЬнЬ|Й {NaexаHичeсKий)
иl]Дикатoр. B прoдa)кe иМeeТсЯ
|!4Hoгo pаЗHoвидHoстeй тaKиХ
сип]aЛизаТopoв пoклeвKИl и Иx
вЬ|бop бoЛЬшe oсHoвaH Ha лич.
HoN4 пpeдпoчтeHИи pЬ|бoЛoBa' тИ-
пe pыбaЛKИ' пoгoдHЬ|х УсЛoвИяX
И тaK даЛee. БoЛЬшиHствo pыбo-
Лoвoв пpeдПoчиТaЮт oдHy ИЗ
двyх paзнoвидl-]oстeЙ Мexани-
чeскИх сИгHализатopoB: вИсячий
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("KapабKающаяся oбeзЬяHа,,
.вobbin') ИЛИ (MaятHИKo-
вoe плeчo> (swinging Aгmi,
БoлЬшИнствo этиx иHдиKатopoв
paзpaбoтaHЬ| TаKИМ oбpазo|\,4'
чтoбы иx N4oXHo бЫЛo лeгKo paс-
пoЛo)киТЬ N4exду гoлoвKoЙ звyкo-
Boгo cигHaЛизaтopa и пepeдHeй
HoxKoЙ cтoйкИ. oбe paзHoвид-
HoсTи иMeют Kлипс дlЛя 3axиМa
ЛeскИ' KoTopЬ|M oбeсПeчИвaeтся
закpeпЛeниe ИHдикaтopа нa Лeс-
кe в опрeдeЛeHHo|i4 пoЛoxeнИи,
впЛoтЬ дo пoкЛeBKИ' Koгдa pЬ|бa
тянrт ЛeсKy' лИбo oсЛабЛяeт ee'
индиKaтop двИ)кeтся сooтвeт-
ствeHнo ввepx ИЛИ вHиЗ' Koгдa вЬl
пoдЬ|N4aeтe УдилИщe дЛя вЬ|пoЛ.
HeHия пoдсeчкИ _ Лeскa вЬ|с-
KaЛЬзЬ|вaет из зaXИMa' И иt1ДИKa-
тop cпaдаeт с удиЛИщa'

гeннадий: дeйствИ-
тeЛЬHo' пpи yстаHoвKe
элeKтрoHHoгo сигнaлизa-
тopa зHaть бoлЬшe нeчeгo'
дa И Hе HlD|(Ho - пoЛo)китe
yдиЛИщe на сигнаЛИЗатop
и убeдитeсЬ' чтo ЛeсKа нa-
xoдится |.]а пoдвиxt{oM po-
Ликe' а в олУчae вибрo-сиг-
наЛИзатoрoв _ MO(дy дaт.
чиKамИ' пpи пoкЛeвKe pы.
бы лeска cдвинeтся c мeс-
та' пpoвepHeт poлик и оиг.
нализaтop (oxивeт,,' дав пot|ятЬ'
чтo BашeЙ нaxивкoй явнo зaин-
тepeсoBалисЬ. пpимeHeнИe Me.
xаничecKиx cИгнаЛизaтopoв oбя.
зaтeлЬHo. HaпpИМep' eсли пoK-
лeвка пpoиоХoдит в стopoнy бe.

pега' тo зa счeт cвoeгo Beсa
п4exaHИчeсKиЙ c|АгнaлиЗa-
тop oпУсKaeтся вHИз' yвЛe.
Kая Зa сoбoй И ЛeсKy' чтo
в итoгe пpивoдит к сpaбaты-
вaHИю эЛeKTpoH|loгo сИгl.]а.
ЛИзатopa пoкЛeвKИ' B этoM
сЛучае элeктpoHика пpoотo
Hе сpабoтaeт бeз MeXанИKи|
такxе' ИзMeHяя Beс |\,4exанИ-
ч eскo гo сИГHаЛизатopa'
N,1oxHo рeryЛИpoватЬ Haтя-
XеHие ЛеоKИ' дoбаsЬтe сю.
дa peаЛЬHyю пoМoщЬ пpи
вeтpe И вИзyалЬHoМ Ko|.]тpo-
лe за пpoцeссoМ пoKЛeв.

нacчeт Дуr лecKoуa,aДЫBa.
тeля Kaтуl!!к''? я Пoнuмaю, чтo
ee нp&to уcтaнoвaтЬ тaк' Чтo-
6ы poлttк 6ыл pacпoлoxeн пoд
нeKoтopь'м уrлou' Для cotta.
нпя нau6oльuleгo нaтaxeн''я?

Pик: я Лю6Лю УстаHавЛИвaтЬ
дУ)<Ky такl чТoбы poЛиK ЛeскoуK.
ЛадЬ|ватeЛя был навepхУ, Haд
шпуЛeй' этo 3HачИт' чтo oбpаЗy.

eтся HаибoЛee oстpЬ|й yгoЛ l'4еx-
ДУ пepBЬ||t,1 кoЛЬцolи И вepxHeй
чaстЬю иHдИкaтopа, пo3вoЛя|o-
щИЙ фИKсиpoватЬ Любoe двиxe.

HИe Hа дpyгoM KoHцe
ЛecKи' таKXе этo дает
HаиЛучшУЮ вИзyaЛЬ-
Hyю ИHдИKaцию.

гeннaдий: пpeд-
noчитaю устaнaвЛИ-
вaтЬ poЛик ЛecKoyкЛа.
дываTeЛя Haд шпyлeй,
lе. в вepxHelv ЛoЛoxe.
нИи' _ этo yлyчшаeт
визyaЛЬнЬ|Й кoHтpoЛЬ и
Мoxнo ЗaфИKсИpoвaтЬ
MаЛeЙшeе изlvеHeHиe
нaтя)<eния лeски' тaK-

xe тaкoe paспoлo)кeHИe poлИKа
спoоoбствуeт пpавиЛЬHo|\rlУ сxo-
ду ЛeсKи сo LrJпyЛИ вo вpeMя пo-
тяxки pыбьt. кстатИ' вЬ| зaбыЛи
вкЛючитЬ 6eйтрaннep!
aoaaaaaaaoaaaaaaa

KИ _ И пoЙMeтe всю ваxHoсть
ИспoЛЬ3oвaHИя п,1eXаHИчecкИx
сИгнаЛИзатopoв.

'tтaх' 
нor cнacт'' Eaбpo.

Щeны' уД'lл||Цp уEтa,ФB/Е']ы
нa noДcтaBxe' лecкa эaхaтa
B пeхaн'чeсхж c'IнaлIвaтo-
peх' a 

'BукoBЫe 
curнu'п:,a|o.

pu пoхлoaх,, вKлючeны' чтo
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oлee двaдцати лeт HaблюдeHий зa каpпol,i,
изyчeHИя егo пoвaдoK пpивeли K тolvy, чтo в
Haстoящee врeмя я пpиLдeл к идeальHoМv
спoсoбy ЛoвЛи эIoЙ рыбы, и с"итaю eгo
Пoчти бeспpoигpЬ|шHЬ|[4' пpoцeсс пoдгo-

тoвки к тaкoй pьtбалKe зaHИмаeт MHoГo вpeN/eни. нo
в ПoсЛeдствИи сaN,1а лoвЛя дoстаBЛяeТ N,4ассУ Удo.
вoЛЬствия' paссЛaбЛeHия И (адpeHалиHа,.

гlo Moип4 HaбЛюдeнИяN4, Kapп бepeт нaсaдкУ с гo-
ризoнтaлЬнoЙ пoBeрxнoсти oчeнь peдKo' тoлЬкo тoг-
дa' кoгдa oн aктивeH. KрyпнЬlй кapп чaще KopI\,1ится
тaM. гдe днo |вepдoe и ИMeeт yкЛol] ' Hайти этoт УкЛoн
oчeнЬлeгKo' нyxнo тoЛЬкo взятЬ в pУKи шeстдЛя пpo-
Mepa глубины дo 2-з п,4' или прoстoЙ глУбoMeр (гpуз
сo шHУpoМ' HaMoтaннЬ|lv Ha MoтoвИЛo)' oтпль|тЬ oт
бepeгa Ha нeкoтopoe paсстoяHИe' a зaтeN,l' пoстeпен-
нo пpиблихaясь к бepery пocтoяHнo пpoMеpятЬ глy-
биHy' ЕсЛИ oснoвнaя глy6инa oзерa сoстaвЛяeт з M,
тo нeoбxoдИI\,4o нaйти бepeгoвую бpoвкy или .стoл"'
чaщe всегo этo пepвЬ|й пoдъeM гpУHтa нa высoтУ
30-50 сМ. пeрeпaды гЛyбИH Meнee 20 оM нe дoстa.
тoчHo эФфeктивнЬ|' Koгдa жe Уклoн oкaЗывaeтся гo.
paздo бoЛЬшиM _ этoтoЛЬкo пoBь|шаeт L]]ансЬ|нavс-
пеr. oтЬ|скaв FeoбХoдимьtи пеpeпaд tлубинot' oстiв.
Ляю нa-цeHтрe пoдъeN,|a Moтoвилo-пoплaвoк' B этo
Mестo oyдeт пoстaвлeна HaсaдKa' a сaN,1а плoщадKa
бУдeт 3aсыпaFIa пpикo0Mкoй,

для oпИсывaeN,1oto спoсoбa лoвли нeoбХoдИMo
З'4 спиннингa длинoЙ 2 2,5 M' пpoстЬ|e инерцИol].
Hыe кaryшKИ и надexнaя лeскa o 0'з 0'з5 MM, сoв.
peMeHныe лeскИ вь|дepxИвaют бoлЬшиe нaгpvЗKИ: Ha
(тpИдцaткУ' l',Hе пpихoдИЛoоЬ вЬ|вaжИвaтЬ кapпoв
вeсoM дo 24 кп зaMeчy) чтo ИсЛoЛЬзoвaниe бeзынep-
циoнныХ кaryшeK пpи этoм спoсoбe нe эффеKтивнo'
тaк кaк пoвoдKи пpи Kaxдoм вЬ|тасKИBaнии снaсти Из
вoдЬ| пoстoяHнo HаKpyчивaютcя нa oснoвнУю лeсKУ.

ИтaK, снaстЬ cocтoит из спи|]нингa с Инepциoн-
,1oV YaтYJJfoЙ, на кoroрую РаМoтaFo l20-150 M Лрс.

длИнoй 20_40 п,1 и гpузИла сo шнvpoM И MoтoвиЛoМ.
пoплавкoпl' длИнa pезиl]Ь| дoлхнa быть в 2 3 pазa
MeнЬшeй paсстoяния o| беpeгa дo ' lаpпoвoй плo-
щaдки', в лЮбoN,1 слУчae' на HeзHaKoMoM вoдoeMe
нeooxoдИMo иMeтЬ зaпaс peзинЬ|' тaK KaK нe извeст.
нo нa кaKoe paсстoяHиe oт бepeгa придeтcя вЬ|стaв.
лятЬ снaстЬ, Ha oднoM кoнцe резИHки зaвя3ывaю пeт-
лю' K кoтoрoй бyдет пpИстeгнyга 3aстexкa oт пoвoд-
Ka' a K дpyгoЙ стopoнe пpивязывaЮ зaстeхкy для Co.
eдинeнИя c гpУзиЛoМ (рис. ] ).

Гpyз |!4o)кHo изгoтoвить любoй фo0МЬ| и И3 Любo.
гo Maтepиaлa, гЛaвнoе' чтoбы oн быЛ Удoбeн пpи
тpaнспopтиpoвкej Устaнoвкe И сЪeI\,4e снaсти в кoнцe
рыбaлки, Я изгoтoвляЮ грyз излaтУHHo|o иЛИ Meднo.
гo стepxня тoлщиHoй 2_з сM и !ли|'oЙ 20 25сM'
пpoтaчИвaю нa тoKapHoM стaнKe кaнaвKУдля крeплe.
ния кaпpoнoвoгo t lJнУpa c пoпЛaвKoM.MoтoBиЛoM и
peзИHKИ. PeзинKa лeгкo пpиотeгИвaется к гpУзy пpи
пolvoЩи зaстexки.

пoвoдoк дeлaЮ сЛeдyЮщИ|!1 oбpaзoм: нa кoнцe
лeсKи 3aвязывaю пeтЛю И цeпляю к нeЙ Зaстeхкv
{для сoединения с peЗИнroЙ), oтстvnаю 8 M' oбpeзaю
лeсKУ и пpивязЬ|ваю в этoM Mесте NIaЛeнЬKoe кoЛeч.
Ko О 2-З MM. K дрyгoй стoрoнe кoЛЬцa cнoвa пpИвя.
3ывaюлecKy' надевaю нa нee вeртлюxoк oдt]им кoлЬ-
цoМ (Ko втopoMy кoЛЬцy вepтлюгa в пoслeдcтвии
пpивязь|ваю пoвoдoк с KpючкoNa). oтоryпив,|0 cN,l,
стaвлю рeзинoвЬ|Й отoпop или МалeHЬKoe гpУзИлЬцe
для тoгo' чтoбы вepтлюxoк c пoвoдкo|vl нe пeрrмe-

KИ' 15-ти Meтpoвoгo



lэ / кAPпoлoгlя в|ц <A> Elo <Fl>
щалcя даЛeKo пo лecкe. пpи вывaxиваHии pы6Ьt Bся
нагpyзкa бyдeт пpиxoдитЬся Hа кoЛeчкo' пoэтoмУ
отoпop |t4oxllo ислoлЬзoватЬ Любoй' oтсryпив 1 м'
cнoвa в paзpь|в лeоки пpиaязывaю KoЛeчKo' тaкиM
oбpaзoм Мoxtlo пoставитЬ з_5 пoвoдKoв Ha pасстoя.
нии ,] M дpyг oт дpУгa' пoоЛe yстaHoвKи пoслeдHeгo
пoвoдка oтсryпaю 2 М и зaвязывaю пeтлю для оoeди-
HeHия пoвoдкoв с oснoвHoй Лeскoй.

чaщe всeгo стaвлю 5 пoвoдкoв' чтoдaeт п/He Boз.
|\4oxHoсть пepeкpЬ|тЬ Kp|oчкаMи пoлнoстЬю вс|o пЛo.
щaдкy Лoвa' длинy пoвoдKoв с Kp|oчками дeЛаю в
пpeдeЛax 20*40 cM' сoeдинeHиe пoвoдкoB чepeз
вepтЛюxoK с ocнoвнoй ЛeсKoй дает вoзMoxнoстЬ
дepxaтЬ их пpямЬ|lvlи и нeзaпyгаHнь||\.и'

Из дoпoлнитeЛЬHЬ|x пpинадЛеXнoстeй HеoбxoдИ-
мь!: бoЛЬшoй пoдсачeK с длИннoй pyчкoй' стoйкИ дЛя
ycтaнoвKи yдИЛищ' сигнаLлизaтopЬ| пoклeвки, кoтopЬ|-
MИ мoгyr сЛyxитЬ кaK кoлeчKИ yстаHoвлeнныe MexдУ
KoЛЬцaMи yдИЛИща' тaк и стopoxки, фикcИpyющиeся
на ЛeсKe за пpeдeЛaми yдИЛИU.{a, HУ и пoсЛeднee _
н}xeH бoЛьшoй пoпЛaвoK пo пoдoбИю щУчЬeгo, Koтo-
pыЙ мы Мolли бы устaнoвитЬ Ha сpeдHий пoвoдoк
снaсти для oбoзначeния мecта л0ИKаoMливания'

И3 пeHoплaста н\/){(Ho изгoтoвить МoтoaИЛoдля на-
ц]eЙ сHастИ' гpyзилo тpaHопopтиpyeтсЯ oтдeЛЬHo oт
сHастИ' aсaN4yсHacтЬ' сoeдИHeнную с peзиHкoЙ' Hамa-
тывaю Ha пeнoпЛaстoвoe мoтoвиЛo (чeN,i oнo длиннeeI
тeM yдoбHee в oбpащеHии)l HaчиHaя с KoHцa рeзинЬ|.
пoвoдKи oбвopaчивaю фoЛьгoй' ФИKоиpУя иx Hа oc.
нoвнoй лeсle. снaстЬсoстoИт Изтpex частeй, KoмпaKг.
на И yдooнa пpи тpaнолopтиpoвкe.

сЛeдyeт oбpатитЬ вниMаHиe нa тo, чтo в зависи-
lMoсти oт вpeмeни гoда. paзмepoв pыб N4o)кнo устa.
HaвЛивaтЬ нa пoвoдKи бoЛeeтoнкyю Лeску и п,{eHЬL!ий
кpючoк' Haпpи|\,4ep' в aпpeЛe испoлЬзуЮ Лeскy
О0,2 мм и кploчKи N95' ИзМeHяю и Haсaдкy: eслИ в
HaчаЦe апpeЛя Лoвлю кapпa нa N4аpинoвaHHyю KУкy.
pyзУ' пpичeм Ha KpючoK HaсaxиBaю пo oдHoмУ зep-
ньlшKу' тo в cepeдиHе Лeта пpeдлагaю каpпy пoдвя3-
кyиз 3_4зepeн пpoшлoгoднeЙ кyKypузЬ|, кoтopую вa-
pю 1'5_2 часа. Кoличeствo исгloЛЬзyeN,loй пpикopМки
зaвисит oт aKтивHoоти pыбы: чeм аKтиBHеe Kapпl тeм
мeHЬU,]e eмy нyxHo KopMа'

ИтaK, сHaсть N4ЬI сдeлали, зaнЯлo У Hас этo нe
oдин вeчep' нo наlllи тpyды oбязaтeльHo бУдyг Bo3-

нaгpa'(Aeны' даxe пpИ оaMoй плoхoй пoгoдe вы oбя-
зaтeлЬнo yвeз-eтe с oзeра паpу пpиЛичнЬlх каpпoв'
кoгда |MHoгиe oуд}т считaтЬ 3тoтдeнЬ HeyдaчнЬ|l',t'

HУ чтo' HaчнeM pыбavить? Пpибьtв на вoдoeм' нe
спeшy вЬ|гpyxатЬ вeщи из машИHЬI. HaкaчаB Лoдку и
вooрy)<ившисЬ гЛyбoNaepoп,l' oтпльtвaю oт бepeгa на
100- ]20 M и, заMepяя глУбИнy чepeз кaxдь|e 5 М' дви.
гаюсЬк бeрery oпpeдeляятaким oбpазoм ну)l(|]ыe п,1Hе
пoдъeN4ы Ha дHe вoдoeма' в цeHтpe каx(цoгo (отoла'
oстaвляю бУeK' слeдуeт oтl\,4eтитЬ' ч гo для pаHнeй вeс-
нЬI HeoбXoдИN4o HaЙтИ yKлoH дHa Hе далeKo oт беpeГа,
гЛyбИнa кoтopoгo сoстaвлялa бы ,],2 .],5 м, a вoт для
сepeдИHЬI лeтa' кoгдa в )Gpкиe дHи кaрп дepхится Ha
глyбиHe, (Kapпoвaя ллoщaдKa, дoлxнa бытЬ пoдaлЬu,]е

oт бepeгa, нa бoлЬU,lиx глyбинaх' пpедпoчи-
таю' чтoбы BЬ|сoтa пoдЪeМa быЛa He МеHee
50 см' oбHаpy,(ив таKoй пepeпaд глубИнь|,
paзбиваю на бepery лaгepь.

ИтaK пЛoulадKa oтMeчeна, Ha ee цeнтpe
пЛaвaeт буeк, мoxeм зaвoзитЬ сHaстЬ' .цля
этoгo сoeдиняю пoBoдкИ с oонoвнoй Лeскoй
спиннингa' рaзMaтываю с l\,1oтoвИла пoвoдKи
вмecтeс рeзиHкoЙ И кoнeцpeзИHы приcтeгИ.
Bаю к гpyзУ' Лoдкoй' yчитывaя дЛиHy peзиH-
KИ, 3aвoxУ cнастЬ зa бyeK' oпусKа|o гpyз лpи
пo|\,4oщи кaflрoнoвoгo шHуpa нaднo' лИUJl.]ий
шнvp с|\,4aтывaю нa пeHoпЛaстoвoe NloтoBИ.

лo-пoпЛaвoк, oбoзначaющee Meстo yстaHoвкИ гpУзa'
в этo вpeМя мoй нaпapHик нa орeдний пoBoдoK снaс-
тИ npикpeпЛяeт бoЛЬшoй пoпЛавoк И oтпyсKаeт ЛeскУ
с KaryuJKи' PeзиHKa' сoKрaщаясЬ, вЬ|вoдиl lloплaвoKнa
ypoвeHЬ бyйкa в цeнтpе плoщaдKи' ЕоЛи noллaBoк He
дoпЛЬ|Л дo бyйкa' тo пoдHиМaю гpУз И пеpeMeщaю eгo
на нeoбxoдИмoe paсстoяHИe' устaHaвЛИвaя снастЬ
тoчHo в цeHтpe пoдъeмa' AнaлoгИчныМ oбpa3oful вЬ|с-
тaвЛя|o oстаЛЬHыe снaоти' MeтKy-бУeк снИмaю, нa вo-
дe oстaются плавaтЬз-4 пoплаBKa, pядoм с кoтopЬllllи
бpoсаю пpикopмкy, не oбязaтeлЬHo кop[4Ить тoчHo нa
пoплавKац' Moxl]o закap[,4ливaтЬ всю пЛoщaдKУ'

Bыплывaю Ha бepeп выМaтывaeM с HaпapниKoM
сHаGти' оHимаeм пoплaвки и oсвoбoхдаeм oтфoльги
кploчKи. Hасaдив Bapeный KapтoфeЛЬ или кyкypyзи
oтпускaeм снaсти. PeзиHкa дoставЛяeт KpючKИ тoчнo
Ha зaKop|\4лeннyю плoщaдKy. пpикpeпЛяeM cиrlaлИ-
зaтopЬ| пoкЛeвKи и oпУстив их пotlи)G K вoдe, пpиHи.
мaeM yдo6Hыe пoзЬ| в кpeсЛax. на|\4 oстaЛoсЬ oтдЬ|-
xатЬ oт сиЛы 3_4 чаca.'.

B. Kopнeв'
г' уxсopoд
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uC кaxдьtм гoдo|!4 вce фУдHee oтЬ|сKaтЬ Уeди.

нeHHЬ|e вoдoeN,1Ь|' Гдe в пoЛHoM oдИHoчeстве МoxHo
пo всeM пpaвилaNi заHИMaтЬся oхoГoЙ зa oстopoх-
ньtми кapпaми' Бepeгa вoдoeMoв HaвoдHяют аp[,4Ии
(pЬ|бoлoвoв,' pассМaтpивaющИx pЫбнyю Лoвл|o'
KaK Boзl!1oxHoстЬ пopaЗвЛeчЬся Ha ЛoHe пpИpoдЬ| в
шу|vHoЙ кoМпaHиИ, тyr peбятИLцKи бpoсaют в вoдy
|.а\4HИ' таM Hа пoЛнyЮ Moщ'loстЬ pабoтает мaгни-
Тoфoн' a Из pacKи|]!.тoЙ нeвдaЛeKе пaЛaтки paздa-
ютоя пЬяныe гoЛoса, хoХoт И BИзп.. всe этo He тoЛЬ-
Ko рaздp <аeт Haстoящeгo pьtбoлoва, нo и пoбyx-
дaет pЬ|бУ' B oсoбeHHoсти Kapпoв' Дep)<атЬся вдаЛи
oт беpегa' BoЛeй.HeвoЛeЙ пpИxoдитcя oвЛaдeвaтЬ
ТexHИKoй дaЛЬHИx зaбрoсoв' нтo пpeдъявляет к pь|.
бoЛoBy и eгo сHacтяM пoвЫшeHHЬ|е тpебoваHИяu' ' '

для тaKиx зaбpoсoв ЛУчшe всeГo Пoдxoдят дoс-
тaтoчHo aeсткиe кapпoвыe yдиЛищa tлИt,oЙ
3'6_З'9 м' HапрИМep HeMeцKoй фиpмьt "YAD'. Hе
ceкpel чTo удИЛищa *YAD, в пoсЛeдHИе гoдЬ| взялИ
Hа BoopУXeHИe MHoГиe укpaиHскИe KapпЯтHИKи-
пpoфecсиoHaЛЬ|' вь|стyпaющИe Hа пpeсТИXнЬ|x
кapпoвЬ|x сopeвHoвaHияX B HaшeЙ отpaHe и зa
рyбexoм' Cpеди Kаpпoвoй тyсoвKИ бЬ|Л г]poвeдеH
блиц.oПpoс; uHa сKoЛЬKo сooтвeтствУют вaшИN4
тpeбoвaHияM УдИлИщa "YAD?'

oказaлoсь, нтo сpедИ сeN4И дeсятKoв oпpoшеH-
HЬ|Х УKpaИHскиX KаpпЯтнИKoв _ 20(|) пoстoяHHo
пoЛЬзУются УдИЛИщаl,4И "YAD'' oбщee МHeнИe yK-
лaдЬ|вaeтся в HeскoЛЬкИx сЛoвaХ _ *YAD" этo Ha.
дeжHoстЬ' прaKтИчHoстЬ' прeстИx И oчeHЬ пpиеM.
ЛeN,1ая цeHа| B ПpoшЛoМ Гoдy автoритетHeйUJИN4 He-
MeцKиM xУpHaлoNl .BIinkeг', быЛИ ПpoтeстиpoваHЬ|
yдИЛИщa бoлee чeN4 двaдцaти тopгoвыx MapoKl
сpeди KoтopЬ|x yдИлИщe (Yorkshiгe, 3'6 M' 2'75 |bs
бЬ|лo пpИзHаHo ЛУчшeЙ NaoдeЛЬю гoдaI

|\,4HeHИe рeДакции. за тpи MecЯцa aктивнoЙ
эKспЛУaтaцИи двa УдиЛищa MoдeЛИ (ЕsseХ 9з2, пo.
казaли сe6я' кaк пpaктинньtй, дo6poтнo сpa6oтaн-
Hый ИHсТpyMeHT Heп/eцKoГo Kaчeства. Дальниe заб-
poсы тяХeЛых oоl]астoк этИ удиЛищa вЬ|дepxИвaют
oтЛИчHo, дa И о вЬ|ваxИвaHИeМ рЬ|бЬ| пpoблеM у Hac
пoKa He вoзHиKаЛo (xoтя и ры6a бoЛее 7'5 Kг пoKа
тo)<e нe пoпaдaлaсЬ). KстатИ ]a вeсeHHeй выстaв-
Kеl тeстИpУя yдиЛищe Hа экcтpeN4aЛьHЬ|e F]aгpУзKи'
N4Ь| пЬlтаЛИсЬ eгo cЛoMaтЬ' ' '  всe зaKoнчИЛocЬ pао-
тя)<eнИeN,1 N,1Ь|шц пoд издeвaтeлЬсKиe пocKpИпЫвa.
нИя в pУKoятKe удИЛищa'

сoBeтyeN,a каpПятHиKaM и любитeЛя[4 ЛoвЛИ
сoMa oбрaтитЬ вHИмaHиe Ha *YAD', этo дeйствИ.
тeЛЬнo хopoцJee coчeтaHИe цeHы и Kaчeствa' кoтo.
poe вЬ| Мo)кeтe сeбe пoзвoЛитЬ|

т0' ш|sDg} ill0{yш н04{ilr uID,
}'{0ш€rt {!тl yдt}{llu - )т0 д{ш

|l{4{Ш{Дi (tlyililll tll 40itllt t04! l

sрringhi|| сarp з,6 m 2,5|bs
sрringhi|| сarр з,6 m 2,75 |os
sрringhi|| сarр з,6 m 3,0los
sрringhi|| сarр з,9 m з,25|os

Блaнк - двУхоocтавнoй' мaтeриaл - Kevlar.сarboп'
кoлЬца'sic, pукoятЬ ЕvA' кaryt!кoдepxатeлЬ - встaвнoй

Аshford 625 з'6 m 2,5 |bs
Ashlold 6з0 з'6 m з'0 |bs

БЛaнK ' дв\'aсoстaвнo й ' фopMa - Boi|ie' матeриал - сагbon
кoЛЬца. siс, pукoять - ЕvA' кaтyшKoдepхатeЛь - вставнoй

Еsseх 625 з'6 m 2,5lbs
Еsseх 6з0 з'6 m 3'0lbs
Еssex 9з2 з'9 m з'25 |bs

Блaнк _ двyхcoотaвнoЙ' фopмa вoi|ie, матeриал - |l\Л8 сarbon
'(oльца siс, /a|ушкoдeрtаleлЬ . вс]авяoЙ

ros
ros

Yorkshire 625 3,6 m 2,5 lbs
Yorkshire 630 з'6 m з'0 |bs
Yorkshire 9з2 з'9 m з'25lbs

Бланк _ двухсоотaвнoй' фoрма Boi|ie' мaтepиал _
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.fl}o'""' цивилизoваннol'4
|:s- N||lpe лoBля |]ахлЬ стoM ед

{l/J вa ли нe бoпее пoпуЛяpна'
;,7 чеМ лoвля cпИt]нИнгoM, B

этoМ (тoльKo ЛИ в этoM?)
MЬ олeгКa oтстаеM' oпеpeжaя зaтo
весЬ MИр пo испoЛЬзoваHиЮ сетей
И элeKтрoУДoчек,,, прИчИн oтстaвa
нИя Nlнoгo. главнаЯ прИчинa в тoM'
чтo для зaнятиЯ Haхль|стoвoЙ Лoв-
ЛeЙ KраЙHе HeoбхoдиN4о нaЛИчИe
двУх вeщeй. вPEN,4ЕHИ И'цЕHEJ, И
тoгo И другoгo срeдHeМy пocтсoвe.
тcKoMу рЬ бaKу KатaстрoфИчeсKИ He
Хвaтaeт' тaK кaк oн в oтлИчИе oт
орeднeевpoпеЙсKoгo рaнтЬe вЬi.
нpкдeH всe BPЕl\,,lЯ дyN4aтЬ] гДе этиХ
сaMЬ|Х дEHЕГ дoстатЬ. ПoэтoN4У oн
Hе Мoхет пoзвoлИтЬ сeбe KyпИтЬ хo-
рoL]]еe нaХлЬ|cтoвoe сHaряxенИеl
трaтИтЬcя нa УслУги нaХЛЬ]ст-
инcтpуктoрa| дa И BpеMeни нa вя3a-
нИe МУшeк eMУ кaтaстpoфичeсKИ Hе
хвaтael xoтя Знтy3иaстЬ нaxЛЬ|cтa.
Hевзиpaя нИ нa чтo у нaс ИMeются'
в oснoвнoM все xе хИщHyЮ и пoлу.
хищHуЮ pЬ|0У лoвят CпИннИнгoM
ТeM бoлее чтo oснoвнoЙ oбьeKт
HaхлЬ|стoвoЙ лoвЛИ лoсocевЬ|е
рыбЬ _ вoДятся y нaс тoЛЬкo в Mа'
лЬ|X peKаХ западHoй УKрaИHЬ|' Гдe
Их зaпрeщeHo ЛoвИтЬ'

пoэтov]у' раз y'( нaM Цe сy)(де.
нo зaниMaтЬся Kлaссичeокoй Hах.
ЛЬ|стoвoЙ ЛoвЛеЙ' пpИХoдИтся лo-
витЬ KвaзифopeлЬ Kвa3ИHaХЛЬ|с.

тoМ! тo еcтЬ гoЛaвля снaстЬЮ C вo-
дoHaливнЬ M noплавKoM, ЛoвитЬ
иl]теpeснee всeгo в МалeF]Ькoй
бЬстpoй pечУшкe' KOтoрУЮ He тo,
чтoбы пepeйтИ вбрoд' a и пepеп-
лЮ|]!тЬ пpИ пoпyгнol\,l вeтpе' нaс-
MopKe И сooтвeтcтвyЮщeЙ трeнИ.
poвKе не прoблeMa, в oкpeстнoс.
тяХ киевa два тИпa тaKИХ peK _ Из-
вИлИстЬ]e лyгoвыe речKИ с шИрo.
KoЙ пoЙNioЙ (нaпpИМep' ИрпeнЬ) И
МaлеHЬKИe чИстЬ е лес|.]Ь|e pеЧyш-
ки (пpИтoкИ PoсИ, тeтepeвa И Ухa)'
IJ пeрвЬ|Х ЛoвитЬ гoлaвЛя олoЖн.):
вo.пepвЬ|Х| тpУдHo зaйтИ в рeку
(oнИ ДoвoлЬ|]o гЛубoKИe); вo-втo-
рЬХ, рeчкИ этИ чacтo 3a[]астaют
KyвU]Инкoй И пpoчип,4И вoдopoсЛя-

MИ; в-трeтЬИХ' лeтHИM днeln Mo)<Ho
бе3 oсoбoгo Haпряхeния пoлyЧитЬ
сoлнeчньlЙ Удaрl и HaкOнeцl естЬ
pиск BстpeтИтЬcя с нaстoящиMИ
нaХлЬ|стoвикaMи, KoтopЬ|e не Mo.
гУт ЛoвИтЬ в ЛeсHыx peчкax из-3a
oгpаничeннoгo пpoстранcтва,

вeсЬ сп,1Ь|сЛ любoй pыбaлки
зaкЛючaется в трeх KoN,lпoнeHтaХi
1) нaйтИ рЬ бу; 2) перeХИтpитЬ pЬ|.
бy; З) пoбоpoться с рыбoй Haйти
гoлaвля y)ке нeKoтoрaЯ пpoблe-
Ma' нeoбХoдиMo Хoтя бЬ ИMетЬ Мa.
шИну, l]o дaже eсЛИ BЬ|ДoбpaЛИсЬ
дo глУxиХ' зaбытЬ|X БoгoM И пpaви.
теЛЬствoN] lvеcт' гдe peчкИ буK.
валЬнo KИшaт гoЛaвлeМ' бeз oпЬ|та

вЬ MHoгo нe пoЙМaeте, а Kрупl]oгo
нe пoйМaeтe вooбщe, PeдкИe aбo.
ригeF]Ьl кoсаpИ И пaстyХи Ha
вoпpocl где тУт eстЬ гoЛaвль. пpo.
цeнтoв нa 98 oтвeтят слeдУющee:

. ;
E{y ,}g



(та гoлoвeнь _ вiн оKpiзЬ r, аЛe x
нe бepe). И этo пpaвдa. oн
дeЙствитeльнo eстЬ вeздe, нo |"lа
снaстИ aбoрИгeHoв бepeт oнeнь
peдKo' дa и KaKиe y них сHacти?
Элerгpoyдoнкa, сeтЬ дa opeшиHа.

шaHсЬ| пoйMaтЬ гoлавля нa вышe.
пeрeчислeннoе в l\,4aЛeнЬкoЙ peчKe
гЛyбиHoЙ пo Koлeнo стpeп,4ятся K
HУЛю, дa и гЛaвHая зaдaЧa ceЛян
пpoкopп,1итЬ оeN1Ью гopa3дo
пpoщe oсущeствиMa нa KapЬepax
ИлИ вoдoхpаHИЛИщax c прИвЛeчe.
ниеM тaKИх pыб' кaK Kapaсь, щyкa
иЛИ плoтвa, ЕстЬ' KoнeчHo, сpедИ
нИХ спeцИаЛИстЬ| гoЛaвлe80Й лoв-
Ли' Ho этo ухe тoчнo такие Xe
cпopтсMeнЬ, каК И гopo)(aHe' гo-
ЛaвлЬ в oонoвнolЙ ст0Ит в следуЮ-
щИx Meстах (cМ, pисyнKИ)i  ]) в
Meстaх равнol\4epнoгo тeчeния рe-
кИ в pУслe пoстoя|]HoЙ шиpинЬ| _
пoд HaвисшИМИ дерeвьяMи и кУс'
тaMИ дaxe eслИ тaM ] 0 сaнтИMет.
poв глубиЕ]Ь|, Еcли их нет' He бУдeт
И гoлaвля вooбщe' на И3лУчинaх'
в завoдяx' a такхe в МестаХ pасшИ.
peнИя |'1л|'1 cУжeнИЯ peKи гoлaвлЬ
пpедпoчтeт ИMeHнo нaвИоaЮщИe
над вoдoй pастенИя _ oснoв|.lЬ|Х
пoставщИкoв HaсеKolиЬ|х И пpoчeЙ
пИщи' a 3атeN.l Уже oстaЛЬHые Meс-
тa; 2) Hа KpoMке вoДoрoслeй, чaщe
всeгo кpoMка вoДopoслeЙ И кpoM'
Ka стpуИ сoвпaдaюl нo в peдKИX
пpoтИв|]Ь|х случaяХ гoлaвлЬ бyдет
скopее стoЯтЬ иMeHнo нa KpoMKе
вoдopocлeй' a не стpyИ; з) в пoHИ.
жeнИях днa сo сЛaбЬM тeчeнИеM
(eсЛи глубИнa тaM не бoлee пoлУ.
тopa Mетpoв' в прoтивнo\,1 сЛучae
таM бyДет стoятЬ cKopee щУкa); 4)
Зa MaлeИц]ип/] прeпятствИeМ (кa.
MенЬ, пeнЬ, MЬiсoк' пyчoк тpaBЬ|)
cтoИт MeЛKИЙ И среднИй гoЛaвлЬ' а
пEPEд существеннЬ M пpeпят.
ствиeМ (вaЛунЬ|' УпaвцJИe деpeвЬя'
oпopЬ| Moстa' кoЛесo oт.Kиpoв.
цa") стoИт сaMЬй кpУпHЬ|й Этo
связaнo с пoлУXищHoЙ наryрoЙ гo-
ЛaвЛя _ нeбoлЬшoй пoдстеpeгaeт
сHoсИMуЮ тeчeHИе|vl п'1eлкУЮ жИв.
нoстЬ, a KpyпнЬй пoд|]иMaющy-

юся пo тeчeнию мeлкую pьtбy; 5)
вoпprки сyщeотвyющeIVy Мнeниюl
гoЛaвЛЬ oчeнЬ любит дepxaтЬcя
пoд бepeгoM в зaвoдяx и oмyгкаX
бeз тeчeHия (вoдa пpи этoM дoлж.
Ha бытЬ пpoтoчнoЙ). |.la самoй
cтpуe шаHс пoЙмaтЬ гoлaвля нeвe.
ЛИK ' тaM бУдет дepxаться в ос-
HoвнoM MaлeнЬкая бЬ|cтрянKa; 6) в
нагрoмoждeнИяx KaMнeй Ha днe'
oсoбeннo eсЛИ тaM естЬ пoдo6иe
грoтa или пeщepки' Heзaвисиlvo oт
всex ocтaлЬнь|x Фaктopoв (тeчe.
trия! шиpиHЬ| pуслa И rд.) '  таM, Kaк
пpaвилo' стoит всeгo oдИн гo.
лавЛЬ, Ho чaстo кpУпl]ь|Й, пoэтoMy
пoоле noИп,lKи или схoда зaбpасЬl.
вaтЬ в такoe Meстo следУeт He
paнЬL]]e' чеп,! Ha слeдУющий дeнЬ;
7) в "oкнaх' вoднoй paститeлЬHoс-
ти пpи oбязaтeЛЬнoM yслoвии, чтo
гдe"тo пoблизoсти eстЬ cтpУя тeкy-
щeй вoдЬl; 8) нa песЧaныХ oтМeляХ
И У пoBеpXHoстИ вoды' ТaM 3aчac-

ryю Moхнo УвИдeтЬ стaи гoЛaвЛеЙ
вплoтЬ дo oчeнЬ KpупнЬ x' вoттoлЬ.
Ko пoЙMaтЬ eг0 в тaKИx Mестax
пpaKтичесKИ нepеaЛЬHo. na oтN4е.
ЛИ гoЛaBлЬ вЬ|XoдИт |]e oХoтитЬся' a
нeхИтЬcя гpетЬся И oтдыхaтЬ нa
сoлнЬ шKе' пищeвЬе инстИнK.
тЬ eгo пoдавленЬ|' И y нeгo бy.
дeт вpеlия рaссп/]oтрeтЬ прeД.
ЛoжeннуЮ пpиMaнKУ и пpoaнa.
ЛизИpoBaтЬ цвет лecки, заMe.
тИтЬ крlочoк' удивИтЬcя пoяв.
ЛeнИЮ пoпЛаBкa И неoxИдaн.
Hoй пoзe пpo|]зeннoгo Kузне-
чИKа и пpoч, ГoЛaвЛЬ Мoxет Зa-
ИнтepeсoвaтЬcя пpИMанкoЙ и
пoдoЙтИ' нo не нaпрягaЙте
глa3a И MусKУЛы' нe гoтoвЬтеcЬ
к г]oдсeчКe - He вoзЬMeт. пoг.
ляДит и oтoйДeт' этO нe гoлoД'
a сKopeе ЛЮбoпЬ|тствo _ чтo X
eщe пoдсУнyЛ нeзaдaчлИвЬ|й
pЬlбoлoв?,, ЕслИ хoтите пoтpe-
пaтЬ сeбe HepвЬ| - бpocЬтe гo.
лaвлю кУсoчeк хЛeбa, oн пo.
дoЙдет' внИMaтeлЬнo и3yчит
егo И..' съест' oдeHЬтe тaкoЙ
хe кусoчeK Хлeбa нa кpючoк,' '
Koгдa пepeбepeтe всeх

тЕxнIкA вyЕrння / t7

рoдстBeHниKoв гoлaвля дo надца-
тoгo KoЛeна и у вaс Ko}|Чится запас
пpoKЛятиЙ' yxoдитe в дpyгoe Мeо-
тo. там шaнсoв 6oлЬшe. нe cтoит
лoвитЬ гoлaвЛя pаНшJе Мaя N4eся-
цa _ дo этoгo вpeMeHи ot! отoит B
зиМoвaлЬHь|x яl,iaХ и пЛoХo там
кЛюeт. oбpaтHo в ямЬ| гoлaвлЬ скa.
тывaeтся пpимepHo в кoнцe oKгяб-
pя _ Haчалe Hoября, тo eстЬ в тo
Хe сaмoe вpeмя' кoгдa 3aN4epзaют
пoслeдHиe кУзнeчИKи' oптиMалЬ-
HыM вpeMeнeм I}ля лoBЛи с вoдo.
нaлИ8l-]Ь|M пoплавKo[,]t являeтоя
ИloлЬ _ сeнтябрЬ,

Bтopaя оoстaвляющaя интepe-
сa K рыбалкe _ пepeхитpитЬ pЬl-
бy _ в слщae с гoлавлем зaнип,1aeт
oсoбoe мeстo. пеpeХитpитЬ eгo
слoxнo. oдl-]o Из гЛaвнЬ|хУслoвиЙ _
светo- и звукoМaскиpoвка. пoэтoму
не oтпpaвЛяЙтeсЬ нa гoЛавля в
tlJУМнoй KoмпaниИ' нe бeрите с сo.
бoй детeй и вoдкУ, ГoЛaBлЬ . УдeЛ
трeзвЬ|х oдИHoчеK' гloтoMy чтo oднo
неoстopoxHoe двиxeние _ И пpи.
дeтся Ha чaс-пoлтopa yxoдИтЬ дaхе
с сaMoгo пepспeктивнoгo п,lестa'
yпopствo (MнoгoкpатHЬie зaбpoсЬ]
в oднo Mеcтo' тoпaнЬe нoгaМи oт
зл0сти' гpoMKая MaтepщИнa и т.п')
тoлЬкo УвеЛиЧИвaeт этoт сpoK,
пoпрoбуЮ пpивеcтИ пoЛный списoк
тoгo' чтo Moхl]o' нe)<елaтeлЬHo и
HeЛЬзя ни в кoеМ сЛУчae дeлaтЬ нa
гoЛaвлевoй pЬ|бaлKe, Итак'

нЕ BoзБPАняЕтся:
oбхoдИтЬ деcЯтoй Дoрoгoй бe-

рег oт oдHoгo прИMечeннoгo \,1eстa
дo дpУгoгo;

{Biй
i;
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_ пepeгoвapивaтЬся шeпoтo|\4;
_ Ha вoдoпoe кopoB (npи нaличи|А

пoстoяl!HЬ|x пoоeтитeлeЙ) дeЛaтЬ
чтo yroднo;

- пpи вИдe спeu,]aщeгo к Baм aбo-
pигeнa oтoЙти oт бepeга N4етpoв нa
двадцатЬ и зaKуpитЬ сиrapery тa[4
вЬ| впoЛнe оц,4o)кетe eгo yдoвлeтBo.
pИтЬ (paсскaзaтЬ, кaк кЛюeт' yгoс.
|иrь с|'4rapeтoЙ ИЛИ питЬeвoй вo-
дoй И дp');

- пoл3ти пo.пЛасryHски пo п,4oс-
тa[4;

_ заxoдитЬ в вoду Мeтpoв Ha з0
HИxe пeрспективtloгo Meстa и лo-
витЬ пpяMo и3 pycлa;
_ пpятaтЬся зa ваЛУHaMИ;
_ oдеватЬ п0Ляpи3aциoнныe oчкИ;
- ЛoBитЬ ку3HeчиKoв' Ho Hе бЛИХe

]0 N4eтpoв oт бeрeга'
l]E'КЕлAтЕльнo'

нo ДoПуcт|1мo:
_ бpaтЬ нa pыбaлкУ спeциaЛЬHo

пpoИl]структИpoвaHHyю xeHy;
- ЛoвитЬ Ha paсстoяниИ бЛИжe

]00 Мeтpoв oттoвapищa;
- гpoMкo пеpeгoвapивaтЬся,

стoя нa бepery;
_ Meдлeннo и тиxo пoднип4aтЬся

пo тeчeнию в вoдe;
_ кpaстЬся пo бepery пoд пpик.

pытиeМ дepeвЬeв;
_ вЬ|пoлHятЬ маятникoвыe зaб.

poсЬl;
_ пoзвoЛятЬ сoЛtjцy свeтитЬ сe.

бe в опиHy в пpoцeссе лoBЛи KУз-
нeчикoв'

ltЕльgя н|1 B KoE I uIучAЕ:
_ пoзвoЛятЬ coЛHцy светИтЬ се-

бe в спи8y в пpoцeссe ЛoвЛИ гo-
лaBля|

_ xoдитЬ пo п,4oстaМ'
вы сoбИpaeтeсЬ

в pадиyсе 50
....'.-.._ Meтpoв oт |!,locтa;
- Лoвить с прибpexнЬ|х ваЛyHoв

и леXащиx в вoдe каMнeй;
_ сoздaватЬ ви6paции, тe' тo.

патЬ пo KaМHяМ и бepeгy' 3вyк плo.
Xo пpеoдoлeвaeт гpaнИцу вoз-
дyх/вoда и нe мeняeтся Ha rpaницe
вoдa/KaМeнЬ и вoдa/пoчвa;

_ дyМатЬ' чтo из oдHoгo Meстa
пoЙN,4aeтe бoльU]e тpеХ гoЛавлeЙ;

дyMaтЬ' чтo Из oд|.loгo п,1еcтa
пoйМaетe бoЛЬшe oднoгo Kpyпнoгo
гoЛaвЛя;

- oблaчaтЬся в oдeжду яpкИx
цвeтoв;

nлeскaтЬся в Boдe и бpoсатЬ B
вoдy pазHЬIe прeдMeтЬI (8 т'ч. пa-
дaтЬ B вoдy),

пoсKoЛЬKУ из oдHoгo Meста
пoЙ|\,4aтЬ нeскoЛЬкИx гoлавлей тя-
)кeлo' тeM бoЛee чтo oHи бУд\,т стa.
HoвитЬся всe MeнЬшe И п,4eнЬшe'
oптиl\,1aлЬHЬ|M рeшеHИeМ бyдeт
пeшKoM спускaтЬся гlo рeке, oблaв.
Ливaя пepспeKтив|]ыe п4естa' 3a-
MeтИЛи oшИбKУ? БoЮсЬ' чтo нe все'
oптимaльньtм peшeHИeM бyдeт нe
спУскaтЬся' a пoдHиMaтЬся пo pe-
ке' гoлавЛЬ, кaK И Bce pыбЬ| быст-
pЬ|х вoд' pаcпoлaгaетоя в pекe
lЙopдoЙ пpoтив тeчeHИя! пoэтoMу

нe-в счeт _ cлЬ|Ll,]ит И чy8ствyeт
виopацИю гoлaвЛь oдинаKoвo оo
всex стopoH. пoэтoMy сa[,4Ьlм удaч-
ливым будeт забpoо' пpи кoтopo|\,1
pы6oЛoв, стoя пoзади roлaвЛя]
KЛaдeт пpИ|t4аHKy пepeд ни|!4. Еоли
гoлaвлЬ Hичeгo пepeд тeп,4 нe зaпo-
дoзpиЛ и отoит в Meстаx кopМexKи
(сп4' [,1eотa стoянкИ), xваткa бyдeт
MгнoвeHнoй' Ba[,4 Moжeт пoкaзатЬ-
сЯ, чтo гoЛaвлЬ сxBaтил pаHы]]e'
чeN4 пpи|\.аHKa yпaлa в Boдy' ЕсЛи
xe рыбa He гoЛoдHa ИЛИ вЬ| пoЛo-
XИЛи пpи[4aHку нa нeKoтopoM paс-
стoЯнии oт гoЛавля' xвaтKa пpoи-
ЗoЙдет чepeз Heкoтoрoe вpеN4я' Eс-
Ли хe пoсЛe тpeх-чeтыpex зaбpo.
оoв coбЛaзHитЬ кpaсHoпepУю Toр.
пeдУ нe yдaЛoсЬ' значИт или eгo
тaM неl ИлИ Bь| нapуL]]Или пpавИЛa -
MaскИpoвкиl И гoлaвЛЬ Haот0po-
жИЛся' Мeстo слeдyeт пoMeнятЬ'

тpетЬя сoстaBЛяющaя yдo-
вoЛЬcтвИя oт рЬ|бaЛKи _ бopьбa с
pыбoЙ. гoЛaвЛЬ _ pыбa oнeнь
сИлЬHaя Иl хoтя oн нe тaKoй бopeц'
KaK сазaH' пoтягатЬся c нИN4 дo-
вoлЬнo пpиятHo. iД.pУгoe деЛo, чтo
дoстoЙнЬ|е эK3eMпляpЬl' yвЬl' пo.
пaдаЮтся peдкo И в oснoBнoM

noзднeЙ вeснoЙ Ha MaйсKoгo )ryKa
илИ лeтoМ нa cтpeKoзy' KoтopуЮ
пoЙMатЬ вряд ЛИ лeгчe' чeп,1 гoлaв.
Ля' дaбы нe yпoдoбляться вepxo.
вoдoчнИKи eстЬ единствe}]нЬ|Й вы-
xoд _ yлЬтpaЛаЙтoвaя снaсть. oс-
тopo)кнoстЬ гoЛaвЛя нe пo3вoляeт
pасочитывaтЬ Ha yспex с пpИMeHе.
HИeп,4' cKaxеM' лeскИ 0,25 И кoючка
Ne4 (гIo Me)кдylrapoднoй клaссифи.
KaцИИ). A дaxе тpeхсoтгpa ,1п4oвЬ|й
гoлавЛИк будeт oчeHЬ дoстoйнып/
сoпеpниKoм нa спиHнингe с тeс.
тoM 8 гpaп,1Moв с пoвoдкoN4 тoлщи.
Hoй 0'08 MM и KpючKo[,4 N914, ЕMу
впoлHe пo сИЛaМ и3уpoдoвaтЬ тa-
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кyю с|tаотЬ, пoэтoMy вам пpидeТся
и рeryЛиpoватЬ фpикциoн, и oт.
гlyокатЬ pыбy пoryлятЬ' дa и кaкoй
иltтеpeо дЛя спopтсМeнa выбpo.
сить чepeз пЛeчo нa бepeг Dыбv
вeсoм xoть бы и Tpи килoгpам[,4a?.

Kстати, o снaсти. HаxивKa _
Kpyпнoe насeкoMoe, в oонoвнoм
KyзHeчиK. xopoЦ Мaйский xyK или
И|оHьскиЙ xpУщик' нo пoд |lих нyx.
Ha дрyraя снacтЬ. пoдoйдeт сapaн.
чa, отpeKo3a (eоЛи пoйMaeтe) или,
на xyдoЙ кoнeц' слeпeнЬ, a тo и тa.
pаKаH' tle кахдaя пoйMaннaя вaми
на KyзHeчИкa иЛи cлeпHя pыбa бy.

тЕxнlкA вyдlння / .l9
са бyдeт кoЛeбатЬся в пoeдeлаx
5-,1000 гpивeH за килoгpамм в зa-
висимoсти oт yдалeннoсти peчки
oт гopoдa, oотopox|]ocти в pазма-
xивании спиннингoм сpeди дe-peвЬeв и бaгaxHика, а таюi(e кЛeва;
t]lyмHыe.кoмпаl]ии' ЦaшлыK, вoдка
и гoЛaвЛЬ нeоoвмeс]иMы; на oд-
HoМ l{eстe peдкo Лoвится бoлшle
двyх гoлавлeй' а клeв бyдeт зави-
сeтЬ oт вau]eй aIсивHoсти и oсмoт-
pитeЛЬHoоти в гopaздo бoлЬц]eй
стeпeHи, чeм oт пoгoды. |.|o eсли
вЬ|-_ HeпoсeдливыЙ pЬ|бацюга'
люoящиЙ oдинoчeствo' приpoдУ'
считающий pыбУ нe тpoФeeм' а
пpoтивHикoп4, гoтoвый пpoйти зa
дeнЬ неcкoльKo Kилoмeтpoв в пpo-
цeссe pыбаЛки, a пoтoм eщe
стoлЬKo xe! вoзвpaщaяоЬ K Mаши-
He (MaцJинУ прoщe всегo пoстa-
витЬ в любoM сeлЬскoM двope -
дaитe хoзяЙKe пятepкУ' И oнa бvдет
oтгoHятЬ oт вaшeЙ п,4aцIиHЬ| дaжe
цЬ|плят)или дpyгoMУ трaнспopry и
Фpазa *oтдыХaлИ MЬ| хopoшo'
тoлЬKo Уставaли oчeнЬ) BaМ oтлич-
нo знaKoMа нa сoбствeHнolЙ oлытe,
тo тaкaя pЬ|бaЛкa _ Для вaс!

пoвepЬте' этo стoкpaт интe.
рeснee' чeM тупo глoтaтЬ пИвo и
oсoлoвeЛЬiМи глaзaMи сМoтpeтЬ Ha
эХoлoтl пepиoдичeсKИ чихaя oт

3ЬlpЬ oт yraщeHHoro пoд вoдy пoп.
лавкa. HeлУгaньlй гoЛaBЛЬ нe 60ит.
оя тaкoгo пoпЛaвка и Ha тихиx
yчастKaХ' бoЛee тoгo' oн eгo иHoг-
дa азаpтнo атакyer пoвoдoк _ xe.
ЛaтeЛЬнo кaK мoxHo бoЛee тoHкий.
0'08.0'12 l,aM' Есть веpoятнoсть,
чтo на оамЬ|Й тoнKий пoвoдoк сxвa.
тит и oбopвeт eгo самый крУпHый
гoлaвлЬ' нo pазвe этo MeHеe пpи-
ятнo' чeM пoстaвИтЬ 0,15 и бьrть
увepeнHЬ||\,4 в тoМ' чтo кpУпный тoч-
Ho He вoзЬп,1eт? KpЮчoк _ сaМый
тoнKопpoвoЛoчHЬ|й с сaMым длин-
ным цeвЬeM. TакИe крЮчки Heп.
poстo HaЙтИ, дешeвь|е чaстo paз.
гИбaются, a из KaчeствeннЬ|х oпти-
MaлЬнoЙ я считaю сеpИю PennУ
Hoоk фирN,lЬ| owner

сpaзУ xoчУ oгoвopитЬся' чтo
тaкaя pыбaлка нe кахдoMy пoHpa-
вится' oдHoМу ва)<нee пoйMaтЬ
Мaкси[4УM pыбЬ| пpи МИl]иMУМe

зaтpат (спopтсMеH.пpo-
MЬ|cлoвиK), ДpугoMy .
чтoбы Ha pыбaлкe былo
вeселo и LjJauJлЬ|чнoI
тl]етИЙ Mo)Keт пpoсидeтЬ
целЬ|Й дeнЬ нa oднoM
Meстe в oxИдaнии пoк-
лeвKИ oдHoй KрyпHoй
pыбы' чeтвepтoмy пoДа.
ваЙ пoстoяHныЙ кЛeв в
тeЧeниe цeлoгo дня пpи
l,4ИниN4УMe Mыц]eчнЬ|X
затpaт (спopтсп,aeн-бpa.
таH)' yвaхaя воeх' зaяв-
Ляlo, чтo вaM таKая pЬl.
баЛKa нe пoдloйдeт' стo.
И|\,loстЬ гoлaвЛинoгo Mя-

дет гoлавЛeМ' пoлaдyгся тaкxe и
eЛЬцЬl' И yKЛeйKи с бЬiстpяHкaMи' И
плoтвa' и дaxе oкy|lЬ. Если начaЛa
пoпaДaтЬся Heцeлeвaя pЬ|бa' бpo-
caИтe в дpyгoe п4eстo' гoлавлЬ Из
всeX пepeчиолeнных pыб нaИбo-
лее аKтивeH и Kлюнeт в пeрвУю
oнepeдь, Cпиннингoвoе Удилищe'
Kaк я yxe гoвopил' УЛЬтpа-
лaЙтoвoe, lMoXнo испoлЬ-
зoватЬ И бoлee тя)кeлыe,
нo прoпaДeт интepeс K pЬ|-
бaлKe' KaтУшкa _ )келa..тeлЬнo ]0_]5 KЛаосa' нo
этo скoрee пoхeлaниe
ИMeтЬ сбaЛaHсиpoBaHнУlo
снaстЬl. чеl, l  нeoбхoди.
п4oстЬ, BЬ|тащитЬ гoЛaвля
BЬ| сMoXeте И кapпoвЬlM
бэЙтpаHHepoM,.. oснoвHaя
ЛeсKa - 0'15_0,]7 i\,4|\,' XeлaтeлЬ-
Е]o HeвидиMaя в вoде (нaпpИмеp,
Ninja)' BoдoнaливнoЙ пoпЛaвoк
cаMый МaленЬкий. пoЛнoстЬЮ зa-
пoЛнeнHый вoдoй' тaкoй пoпЛaвoк
вeсит 5l 3aпoлнeнный напoлoви.
HУ _ oкoлo тpeХ' пoпЛавoк дoлхeн
бЬ|тЬ пoлнoстЬЮ прoЗpaчнЬ|М, бе.
Лo.кpaсныe и lд, пpeдназначенЬ|
для лoвЛИ Ha xИBцa, oн сo3Дaeт
иЛЛ|oзИЮ плЬ|вУщeгo пo вoдe пу.
зЬ|pЬка! KoтopЬ|х МHoгo Ha бЬ|стpЬ|Х
участкax MaЛЬiХ peчeK] пoЗтoму гo-
лaaЛЬ eгo не бoится' PЬ|бoЛoвy
пpИдeтся пoтpeнИpoвaтЬся' пpeж-
дe чeц4 oн HaдеXнo сп,4oxет oтлИ.
читЬ ЛoпHувu]ий нa ero глaзax пy-

вЬ|xлoпнЬ]х газoв в
oxидaнИИ1 чтo Ha тяну.
щИЙся зa вaшeй Лoд-
Koй BoбЛep Haкoнeц

пpицeпИтся дoлгo'(-
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epобирая свoи стаpыe онасти' нaткнyлся
на пpиманки' с кoтopЬ|ми в кoнцe 80-x _
начaлe 90-xдoвoЛЬнo yспeшнo oxoтилоя эа
xeрeхoм"

B тo вpемя' нтoбьt хoрoшo пoЛoBИтЬ рЬ|-
би нe Haдo быЛo ехатЬ зa тpидeвятЬ зeMeлЬ' сeтИ
были дopoгиMИ, и дoстатЬ иx 6ыЛ0 пooбЛeNaoй.
а чтo тaKoe эЛeктpoпoдсaKa - зHaЛИ тoлЬкo oчeHЬ
пpoдвиHyгыe бpаKoHЬepы' Г]oэтoМy даxe в тaKoN4
[,4eстe| каK уcтЬe дeснЬ|' MoxHo бЬ|Лo хopoшo oт-
дoxH}тЬ и пopыбачИть' тeм бoлee, чтo Kaтepa тyдa
xoдИли KаxдЬie пoЛчaса' 3дeсЬ И бЬ|ли HaшИ с дpУ.
гo|v oсHoвныe п,1eстaЛeтHиx pыбалoK' ЛoвиЛи MЬ|нa
снaотЬ (всeх врeМеH И нарoдoв, _ опиннинг uЛe.
ниHгpaдокИЙ,, кaryUJKa .HевсKая' и ЛеcKa 0.4_0.45.
Ha KoHцe Лeски пpивязывaли бЛeснy (счастЛивaя)'
а пeред нeЙ нa paостoяHии 60_70 сM стaвиЛи нe-
бoЛЬшУю *KoзЬю бopoдKУ' c тpoйнИKoМ N96_7. Ko-
poткиЙ пoBoдoк c бopoдкoй вязaлся тaKиi\, oбDa.
зoМ, чтoбЬ| пpи прoвoдкe нe пpИЛeгaл K oонoвHoЙ
Леокe' а oтXoдиЛ oт Hee.

oсoбo слeдуeт oтмeтить 6лeснy' Этo бьtлa oднa
из HeMн0гиx yдачHЬ!x зaBoдскиx Koпий тяxеЛoгo ва.
pиантa блeсньt nPeфлeкс' вeоoNa 18 п oнa пpeд.
стaвляла сoбoй вытянytЬ|Й вoлнистый Лeпeстo(
oBaЛЬнoй фopМЬ| с гpyзolи нa стep)кHe. прoИзвeдя
нeбoлЬшyю дopабoтKУ, зaKлючающyЮся в Зal,|eHe
дy)(Kи нa бoлee тoлсryю' пoЛучаЛи oтЛичнyю 6лeс-
нyдля ЛoвЛИ Ha гЛyбИнaxдo з M' ЕсЛи B нaчaЛe пpo-
в0дKи 0нa плoхo (зaBoдИЛаcЬ'| тo дoстaтoчнo бьtлo
нeMHoгo пoдoгн!тЬ ввepx кoнчИK лeпecтKа. cнacтЬ

пoлyчилaсь yHивеpоaлЬHaя 
' Ha Hee ЛoвиЛacЬ любaя

XищHая pыбa' быЛ дaкe пoйN4аH oдин лeщ. oднаKo
нa yстЬe дeснЬ| lvЬ| в oсHoвHoM ЛoвилИ xеpeХa'

гЛавHыM HeдoстатKolи нaшей оHaстИ бЬ|лo тo.
чтo бЛесHy вeсoпi 18г пpаKтичесKи нeвoзlvloжHo
ЗaбpoсИтЬ дaЛЬшe 50 M с пo|!4oщЬю ИHepциoнHoй
KaтУшKИ' в бoлЬшИHcтвe сЛУчаeв такoгo зaбpoсa
xвaтaлo, Ho ИHoгдa в03HИкaЛa HeoбxoдиN4oстЬ заб-
poсИтЬ хoтя бы нa 10_15 N'l даЛЬше. oПыта ЛoвЛИ
xepeха нa KoЛеблющиeся блeсны у нac нe былo'
а бoЛьшoй пoплавoк с бopoдкaMИ' Ha Koтopый лo-
виЛи МнoгИe pыбoлoвьt, 6ьtл oнeнь гpy6' Cлyнай пo-
N4oг HaM peшИтЬ этoт вotlpoс'

oдHaxдЬ|, Koгдa MЬ| пЫтaЛисЬ ПoйN,4aтЬ KpyпнoГo
oди|loчHoгo xepexа' Moя бЛeсHа зaЦeпИЛа чЬю.тo
ooopвaнHУю лeсKу' Koгдa я вЬ|ташиЛ всю сHастЬ'



oHа МeHя сИЛЬHo зaИHтepeсoвaЛa' Ha кoHцe лeсKИ
бЬи пpИвязaH гpуз дoвoЛЬHo ИнтepeсHoй фopп4Ь|'
a спepeдИ нeсKoлЬKo бopoдoк. Гpyз B пpoдoЛЬHoМ
paзpeзe пpедстaвлЯЛ сoбoй парaлЛeЛoгpаlиlи' paз-
дeЛeHнЬ|Й Ha двe чaсти пo диагoнaли' oдHy пoЛoвИ-
l. ly сocтaBЛял свиHeц' a втopvю _ ПeHoпласт
(pиc. 1 ) ' г|pИ 6ь|cтpoй прoвoдкe этoт ГpУ3 заHип,4аЛ
в Boдe HaклoHHoe пoЛoxeнИe и шеЛ в ТoЛще вoдЬ|
зa счeт сoздaвaеМoЙ ПoдъеMHoй сИлы. дBигаясЬ oH
сoЗдаBaЛ за сoбoй сИЛЬHЬ|й бУpyH' вeс г0у3a бЬ|Л
oкoЛo 50 п yxe пoтoN,4 oдИH зHаЮщИй pыбaк скaзaл,
чтo oH HaзЬ|вaeтся ( , laHoKo. я ИзГoтoвиЛ HeсKoЛЬKo
таKих.MaHRoв" пo oбpазy и пoдoбИю трoфeЙ-
HoГo эKзeп,4пЛяoa'

пeрвая Xe pыбалKa пoKазaЛа
eгo пЛюсЬ| И MИHyсь|' дaЛЬHoотЬ
зaбpoса yвeЛИчИЛaсЬ дo
90_100 M' Ho пpи зТoN4 сде.
лaтЬ пpoвoдKу пo саN4oЙ пo-
вepxHoстИ вoды нe пpед-
ставЛЯЛoсЬ вoзl/ loXHЬ|M'
пoэтoМy, HеN,1Hoгo Пoдy-
lиав' пpишЛocЬ cдeЛaтЬ
свoЙ .|t,аHoK l oс|]oваH-
HЬ|Й Ha ТoM Xe пpиHцИ-
пе. oн сoстoИт Из двyx

сEкPЕти УeпlxУ / e1
poЙ прoBoдKe пpoтив течeнИя oH идeт пo саMoЙ пo-
веpxнoсТИ вoдЬ|'

гoтoвaя снастЬ пpeдстaвЛяeт сoбoЙ сЛeдующee:
Ha KoHцe ЛeскИ (п,4аHoK'' a пeрeд ни|v Ha pасстo-
я|1иИ з0 И 60 сМ ЛpИвязЬ|ваlo Ha пoвoдKax длиHoй
з сп,a tвe бopoдKИ с тpoйнИкаN,aи N96_7' ЕсЛИ )кepeх
бЬeт пo вepХУ, тo ИспoЛЬзуeтся (N4aнoк,' Изoбpa.
)кeнный Hа pИс' 2' a ecлИ удаpoв Ha пoвepxнoстИ
Hет _ тo таKoй' кaк Hapис' 7. Koгдa пoKЛeвKи oтоyr-
ствУЮl |t4oxHo cп,4oHтИpoвaтЬ сHaстЬ с бЛeонoй'
б oдИl1 дeHЬ )кеpex N4o)(eт ЛvчU]e кЛeвaтЬ Ha cнacтЬ
с (N,4aHKoN4'' а B дpyгoЙ _ с блeоHoй'

HetавHo' пpoс[4aтривая pыбoЛoвHЬIe
xypHaЛЬ| 3a пpoшлыe гoдЬ|' yвидeл

aHaЛoг п,4oeгo (п,1aHкa), HазЬ|ваe.
[,4Ь|Й .тИpoЛЬскaя паЛoчкa*l гдe

пeHoплaст заN4eнeн пyстoтe-
лоЙ пЛастMaссoвoй тpyбoч-

кoй,вKoтoрyюизaпpeс-
сoвaHo гpузИЛo'

частeй _ свИHцoвoгo

П ИcЛoЛЬзyя сoвpe-
lF менньtй спиннинг с бe-
- - зЬ|HepциoHHoЙ кaтyш-. кoй, пpи пo|!4oщи oпИ.

сaHHЬ|x (маHKов) мox-
Ho пpoизвoдИтЬ дaЛЬ.

' нИe и свepхдaЛьi]иe
,  .^<^^^,,UJapИка вeсoп,1 з2 Г сo

сKвoзнЬ|lv oтверотИeN4 И
ПeHoпЛастoвoгo цИЛиндpа'
диаМетp циЛИHдpa paвeH дИ-
аMeтpy шаpикa или нщь бoль-
шe' а eгo длиHа oKoЛo 7 сM' обoр-
Ka пpoИзвoдиТся oчеHЬ пpoсТo' сHa.
чaЛa Hа куокe сTаЛЬHoЙ пpoвoЛoкИ зaKpУ.
чИваЮ KoЛeчкo. пoтol',1 Hа пpoвoЛoкУ нaДeвaЮ шa-

. pИK' a кoHeц пpoвoлoKИ бeз пeтельки прoдeвaю
в оKвoзHoе пpoдoЛЬHoe oтвepсТИe пеHoпЛaстoвoгo
циЛиl]дpa. шapик Hагpеваeтся |]а oгHе И с сИлoЙ
пpи)ки|!4аeтся K пeHoПЛасry' KpeпЛeHИе пoЛyчaeтся
<MepтвЬ|М'' Ha дpУгoM KoHце прoвoЛoKИ, пpeдвa.
pитеЛЬHo встaвиB в нeгo KapaбиH' заKручИвается
кoЛечKo. пoсЛе oKoHчaТeЛЬHoй oбpабoтKИ Hаxдач-
Hoй бУMaГoй пoЛУчaлсЯ 76.7ggыia "Мg16t<" (pис. 2),
Koтopь|Й п4o)<Ho пoKpaсИTЬ сеpeбpяt]Koй' Пpи 6ьtст-

зaбpoоы. KoHeчHo' paз-
Мepы Иx пpидeтся измe-

HИтЬ в зависиMoстИ 0т Ус-
ЛoвИЙ лoвЛи. гЛавHoe _ этo

иx пpИl.]цИп pабoты. впoлне
дoпyоKaю' чтo пpИ иопoЛЬзoвa-
HиИ МинИaTюpHoгo (мaHKа>
xepеx Мoxeт сxватитЬ и eгo'
пoэтoМy впoЛHе oпpaвдаHo

oсHащeниe eгo тpoйникoM
ИЛи HeбoЛЬшoЙ Bpau]ающeЙся

бЛесHoй, прИкpeплeHHoй K Hиx.
HeМУ KoЛeчкy'

ЕслИ ваN4 извeстHЬ| МeсTа бoя )кepeха, пoпpo-
бyйтe испoльзoвaть сHacтЬ с (MaHKoМ,' надeюсЬ'
oHа пpиHесет вaM удачу|

B. cтoляpoв'
г' КueB
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IlposBляeтe нetюx''ннoe wopcтвo. A pegультoтa нen B чeп пpnчпнa?

пpичин нeскoлЬкo. вo-
l lпepвьrx, щyки в дHепpe и

пpитoKax в пpeдeЛаx Kиeвa MaЛo,
И этo, He с[4oтpя Hа' KaЗaлoсЬ 6Ь|'
xopoшИe дЛя Hee Meстa' тaKoe
oбстoятeльствo yХe УсЛoxняeT
ee Пoи|vKy и пpаKтИчecKИ oТсeкa.
eт ша|.Iс пoЙMaтЬ сЛyчaйHo, A пo-
тoМy' xeЛaющиe пoЙMaтЬ щуKy
бeз выeздoв в дaлeкиe запoвeд-
ныe Meстa дoлxHЬ| HастpoИтЬ сe-
бя нa кpoпoтливьtй пoиск'

Boт иMeннo пoисK щyKи (a
сoвсeM Hе пpИN4аHкa) яBЛяютоя
oсHoBHoЙ зaдачeй рЬ|бoЛoвa' зa.
давшeгoся цеЛЬ|o пoЙMатЬ щУKy.

я Xoчy ЛoдеЛИтЬcя oпЬ|тolv
пoисKa щyKи' Kак с лoдкИ, таK и
бepeгa. пoисKa _ бe3 испoЛЬзo.
BаHия эxoЛoтa и бeз сoвeтoв
(lЙестHЬ|х, pыбoЛoвoв' KoтopЬ|x
МoXет He oкaзaтЬся нa бepery и
KoтopЬ|e Moгlт He пoxeЛатЬ дe.
ЛитЬся (зoлoтoЙ> инфopмaцией.
Пoвеpьтe, pы6a' дoбытая, Kaк гo.
BopитЬся' <овoи|!4 ylMoМ} бyдeТ
дЛя вaс HесpaвнeHHo цeннee'

Итaк _ вЬ| И вoдa' ИщeM'

II0пcr с лotrп.
ЩУKa тягoтеeт к тpаве' Этo

oбщeИзвестHo' Ho Hе Bcякaя тpа-
BaДля Heе пoдxoдит. щyKa лЮбИт
oxoтитЬся в зapoоляx кУBшИHoK
(KyбышKИ xeЛтoЙ)' HaлИчиe кoтo-
pЬ|x' K тoMy Xe' yKaзЬ|вает нa Ha-

лИчИe ЛpИeMЛeMoй для pыбaЛKИ
гЛyбиHЬ|. в пpинцИлe, oсeнЬЮ'
Koгда тpавa oсядeт' тexHичeски
вoзMoxHo лpoBeсТИ пpИп,4aHKу над
Любыми зapocЛяМи, нo щyкa -
He Xepex' И пoтoMyl нeкoтopoe
зaгЛубЛeниe пpимaнки нeoбхo-
диMo. пepeМeщаЯсЬ вдoЛЬ Ли-
Hии вoдopoсЛeЙ Hа pасстoяHИи
NaeТpoB 20_з0 oт Hиx' BЬ|делaeтe
зaбpoсьt в стopoHу бepeгa. 3aб-
poсив' дaЛee действyefe B зaви.
сИMocти oТ ГЛyбиHЬ| BoдoeMa _
пpиN4aHKa Либo Bедeтоя noвepxy,
либo y дHa' ЕсЛИ вoдoeM Heглу-
бoк _ 2_3 Mетpа, тo Мo)<Ho Hачи.
H aтЬ пoдl!4 oтKy сpaзy ' Еcли глу6И-
Hы зa BoдoрoсЛЯMи знaчИтeлЬ.
Hee oпускaeтe пpиМаHKy Hа
дHo' a затeN4 FlачИHаeтe пoДМoТ-
Kу' я, eсЛИ пoзвoЛЯeт дHo (нe yсТ.
Лaнo BoдopoсЛяМИ), Лpeдпoчитаю
ЛoBитЬ У дHа' Ho этo нe дoгMa _
HyxHo пpoбoвaтЬ pазHыe Пpo-
вoдKИ' Kpай вoдopoсЛeЙ Укaзы-
ваeт Ha пepexoд oт Мeлкoгo
учaоткa к бoлeе гЛубoKoMу, т' e.
этo тa оaMaя бpовка, кoтopyю
наМ чaстo сoвeтyют исKaтЬ с Пo-
п,1oщЬю эxoЛoтa' Ha бpoвKe И стo.
яТ щyKиl Пoдjt(идaя MeЛKyю pЬ|.
бeшKу' Koтopая eщe вcтpeчaeTся
Hа Meли, пpИ этoМ, Прoвoдя пpИ-
п,1aнKУ с oтМeлИ Ha гЛУбИHy' вЬ|
стaЛKИвaeтe ee сo щyKoЙ (нoс к
|ioоУ,' т. K. ХИщHИK c зToй стopo-
нЬ| И o)кидаeт пoявлeHИя дoбЬ|чИ'

пpИ тaKoM зaбpoсе пoKлeвкa чa.
Щe сЛедyeт в начаЛe пoд|\4oтки.

гie следУeт oтKазЬ|ватЬсЯ и oт
зaбрoсoB B cтopo|-lУ oт вoдopoс-
лeй. Еcлу| вoдoeм нeглyбoк' тo
зТo дaет HelvaЛo шaHсoв Hа пoK.
лeвкy' а если глyбoк' тo пoзвoля-
eт oбваpyxИтЬ дpУГИe иHтepeс.
Hыe учaсткИ _ пepeпадЬ| гЛyбИH,
ямы и r п. и o6слeдoвaть иx'

Bы oбHapyxиЛИ нeбoльшoЙ
заЛИвчИK - oзeрo' сЛeдyет ли
зaeзXaтЬ в HeГo Или нe Tepять
драГoцеHHoe oсeHHеe врЕNaя?
oцeнитe визyaльнo _ KaKoва
глyбина, игpaeтли на пoвеpxнoс-
Tи l\,1аЛeK. ЕсЛИ беpeг пoЛoгИЙ'
Bся пoвepхHoсТЬ вoдЬ| пoкpЬ|тa
тpaвoЙ, тopчaт KopягИ И Meстaп,1И
вИдHo дH0, тo oсeHнeе пoХoлoдa-
Hиe выГHаЛo oтгУда всЮ pыбy И
KpoN4e oбopвaHHЬ|x сHастeй ваМ
тaM ничeгo He свeтит' EсЛИ вЬ| ви-
диТe yчaстKи чИстoй вoдЬ| с кpy.
гаMи oT pЬ|бeшKи _ этo тoТ зa-
ЛИв, KoтopыЙ стoит oбЛoвиТЬ'
пpИпЛep' Mы 6леснили с лoдки
втpoeM и' пoBстpeчaв тaкoй зa-
ЛивчИK' Hачaли спoритЬ _ Bъез-
)катЬ _ He въe aтЬ. KaK-нИKaK
HoябрЬ Meсяц' HаЛичиe пoЛoxИ-
тeЛЬHЬ|x пpизнaKoв peшиЛo cпop
в пoЛЬзy (въeз)(aтЬ". oдна стo-
poнa заЛива бьtлa глyбoкoй _
таM дepжaЛся кoсяK |\,4eлoчИl oд.
нaKo noбЛoв с пpИстpаотиeN4) HИ-
чeгo He даЛ. tyМaя yxe выгpe.

--;:- '*з.:. _- --
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батЬ Hазад' Мы oбpатиЛи внимa.
Hиe нa гЛyбoкую Узкyю KaHaви
KoтopoЙ зaЛив зaканчивался'
Koгдa NilЬ| пoдпЛывaли K ryпиKyl
таМ вcплeснyЛа рЬ|бa. став нa
яКopЬ' |\,4Ь| в тpИ пpyта cтaЛи
(oбсTpeЛИвaтЬ, УчaстoK, где pЬ|-
бa пpoявила сeбя. ПoсЛeдeсятка
зaбpoсoB пoсЛeдoвaЛа щyчЬя
xвaтKа' всe чтo пpоИзoшлo' бьtлo
зaKoHoMepнЬlN4 _ |t4Ь| пpавилЬ|.]o
oцeHиЛИ N4ecтo и нaшЛи pЫбУ'
Единствeннoй загадкoй дЛя Me.
ня бьtлo тo, пoчeМy щyкal нaxo-
дившаяcя нa нe6oльшoМ (пятaч-
кe,' клюHyлa нe сpазy' a спУстя
дecятoк зaбрocoв? И oтвeт бьtл
.|iaйдeн. tBoe Из Hаc блeсHИЛИ в
вeрxHИx cЛoяx вoдЬ| (И этo бЫлo,
в oбщeM-тo' пpaвИЛЬHo)l а тpe-
тИЙ _ у.ДHa' скopee всeгo, oxo-
тящaяся xИщHИцa HaxoдИЛасЬ в
вepxHИx cЛoЯx в0дЫ' пepвЬl|\4и
забpoсaMИ бЫЛa ИспУгаHa и
oпУсТИлaсЬ глУбxe, гдe и кЛюHУ.
Ла Ha Toт вибpoxвoст, Koтopol\4у
спИHнИнгИст дaЛ зaToHyтЬ д0
дHa'

тeпepЬ o глУбoKИx яN,1аx. яMЬ|
Moxнo oбЛaвлИватЬ двylvя cпo-
сoбаМи.

1' стaтЬ Hа якoрЬ нa нeгЛУбo-
Ko|\,4 п4естe и зa6рaсывaтЬ при-
МaHKy в яMy. пpИ этo|v, пpoвoдя
пpиМаHKy y cаMoгo днa' вы чeтKo
oпpeдeЛитe yчaстoK' гдe пoст0-
яHHo сЛУчaются KaсaH|4я ДНa Илvi
нe6oльшиe зaцeпы' этo бpoвкa.
EcЛИ яМa пpeдсTаBЛяeтся вaМ
пepcпeпИвнoЙ (нaпpИMep' Kpy.
гoM пoЛя кyвLl,]иHoK' a тyr - ГЛy-

бИHа), тo цeЛeсooбpaзнo oб-
лoвИтЬ eе c paзнЬ|x стopoH'

2' 3aякopиться нa ямe и
oбЛавЛиватЬ бpoвKУ, прoтaо-
Kивaя пpиl/aHKy о oт|!1eЛИ Ha
глу6ину.

я испoлЬзyю oбa спoсo-
ба' т' K. 3aчасryю oни дoпoЛ-
ня|оT дpуг другa' и' скаxeМ'
пpoбpoсaB с oтNaeли И He дo-
бИвU]ись peзyлЬтaтa, нeЛЬзя
oдHoз|.lачHo yгвepxдaтЬ' Чтo
pыбЬlHeт'

Лoвля в Kyвшинкаx' Boз-
MoхHo И тaKoe, ЕсЛи вы Haхo-
дИте бoлЬшyю пЛoщадЬ вoдЬl
c лисТЬЯМИ кyвшИнoк и гЛy-
бинoЙ 1'5-2 N4' тo и тyг |!4ox-

нo Haйти щУкУ. пpИMаHKа He Иг-
paeт peшaющeЙ poЛи _ дахe
oбЬ|чHЬ|e (вepryu]Ka' иЛи (KoЛe-
баЛка, ЛeгKo сpe3aют oт|\,epшиe
cтeбли и нop|vаЛЬHo рабoтают.

таЮкe cлeдyeтoбpaщaтЬ вHИ-
lvаHИе Ha pазЛиЧныe (в0дныe
pазвязкиD _ пoвopoтЬ|| вхoдЬ| И
вЬ|xoдЬl Из залИвoв (бoЛЬших и
MаЛeнЬкиx), пeрeKaты.

Пoпсr с бepеra.
в этoп, сЛyчae задaча Ус.

ЛoxHяeтся' т. K' MHoxeствo
Meст являloтся HeдoсryпнЬIMи'
нo в ЛюбoN4 слyчae нуxнo
cтpeMИтЬся peаЛИзoвaтЬ Me-
тoдЬ| пoиcкa| пpИN4eHиMыe
пpИ л0Bлe с Лoдки' B кaчeствe
экИпиpoвкИ 0чeHЬ )кeлaтeлЬнЬl
вЬlcoKИe (бoЛoтныe} сапoги.

эффeKтивнЬ| пpoвoдKa
пpИMaHкИ cквoзЬ ЛистЬя Kyв.
шинoк, зa6poсьt вдoЛЬ бepeга
и вдoЛЬ пeрeKaтoв, пpи пpo.
вoдкe сKвoзЬ пoЛoсу Kyвши.
HoK' пoкЛeвKа вepoятHа в зaк-
ЛючающeЙ стaдиИ _ l e' тoгда,
кoгдa приMaHKа Haxoдится на
гpaHицe тpaвЬ| и чИстoй вoдЬ|'

пpи ЛoвЛe с бepeгa' ввидy
oгpaHиченHoсти ПepcпeктИвHЬ|x
N4eсl иx сЛeдуeт бoЛee тщaтeЛЬ.
нo oблавливать. Тo, нтo пepeд ва.
Mи тyr пpoшлИ десятoк опиHHи|-]-
гистoв _ нИ o чeМ He гoвopит _
дeЛaйте сBoeдeлo. пpИ дoЛXHol\4
Упopствe рeзyЛЬтaт бyдeт дoс-
тИгнyт. He cЛeдyeт бoятЬся |\,4eстl
K кoтopыМ тpyдHo дoбратЬcя пo

сEкPЕтИ yсп|xУ / eэ
Eepery _ вoзмoxнo Имeннo тaM
ст0ит Mнoгooпьlтная киeвокая
щyKa'

пpoбрoсaв вдoЛЬ пepeкaтa'
зaxoдитe в вoдУ' на сKoЛькo пoз-
вoЛяют сап0ги' пpИ этo|t,4 (гlpoвe-
pяя' eгo.пoпepeчHы[,4и зaбpoоа.
ми' yдeляйтe вHимaние скoплe-
HИяM |\4алЬKa _ в тaкиx N4eстaх'
Kaк прaвИЛo' нeстaHдаpтHыЙ для
даH|loгo Участка peЛЬeФ дна' а
этo ИнТeрeснo и для щуKи| И p!|я
вaс'

HaИбoлee niнoгooбeщaющиM
Фaктo|v явЛяетоя щyчЬя (зaяBKа,
(этo кaсaeтся и пoИскa с лoдки).
"3аявкoй" Mы нaзываeм щучИй
вспЛecK' кoтopЬ|M oнa пoKaзывa.
eт свoe MeстoHaxoхдeнИe' oxo-
тясЬ зa мeЛoЧЬю. oсеt|Ью' oсo-
бeHнo пoзднeЙ' *$gд39, pьtба
прaKтичeски нe пpoЯвЛяет сeбя
нa пoвepхHocтИl пoэToMy' yвидeв
(иЛИ даxe УсЛЬ|шaв) вопЛeсK, oт-
HeоитeсЬ K этoNay сеpЬe3нo' o6-
ЛaвливаHию пoдлexИт yчaстoK'
гдe зaМeчeHo Лю6oe МaЛo-
Maльски знaчителЬнoe вoлHеHиe
на пoBepxнoстИ'

Этo oоHoвныe нюансьl oсeн.
Heгo пoИсKa щyкИ' KoнeчHo. МHo-
Xeствo чaстHЬtx cлучaeв нe прe-
дУс|t4oтрeтЬ'

чтo Kасаeтоя снaстeй, тo pe.
KoMeндацИЙ пo HИМ бoЛeе чeМ
дoотaтoчнo' Глaвнoe нe забьt-
ватЬ, чтo бpoсKИй вHeuJ|1иЙ BИF,И
вЬ|сoкaя стoИмoстЬ - He Гapан-
тИя уопexa pыбaЛKи'

|4. тaтapK'|н,
r. IOEB
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нoпi) _ МЬ|cлeнHo пoздpаBЛяю се.
бя, oпycкaя дoбычу в сaдоK'

Cнoвa зaбpacывaю снacтЬ и,
пoсЛe Heдoлгoгo oхидa]lИя, чувcт.
ву|о тoлчoк силЬнеe пpеxнeгo' пoс.
Лe УпopнoЙ бopЬбы y N,loиХ Hoг лe-
xиl свepкaя зepкaлЬнЬ]МИ глaзaМи'
вeлиKoлeпнЬlЙ cyдак' oH oка3ался
нacтoлЬKo пpoxoрлИвЬ|м' чтo с xaд.
H0стЬЮ Уxвaтив вoбЛep' нaсадилcя
нa Bоe трoЙHиKи'

Ещe oдин зaбрoс' и снoBа бopЬ.
ба с KpУпнoй pыбoй пpoбУXдaeт
в глубинax сoзнaнИя Kaкoе-тo пep-
вoбытнoe чУвствo пoбeды и пpевoc.
хoдствa'' '

l\'4eняя i/eстa, pЬ бaчy весЬдeHЬ,
ЛюбyЮсЬ Kpасотoй oсеннeй пpиpo-
дЬ| И наслаXдаloсЬ pыбHoй ЛoвЛeй,
BpeMя сЛoвнo остaнoвиЛocЬ и кpУ.
)кИт |r,4eня в вOдoвopoтe впeчaтле-
|1иИ '

Ho вcе 3aкaнчивaется' г loдoшeл
к кollцУ и этoт 3аМeчaтeлЬнЬlй дeHЬ,
Cчaстливьtй. с прeKрaснь|M УЛoвoМ
и пpИпoднЯтЬ|M HaстрoeниеМ сoби.
рaЮcЬ дoп?]oЙ, yЖe сИдя в мaшИне'
oгляt]УЛся и' oKинув взгЛядoм oKpy.
xaЮщУю Kpаоoryl пoдyNlаЛ: (я сЮдa
eщe веpнуcЬ' п, l Ьl oбязатеЛЬнo
вcтретИlr,1ся''. A пoка до свИдаl]Ия,
тaинственHaя peкa PoстaвИцa',

A.у'щeнкo,
г. К'IeB

i
I

rтo дeвс-вeнн0 не-pohyтЬ|М
.l ' lЦивиЛи3ацией мeсгaМ Ieчe]

oна' Игpaя KристaлЬнo чИcтoй вoJI-
H0й и пpибpeXHЬ|Ми зapoсЛяМи кa.
п,lышa' бexИl радуя глa3 пepвoз.
дaHнoЙ кpacoтoй. A скoЛЬкo сeкpe-
тoв хpaHит oнa в свoИx гЛУбИнax'

BЬ йдя нa пoЛoгий бeрeq любу.
ЮсЬ дивнoЙ Kаpтинoй| тишина' пo.
кoЙ' ieт.нeг 4a И пле(,He] на вoднoй
глaдИ нeбoЛЬшая pьtбeшкa и снoвa
уЙдe| в гЛуб,4Чу' осiавгяя 3а coбoи

. . лишЬ KрyгИ, плеснeтся cнoвa' ' .  т}т-
тo и пoявЛяeтся 3oрKиЙ oXoтнИK'
пpИтаившиЙся в теMHых нeдpаХ pe.
кИ' KaK п,loЛния' Kрaсaвицa-щуKa Kи.
даe.( я в пo,o-Ю Ja овoей дoбы.eЙ'
вЬ]оKaкивает из вoдЬ| И, деЛая в вoз-
дyxe 3аМЬlслoватЬ|Й пиpУэl исчеза.
eт в глУбИHe' И снoвa всe зaтиХaет

Мoe сеpдце зaMиpaeт в пpeд-
вкушeнИи будУщeгo сpаЖeния (j
этoЙ крacaвицей, ДpoхaщиMи oт
вoлнeниЯ pyкa]\,4и сoбиpаю опин.
ниHl, пpИcтeгИвaю пpип,lаHку И, pа3.
MаХнувLlJисЬ' зaбpaсывaю онac1Ь
пoд -po|ивoпoло,{нЬ|й беpe|' вoб.
Лrp' д0стИгнyв вoдЬ|' начИHaет Mед.
леHI]0 пoгруxaтЬсЯ' пoчти нe дышa'

. HaпpЯжeннo пoдмaтывaю Лecку'
вглЯдЬiваясЬ в гЛyбЬ вoдЬ|, HеоХl,
дaннo чувствy|o cилЬный тoлчoк'
еЩe oдин И, вcКИдывaя ввeрХ спиh.
ниH|' п0дCеKаЮ' БoЛ0тHo-зeЛeная
гeрЛaмгooвaq щУ(а' вЬ|i(иДac д(.

бычу в укpoMнoм [4ecтe] пoпaдaeтся
Ha KpючoK' ничегo нe пoдoзpeвaя'
кaк0e же HаоЛaхдeние, чувстBoвaтЬ
pезкие И силЬнЬ]e pывки Хищника'
eгo бopЬбу' спиннинг пpoгИбaетcя
дyгoЙ пoд Haпopoi,4 зaceчеHнoЙ pы.
бы' дaxe у сап4oгo бeрeга pыбинa
He сoбИpаeтся одaвaтЬcя' oтчаяilHo
Мoтaя гoЛoв0Й и и3вивaЯсЬj oна
вЬ|пpЬ|гИваeт Из вoдЬ|j изo всeх cИл
пЬlтaясЬ copBaтЬcя с KpючKа, пoо.
лeдний pЬ]вoк' иl нaKoнeц, Я дepxy
ee в дрoxащИX pУкаx, (с пoчИ.



едaлeKo в|д лlсoвoгo Уpoчища
сoвиний яp poзмiщаЛoсЬ Moe
piдl]e cтape ceлo. зaсHoвHиKа.

MИ йoгo' кaxtтЬl бyЛи Bиxiдцi з Kaрпaт, якi
пiсЛя загибеЛi славнoгo вaтaxкасвoгo OЛeK-

та oдНoгo paзУ' пiсля багатoонD(нoi зими
paптoм Hаcтaлo piзKe i пеpeдЧaсHe пo-
тeпЛ|HHя' в|д чoгo poзтаHyли снiги iтисячi
t]JBидкoплинHиx малиx i вeЛикиx пoтoкiв

сплинуЛи з |,!yMo|v i плюсKoтoм дo глибoкoi
дoЛини. вoда в piчцi вийшЛa з бeрeГiB, ствopи-

Ла вeличeзниЙ пepeN4iшаний з кpигoю вoдяHий вал,
щo пpopвав.фабpичHy гpeблю i pиHyв на пaпiрHto'
|-o3гll|вана p|ка зaтoПиЛа |зHачHу частиHу сeла. аде-
яК Хaти oпиHилися ax y дHiстрi, в яKий впадаe сry.
дeниця..'

KoЛи стиxiя вгаMyBaлaсЬ' Haвi]Ь пepeдбачЛивi
xитeпi сeЛа Hе ЙHяЛи вipи свoiN,4 oчаМ: гope-пaпipня
була poзтpoщeHa' iт oстаHKи зHeсeHi, а фyHдaмeнт
3aMyЛeнo' щo й сЛiдy He ЛишиЛoся..' пpиpoдa "вiддя-чилa'-за HeдбaЛe i байд}л(e стaвлeHня дo Hеi i пaнy
KoцЮбi' i Miсцевим хитеЛям| щo заlxистити свQto DlчKv
нe спpo|\4oгЛися..,. BeЛикa частина мeluкaнцiв 

.г]ат-

pинцiв змyшeнa бyла пoкинyги oбжитi в дoлинi мiсця
i пeрeоeлитися нa ii виоoкий бepel в peзyЛЬтaтi чoгo i
виHикЛи вeрXнi i ниxнi патpиHцi KаМ'янeцЬ-
пoдiльсЬкol о pайoнУ хмeлЬHицЬкoi oбЛaстi.

A вoдa в piчцi пoсryпoвo oчисгиЛaсЬ iзloдoN4
зHoв cтaЛа чисToю тa пpoзopoю.,. в наUJ чaс дoлиHy
Uryдeниц| pазo|v з ypoчищeм oгoлoшeHo дepxавHи|\,{
ЛaндLl,]афтHим 3апoвiдHиKo[4' най6iЛЬшим дивoм
якoГo звичаЙHo€ саN4a piчка' в ij пpoзoриХ npoxoЛoд.
Hиx вoдаx вoдятЬоя [4aрeна, кoрoп' клeH, кapасЬ'
oКyнЬ. дИкi качки тa ryси,'. |\4и бepeжeNa свoю piднy
сryдеHицю дЛя дiтeЙ та oнyкiв. A чи збepeгЛи свoю
piчKУ ви???

пPo вoдУi

си дoвбyшa Мyоили зaЛишити гopи i вiдсryпи- z
ти B пoдiЛля' |vliсцeвiстЬ, в якiй вoHи пoсeЛиЛисЬ' i
ypoчищe спoкoнвiкy р0этинаr HавпiЛ глибoка дoЛина
рiчки Cryдeницi, o6aбiч бepeгiв Якoi TягHyгЬcя гopи'
пoKpитl Лiсo|t,4, щo HaгaдУвалo iМ piднi Kapпaти.

lxoч дoлиHа щoвeсHи HебeзпeчHo зaтoпЛювa-
ЛaсЬ' i всi [4eшкaHцi сeла мyсили бри на стopoxi' вo-
да в оryдeницi вiд пoвeнi дo пoвeнi бyЛa тaка чиста,
щo в нe| дивилися д|Bчaтa зaМiсть дзepKалa, i Hа
сMаK вoHa He вiдpiзнялaоя вiд кpиHичHoi. пepЦJi пo-
сeЛeHцi в Hiй ЛoвиЛи pибУ, якy вoHи t!видкo й впрaв.
нo гlатpаЛИ, BиЙN{aючи н}.тpou,li, вiд чoIo пiu,]Ла Hазва
ceЛа пaтpиHцii купаЛися в HiЙ. вчилися з дитячиX Лiт
пЛавати; Hа кiHeцЬ' вжИваЛи i| дЛя piзHих гoспo.
дapсЬKИx пoтрeб.

Toмy тут бepeгли рiчкy i ii баГатствa бiЛЬшe за
бyдЬ-якИй оKapб: poзчищали pyсЛo, виоад)кyвaли
вepбИ нa мaЛЬoвHичиx бeрeгax' випуоKaЛи в Hei
vаЛЬKiв' якиx вИЛoвЛЮвaли пiсЛя Koxнoi пoвeнi в
зaпЛaвaХ, Цoб вoHи tle зaГиHvли'..

Boда в piчцi бyлa б iдалi нистoю i пpoзoрoю, нa.
чe дjвoча сЛЬoза' яKби oднoгo pазУ _ цe тpапиЛoоЬ
на пoчaтKy ХХ стoЛjТtя _ нe зaHeсЛo в сoвиHИй яp
якoГосЬ пaнa Koцюбy' PoзвaxaюЧисЬ зHeчiв'я pибo.
Лoвлeю, вiH виtlадKoBo натpaпив нa зoлoтий скapб'
зaкoпaHиЙ Пepu,]ИN4И пoсeЛeнця|vи з Kapпaт нa чop-

rшуa
ниЙ деHЬ, i яKий вИl.4илa з rpУнry вeсHяHa вoдa' He)к-
дaнo iЛeгкo наpaз po3багaliBши' вiH виpiшив загa-
ТиTи pjчкy' а ниxve гpeблi пoбyдyвaтИ naпepoвy
ФаopикУ'

_ вoHo' звичaйHo' фабpиKа _ дiЛo пoтрiбнe, _
3aстepiraЛи йoгo [,4eu]каHцi пaтpиHцiв' _ аЛe xiбa
мoxHа в гЛИбoкiй дoЛиHi' яKa щoвeсни зaтoпЛЮ6тЬ.
ся' щoсЬ 6yдyваlИ?| HасryпИтЬ вeсна i пoвiHЬ пpopвe
гpeблю, зaвдaсть вeлИкoiбiди He тiЛЬKи фaбpИцi, aлe
Й нaшoMy сeЛУ'

oдHак )i(адiбнИЙ' HeдaЛeкoгЛядHий, зapoзУMiлий
iбайдр(Ийдo iHтеpесiв пpoстИxЛюдей паH He пoсЛУ-
Xався ix i зpoбиB пo-овoeп,1У.

яl насЛi4oк 6yдiвHицIвa' a згoдoМ i дiяльнoстi
гoрe-папipнi' в ypoчищi бyлo виpубaHo бaгаТo Гeк-
тaрiв лiсy' piчкa нИ)кчe гpeбЛi oбМiлiЛа, BKpиЛасЬ xa.
бypИнняN4, стaЛа пoвна piзHoгo п,oтлoхy' кЛaпт'в пa-
пeри ТpiсoK' бaHoк' УлаlиKiвдoшoK, iвiдтoгo HaсnЛЬ.
Kи каЛаt',4yгнoЮ iсМepдячoю, цo в нiй загиHyЛa рИбa,
рaкИ' зHиKЛи з ii кoЛисЬ дзepкaльнoгo плeсa диki Kач-
кИ' ryси, хвoрiЛa Й гИнyЛa свiЙсЬKа Xудoбa''. |vleш-
кaнц| сeлa виilaгaЛи зaкpИття ПaпlpHi, яK д)кepeЛа
забpуднeння га HeбeзпeKи для здopoв'я, aЛе iХ нixтo
нe сЛyxав.
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пFинAпи' нA)кивкиl нAcAдки / e7

тoMy xe и гидpoMeтeopoлoги пpeдyпpexдa-
|oт, чтo B этoM гoдУ зимa пpидeт paHo и бy.

тl дeт хoлoдHoй.
дa, yxe сoвоeM скopo, oблeтят пoслeдHиe

листЬя' пoсeрeбpят xмУpyю УстaЛУЮ зeмлю paHHиe
мopoзЬ|j и o нaзoЙливoм Летнeм знoe oстанytся
ЛИшЬ гpyот|]ыe вoспoмиHаtiия.

Ho нeт xУда бeз дoбpа'
He yопeeт eщe oкpeпнyгЬ nepBый лeд, кaк, пo.

зaбыв o всякoй oотopoxl,|oсти' пoтянyгся Hа oзepа
И рeKи ЛюбитeЛи зимHегo уxeния. г1o иx гЛУ6oкo|!ty
y6exдeнию, зиМняя pы6аЛкa гoрaздo УвлeкaтeлЬ.
нeй лenteй лoвли' вo-пepвЬ!x, рыба He ryляeт, гдe
eЙ вздyMaeтоя, caмa пo оeбe' а отoит B oпpeдeлeH-
нЬх Meстаx' обивu]исЬ в пЛoт}iыe кoсяки. и, вo-
втopЬ|x, зИMoЙ свeршаeтcя чyдo _ pЬlбoлoвЬl
пoлучaют вoзмoxнoстЬ x0дитЬ пo вoдe (aки пoсУ-
xу, - 3иN,{oЙ иN,l дoстyпeH любoй, caMЬIй зaвeтный
yчаcтoк вoдoe[4a' гдe лeтoм пoyдитЬ рыбy oHи Moг-
ЛИ тoлЬKo мeчтaтЬ. пpaвдаj нa этo|\4 всe чУдeсa
3акaнчивaютcя'

Чтo бьt ни гoвopиЛи пpивepxенцЬ| пoдледHoгo
ЛoBа, зиMoй крупHая pыба, пo кpайHeй Meрe в на-
ших кpaяХ' пoпaдaeтcя нa Kpючoк' кyдa как peхe,
нexeЛи BeсHoй, ЛeтoM или oсeнЬю' дa и paзнooб.
paзиeM зиМниe yЛoBы He рaдyют. Лoвятся в oсHoв.
нoM oкyнЬKи| epши дa пЛoтвички' pexe пoдЛeщики!
eщe pexe лeщи и yx сoвсeM peдкo язи и, тeM бo.
Лee' гoлaвли. A дo нeдaвнeгo вpeМeHи пoлагaЛи,
чтo сaзаHЬ|' кapпы и кapaои зиMoй вooбщe нe клю.
ют. Bпpoчeм, кaк и чexoнь или пoдyоr o сoмаx и ли.
Hяx и гoвopитЬ нeчero: счигаeтся' чтo зиMoЙ спят
oни бecпpoбyдньtм оHoM. Ho, пo всeй видиМoсти,
этo нe coвсeм тaк.

паpy Лeт нaзад, в paзгap зиl,lЬl' yвидeл я нa
. pЬ|t]кe свexиx ЛиHeй ' нe oчeHЬ кpyпtiЬ|x, Ho и He оoв-
сe[4 MeлкИx. Hа Moи BoпpoсЬl' oткyдa, мoл, и как,
прoдaвeц oтвeЧал нeадeKвaтнo' и я' кyпив тpex
pыб, npeдпpинял оoбствeнHoе paсслeдoваниe.

oтмЬ|в Линeй oт ryстoй, пoчти чepHoй слизи' я
вспopoл далeкo нe тoщиe pыбЬи брюшки и внимa.
тeлЬHo иcслeдoвaл сoдeрx(иMoe хeЛУдкoв' И вoт
чтo вЬ|яснилocЬ: oкaзываeтcя, pыбы вoBсe нe гoлo.
дали. в иx xeлyдкax oбHaрyxиЛиcЬ мeлкиe пиявки
и yлитки. paчки-6oкoпЛaвы и eщe Hечтo, Hе пoдда.
ющeeся идeнтиФикaции'

Kак излoвили линeй зиMoй, я нe Узнал, Зaтo
yбeдился' чтo даxe в яHваpе oHи Kopl,ятоя! a' оЛe-
дoватеЛЬ|lo' дoлxнЬtлoвиться и мoгщ 6ытЬ пoймa-
Hы' Haдo гloЛагaтЬ, и oстaлЬнaя (нe зИм|]яя' pыба
тoxe.

тoгда пoчeмУxе таK oдHooбpазнЬ| наши зиMниe
yлoвы?

oднoзнaчнo oтвeтитЬ Hа этoт вoпрoс тpудt|o.
xoтя, скopee всeгo, tlpичинa кpoeтся в сKyдoсти ис.
пoлЬзyeMЬи B эry пoру пpиMaнoк и на)кивoк _
нecъeдoбHыe N,4opMЬ|LlJки и бЛecеHKи, МoтЬlЛЬ, из.
рeдкa чepви и тeстo' вoт, noxаЛУЙ' и BeсЬ аpсeнал
лoбитeлeй пoдлeднoГo yxeния. |.lo вeдЬ cиryацию

мoxнo иопpавитЬ. вpeMя eщe eстЬ _ 6ыл0 бы xe-
лaниe!

вooбщe-тo пpигoднЬ|х дЛя зимHeгo },)(eHия {и к
тoмУ хe yЛoвистыx) Hаxивoк сyщеотвУeт вeЛикoe
мнoxeствo. Mы xe пoгoвopиM лишЬ o тex' чтo Лeг.
кo дoбывaются, и Moгyr дoЛгo xpаtlитЬся дa)кe в
MaЛoгaбaритHoй гoрoдсKoй кваpтиpe, He пpичиняя
пpи этoМ Heyдoocтв дaлeким oт pыбацких стpaстeй
дoмoчaдUаM '

oпAPь|lll _ oтличt|ая н?lxивкa. извeстHая Лlo.
бoмy pыбoлoву. прaвда, нe каxдый зHaeт, чтo зaпa.
сeннЬ|x о oсeHи личИHoк i.nяснoЙ мyxи мoxHo xpa.
HитЬ и иог]oлЬзoватЬ всю зиMу' для этoГo в olся6pe
пoKyпaют (так бyдeт пpoщe) HeoбхoдиMoe кoЛичe-
ствo на)киBKи, выбиpая' пo вoзMoxнoоти, оaмыx
мeлкиx' нexнь|х и пoдBиxHых личинoк' затeM oпa.
pышeй oбcушивaют, пepеcЬ|пав нeбoЛЬшиМ кoли-
чeствoм кpаxмaлa' paоюmдывaют пo гlopциoннь|Nlt
eмкoстяMt смeшивaют c oтpyбями' yкyпoривают и
на сyтки пoмeщают в xoлoдилЬник. Hа слeдующий
деHЬ oxлaхдeHHЬ|х Личинoк зaMopаxивaют пpи
тeмпeраrype нe Hиxe _8_12.с'

пo мepe надoбнoсти oдHy или двe nopции Ли.
чинoк pазмop€D(ивaют - и н€DкиBка гoтoва к yпoт.
pебЛeHию' нeиспoлЬзoвaнHЬ|x oпаpЬ|шей втopичHo
заMoрaкиBатЬ нe олeдyeт. лyчшe выдepxатЬ oс.
тaвшУюся на)кивкy паpy днeй в тeплe' a кoгДа Ли.
чиHKи пpeвpaтятся в кУкoЛoк' иx oхЛaxдaют и тoгдa
yxe заMopaкивают. Kopичнeвыe куKoлки мясHoй
Мyxи тoхe oтличная Haxивкa' oоoбeннo yЛoвистЬt
oHи B кoнцe зимЬl' пo пoсЛедHeMy лЬдy.

B кaчecтвe Hаxивки испoЛЬзyют и ваpel]Ьlx oпa.
pышeй' B этoМ сЛyчae огoдятся ЛЮбыe oчищeнHыe
(прoпyщeнныe чeрeз пeоoK или гЛинy ЛичиHки). Иx
зaсыпают в кастpюлю с кипящeй вoдoй и, ПoMeши-
вая' вapят пpи слaбoM кипeHии He дoЛшJe двyх -
тpex миHyг' Kaк тoлЬкo личиHки oпyстятоя Hа дHo,
иx oткидЬ|Bают нa сито' дaют стeчЬ лишнeЙ Boдe,
oxjl (дaют, фаоуют в пoлиэтилeHoвыe пaкeты и за-
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мopа)кивaют' пpaвИЛЬнo сваpeHныe лИчинKИ Мяс.
HoЙ м}xи пpИМepнo вдвoe yMeнЬLlaются в oбъeMе'
дeлaютсЯ мягкиМи' эЛастИчHЬlМи И пoчTи прoзpaч-
HЬ|Mи.

lyчныEчEPви - личИHKи |\4yчнЬ|xxpyщaKoB _
pЬ|)Uхl сеpЬ|x и чepнЬ|X xyкoвl oбИта|oщИx в aMба-
paХ' Hа МeЛЬHицаX, a инoгдa и в тpyхлявЬ|Х пHяx.
Uамки )кУкoв oтKЛaдывaют нeсМeтHoе кoЛичeствo
яиц' из кoтopЬ|x вЬ|вoдятсЯ бeЛeсЫe' KpeМoвыe ИлИ
xeЛтo-кopичHeвыe личинки, вЬ|pастающИe вскope
дo 12_60 MM' Хивр лининки {loчти гo'ц, И Зa этo
врeМя Лиl.]яют пятЬ _ сeМЬ paз. |\,4ягKая И HeXHaя'
лиHяющая личИнKa хpyщaкa' явЛяeтся Лaкofu1ь|М
кopМoМ дJIя MHoгих pЬ|б. И нe тoЛькo зиМoЙ.

MучHЬ|е чeрви Лeгкo paзвoдятся пpИ тeMпepату-
pe He Hиx(e +18.с, s отeклянHЬ|Х бaHKaХ, запoл}]eн-
HЬ|х Ha 1/5 xЛeбныN4и KoрKaN,aИ и oтpyбяN,!И..цля paз-
вeдeния ЛИчи|Joк' сaN4oк ХpУщакoв Мoxнo oТЛoвИтЬ
в сeнтябpe, пpИBЛекaя Иx вeчерoM Ha свет фoHapИ.
ка' или лpoстo оoбpaтЬ Ha MyчHЬlx сKЛ4lax илИ 8 Пе-
KapHяx. A MoжHo toтoaыx MyчHЬ|x чepвeЙ Пoгlpoстy
(yпитЬ в зooMагазиHax иЛИ Ha лтИчЬeМ рыHкe.кoPoЕды Или зAкoPЫЦИ - бeльrе или кpе.
Мoвыel нexHыe ЛичИ|lки всeвoзМoxl.]Ь|Х )(yKoB.iцpo-

вoсeкoв' oбИтaЮт пoд Kopoй cтаpЬ|X
пHей' бpевeH и чУpбaKoв двУХ-тpеx лeт-
нeЙ пopyбKИ' MHoГo Иx yДaeтcя сoбpaтЬ
И Ha дpoвя|.lЬlX сKJ]aдаX' cаMЬ|Х кpyпBЬlx
кopoeдoв (личИHoK xyKoB-Усaчей)' BЬ|.
paстaющИx дo чeтЬ]pex _ шeоТИ сaHтИ.
Meтpoв, дoбывaют B сентябpe - oктяб.
pe нa вЬ|pyбKax в сoсHoвыХ ИЛи eЛoвЬ|x
пHяx- B тeчeнИe Bсeй 3ИMЬ| Иx сoxpaHя-
ют пpи тeN/пeparype oт 0 дo +6"с в Ko-
poбкax ЛИбo баHKaX' зaПoлHeнHЬ|X дpе-
вeсHЬ|МИ oгlИЛкaN4И.

пepИoдичeс|'И' Hе peже двyХ
тpex pаз в МeсЯцl ЛИчиHoK пepeбиpa-
ют' |\,4ертвЬ|x и I!,4аЛoпoдвиXHЬ|x oтбИpа-
loт' нo He выбpaсЬ|вают' a ПеpeтИpaют
с MyкoЙ, Из кoтoрoй пoтoNa зaMeu]Ивa.
Ют тeстo' Ha тaкoe oблa.opo)кeнHoe
тестo oтЛичl.]o ЛoBИтся любaя HexИ.ц
Hая pыбa'

PEпЕйники _ ЛИчиHкИ чe9тoЛo-
Лoxoaoгo дoЛгoHoсИкa' xИвyг oHи в сe-
MеHax И стeбЛяx peпeйHИкa, татарHИка
И пoЛЬ||-]И' paстУщих У дlopoг И нa гiyсТo-
шaX. вHeLUHe peпeйHИK пoXoX Ha Kopoe-
дal Ho oчeBИд|]o) гopaздo вKуоHee пoc-
лeдHeгo. Даxе в сaМoe бeскЛeвЬе' в
гЛyхoзИMЬe, эТа HaxИвKa He pа3 вьIpуча.
Ла ЗапaслИвЬ|х pЬ|бoЛoвoB.

сoбирают peлeйHИKoв в кoнцe oK-
тябpЯ, oщупЬ|вая BЬ|сoХшИe сoцвeтия
peпeЙHИKа, И oтбиpaя сЛИпшиeся сeп,4е.
Hа. HeрeдKo МHoxeсТBo ЛИчиHoK сoби-
pаeтся в oсHoвaнИи пoЛЬ|x cуХиx стeб-
ЛeЙ черHoбылЬHИкa'

с сepедиHЬI oсеHИ и дo HачaЛа лeтa ЗaпаоeHHЬIх
peпeйF]иKoв сoxpaHяюТ в xoЛoдиЛЬникe' в Koooб-
кaХ. Ha ]/3 запoЛнeHHЬ|x пepeтepгьtми сте6лями
пoлЬlни И сеMeHaМи Лoпyxа' HeKoтopЬ]e pыбoЛoвЬ|
сoбpаHHЬ|Х ЛичиHoк oшпаpИBaЮТ кипяткoМ' 06су-
U]ИBaЮт' а затeM пepeсЬ|пaют KpaxMaлoM и зa[4opa.
)<Ивaют' счИтaeТся' чТo oбрабoтaнHая таким oбpa-
зoм наxивка, eщe бoЛee vЛoвистa'

личинки oPExoвoй плoдoxoPки .
MeЛKИel KрeN4o8ыe' oчеHь нe)<HЬ!e чepвячки' xИвv-
щиe в ,(еЛyдяx, бyкoвь x opeшках и кaштанax. Лyн-
шe всeГo сoбИpaтЬ эry Ha)кИsку в кoHце сeHтябpЯ
ил|А B нaчaлe oKтябpя в дyбoBь|x пocaдкаx' .цeЛo в
тoМ' Чтo l,]opаxeHныe пЛoдoxopкoй Heдo3peвшиe
xеЛуди сЛабo дepxaТся Ha вeтвяx И Легкo oпа.цaЮт'
сТoИт тoЛЬкo гloтpяcти деpевo ИЛи вeтKУ.

oпaвu]Ие xeЛyдИ coбиpaю1 HаоЬ||laют в стeK-
Лянt]yю бaHKy И стaвят в тeпЛoe тeMнoe Meстo. Чe-
pез 10_15 чaсoв сo дHa бaнки сoбИpают пeрвyю
пopцию ЛичинoK' oбЬ|чнo Из oд|]oгo Зaрaxeннoгo
пЛoдoХopкoЙ XeЛУдя дoбывaют oт двyx дo nяIи л|'1-
чИHoK' и всeГo 3а нeсKoЛЬKo днeй удaeтся зaЛaс.
TИсЬ ЛаKoMoЙ Hа)KивKoй Ha всю дoлryю зиму' Coх-
paHяются ЛичиHкИ плoдoxoрKИ праKтИчески бeз



ц|щg4' нA)(ивки, нAcAдки / e9
пoтepЬ а)< дo caMoй весHЬ|' дepxaт иX в пpoхЛaд-
HoM Мeстe' в стеKлЯHныx баHKаxl дo пoЛoвИны зa.
пoлHeннЬlx дpoбЛенЬ|МИ жeлvдя|\,4и.

^ ̂  :9!9плAPЬ| _ мeЛкИe (дo ]0 Mп,a) изoгH}.rыe
B видe зaпятoЙ pачкИ сepo.сИpeнeвoГo иЛИ xeЛтo.зeЛeнoгo 

-цве]a: 
06Итаюг в Лeскe И сpеди кап,4нeи вoepeгo-вoЙ зoнe peK и лpoтoчHЬ|x oзep'

-. 
Дoбьtча бoкoплавoв дeЛo He xИтрoe и He yгoп,4и.

тeЛЬHoе' стoИт ЛИЦЬ пpo\4Ь|ть ЛрИбpехныЙ пeсoKчep.eЗ сИта' и чУдeсHoй нaxивKИ' да И пpиKoрМKи
xBатит дo сaМoЙ вeоны.

Coxpанять paнкoв xивЬ|МИ тoхe Hr сЛo)G|o' oд.
::1o 99oбoй r]eoбxoдиl!,4oсти в этo[,1 Heт зHaющиЬpъ|o.oЛoвы yг'вep)qaют, чтo пpИвapeHнЬ|е и заМopo-
XеHнЫe pачкИ тaK xe yлoвИсты' кaK и свexиe' а дЛяп!икop|\,4Kи oни даXe бoлee пpигoдHЬl. вapят бo-KoплaвoB сЛeдyющиМ oбpазoM. в KипЯщУю soдУвсыпают пpol\,lЬ|тЬ|x рачKoв, а чepeз MиH}/тУl oткИ-
дывaют нa дyршЛаг И дaют отeчЬ вoдe. 3iтЬм пoк.paснeвшИx pачкoв пoдсyшиваюl oxлaxдaюl зaпа.
Koвывaют и заl\,opаxиваюt вoт и вся прeMудpoстЬ.

PAЧЬE MЯCo - вeЛИкoЛeпнaя нФкивкa, Koтo.paЯ нpавится всeМ бeз иcKЛючeHия pЬ|баM' ДляпoдЛeдHoгo yxeHия испoЛЬ3yют KyсoчкИ MЯca Хвoс-
тa И KЛeUJнeЙ, пpeдваpитeЛЬнo oчИщeнHЬlx oт пaн.
циpЯ' дЛя тoгo чтoбы pачЬe Mясo ЛУчuJe дepxaЛoсЬ
Ha кpючкel eгo в тeчeниe двyx _ тpeх чaGoB выМa-
чИвают в xoлoдHoЙ, олeгка пoдсoлeнHoй вoдe. oт
эТoгo Мясo бeЛeeт и cтанoвитcя 6oлee плoтньtм.
бЬ||\,oчeHHoe paчЬe МЯсo oтXИMaют, фaсvюT И 3a.
l\,4opаXИвaют

пиявкA-клЕпсинA _ нeбoлЬшая (1-з см)пЛ-oсKая и yзKая' тeмHo-cepaя, pыxaЯ ИЛи кpаcнo.
Baтая, oчeнЬ пoдвиXнaя пИявKа' B сeнтябpe, в тeп.Лыe пoгo)киe дHи пиявoK-клeпоИн Мoxнo сoбpaтЬ вoзepаx и бoЛoтаX Hа зaиЛeHнЬlx пpибрex",'*'o.й
Ляx' 

псpeдИ всякoгo Myсopa' пoд каМняМи и Kopягa.MИ' Jlюoят oHи и затoHyвшиe ветки' частo сKапЛи-Bаюlся на ]]иXнeЙ стopoHe пoдтoпЛeHHЬ|х листЬeвкyoь|шки' эти пиявицЬ|' сyщeства вЬ|HoсЛивыe иoчeнЬ XиByчиe' сoxpанитЬ иx xИBЬlMи в тeчeHиeтрex - чeтыpex Мeсяцeв сoвсeм нe слo)l(tlo' A
дoлЬшe и He HyxHo, пoтoмy чтo ры6а бepeт нa ниxлyчшe-всeгo в Haчaле Ледoотавa, пo пepвoMy ЛЬдУ'

для сoдepxaHия ,100_150 
пИявoK дoстaтoч||o

дв.yxли.гpoвoй банки' на з/4 зaпoЛHeHHoй вoдoй
lHe вoдoпpoвoдHoйl). БаHкУ с пиявкаМи сЛедyет
дepxатЬ в xoЛoдиЛЬHикe и xoтЯ бы pаз в два днямeHятЬ вoдУ' пeрИoдичeсKи пиявoк пoдвepгаloт
:сY.oтpy' 

yдaляЯ МepтвЬ|х и нeздoрoвых чepвeй,
tJЬ|oракoвaннЬ|х пиявoк He выбpaсывают' а за|t4opa-
xива|oт И испoлЬзyют !л(e тoлЬкo в Koнцe зимьl'

lJак вИдитe' интеpeснЬlx н€Dкивoк нe таK рl( иll Мaлo. a дoбьtвать и xpаHитЬ Иx He так юк И
слoxHo' в 9бщeм' есть из нeгo выбиpaть, и Ъсть
leм pазнoo6paзить зимнee мeню нaшиx pьlб' Hy, а
в даЛЬнeйшeМ всe yxe зависит oт вaс, yвaкaeMЬ|e
pьtбoлoвьt' oднaKo тopoпитeсЬ| Ибo' как оказaнo.
есTЬ пoка Bp-eМя сoбиpaть нaxивKи' Ho скopo Haс-
тaHeт чaс забpасЬlватЬ иx'

A' cмeхoa'
r. KиeB

;a'1b



" фpil<у вeдeт p. нoBuцKuЙ

oвЬIiHEoiilнm
(Aspius aspius)

f ак yж в пpoцeссe эвoлюции сЛyчилoсЬ' чтo
l сpeди миpнoгo KаDпoвoгo сeN4eйствa пoя-

вИлоя eдИнствеHHыЙ нaстoящий xИщнИк, силЬHЬ|й,
пpИсп0оoбЛeнHый для oxoть| зa pЬ|бЬeй МeЛюзгoЙ'
Heсl,loтря Ha oбЛигатHoе (Haстoящee' пoстoянHoe)
Хищничeствol в oбЛиKe xеpеxа тpyднo cpaзУ oбHa.
py,(итЬ тИпичHЬ|e <xищ|lЬ|eD чepтЬl' вpoдe oстpЬlx
зyбoв' нaпpиN,aep' Их y нeгo Hет' eсЛи нe счИтатЬ
тpадИциoннЬlx дЛя (бeлoЙ} pыбы глoтoчнЬ|Х зУбoB'
Ha oxoтничиЙ спoсo6 дoбьlвaния пищИ УKaзывaют
oчeHЬ llpoгoHистoe тeлo с бoЛЬLuoЙ гoЛoBoй и pтoМ'
M0щHЬlM XвoстoвЬ|[,4 стeбЛeM.

0бщaя oкpаскa тeла оepeбpистaя, свeтЛая, пo.
эToMy Hа yкpaинe и в БeЛаpyсИ xepexa HaзЬ|вaют
*бeлизнoй'. 3а бpюшньtми пЛaвHикаМИ ИМеeтоя
пoкpЬ|тЬ|Й чешyeЙ киЛЬ, вЬ|пoлня|oщиЙ Ba)кHyю гид-
poдИнaN,{ичeоKyю фyнкцию при двиxeнии pьtбьt и
ee рeзкИx пoв0poтax'

г|иxHяя чeЛюстЬ HеоKoлЬкo выдaетоя впepeд'
Ha нeй ИМеeтся бyгopoK' вхoдящий B вЬ|eMKy вepх-
HеЙ чeлЮсти - этaкиЙ заMoк.защeлKa в пpoтИвo-
вeс 0тсyгствИю зyбoв'

в ceMейcтвe Kаpпoвьtx наснитьtваeтся тpИ Do-
дa' нoсящиe ИN4я .xepexИ"I poд Хeрexи' к Koтopo.
MУ oтнoсится и нaшa oбыкHoвeннaя (6eЛИзHa', poд
AMypоKиe xepeХи и рoд щyкoвидHыe xepeхИ' |4лИ
лЬ|сaчи. Bоe взpoсЛыe oсoбИ этИxдаЛЬних poдичeй
Haшeгo )кepеxa такxe oхoтятоя за MeЛKoЙ pыбoй'

)<epex pаспpocтpaнeH в ЕвpазИи пpаKrичeски
пoвсeMeстHo' зa искJrючeнИeM басоeЙнoв БeЛoгo и
Бapeнцeвa п/opeЙ' 5000 лeт Haзaд' кoгда KЛИмат
быЛ HeокoЛЬKo тeпЛee Hынeшнeгo' тeплoвoдHый
xepeх вMeстe с сИHцoм И кpaонoпeркoЙ HaсeляЛИ
pеки баооeЙна БeЛoгo Mopя' oдHaKo пoслe пoxoлo-
дaHИя исчeзЛи из оocтaва иxгИoфayнЬ|'

нeш0т0pыe oGoбеннoстr
бП0л0гlП l| эl{0л0гl.|l|

Paзмнoxeн'е. cвoй .oснoвнoй ИHстинкт' хe-
peХи Bпepвыe peaЛизУloт в 4-' s-лeтнeм вoзpаотe
(oбычнo оaN,цЬ| взpocЛeют на гoд paнЬшe самoK). B
эт0 вpeМя N,4aосa пpoИзвoдитeЛeЙ He пpeвыUJаeт
500_700 п ИKpoN4eтaниe лpoисxодит oчeнЬ pанo,
прaKтичecки cpaзу пoолe щyкИ И oкyHя' пpи тeMпe-
parype вoдЬ| нe бoЛee 5.7.с (п,1apт-апpeЛЬ)' Hepec-
тятся хepexи нa гЛyбoкИх yчacткaх peки (Boдoxpa-
ниЛищa) о быстpЬlм тeчeниeп,l и каМeниотЬ|М дHoм,
нe oбxoдят свoиМ вl,]и[4aHиeм и пepeKаты' пeсчa.
ныe кoсы' MассoвЬlй нepeст этoй pьtбы нa oтдeль-
нЬ|Х Учaсткax вoдoeМoв длится 0т HecкoлЬких чacoв
дo 

,l-2 сyгoK'



кoлeблeтся oт 60 000
(y мoлoдЬ|x oсoбeй) iid;
и стapшe oоoбeй). 

.. . '.1,]''iъ
IlL|тaнцe н pФт. Пoявившaяся нЫсdёт

xepexа дo paссacывaния жeлтoчнoгo мeшка oткap,]' :
MЛиваeтся зa счeт зooплаHKгoHа. Koгдa xepeшатамj-
испoЛнится двa мeсяца' oHи отaHoвятоя
ми xиulника|\4и: пищeЙ им cлyxат мaлЬки pыб. He
бpeзryют pЬ|6ЬИ (тиHeЙдxepы' и личиHкаМи вoд-
ныx бecпoзвoHoчнЬ|x' xyками и paЧaтaN'и.

yхe к кoнцУ пepвoгo гoдa xизl]и |\4oлoдЬxepexa
дoстигаeт 

,10 ом длиньt и Массы 25_з0 п в 2 гoдa
eгo Maссa прeвышaeт 60 |' 3a пeDBыe 4_5 Лeт хиз-
ни exeгoднo хищник выpaстaет на 7_9 сM. в 5 лeт
o|| yj(e прeдставЛяeт зHaчитeльныЙ интepeс для
pыбoлoBoв-лЮбитeЛей' дoстигaя мaосы 8oo_]000 п

oтс}тствиe зyбoв у xepexa He даeт eмУ Boз-
lvoxHocти питатЬся кpупнoй pы6oЙ, пoэтoMy eгo
гЛаBHыe кopMoвыe o6ьeKгЬ| _ УкЛeя' пЛoтвa' aтe-
pина, тЮЛЬка' pexe бЬ|стpянка.

Kак любaя кaрпoвaя pЬ|бa' xepex нe иN4eeт чeT.
кo BЬlpа)KeHнoГo )<eЛУдка' пoэтo|\,4У вЬ||]у)(дeH пoс.
тoяHнo питaтЬся' ПpичeМ иHтeHсивHocтЬ Питания
дoBoЛЬHo вЬ|сoка Ha пpoтяxeHии всeгo тeпЛoro пe.
pиoда гoдa'

для этoгo XищHикa xaрaктеp|.lЬ| сyloчHыe Kop.
Moвыe мигpaции ' Если дHеM xepex дeрхится зa Ук.
pЬ|тияMи в пpиpУcлoвoЙ зoнe' в oбpaтHoM ТeчeнИИ!
тo вeчepoM И HoчЬю oH вслeд за миpньtми pьt6ами
зaхoдит в MeЛкoвoднЬ|e заaoди и заЛивЬ|'

чaщe вceГo в yлoваx pыбoлoвoв встречaютсЯ
oсoби Массoй нe бoлеe 4 кп oдHакo в оeти pьt6акoв
pьtбкoлхoзa *flнипpo" (зaпopoxсKИй pайoн) в 1997
гoду пoпаЛся xepeХ' (пoтЯHyвшИй" Hа 8 Kг 200 [
opиeнTИpoвoчHo eп,4у испoл|.|илocЬ нe МeHеe 1з лeT'

нeИзвeстнЬlM, к сoxaЛеHию' pыбoлoвoM-лЮби.
тeЛеM Hа дHeпpoвсKo|\,4 вoдoХpaHИлИщe BoЗЛе с.
3вoнeцкoe.на-.{нeпpe в l989 гoдy пoйМaH хищHик'
He дoтянyвшИй дo 7 кг KaкИХ.тo 5 п

PeKopдHый дЛЯ УкpаиtlЬ| )кepеx Maссoй 6,2 Kг
пoЙMаH BиKгopoп,l БатаeвыM из д'HeпpoпeтpoвсKа
пpя|!4o в чeртe Mегапoлисa, близ o. |v]oнaстЬlpскИй'
Гигант сo6лaзнился 2]-гpаМ|voвoЙ блeснoй .Sun
mаstero.

oтoлonnя (ПoBeteн'|e). хepex _ pыба чpeз-
вЬlчаЙHo oотopoxHaя' oбладающая oтNaeннЬl|\4 зpe-
Hиeм и хopoLllo (вoopyxенная' сeHоopнЬ|Ми систе-
Maп,{и (paзвитЬlМи opгaHаМи чУBств)' Да)кe в Mo.
пЛeHт oхoтЬ| хищHИK чeткo KoнтpoЛиpyет oKpyхaю-
щee пpoстpaнствol пoэтol\4y вpагаlv (в тol,1 чИсЛe и
чeЛoBeкy) к HeМУ тpyдt]o пoдoбpaтЬсЯ'

oчeнЬ иHтeрeсHo пpoисхoдИт oХoта xepexа *
тaк нaзЬ|ваeмый (бoй' хищниKa. oбьt. lнo xepex
oхoтится B 0динoчKy' сoвepшая HaлeтЬ| Hа скoпле-
Hия рыбЬeй N4oЛoдИ или стa" вepxoвoдкй' Бь'"аe1
чгo HeскoлЬкo кpyпнЬlx xИщHикoв oбъeдиHяЮтся в
(oxoтHИчий oтpяд' и (выдaвЛИвaют, yKЛeю K пoвepx.
Hoоти вoдЬl' cтpeмИтеЛЬHo Kpy,(а вoKpУг ПлoтHo
сбитoЙ сТаи' Hа пoBeрXHoсти o6paзУeтся nкипящий
кoтeЛ,l B кoIopыЙ xepexи МoлниeHoсHo BрЬiвaюТся
и pезKи|\rlи движeHия|vи MoщнЬ|x xвoстoв oгЛУшают
xeртв' пoдбиpая дoбычу' чaотo с цeЛЬЮ oLlJeЛoM-
Лeния yKЛеи хищHики с шУ|voМ вЬ|пpЬ|гиваloт из вo.
дЬl и пЛашMя падают oбpaтHo. тaN,4' гдe uбЬeтo xe.
pеxl Ha пoвepхHoоти вoды чacтo вoзHикaют вoдoвo-
poTЬ|, oбpазУeMые cтpeMИтеЛЬHЬ|Mи рaзвopoтаMи
xищHИкa' KpУгlHЬ|e pыбиHы aзapтHo пpeсЛeдуют
вepхoвoдкy или пЛoтвyl пoрoЙ' вa MaHep аKyл и
пoдвoдl.]Ь|х лoдoк' aтакyя в пoЛyпoгpУ)(eHHoМ сoс-
тoяHИи' _ наблюдaтeЛю виднЬ| спиHа, спИHHoй
плaвник, a пopoЙ и гoЛoвa xищникa. Meста "бoя")кepexa Hа KpУпнЬ|Х вoдoeМаx ЛeгKo oПoeдeлитЬ пo
(тycoвкaM, чаекl пoдxидaющИx дoбЬ|чy свepxУ.

БoлЬU-]иe скoплeнИя xepeХa xарaктepHЬ| тoЛЬкo
длЯ N4oлoдЬ|x 0с06ей' BзpoсЛыe пoлoвoзpeЛые pЬ|.
бЬ|тoЛЬKo изpeдка oбpазУют oхoтничЬи стаи' oди.
нoчHыЙ xepex в сoстoянии ПpoкoрMитЬся бeз ка-
Koй-ЛИбo пoМoщи сo стoрoHЬl.

любuтeльcKuЙ лos. сaN,4ый pаспpoстpаHeн-
HЬ|Й сПoсoб ЛoвЛИ )кepexа _ спинниHгoвая ЛoвЛя
вa исKУсствеHнЬ|e пpи|\4аHки. )<Ивцoвая pыбаЛка в
настoящee вpeMя нeзасЛyxeнHo зaбыта. yдaчЛивa
oxoТа Ha Heгo и HаvlЬlстoМ' Ha тoHyщиe и cУХиe
|\4ушкИ' KyзHeчИKа, )кeстKoKpЬ|ЛЬ|х xУкoв.

пepBыe экзeMпЛяpЬ| xищHиKa пoпaдaюIся Ha
любитeлЬсKиe сHастИ y'(e в кoHцe маpта _ aпDeлe
N,4eсЯцe' прeкpaщaеTся eгo ЛoвЛя с пoявЛeHиeМ лe.
дo-вь|x забeрегoв' xoтя в pядe peгиoHoв УKpаинЬ|
и |-oсcии xepexa Успеtl]Ho Пpoдoлxают ЛoвитЬ и
зиMoй Ha нeзaMepзающиx пepeKaтax и пеGчаtlЬ|x
Kocах,



гЛaвнoe Tpe6oвaнИe к pы60л0вУ вo вpeМя Хeрe.
xoвoй рЬ|бaЛKИ _ сoблюдение oстopoхностИ' Mac.
кИpoвка И вИp|Уoзнoe BЛaдeчИе спИнHИH-oBoЙ
снaстЬю: дaЛDнИЙ зaбpoс, HавЬ|ки ,,веpxнеИ, пpo-
вoдKИ BepryLllки' дeвoHa иЛИ (KaсТN4aстeрa'' И eс-
Ли нeoбХoдиMoстЬ МaскИpoвКИ MoXeТ нИвeЛИpo.
вaтЬcя дaЛЬFlИ|\4 зaбpoсоп,4 (Koгдa от п,leстa uбoЯ'
ХищHиKa дo лoдки рыбаKа Hе МeHeе 60-70 Na), тo Ka.
чeсТвo пpoвoдкИ He зaNleнИшЬ HИчei/' даxе eсЛИ
бЛeоHa будет пaдaтЬ Ha гoлoвУ xepexa' АТакyющИй
дoбычУ Xepex' теМ Hе п,4eHee, впoЛHe спoсoбeH oт-
лИчИтЬ (xeЛeзKy'oТ XИвoй pыбKи' пoэтoМy' чтoбЬ|
oH гаpaHтиpoваHнo взЯЛ ПpиN4aHKy, HeoбxoдИ|vo
pЬlбацKoe п,4астepствo.

, пpИ oxoтe нa xeDеxa XелaтелЬHo ИспoЛьзoBaтЬ
двypУчHoe спиHнИHгoBoe удИЛище с тeстoМ ]0.40
И беЗЬ|нepцИoHнoй кaryц,]кoй (диaN4eтp ЛeсKи He
дoЛxeH пpeBЬ|шaтЬ 0'25 мм), кoтopoе позвoлит

зaбpoсИтЬ тяxeЛУю ПpИ|!4аHкУ дoсТaТoчHo дaлеKo.
ДeBoHЬ| пpИN,4eHяЮтcя в слунae, кoгдa oблавЛИвaeт-
ся тoЛща вoдЬ| И пpИдoнHЬ|е учaCтKИ'

пoKЛевKa Xеpеxa peзKая, oщущaeтся кaK peз-
кИЙ pЬ|вoк' сИЛa Koтopoгo зaвисИт oт paзп,1ерa pЬ|бЬ|
И скoрoстИ пpoBoдKИ' пoдсeчeнHый Xepex сoпpo-
тИвЛяe-ся oтчaяРHo' сoвеpшaя кyлЬби|Ь| И pЬ|вKИ
Из стoрoHЬ| в стopoHУ, oдHaKo' УчИтывaяl чтo хepex
oченЬ чУвствИТeЛeH K бoЛИ' пoйп4aHHoгo xИщHИKa
Moxнo вo|BeсIи да)ке Hа тolьoЙ Лeс|\e,

гacтpo']o|а|1я. XepеX ИпА eeт нeзавИдHyю.pепу-
тацИю |'oстлявoЙ pЬбЬ| пo]o\,4У' чт0 N,4Ho|Иe loзя)кИ
пpocтo He УМеЮT егo пpИгoТoBИтЬ' BЬ| пpoбoвaлИ
KoTЛетЬl ИЗ Xeрexа? A сeлeДoчкУ пpЯHoго пoсoлa?
XepeХoвЬ|й бaлЬ|K сyхoГo посoЛа эТo 8006ще
чтo.тo Из oбЛастИ фaнтaстикиI пpичeN,a, этoт ДeЛИ-
Kaтeс' пpИгoтoвЛеHHЬIЙ Из KpупHЬIX pЬlбИH, всeгДa
вKУсHее' че|\,4 Из п,4eЛKИx' пoпpoбyйrе|
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лyчщиe насадки и пpиl'анки для лoвли

зима вeсна Лeтo oсeнЬ
"KастN4aстep.'

мaЙcкиЙ )ryк,.ч

(KaстMacтeр',
.пиЛЬкepы'' стpИMepы'

.,"мeЛKИe BрaщaЮщИеся.. 6лeсньt, вoблерыi
}:,твистepы' дeвoнЬl'
стЁъкo3a, кyзtlе:дK"oахт,

HаUщl$oвыЕйyц]ки

(кaCTмaсTeр,,'
(пиЛЬKrpы>' стpИмepы'
Bpащaющиeся бЛeо!]ь|,

вoблepьt, твистepы'
девoнЬ|' УKЛeЙка'. пескapЬ '

лучu]ий клeB- выЛeт N,4aйскoгo xУка, HaчаЛo спaда вoды' бaбьe лeтo'
gecтa лoBли, пopoги' пepeкаты, 6Ь|стpИHЬ|, oм}тьl HШ(e пepeкaтoв' быстpиHЬ| нa oтMeЛяx'
BpeМЯ лoBли. Ha зopях. дHeМ, KpючКИ No-7 12' Лeскa a 0,з5-0,5.

[] 
клeвxoРoший 

П
KЛeв сpeднИЙ

дoHKа|t4и

KЛeB пЛoХoЙ

HaxЛыстoM

KЛeва Hет

л eдoстa B 'ледoxoД
сг lинHиHгoМ

Hepeст



polДo рaзвИтьl грyдныe плавники' пo бypoвaтo.пятtiиcтoMy тeлy paспoлaгаюTся pазнoiaЫ
Лиoepныe шипЬ|, в двa pядa заxoдящиe Ha xвoот pь|6Ё|.-PoT И tlять-жaбepйыx щeлeй paзN4eщeны снизt за глaзa.|\4и нахoдятся двa oтвepстия * тaк назЬ|ваeMыe бoызгaлЬца'

0сoбeннoпr 6шлoгltlt
БЛиз чepнoмopсKoгo пoбеpexЬя эти скaты пpeд.

пoчитaют гЛyбинЬl oт ]0 дo 50 M, xoтя Moг}т oбИтaтЬ и
на глyбинаxдo 100 M. |\4opскиe ЛиоицЬI * хoлoдHoвoд.
Hыe pыoы'

cамKИ воeгдa Kpyпнеe сaMцoвi пoсЛeдниe вЬ|paс.
тают в длину Мakсиl\,4y[,4 дo 85 сM' а для ' слaбoгo пoлa'
120 сМ ДлИнЬ| И 10-12 к| массь| _ нe пpeдeл. чaщe
всeгo нЬ|pяЛЬщикaм нa глaзa' а пoдвoд|iьltи oxoтниKаl\,l
и рыбoлoваM Ha гаpпyll и Kр|очoK пoпaдaются з., 6"ки.
Лoгpa^4п,1oвыe oоoбИ нe бoЛee 60 сM.

Paзп4нoxeнИe пpoисхoдИт в Лeтнeе вpel\,4я нa
J.]pибpexнЬ|x yчaоткaх. сHaчаЛа на нepecтилища пoд.
xoдят сaМки' 3aтеln _ сaN4цы' Мopскaя Лиcицa oткЛa.
дыBaeтяЙцa' зaKлючeHныe в ocoбЬ e пpoчHЬ|е каЛоyлЬ|
с чeтыpЬMя po)<кaми пo yглaп4' oднa caмкa спoоoбна
oтлoхИтЬ HeскoЛЬKo дeсятKoв такиx яиц (инoгдa дo
500 шryк!) пpИ пoмoщИ рoжeK кaпсулы цeпкo yдepxи-
вaются в зapoсЛях вoднoЙ paститeлЬHoстИ. пoслe вы.
ЛyпЛения п,loЛoдИ ЛетoM opигинaлЬнЬ|е яЙцeвыe ф}т.
ляpЬl вMeсте с вoдopoсляMи выбpaсывaются нa беpeг
L],]тopмaMИ' в стapИну эти кopичHевЬ|e oбoЛoЧкИ (дЛИ-
нoй дo 10-1 ] сM с po)ккaМи И шиpинoй 5_7 сМ) нaзы-
BaлиcЬ (KoUJелЬкaMи pyсaлoK).

cпyстя пятЬ c пoЛoвинoЙ Mесяцeв нa свет пoявля.
ются ,]2., 13.сaнтиMrтpoвыe MaлЬки' в lvиниaтlope пo.
Xoxие нa poдитeлeй' |v]oлoдЬ нaчинает пИтaться DaKo.Xoxие нa poдитeлeЙ' нaчинает пИтaться paKo.

|\4opская лисицa _ eдИнствеHный прeдставИтeль
pЬ|б чepHoгo Mopя' иMeЮщий 3ЛeKтpичeский opган' oн
paспoлoxен вдoЛЬ пoзвoнoчнoгo стoЛбa скатa и зaxo.
дИт нa XBocтoвoЙ пЛaвHиK' KpoМe вoспpиятия электpи-
чecKих пoлeЙ' эти pыбы опoсoбны ИспУскатЬ cЛaбыe
элeктpичeсKиe иMпУлЬcЬ|l испoЛЬзуeМЬ|e рыбal,4и в лo.
KацИoннь|х цeЛяx (пpИ ИспoлЬзoвании специaлЬных
peгистpИpующих гlрИбoрoв пo пoтенцИaЛaМ paзpядoв
скатa Moxнo oбHapp(итЬ Ha рaсстoяHиИ в 10 п,4)'

лю6птeльcю'й лoB. в чepHoм Mope Mнoгo l',opс.
ких лИcИц пoKa eщe oбитaет в paйoНe cyдaкa И Hoвo-
гo свeтa, ЛУчUJee вpeМя pыбалкИ, пo слoвам MестHЬ|x
pь|бoЛoвoв' aвryст-ceнтябрЬ'

oхoтитЬся нa скатa Moхнo HoчЬкJ. иопoлЬзvя
дoi]нyю иЛи бopтoвуlo Удoчкy. дЁe' с*a.ou 

"o.y. 
nЬ-

пЬiтaтЬcя 0тЬ|скaтЬ пoдвoдHыe oxoтHИKи' oдHaкo этo
yпpa)(нrниe _ нe из лeгких (}Dк oчeвЬ xopoUJo лиcИцы
N4аскиpУloтоя)' тaK кaK pЬ|бaЛKa пpoисXoдит нa глубo-
KиХ lvеcтaхl пpИп,{eняЮт тoлсryЮ ЛecKy o 0'6-0'7 п,lМ'
прИвЯ3Ьвaя Ha ee Koнцe гpУ3 ]00_150 [ K oсHoBнoй
лeсKе с ИнтepвалoM 25 сМ Kpeпят 2-з KopoткиX пoвoд.
Kа о KoвaнЬ|l\4И KpючкаМИ N9,12, в кaчeстве нaхивKи иc-
пoлЬ3уют бЬ|чкoв' бapaбyлeK' кpeветoк' N4идий,

тaK кaк вМeстo Moрскoй лисицЬ| lioхeт кЛЮн\,тЬ
Xвoстoкoл' дoвoльнo oпaснЬ|Й для рЬ|бoЛoвa Из.зa
xвoстoвoгo ядoвитoгo шипа' Ha нoчнУю pыбaлкУ нeoб-
хoдИMo бpaтЬ фoHapик и воегда сoблюдaтЬ oстopox.
HoотЬ пpи вЬ|вaxиваHиИ pыбы'

гacтpoнotЙия. Heyп4eлoe пpигoтoвлeниe блюд из
п4opсKoй лисицЬl п,1oхeт BЬ|звaтЬ y HeзaдaчлИвoгo ryр.
Мaнa oстpoe пищeвoe oтpaвЛeниe' oдHaкo есЛИ ли.
шен|.loгo t]Jкypы сKaта в течeниe неокoлЬкиx чaоoв вы.
п4aчивaтЬ в N4opокoЙ вoдe' мясo eгo стaнoвится пpи-
гoднЬ|М в пищy, oHo вкyс|lo B Bялеllol\4 Bидe' ryUJeннoe
ЙлИ o |ваpнoe, хopoJи из Mяса скa] a И бaлыкИ'

oбpaзнЬlMи и МeлKиМи МoллюскаМИ' взpoсЛыe скaтЬl
пpeдпoчИтaют упoтрeблятЬ в пИщу кpaбoв' Kpeветoк'
п4oЛлЮcкoв' дoннyю pЬ|бy' п pичеп4 oтKopМ ivopcKих ли-
оиц пpoиохoдит в нoчнoe вoеМя.

o1oлoЙя (ПoBeДeнue). Лe)кащeгo нa днe' напo.
лoвИHy зapывUJeгoся в пeсoK скатa Mopсlryю лиоицy
I\,loxнo пpИHятЬзa кaMбaлy.калкaнa' Лpи бeгствe' в сЛУ.
чaе oпaснoсти' лисИцa оилЬHo в3п4yчивaeт 8oдУ' a кoгда
oпусKaejcя на днo' тo ИHтeнсИвнo paбoтает плавника.
l\,4и, чтooЬl oседaющaя швеоЬ eе зaMaоKиooBaлa,

I II III IV VI VII VIII IX x XII
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лyчщиe насадки и пpимаHки для лoвли

3има вecна лeтo oсeнь
KpевeтKа' [,aясo Kpaба'

Мяс0 сBеxeЙ pыбы' N1ИдИИ
Kpеветка' lv1ясо Kраба'

MЯс0 свexеЙ рыбы' мидии
лучЦJий KлeB'
BpeMя лoBли'
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. вaUJa Meчтa обыЛaсЬ! пoЛyчИв п,1aссy yдoвoЛЬотвИя, вЬ| накoHeц
пoЙl\,4аЛи Хитpoгo и oстopoxHoгo xeрexа| cфoтoгpaфиpoвaлисЬ Ha
егo Фoнe в сaMыx тopxeствeHHЬ|Х пoзаx. yдИвили дol\,4аtllHиx' пox-
BaстaЛисЬ yЛoвol\i пeред дpyзЬя|\4И и зHaкoмьtми' И чтo xe дальшe?
кaкoe oЛюдo из Hегo мoхнo пpигoтoвитЬ? дЛя жapKИ Жepеx нe гo.
дится - KoстЛяв' вoзитЬся с фаpшиpoвкoй xeHа нe xеЛaeт' а Ha тa.
paнKy сeЙ эKзe[,4пЛяp He гoдИтоя.,' пoN4Hится, таKoй вoпooc встаЛ
нeкoгдa пepeдo мHoй' a кpo[,4e сeледки из xepexa тoгда Ь нaшeй
оeп4Ьe инь|e блюдa He ЛpактикoвaлисЬ' выpyчИЛи кoHeчнo xe
дрyзЬя|}le дoЛгo дy[4aя' набpaЛ я тeлeфoH ИзвeстHoгo XepeL]Jaт-
ниKa с' пичугиtlа' и нa cвoй Bonpoс пoлyчиЛ иочepпывaющИй oтвeт:

- вИKтop!ты прoстo нe пpeдотавляeшЬ, cKoлЬкo всeгo BKvсIloгo
пIoжHo пpигoтoвитЬ и3 xеpеxа| И pыбHыЙ пиpoп и сeледoчку' и бa.
ЛЬ|чoк ИЛИ Хoтя бьt кoтлeтьt| сoчныe' noДкаpИстыe, заМeчатeлЬныe
пo вкуоу и нИкoгдa He лриeдaющиeся' He пoбoюсЬ этoro слoвa. -
дИЕгИчЕсKИE кoтлЕгЬl]

c тex пop кoтлeты Из )Kepexа зaняли свoe дoстoйHoe [,aeстo в Ha-
шeNa]].aциo.He' для ИХ пpигoтoвлeнИя пoтpебyeтся: 1 Kг фИЛe xepe.
Xa' ]00- 150 г сaлa' чeтвepтЬ бaтoнa' pаз[4oчеHHoгo в l\,1oлoкe И oтxa.
тoгo' з лyкoвицЬ|' ] -2 кypинЬ|X яйцa' сoЛЬ' пepeц пo вкyсy'

- 
Фapш пpoпускаем нepeз мясoрy6кутpи pазa (oбязатeльнo!), vтo-

oы otl ст€lЛ ooЛee вoздyшHЬII\,4 и пepeп4oлoлисЬ п,lеЛкиe кoсти' в пoo-
цeссe )каpки ФopМиpyei, кoтЛeты нe pyкаMи' пepeминaя и пpиxлoпьt.
вaя ФapцJl a aккypaтHo вЬiкЛaдывaeп,1 eгo нa сKoвopoдкy с[,4oчeHHoй в
вoдe ЛoxкoЙ, чтoбЬ| Koтлeты y нaс пoЛyчилиcЬ пЬ|шHыe и сoчHЬIeI
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J РKу\ oт леД.1|,1кa таспlаHа, И uJ|Ь(U l;аU<oЬ|вa-ь
. ,  сaМo|o 00ЛЬшого г lедl/ка рo| _ а вOца UdMа

в.JeЛaHдИи' И дo oзeрa с пpиHoсИт pазHУЮ BЬl.
MаopИИсKИM Haз-вaHИeМ пУкaKи MЬ|тую Из пoчвЬ| едy:
тeчeТ с гoр И дpoбИтсЯ нa МHoXe- ovKaшeк' всяKиx 0a3'
г lвopy(аBoвбyoЬаq,/чЙсloярe- нitх lepвян<oв, B oб.
Ka тaсМaHa, БЬ|Л дeкабpЬ. сТoяЛа LцеM. XoDoшaя такaя
yаoкаЯ Ле] нЯя пoгoДd' Beчеoeлo' 3авoцo, Д,oбИpa Ься
сoпнце yхe KЛoJ]илoсЬ за хpeб Ь| дo ЧeP Kи/ oMe Гpa
И сaNa |\4аyHт кyK ПocТепeHHo зa- Два с ЛИшHИМ Пo кa.
гopaЛсяKpасHЬ|М,.,сoвeplueHнo I\leHИсТolЙV бeoегv
aeпеoeдаваеMая И фaнгасгИUeс- peки' и я'надеялсo'
Kая каpтИHa, oсoбeHHo дЛЯ ТeX' чтo там дaвнo никтo
Kтo BИдИT ee в пeрвЬlй рaз,

JаKOHЧив Mapшp!"Т Ha кaяKаX
гlo гoрHoМу oЗepУ |v]юЛЛeрa, дoс-
тaBИв кЛИеHтoв дo oтeЛя И BЬlПИв
с HИМИ тpaдИцИoHHyю кpуxKУ пИ-
Ba в N4eстHoМ пабe' я вопoмнил'

чТo даB|lo Hе прoBеpЯЛ oдHo пpе.
любопЬ|тнoe Meстечкo в ]5 килo.
Метpaх oт дeрeBHИ, ТаM oДИH из
цeHТpалЬHЬ|х рУKaBoв peKИ дrлал
кpутoЙ ЛoBopoт И пoсЛe бЬ|стpo
HeсУщeйсЯ бypHoй вoды oбpaзo.
ваЛaсЬ дoBoЛЬHo шИрoKая, гЛу-
ooкaя И oт|.locИТeЛЬHo сЛoKoЙF]ая
зaaoдЬ' | lастoЛЬKo спoKойнaЯ'
чтo бЛeсHУ He УнoсИло ТeчeHиeN4
срaзy' a сHoсИЛo Пoстeг!eHнo'
Фoрeль всeгдa cтoиT и KopМиТсЯ
ИМeHHo в таKИX BoТ Мeстаx, Це'
yстaB от бopЬбы с тeчеHИeM'

tt I
'|Г???,)!.L

у

He пyгaЛ pыбy,
так И oKaзаЛoсЬ'

гiе дoxoДя MeтpoB
Tpeх дo 3aBо.цИ' увИ.
ДeЛ KаK с п,4rлкoвoдЬя
Hа гЛyбИHу рИHУЛaсЬ

ТoрпeдoЙ ТeN4Hая сПИнa рЬ|бИHЬ|
.цoBoЛЬнo BHУшИтeЛЬHыХ рaзMе-
pов' а вoт И eщe o.цHa cпDавa,.,
3айдя 

-BBeрx 
пo теleниi l 1этo

чТooЬl oрoЦ]eHHУЮ lIрoTив тeЧe-
HИя блeсну сHoсИЛo побЛИXe кo
MHе И oHа УсЛeвaла сдeЛатЬ Kак
|vioxHo бoЛЬшИй п}тЬ)' прИцeПИЛ
K ЛесKе ]2-ГpaIvMoвУЮ BepтyLl]Ky
B тpex цвeТax (стapoe ЗoлoТo,
ЧеpHЬlЙ' 3eЛеHЬiй Kрaп) И прице-
ЛИЛся B Тo саfu1ое Мeстo' где вoДa
и(е Нe бурЛИт И ]-]eHИТсЯl нo eщe
И Hе оЧeHЬ сПoкoЙHo бexит. пep-
выЙ Забpoс He удaЛсЯ' я пepeб-
рoоИл блeсну Ha дpуГoй бepeг И'
зацeПИвшИcЬ зa кyст, чутЬ бЬ|Лo
ee He ПoтeряЛ' я дoрoХУ сBoИMИ
0лeснaп,1И пoТo|\lУ, чTo стoят
oHИ здeсЬ дoBoлЬHo дopoгo
{12_25$)' а саMoCтoЯТеЛЬHo /цo-
paбoТaHHыe И ПoдKpаЦ]eHнЫe, Дa
eщe И oсHaщeHHЬIe сaMoдeЛЬнЬ]-
МИ ТpoЙHИKaМИ * oни вoобще
бeсцеHHЬ|| пoэТoMУ всrгдa cтa-
paюсЬ сгiастИ бЛeсHy, eсЛИ этo
вoзМoxHo' БываЛo, чТo дaxe зИ-
MоЙ ЛазИЛ в ЛeДЯHУЮ вoдудocTa-
BатЬ эТoт KУсoчeк Xеле3a' тaK нe
вoBрeМя зацeПившИйся зa чтo-
тo нaдHe'

3aбpoс, eще зaбpoо',. Гиб-
К|1Й |4 p!'141,'Hь|Й спИнHИl]г uсПИ-
дepшaфт' ДoстaвляeТ HaCтoя-
щee yдoвoлЬсТвИe' блeснa лeтит
тyдa' кудa ЛoЛoxeHo' чeТKo pyKo-

BoДствУясЬ МoИl,4И XeЛаHИяп/И'
шУМ вoдЬ| пo каМHяМ| oТpaкeнИe
сoЛHца, тИХoe Xyxxaние кaryuJ-
KИ' тeпЛЬ|И вeчeр _ всe 3тo HeМ-
нoгo убaЮKИвaer PyKa,цвИгаeтся
aBтoпlатИчеCKи, И Я быЛo стaЛ Пo.
дуN]ыBaтЬ о тoM, чТo г|oра сBopа.
чИватЬсЯ И exатЬ гoтoвиТЬ оeбe
нa yxин какoй.нибyдЬ ПoЛуфaб-
pИKaт иЛИ дoвoЛЬствoвaТЬоя Xа.
рeHoЙ карТoшKoй в блиxайшeм
Kaфe,,, И т!Т вдpуi. ' '  нeТ, я сHa-
чaЛa пoчтИ Hичeгo He лoчyвствo-
ваЛ, Kaк бУдтo блeснa nсeла,
МexдУ каMнeЙ И Т\,т Xe BЬ|шЛa'
тaкoй сe6e лeгеHЬKИй зaцeП'
пoТoМ Bтopoй' ' '  я чepтЬ|XHУлся И
прИгoтoвИЛся Уx быЛo paздe-
вaТЬсЯ и ЛeЗТЬ B вoдУ' кaK BдруГ
oHа пoшЛa oпятЬ... |. lo He кo N,4He,
а pезKо oТ N,4еHя' ПpичeМ 3Игза-
гoN4 и с такoй скoрoстЬю, чтo за-
хyx)€лa Тpeщoткa И лeсKа стаЛа
сМатЬ1ватЬся сo ll]ПУлИ с HeBepo-
ЯТHoи сKopoстЬю.. '

кoгДa нa Kaтушкe oсТaвaлoсЬ
воeГo HИчeгo' pЫбa peзKo изMе-
нИЛа HагIpавлeHиe И пol]]Лa пpo-
тИa течеHИЯ. я оyдopoxHo г{рИ.
|lЯЛCя пoДп,4aтЬ|ваТЬ лeскv' вьtби-
paя сЛабИHv. Hичeгo oсo6eннoгo
пoKа нe лpoИсхoдИЛo, Bсe бЬ|ло
кaK всeгДа И в прeдеЛаХ HooмЬl.
пoHятHo, чтo бЛeсHa сидит xЪpо-
шo и тeпepЬ maвHая зaдaча aЬi-
MoТатЬ pЬlбy' дa-гЬ eй ХЛебt]}тЬ



гlрo вoдУ' РиБУ | PиБAлoк i з7
И тeM He MeHee' '  '
РЬIбa Ушла! Ka)qЬ|Й.
l(Io xoтЬ рa3 yпУсKаЛ
крyпl]Ую рыбУ пpaK-
тИЧeсKИ из поДcaKИ'
пoйМеТ Мoе состоя.
нИе'' ' пeрeсИЛИB сe-
бя, привязaл зас.
теxKy с вeртЛЮжкoМl
ПpИстeгHyл HoвУю
oЛeсHУ И' HИ Ha чтo
нe LjaдeясЬ' за|.]lBЬ]p.
Е]уЛ ee в тУ стopoHУ'
кyдa yдpaЛ наш с Ap-
KaLueй oбeД.

сИЛЬнeйшИй pы.
вoк нщь нe вышиб из
pУк спИ|]Hинг! BЯ-
ЛoсТЬ И Дoсада ТуТ
хе кудa'тo исчeзлИ'
пoBтopИЛооЬ поЧТИ
всe тoxe сaп,1oe, нo
тoЛЬкo зHaчИтeЛЬHo
сЛaбee, У)к быЛo Пo.
дyп4aЛ' чтo зaцeПИЛ
фopeЛЬ oт оИлЬ| KИ.
лoГрaN4Ma I]а ПoЛтo-
рa' Ho этo дo Пrpво-
гo пpь|xKa,,, PЬ|бИHa'
8ь|пpЬlгHyв И И30г.

тopЧaщИЙ У рЬ|бы изo рта KусoK
лескИ,, ,

.Д'УMaЮ, чтo ДaлЬшe у)Ke И
раcсKaзЬ|BaтЬ нe сТoИТ И TaK всe
l- loHяTHo| пoтяHуB 3a лeску, oбнa.
рУжИЛ L]a еe KoIiце N,loю ЛЮбИMyЮ
Hopвe>ксKyю бЛeсHУ' KoТopУЮ с
тaкoЙ любоBЬю крacИЛ на|\,1едHИ]
вo кaк| пoсЛe 15 MИH!т oтчаяH.
HoЙ бopЬбЬ| УшeдL!ая pыбa бУK'
вaлЬHo чepeз MИ|-tУтУ oпЯтЬ сxBa.
тила блeснy' I lo г]a Этoт paЗ Me.
нee удачнo ДЛЯ сeбЯ. BзвeLuеH.
нaя Xе фоpелЬ потяHуЛa Ha пЯтЬ
с ПoлoвИн0Й KИЛoгpaMM| ЭтoТ
виД фopeЛИ HaЗывается здeсЬ
(opаУн тpaVT,'

пo дoрoгe K МaЩИHe свepHул
Hа Луг. paЗoГHaв Десяткa тpИ
oвeц' зa ПoЛчaса нaбpaл бoль-
шoй цeлЛoфaHoвЬlй N1eшoк oт-
бoрньtx лyгoвьtх шаlvlпИHЬoHoB'

^opoшeнЬкo 
вЬJMЬ|тЬ|е сырыe

грИбЫ, МeЛKo поKpoшeHHЬ]e пo-
l,]oЛаt\Л C рeПчaтЬ|N4 ЛуKoМ' Пoдоo-
ЛeHHЬ|e И зaпpавлeннЬ|e HeбoЛЬ-
шИM KoлИчесТBoM yKсyсa И лo-
ХeчкoЙ саXаpа нy пpoстo чy.
дeсHoe ДoбaвЛeHИe К ПpИгoтoв-
ЛеHHoЙ с уMoI\,4 И сepдцeМ рЬ|бe.

A Ha слeдyющИй дeJ-]Ь У нaс
сoсТoяЛся ГpaH.цИoзнЫй УXИ|.1 с
ApKадИеМ И сeMЬeЙ MoИX пpИятe-
Лeй_гИДoв| зaпeкЛи МЬ| ee цeЛЬ.
Hyю B дyxoвKe' ЗaвeрHУB B двa
сЛoя фoлЬгИ' прeДвapИтеЛЬHo
пoсoЛИв, пoПepчИв И добaвИв лИ-
МoHHЬ|x ДoЛeK, зa 25 MИHyт прИ
тeMПepатypе 230 250 гpадусов'
сoЕeтУЮ ПопрoбOвать|

BauJ ЗeMляK B. Фoмиl1,
HoBaя 3ёлaНдL1я'

http : //v1 a d. л z' n ar ad, r u /]nd eх, htm l

вo3дyxа' ПЛ'aвHo Пoдв-ести пoД
oеpet, '  И ooeд Mнe ooeспeчеH,
KaK paз заBтpa Ko МHe дoЛ)<e]-l
пpиexaтЬ Дpуг ApKaдиЙ ИЗ |1|4те-
pa, И ХoрoшИй oбeд HaN4 сoBсeM
бЬ|Hе пoМeшаЛ,', Bсe эТo я пoHИ-
п,4aЛ oчeнЬ Xoрoшo, a вот рьlбa.
БИдатЬ' не oчeHь, Hy не xoтeЛoсЬ
eй 

'cтaнoвИтЬся 
|.ial]]ИМ с Apкa-

шrи оoeдoMl
" БoрЬбa прoдoЛ)кaласЬ'. '

чУвстBoвалoсЬ' чтo сИЛЬ] У рЬ|бЬl
Уxe Hе тe' сoпрoтИвлeHиe j,]ocтe-
пeHHo oсЛaбевaлo, И я Bсе блИXe
И блИXe ПoдвoдИЛ фopeЛИHу к
кal.4eHИсто|!!У lvlЬ|скУ у крaя вoдo-
вopoТа' BзяB спИ|.]HИнГ B ЛeвУю
pyкy' l]paвoЙ дoстaл Из.3a спИ|]Ь]
пoдсaKУ- И.' '  вoт oн счaстлИBЫй
4Иг - пoдHИМaю прyI ввepx' зa-

ХoXУ в BoдУ' Зaв0)<у пoДсaкУ пoд
рЬ|0У... И BдpУг (вoт тaK всeгдa -
ИMeHHo вдpУг|)' пpаваЯ Hoгa пoс-
каЛЬзЬ|BaeТся Ha KрУглoМ бУЛЬiж.
|]ИKе, тepяю paвНoBeсИe И с шу.
МoМ плЮxаю ЛeBoЙ BoгoЙ B вoдУ,
,] |eскa ПpoвИсarт Ha MГHoвeHИe И
этoГo дoстаТoчнo! PыбИ]ia пУгa.
eТся, ДeлaeT стpеlllитeлЬHЬ|й pы-
вoK, И лeсKа oбрЬ|ваетcЯ,' '  тaKих
pyгатeЛЬстB Ha (BeЛИкoM И 4oгy-
чеп4), HaвepHoе' HиKoгДа Hе сЛЬl.
шaЛ MaУHт KУK| я oрaЛ, paЗN4axИ.
Baя сЛИHнИHгoM' чтo.тo сoвеp.
шeHHo HeпoтpeбHoеl o чeп,4 пo
сeЙ дeHЬ BоПoМИнaЮ сo сТЬ]дlol l .

HУвшисЬ ДугoЙ в пoлeтe. грУзHo
U.]ЛeпHулaсЬ в вoДy, yстрoиB Мa.
ЛенЬкУЮ рaдyгУ' А рЬIбKa-тo To)(e
He бaЛyйcя' L]e MeHЬшe пepвoй!
Ещe Чeрeз HeсKoлЬKo сeкУнд дo
MeHя дoшЛo' чТo тaк He бываeт И
чTo кaк-тo все Пoxoxe И не сoв.
сeМ oбЬ|чнo ПoлУчaeтся., '

вывoд1Ь| стaл дeЛaтЬ ПoТoМ' а
B тoт МoМeHт всeMИ сИЛaMи ста.
paлся нe упyстИтЬ ИдУщyЮ МНe в
pyкИ Удaчу. HУ Bот oпятЬ! пoкa
pЬ|бa He в пoдсaKe Ha берегy' Hи-
KoГдa нe гoвopИ, чТo тЬI ee пoЙ-
МаЛ| ИлИ д (e бoлЬше тoгo -
пoка oHa нe y тeбя Ha стoЛe, с
пepчИкoM и лиМo|]oМ' зaпeчeн-
L{аЯ B фоЛЬгe, таK вol пpo yдачу,''

B этoт раз всe быЛo кЛaсоИ-
чeокИ Hoга He пoсKoлЬз|]yЛaсЬ.
рУKa Hе дpoгHyЛa' pЬ|бa He Испy-
гaЛаоЬ' A я, ДoвOЛЬHЬlЙ сoбoй,
сИxy И Kypю на KаМеЦKe, c удo-
вoлЬствИeM пoглядЫBaя Ha вHy-
шИтеЛЬHyЮ pыбину' кoтopaя Г]o
сaMЬ|lи пpиП,4epHЬll\4 пpИкИдKaМ
iцoЛXHа BeсИтЬ HУ HИKаK He MeнЬ.
Lle ПЯTИ KИлогpaN4пloЕ'.цoстав Из
рюKЗaкa HeбoлЬLЦoй бeзMeH сo
специaлЬHЬll\4 KpЮчкoM, HaшeЛ
пoдXoдящуЮ naЛoчKУ чтoбы pаз.
жаТЬ ФopeлИHe пaстЬ (зУбЬIy Hee
пpИличнЬlе _ доЛгo пoТоМ палЬ.
цЬl |..]e зaxИваЮт ecЛИ oцapaпaл-
cЯ)' И уXe взялся с KaкoГo бoKa
npистУпИтЬ' KaK вдрУГ ЗаN4eтИЛ

IC
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oЛ)KeH скa3aть' чтo заМepЗ я сразУ )Kе'
вeдЬ eсли в aBгУстe у Hac Лeтo' B AHтаpK-
TИKe в эry пopУ зИMa. Ho Hе еХaтЬ )кe oб-

paтHo' тaк И Hе пoпpoбовaв Мecтнoй pЬ|бы! Kcтa-
ТИ o pЬIбе, o тoМ, чтo здеCЬ зa pыба' нИKIo ничe.
гo нe зHaЛ, И лpИ бoЛЬшoM paзHooбpaзИИ сMoгЛи
oпpeдeлИтЬ тoЛ ЬKo HoтaтeнЬю (бoЛЬшoй бЬlчoк) И
KpoKoдИлoвyЮ бeЛoKpoвкУ (тaKая MaЛЬ|шKа' pаc.
IyщаЯ дo ] ,5 M' бe3 чeЦyи' с вы]яH}.l oй Мoрl1oч'
KoЙ). Hу И лeдяHую pЬ|6У' стoлЬKo ee GьеЛИ в свoе
BpeMя' чТo He УзHaТЬ B лИцo Hевo3Moxl]o.

65 |радусoв ю,(HoЙ LUИl]oтЬ|. 64 _ BoCIoчHoИ
дoЛгoтЬl '  ApгeHтИHскиe oстpoвa, Aвryсr "Хаpа".
-20"c' Дo Meс]a pЬ|б|1oЙ лoвлИ toбщ)an Ься Heда-
леKo _ дo пpoЛИвa пeHoЛa' чтo Me)кдУ oстpoвa-
MИ И KoHTИHeHтoM, a этo пopядкa 10 KM. Лeд oт-
|. ioсИтеЛЬl]o HeбoЛЬшoй - 0'5 1'5 M. с 6Уpolt,1,
пeшней и лoпатoй в сaМь|й paз, ЛoЛaтoй paзг.
peбaю сHeп буpoм пpoбивaю oсHoвHyю тoЛщИHyl
a oс]aлЬHoе пeшHeЙ дo BoдЬ|' Из сHaс]eй зax-
ватИл c сoбoй слИнHИHг И MaЛeHЬKyЮ любИMУЮ
зИMнЮЮ УдoчKy. А Чтo - HаM тoлщИHа Л Ьдa He пo-
MеХа- МeшaЛа uJИpИHa ЛУHки: KpyпнУю pьrбинy нe
ПpoтaшИтЬ' ' .

KaK пoдсKaзaлИ MестHьle рЬ|бoлoвь|,
ЛУчt]]aя Ha)кИвKa дЛя MeстHoй pыбЬJ -

Ha-pЬlбaAK}.. .
HTap кТl4KУ

Coвceм пcлeкшпcь в taeвcкoй хape,
peшпл c6eжaть в Aнтapnпку _

лoмepaнуfь.

зимHИe УдoчKИ с лeсKoй He MеHee 0,З ИлИ стaЛЬ-
Koй, lк. He всяKУЮ pыбy Mo)KHo 6ьtлo npoтaщить
чеpeз нeoдHopoдHЬ|Й Лед' oстaлЬHoe - бeЗ вЬ|K-
рyтaсoв' Kaк и в HaшиX шиpoтax, пoKЛeвoк дoлгo
XдатЬ нe пpИХoдИЛoсЬ: pь|бы тyI MHoгo, И за Heс.
KoЛЬKo чaсoв вЬ|ЛaвЛИBaeшЬ HесKoЛЬKo дecЯтKoв
KI, пpИчеM МHoгиe - дo 2 Kt тy' чтo бoЛЬшe, пoч-
TИ He ЛoвИЛ' т.K' Moрдa в ЛУHкy Hе пpoлазиЛa'

.цoЛXeH сKa3aтЬ' чТo oбЬIKl]oвeHный спИH.
HИ|]Г Mo)кHo ИcпoлЬЗoвaтЬ И с кopMЬ| HeMaЛеHЬ-
Kol o ЛdЙHepа для пoИMки KoшaчЬeЙ aкyлЬ|, Hап-
pиМep' Или сKaтa' eсЛИ BoBpеMя HaxИвИтЬ Пе-
ЛИHгaсoм иЛИ кУсoчKoM дpУгoй МeстHoй pьtбexи'
a ещe ЛУчшe _ прoстo Mясoм' И пpoxoдИTЬ в это
врeMя пo пpoлИвv Бигль, нтo нeпoдалeкy o г мыJ
са гopH (o-вa oГHeHHoй зeмЛИ. саMaя ЮxHaя
чaотЬ ЮXHoй АMepИKИ)' A рядoM с ЛeдoKoЛa тpа-
Лят pЫбУ aMepИKа|.]цЬ|' '  '

с бepeга прИ бoлЬЩИх oтЛивax пpaктИчeски
нe лoвил|/1. саMая KЛaссная pыбаЛкa - сo ЛЬдa'
Пьtтaлись лoвить пepeMeтaMИ, да MeстHыe айс-
бepгИ сpывaЛИ' ну пpямo pьtбинспeкция'

B

IoвядИ|lа, a сHас|Ь: спИH|1и|1| |А tn Ё..

*-;
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пo oтKpытoй вoдe лoBИЛИ сo Ll]ЛЮпoк' Xoтя
pЬ|бaЛкa НепpoдyKтИвHaя. затo чaсTeHЬKo пpИп-
ль|вaЛИ MopсKИe ЛeoпapдЬ|l пoдHИMaЛИ гoЛoвУ И
зaгЛядывaлИ лpяМo B гЛазa' He УвИдeв oХoтHичЬ.
eгo азapта сo стopoнЬ| pЫбoлoBoB, ЛeoПaрдЬl
iедИHс|вeHнЬ|е xИЩHИKИ сpeдИ |юлeHeй' кoIo-
pЬ|e Haпадaют Ha пИHгвИHoB и дpУгИХ тЮЛeHeЙ)
YхoдилИ B тиxИй oKeаH' BыдеpцaтЬ тaкoй взгЛяд
HeПpoстo'

БoЯЛся пoHачaЛУ кoHKУpeHцИИ oт Мeстнoгo
3вepЬя - ПиHгвИHoв тaM paзHь|x' ] Юлeнeй' да всe
оKaзаЛoсЬнe laKсlpaшHo Fa саMoMдeЛe. пИнгвИ-
Hы HaM нe KoHкУpeHтЬ| - ЛЮбят KpИЛЬ' MoлЛЮсKoB'

ilЬ".^.

oт pЬ|бы oТKaзЫвaются' xoтя oнeнь любoпЬ|тHЬ|, и
Любoй уЛoв пpoвepяют нa мeстe. Cпaси6o' xoть нe
oтбИpаЮт, KaK пoMopHИKИ . птИчKи paзMepoм сo
сpeдHЮЮ кУpИцy' x}.Iкo HaxaЛЬHЬ|e' Фoит oтвep-
нyгЬся - УЛoва' спoкoЙHo Лexaщeгo Ha ЛЬдy' KaK
нe бьtвалo'

,..A B этoт пepИoд пpяMo Hад HaMИ HaХoдИ.
ЛaсЬ oзoHoвaя дыpa' ' . PeKoMeндoвaЛoсЬ' пpaв-
дa' надeвaтЬ сoЛHцeзащИтHЬ'е oчкИl И дaxe пpИ
пaсMypHoй пoгoдe Maзaть HезaщищeHHыe
yчаоткИ TeЛa сПeцИaЛЬHЬ|МИ KpeMaMИ. да пoKa-
)кИтe Mнe уKpаИHцa' кoтopЫй пoвepит в этoI Taк
чтo заKo|']чИЛaсЬ pыбaЛKa HeпЛoxИМ уЛoвoM, нУ
o-oчeHЬ ХopoLlJИM зaгaDoM и Hи Ha чтo нe Пoxo-
xИMИ впeчaтлeнИяMИ.

EслИ бyдeт Xapкo - пpИeзxaЙтe в AHТaрKТи-
KУ. здeсЬ He вспoтeeшЬ!

cПeцKop г. гepa, aвгуcт, AнтapKтидa

tv. ' t  ,
' , .

*



nтЛичИтeлЬHoЙ oсoбeHHoстЬю кoHотpуl(циИ
\,oЛeсHЬ| 1Миpaк,, eстЬтo. чтo гoЛoвная чaстЬ

ee пpeдставЛeна в вИдe дByx МeтaлличeсKих пЛaс.
т|А|1.\p|4c' 1 a), cлoЖeнHЬlx BМeстe' Kaxдaя пЛаотинa
иN4eeт изгИб вдoЛЬ гopизoнтаЛЬHoй oои. два oтвep.
стия в HиxнeЙ чаоти олyxaт для оoeдинeнИя у,'х зa-
вoднЬ||Vи KoлЬцaMи. B веpхнeй чaсти Мeщдy г|Лаc-
тинаMи мoxeт бытЬ зaкpeпЛeна бyЛавKa или вг]aян
oдинapнЬ|Й кpючoк для HaсадкИ кyсoчKa пopoлoнa'
пpoпИтаHHoгo атpактаHтoМ "б"' в Hи)кнeЙ чaс]и
pазMещaeтся плaстИнa-пpoтИвoвeс (a)t кoтopaя
oбeспeчиваeт Уотoйчивoe вepтИKаЛЫoe пoЛoxe.
ниe блecнЬ| пpи двИxeнии в вoдe. БoKoвыe плaстИ-
HЬl о пpoтивoвeсoМ Лyчцje оoeдИHИтЬ пpи пo|\,4oщи
лaЙK],1у|л|4 вoдoстoйкoгo Kлeя. K зaвoдHoМy кoлЬцУ
<г, Kpепится нa пpoвoлoчHoй oси вepтЛюxoK (д' с
бyсиHкoЙ .e", K xвoстoвoй ПeтеЛЬкe oси _ KаpабИt]
(x, с зaвoдHЬ||\4 кoЛeчкoMI MexдУ KoтopЬl|\4И paзМe-
щeH виopaтop (э,' изГoтoвлeнныЙ из тoнKoгo ЛИс-
тoвoгo мeтаЛЛa в видe шайбы. пo пepИMeтpy Ha.

6 4-* ,г e цeпoч<a я3

Фopмa и paзмepы гoЛoвoк |\4oгyг бЬ|тЬ pазлич-
HЬ|ми {см' пpeдЫдyщиe отaтЬи aBтopа (влaтa',
(пoлвep'' (KрыUJкa,). Иx Koрпyоа выгибaютcя из
зaГoтoвкИ тoHкoгo лиcтoвoгo MeтaлЛа Ha тDexгoaH-
HoМ HапиЛЬниKe. ИспoЛЬзуя oчeнЬ тoнкий N1eтaлЛ'
лучшe пpипaятЬ на лиHиИ изгибa пpoBoЛoчнУю oсЬ
с yшками для KpeплеHИя.

BибpaциoHHыe кoЛeбaHия пpиMaнки МoxHo
oбeспeчитЬ, ИспoлЬзуя загoтoвку из твepдoгo пe-
Hoплaстa в видe усeчeннoгo Koнyca с пр0дoлЬнь|M
oсeвыМ oтвepоТиeN4 (pиc' 2 a\. Hа тopцeвoЙ пЛoс-
кoстИ yгoЛщeHHoЙ чacти кoнyса вьtбиpaeтся нeгЛy-
бoкaя сфepинeская выeмка. Пo наpyxнoй пoвepi-.

B' }4(уpaaeль,
г, КueB

нocтИ нИтKoй пpиMaтывaются шepстиl.lки иЛи нaк-;
рyчивaeтся KoничecKaя лpуЖинKa |pиc. 2 б V, в)'

(= lгъ I--s.4Еk
a u п,"' z в

.Jтa xe дeтaЛЬ Мoxeт испoлЬзoватЬся' кaк KЛaсои-
чeсKая (сaбaнeeвсKая" бopoдкa бeз дoпoлнитeль.
flЬlx элeMeнтoв.

чтoбы KploчKи He зaxЛeотЬ|валИcЬ зa лecKУ'
|\-loxtio при[,1eнитЬ пpoвoлoЧнoe кopoMЬlслo.oтвoд

пpи сoстaвлeнИИ KoMбИнaций (Миpаxeй, вЬ|
|\,loxeте испoлЬзoвaтЬ даxe cтарыe забpoшeнныe
BepтyLl]KИ' yстанoвИв иx вMeстo вeрryHа или впepe.
дИ ГoЛoBки примаHKи. пpип,leHeHиe гoлoвoK <Ми.
pax' пpeдoтвpaщает зaKpyчИвaHиe лeсKИ дaxe сa-
МЬ||\4и (юpкиMи, вepTytJкaMи'

l|з-c',oвapя pуccкoro язьttol cliпpax - o6мaнuпвыЙ npпзpa'\ 
'|oлo 

coзДp'rнoe
Bс'oopaxoнueм' xа'qu|eecab. Bco пc'ryccтBoнныe пp''нa'rю' явttяютcя tлнпмoЛ

uн''тaцпoЙ xпBьlx cуцacтE' вoтopы|'Лп пmeютcя pы6ы.

! дoпoлHитeлЬHЬ|M гpузo|n (pиc.3,)' ИHoгда вмeстo
фyзa пoпpoбyйтe пpИKpeпить зиlr4Hюю блeсHу для
oтвeсHoгo бЛeснeHия.

@\rФ д"h,яъ
} Ч";J

Д,o 1 M 6лeaа

@. P'с' I

pp(HoЙ oKpyжr]oсти BИбpатopа Hаpeзaются pаз-
BoднЫe зyoЬя (KaK в пИлe). a [,4eждv l,]ИМИ HeскoЛЬ-
KиMи виткaMи тoнкoЙ пpoвoлoKИ |4лИ I||AтKV| |1p|4Ж|,1.
Маeтся пуcтoтeЛыЙ KoHусooбpaзHый KoЖУх 4И, у|З
МягKoЙ тoнKoЙ peзинЬl или тKaHИ' в xBoстoвoй чac-
ти KoxУxа иMeeтсЯ oтвеpстиe дЛя тpoйHикa. Kpю-
чoк с шepстИнKаMи сoeдиHяeтсЯ цeпoчKoй из за-
вoднЬ|x кoлeц с Kаpaбинoм вибpатopa'
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ЛЬ|l каK пpaвИЛo' oбЬeN,4oM дo 10
ЛИтpoв (Ha 8-10 чeлoвeK) и кoст-
poвыe пpинадЛexнocти дЛя пoд-
вecкИ этиx кoтлoв Hад кoстpo|\,{.
тpaдИциoнHo для зтИx целeй иc.
пoЛЬзoваЛИcЬ двe poryльKи и te-
peвяHHaя попepeчинa - cлeга.
Пpактикa pыбoлoвнь|Х и rypиcти.
чeокиx пoХoдoв (кaк ЛeтHИх, так и
зИп,4Hих) Лoкaзываeт, чтo вMeотo
оЛeгИ гopаздo yдoбHee ИcпoЛЬ.

зoвaтЬ стaлЬнoЙ тpoсИK диамeт.
poМ 3 ['M' Кoнцы тaкoГo тpoсиKa
paздeЛывaются' как пoкaзaHo Ha
pиc. |, Г|p'1 пoМoщи oтpeзкoв
мeднoЙ трyбки' oбщaя длинa

/ мeднa' тwaх.
cтaльнoЙ тPoc||в ,/ tпocле paздеtпu

,/ \ :-' paсплtoщ'ft]
=....:.::::::::::..."""..:::::::::....."....#-

ptc.i
3) /ъйл\

-ffi=
40 10 80

r) **F -r

тpocикa сoстaвЛяeт 2-2'5 м' K
KoнцaМ тpoсИKa пpивязывaются
двa oтpeзKа Kaпpoнoв0гo шнypa
диaMeтpoM 8_10 NaМ и дЛиHoЙ лo
3 п,aeтpа' пpи лoМoщИ этиx кaп-
poHoвЬ|x шHУpoв тpoсИк paстяги-
вaeтся Мexдy двуМя деpeвьяMи
Ha Bысoтe oKoлo
] Ni нaд зeMЛeй'
пооepeдиHе Mex-
дy дepeвЬяMи (пoд
ТpoсИKoМ) pазвo-
дится кoстep в Лeт.
неe вpeN4я Ha зeМ-

Лe' а зИ|\4oЙ
Ha KУскe Мe-
тaЛЛичeсK0Й
сeтKИ paзMe-
poM 1'5Х1,5 M.

для пoдвe-
шиваHия Ko-
тeЛKoв Haд
кoстpoМ Ис-
t loлЬзyютоя
воeвoзМoxнЬ|e
пpИспoсoбЛe-
Hия в видe

KpючЬeв иЛИ [4e-
тaлЛичeскoЙ цe.
пoчки с KрloчЬяMИ'
пpИ испoЛЬзoваниИ Мe.|aлли-
чeскoЙ цепoчKИ выcory пoдвeса

веHHo B Любoм пoxoдe. для иc-
пoЛьзoвaHИя тpex кoтeЛк0в дoс-
татoчHo и[4eтЬ Ko|vпЛeкт из чeтЬ|-
pex крючЬeB (oдин KpюK испoлЬ.
зyeтоя ЛИбo дЛЯ МaKсиMаЛьнoгo
УдлИнeнИЯ пpeдыдyщиx' ли6o
дЛя сHятия KoтeлКoв с oгня).

KpючЬя ИзгoтавЛиваю Из
стаЛЬHoЙ пpoвoЛoKи дИаMeтpoM
з п,lМ' oHи иMeют paзMepЬ|, пoKa-
зaннь|e Ha pис' 2-5' Д,ля изгoтoв.
ления KpючЬeв деЛаeтся 0пpавKa
из дocKи| Koтopaя рaзмeчаeтсЯ в
оooтветотвиИ c чepтexo[4 KpюKа'
B цeHтрaх гибки свeрлятся oт-
вepстиЯ диaMeтpoM 3,5 мм и в
Hиx ввopачИваются виHты M4'
кoтopыe слy)(ат кoHдyктoрaМи
г|pи |\ЗгибaHИИ пpoвoлoKи.

Ля пpигoтoвлeния пи.
щИ в пoхoднЬlх yсЛoви-
Ях иопoЛЬзyютсЯ кoт-

Jloстpoвшe н*т**,;i**ffi
lIШI0Gтtt
нee дЛя ИзMeнeния вЬlсoтЬl
пoдBeсa кoтeЛкoв ИспoлЬзoватЬ
MeтaЛлИчeсKиe
KpюЧЬЯ opИги-
HaЛЬHoЙ Koн-
стpyкции' кoтo-
рЬ|Mи я пoЛЬзy.
Юсь yxе бo.
лee 20 лeт. oс-
нoвHЬ|М иx дoс-
тoиHствoM ЯBляeтоя тo' чтo пpи
пoNloщИ oднoГo KpюKa Moxнo pe-
ryЛиpoBатЬ высory пoдвеса ко-
тeЛка оryпeHчатo в oчeнЬ шиpo-
KoM диапaзoне с шагoM peryЛИ.
poBкИ вЬ|coтЬ| oкoЛo 2 оM. пpИ
этoM длиHа пpoвoЛoKи, и3 кoтo-
poЙ изгoтавЛиваются кpючЬя |!4И-
|lИMаЛЬна' а сЛедoватеЛьнo Bеc
тoxe Мини|!4aЛeHl чтo оущeст-

KpайHиe зaкpуглeнИя paдиyco|\4
1 1,5 MN4 вЬ|пoЛHяютоя пpи пoМo-
щИ круглoryбцeв 6eз кol{дyктopa'
l{ЛЯ и3гoтoвЛeния Kpюкoв всex
чeтЬ|рeХ рaзмepoв дoстатoчHo
сдeлатЬ oднy oпрaвкy лoд сaМый
pлиt1tlь|Й KpюK ( pиc. 2 ).

B. BлaceнKo,
г. IioсKBa

щЕ

P|''c.з

щц"

Pttc.4

N9 мin шаг
peryлирoв|(и

peгyлирoвки

I'le 2
N"t

I
7
5
З

4 20,5 -2
4 16,5 -2
4 12,5 -2
4 1A -2
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. БyдЬ-яKoMy pИбaЛцi пiд cилУ вИгoтoвити
nбaнкy-автoмaтu дЛя вивeдeнHя oпapишiB.
.ЦЛя цЬoгo вiзЬl,4 iтЬ двi xepстя н i банки - лiтpo-
ву i пiвлiтpoвy: зpoбiтЬ нa дHi Koxнoi дipoчки
зaдИpKaМи нa зoвHi, Чepeз яKi М'oГл|4 6
прoЛiзтИ ЛичИнKи Mp(И. Ha дHo ЛiтpoвoT бaнKИ
HaсИптe шap тиpси. Пoклaдiть в пiвЛiтpoвy
банKy кiЛЬкa pибинoк' i пoМiстiтЬ ii B сepeдИHi
ЛiтpoвoТ.

Пpинцип po6oти тaкoгo (aвтoмaтa' Дy>кe
пpoстий. Утвopeнi iз вiдKладeHИХ Ha pибi яeць
синЬo.зeЛeнo.i М),(и oпapишi oбoв'язкoвo пepe-
кoчyютЬ iз N4eншoi бaнKИ в тиpсy бiльшoi' a
пoтiN,a чepeз дipoчкИ BeЛиKoi банки - Ha зoBнi.
ЯKщo пiдBiсИти тaКУ (бaHKy-aвтoмn1" y мiоцi
pИбoЛoвЛi Haд вoдoю, тo, пaдаючи y вoдy' Ли-
нинки бyдщь пoотiйнo пpИМaHювaти pибy.

Чaс вiд нaсy в "aвтoматu нeoбxiднo пiдклa-
дaтИ двi-TpИ pибинки щoб oпapИшi в нЬoMУ нe
пepeвoдИЛИcя ' спpoбУЙтe' нe пoxaЛKyoтeI

B. ляlЦKo,
Пoлтaвcькa o6л'



Oxoma пo ban
J..|oдвoдныe oХol нИKи' пpo|!4Ь|шЛяющИe в
l lМестaХ. гдe глyбина нe пpeвыUJaет гЛyбИнy

зaлeгaнИя pаKoв' oЧeHЬ peдкo вcтpeнали сoмa бo.
Лee з0 кl, а сЛyчaeв пoИMKИ ТaKиX экзeMпЛяpoв И
тoгo мeHЬшe (Из дeсятИ _ oдиH сЛучaЙ зa 10 лeт)'
пepвый сoМ' кoтopoгo я вcтpeтил в кoнце сeнтяб.
pя, нa гЛУбИнe 9 N,a' бЬ|Л 98 Kп чyдесa сЛучаются He
Ka)кдЬ|Й деHЬ' oдHаKo в 3Тo|\Л xe ГoдУ, пoдcTpeЛиЛ
eщe двoИХ' Hа 78 И 64 кп тoГда xe У MeHя пoявИлИсЬ
в зачeте: сазаH нa 24 кt' тoлстoлoбИк 25 Kп щvКa
] 3 кг, сУдaк 9 lt, xеpeх 6,5 кг и лещ 6'8 кr Bсe oни
бЬ|ли взятЬ| ,fi |лу6инe 8_9 M. |!4oжHo HайтИ гаKиx
(Мo|]отpoв> И Ha MeHЬu,]eй гЛyбИHe (у N,4eHя быЛИ
два сoМa 92 И 86 |tг в Интepвaлe тpex дHей' на гЛУ-
биHe 3 пa)' Ho вepoятHoсть бyдeт бoльшe, ecли pя.
дoМ гЛУooKая и шИpoKaя яМa'

\aK Hи стpаHHo' Ho саМыe KpyпHЬ|e дHeпpoBсKИe
экзeМпЛяpь| ЛoпaдaлИсЬ лeтoм и oсeнью' Bеснoй
пЛoХaя 8ИдИп,4oс|Ь' дa И запpel, а зИN4oй ДoЛгo Hе
ПoпЛавaeшЬ в xoЛoдHoЙ вoдe' Ho ЗИ|\,1oй бЬ|вают
дрyгИе зpeЛИща' сoп4Ь| Лexaт сплoшHЬ|пi KoBpoп,4 Hа
HeскoЛЬKиx дeсЯтках KBaдpaтHыX MeТpoв' ИЛи двИ-
гаютсЯ стaeй чeТыpе Meтpа в шИpИHУ' дBa _ в вЬlсo-
тУ И 15_20 М в дЛиHу' oдHаXдЬ|' УвИдев тaKoe, ТoЛЬ-
Ko с чeтвepТoгo |]Ь|рKа стpeЛьнyЛ' ЛoХИлоя pядoM

сo cтaeЙ И сМoтpeЛ Hа pеакциЮ сoN4oв' БoЛЬuJИe
срaзу yxoдИли в гЛyбЬ сТaИ' МeЛKИe (5_7 Kг)' пoд(o-
lJИлИ Г|oчти в пЛoтHуюJ нo нe 6лиxe чeM Ha 15 сM
к тeЛy. BидиMo, чУвствуя' чтo.тo xИBoe И oпасHoe,
пoдxoдИЛИ кo п,1He oчeHЬ N,1едЛeнHo' зaтeМ быстpo
paзвopaчиваЛисЬ Vi ухoД'1лИ' нa пoЛMeТpа _ N4eтp'
yвидeв, чтo Heт ПpeсЛeдoванИя, УопoKaиBаЛИоЬ И
oпятЬ ПoдXoдИЛи' И всe этo пpи вИдиN,4oстИ 7_8 п,1'
3pеЛИщe нe для слaбoнepвньtx, чeстHoе сЛoBo' eс.
Ли б нe HУХда, тo И cтpeЛятЬ )<aлKo. Koгда пpиПЛЬ|Л
Ha бepei paссKaзаЛ oб yвидeннoм рЬ|бИHспeKции'
o чeпi в пoсЛeдствИИ oчеHЬ пoxaЛeЛ' чepeз недeЛю
п,4He расскaзaЛИ ИстopИlo o 20.Ти тoHHax сoN4a вы.
ЛoвлeHнoГo в этoM paЙoHe Hевoдolи'

Pыбa' каK извeстHo, ]]e стoИт Hа l\,1eсте' a пepе-
Мeщaeтся тo вHИз пo тeчeнИЮ' тo ввepx' oт чeгo
этo зaвисИт? KaK сПpoгHoзиpo8aть еe двИXеHИe?
Эти вonpoсьt |vyчaют Kaxдoгo pьtбoлoвa, и найти
oтBeты Hа Hиx' зI.lачИт ИМeТЬ yспex в oхoтe Hа pыбv.
C oпьlта гDишeл к вЬ|вoду: крyПHыe ХищHИKи l]oЯв-
ляются тaМ, гдe скaпЛивaeтсЯ мелкaя pьtба, тюль-
Kаl тapаHЬ' песKapЬ' |lo чтo двИXeт дpyгoй pыбoй?
пpИMеpoм бyдeт yнaстoк p' дHeПр oт кaxoвсKoгo
вoдoxpaHИЛищa дo ЛИп,4аHa. Hа этoM УчaстKe бoлЬ.
шoe влИяHиe Ha пepeN4eщeHИe pЬ|бы oKaзываeт Ус-



тoйчИвый вeтep. loxt]ыЙ вeтep пpиHoсит сoлeнyю
вoдy и Мeдyзy с Mopя, и Bся pыбa yотpeN4ляeтоя
ввеpx пo тeЧeнИю' зaпoлняя всe пЛавHИ И пpoтoKи'
гдe eстЬ xoтя бЬ| 2_3 Meтpа ГлУбИнЬ|. KpyпHoгo сo-
ма Moxнo BстDeтитЬ Ha KoHKe' Pвачe и БаKаe.
в rкapкиЙ дeнЬ oн иЛи Hа глу6иHe' или пoд плaвуHa-
MИ' Kaк oбнapУxитЬ пЛaByHЬ|l HадeюоЬl зHaетe, Ho
для HaчинаюЩих стoит сKазатЬ, пpoeзxaя Hа Лoд.
кe| сN4oтрИте зa вoл|.ioЙ' oнa пoднимeт плaвyн И
HачHeт eгo кaчaтЬ' ecли каМЬ|ц] нe oтopваЛся oт
дHa' егo качатЬ He бyдer сeBepHЬ|й вeтep пpи|.loсит
oбpaтHoe двиxeниe' 3ападньtй и вoстoчный ветep
пpинoсит Heкoе устoйчивoe, обалaHсиpoваHHoe
сoотoяHиe, пpИ KoтopoM pЬ|бУ MoxHo встpeтитЬ
в ee ЛюбиМЬ|х Mecтax. MHoгoe Ha этoN,4 Учaоткe
дHeпpa зaвисит oт сбpoсa Boды c KаxoBсKoго вo-
дoxpаHИлИщa' пpи бoлЬшoм сбpoсe пoявЛяeтся
oчeHЬ сИлЬHoe тeЧeнИe' кoтopoe yHoсит МeЛoчЬ'
а вMeсте с HеЙ и кpуг|нoгo сoмa' сУдaкa в Уcтьe pe-
ки' И чтo ИнтepeсHo, тa[,1l где пoявляeтся сoм и сy.
дaK' зaчасryю N4oxHo встpeтить и сaзaHа И тoлстo-
лoба. Kaк cyдaK' тaк И сol\4' даXe лeтoM встpeчают-
ся в стaяx, ocoбeHнo eсли oни пpeсЛeдУЮт кoсяки
тюЛЬки. бычкa иЛи пeска0я.

oднo Moxeт пo[4eluатЬ - сиЛЬнoе тeчeHИe пoд.
Hи|\,4ает MyгЬ И нa гЛyбинe ничeгo He видHo: ныpя-
eluЬ Ha 4*5 [,{ в гЛУбинУ видимoстЬ дo тpeх мeтpoв,
oпyскаешЬся гЛУбxe, и уxe на 6_7 M видиMocтИ
нoЛЬ. oдHакo' oчeHЬ xopoшo сЛЬ|шнo' Kак сУдак
отаpryeт, пpeсЛeдyя )кеpтву' KaKИe этo yдаpЬI! oHи
iльtшньt оo всeх стopoн' oбиднo, *yxo сльlшит,
а зУб HeйМeтD. дoxoдит дo тoГo, чтo npиxoдит
мЬlсЛЬ лeчЬ HeпoдвИxHo' дocчитатЬ дo двaдцaти и
выcтpeлитЬ в тeмHory' aвoсЬ пoлaдeu.lЬ' }io aвoоЬ
нe пpoхoдит, и тЬl дoв0ЛЬcтвУeшЬcя MeлoчЬю, Koтo-

. paя пoдЬ|Mаeтся сo дна' в тo врeMя KaK KpyпHяK
вeсь Ha глyбинe' Boт тyг и пoмo>кeт зHaнИe вoдoe-
мa' пpoгHoз пoгoдЬ|l ИHryИция'

ХoтЯ иHryиция и eстЬ сЛагaeMoе всеx
зHаHий пo HaшeМу пpeдMeтy' PазбИpaeM
кot,]KрeтHый пpимeр. Ha пoиски кpУпнoГo оУ-
дака нУ)|(Ho пoдHятьcя ввepx пo тeчeHиЮ' eо-
ли здeсЬ He зaилeHHoe днo, и глубиHа чyгЬ
MеHЬuJe чeN4 тaМ' гдe сЛышaЛи yхoдЬ|' тoгдa
вИдиМoстЬ бyдeт и нa гЛУбинe' Идeтe пo тe-
чeHИюдo фpoнтa пЛoxoй види[,locти и B этoм
Meотe начиHaeтe oxoтиться' или xдать пpиб-
лиxeния pьtбьt' ЕсЛИ HИчeгo He пoЛyчиЛoсь,
нa сЛeдyющИй дeHЬ пoпpoбyйтe снoва, тoЛЬ.
кo пopанЬшe' дo пуcкa пЛoтиHoй вoдЬl. Bи-
диMoотЬ пoявиЛасЬ, a pыбы нe1 в зaвиcи-
|\4oсти oт вeтpa пoднимaeтeсЬ, иЛи 0пускаe-
тeсЬ пo тeчeнию |]а пoиокИ. дaлeкo стaя нe
дoЛxHa yйти' т'K. МeЛoчЬ разбpoсaнa xиЩни.
кoм и бeспopядoннo плaвaeт, гдe eй BздУМа.
ется. пopЯдка 2_з км нeoбxoдимo пpoпЛЬ|тЬ пo тe.
чeHИю в бЬ|стpoМ тeMne дo пepвoй pыбЬ|, ecли P,V,.
чeгo He oбHapy'(или' пoдHиMaeтeсЬ eщe Hа 5-6 кM
и вoзo6HoBЛяeтe пoисK. в этo вpeМя N4oxHo встpe-

тИтЬ Koгo угoднo' Ha )Kop сУдaKа пpиxoдит KpУпная
щУкa, саза|i' сo|t,{'

ЕсЛи УстoйчИвыЙ вeтep в тeчeниe MиHИMyпЛ 2_з
дHеЙ дyeт с севepа' Hy,Go exaтЬ в HИ3oвЬe llHeпpа.
пoчeмy дoстатoчHo этoгo вpeMeHи' пoтoМУ чтo вe-
тep ПЛюс тeчeниe сHoсит pыбУ быстpeй' ЕоЛи вe-
тep юxllЬ|й, пepвыe 2 дHя oxoти|\4ся в УстЬe' rK. pЬ|-
бa' Koтopая быЛа в ЛИMаHe пoдниMaeтся ввepx'
пoслe 3_4 дHeй xopoшeгo ветpа нyx|.]o пepeMe.
ЩатЬся в pайoн с' БеЛoзepKa' I XepсoH и даЛЬшe'
ax дo УотЬя p' ИнryЛeц' сoMoBая кoса' B отo вpeMя
oчeнЬ сЛабoe тeчeниe, a пo 1тpaМ и вoвсe Heт' Хo-
poшая види|\4oстЬдo ,],5_2 M Hа гЛyбиHe 10 M. Если
и з.цeсЬ He нашЛИ pыбy, нуxнo exaтЬ в с' БypryHкa
или H. тягиHкa' B БypryHкe oдИH глyбoкий рУKaB'
гдe я чaстo встpeчал кpyпHoгo сoмa и кpУпHoгo са-
зaHa. Ho в этo|v Meстe свoИ тpyдHoстИ * вь|хoдoв
из peчKи Ha бepeг oчеHЬ пrlaлo, пoэтoМy exaтЬ лyч-
шe всeгo c бaЙдapKoй' lK. вoзвpащaться пoтoМ да.
Лeкo. в H.тягиHKe ['eста Hа бepery oткpЬ|тыe и нeт
пpoблем о возврaщeHиeN,1 пo depery Ha лeвoй отo-
рoHе дHeпpа глy6инa 8.10 м' paкУшкa с пeсKoМ.
3дeсЬ мoxнo встpeтИтЬ' стaИ кpУпнoгo сaзaHа'
тoлстoлoбa и сoМa' сУдаK pедKo заxoдит в этИ Meс.
тa' тaKтикa пoисKа У MeHя oдHa Ha все сeзoны, eсЛИ
He зHaeшЬ Ko|]KpeтHoгo Meстa сKoплeHИя кopяl
каMнeЙ, затoплeннЬ|х пpедмeтoB' Fl}Dl(Ho идтИ пo
ФapватepУ гaЛсаN,4и пoд 45 грaдyсoв. пoчeN,,lУ гаЛ.
сaN,4и? вo-пepвЬ|x' пo фapвaтeру идyг пеpeкaты' И,
встpeтив глубoкий пepeKaт' Mo)кнo пpoйтИ пoд HиM'
скрЬ|ваясЬ oт ТeЧeHИя' и eсть вepoятнoотЬ Bстpe-
титЬ oдинoчнoгo сoма. пpoдвигаясь пoд yгЛoM
Kтeчeнию, |\'oжнo |.lаtKHyться Hа N,]yгHЬtй слoЙ вoдЬ|,
кoтopый oстaвЛяeт стaя сo|!4а. Toгда пpoдвигae-
тeсЬ пр0тИв тeчeния п0 этoЙ N4yги' вo.втopыx, eстЬ
60ЛЬшая вepoятнoстЬ cМeнЬ| peЛЬeФа дна И eгo
пoкpЬ|тИя на пDoт (eнии 5_6 кМ пo течeHию.

loлЬкo нaшeЛ лepвoгo сo|\,4a' сpaзy xe paсши-
pяЙ r]oлe пoиока. нe Haшeл, садИшЬcя Hа MaшиHy и
пoдHиMaeLjJЬся ввepх пo тeчeнИю eщe киЛoМeтpoв
Ha дeоЯтЬ. пpи тaкoЙ тaктикe' хopotlJo иN,IeтЬ Ha-



паpнИKa за pyлeM' кoтopЬ|Й с МoщHЬ|M биHoкЛeп/
бyдeт HaбЛЮдатЬ зa вaMи И 6Удeт зHатЬ' Kyдa eMУ
лyчшe ].]oдЪeхaтЬ' прИ тaкoй тaктИKe бaЙДаpкa He-
зaп4eHИМa' ЕcЛИ пoгoдa бeзвeтpeHHaя' пoдHИпАаe.
тecЬ нa зopЬKe И HeceтeсЬ Hа Лoдке с бинoклем'
пpoоMaтpИвая пpocтрaHствo дaЛeкo BЛeрeдИ,
MoXHo yвидeть ГyЛяющeгo сaзaнa, тoлстoлoбa и
дaxe сoMa' xoтя сo|v чaщe вЬ|xoдИт пoсЛe oбeда,
пoд вeЧep. пoдпЛЬ|вaТЬ Ha ЛoдKe с Moтopo|\,l бЛИXe
чeп,4 Ha ] 50_200 М Kтo|!4у N4eстy' гДe yвИдeлИ всплeс-
KИ' Hе peКoN/eHдyю' Лyч.
Щe пoдoйтИ Ha вeсЛаX.

ЛeтoN4 пpИ oгpаHИ-
чeHHoй вИдtиМoсти -
тaктИKа сKopoстHoгo
пoисKa дo лepвoй
УUJeдшeЙ pЫбы, KoTo-
paя пoдыMаeт п,4yгЬ сo
дHal ИлИ дo пepвoгo
Удapa хвoотo|v' Koтo.
pый УсЛЬlшИт KaxдЫй
{eгo нИ с чеi,1 нe cпУ-
тaeшЬ). зaТeN4 3aN,4И.
pаeшЬ И тoЛЬкo )(цеL1]Ь'
пepeд TeM каK вЬ|нЬ|p-
Hутьl пoвopачИватЬ гo.
Лoвy Haзад Hадo oчeHЬ
oстopoxHo _ тап,4 Mo-
xeT бЬ|тЬ оol,1. y N4eHя
такoe былo нecкoЛЬKo
paз. oдин paз да'(e
Ha сopeвHoвaHИяX'
чeMпИoHaт yкpа-
ИHЬ| в [ xepсo.
Hе' Этo Мo)KHo
быЛo бЬ] oпи-
сaТЬ oтдeЛЬ-
HЬ]М pассKа.
зoМ: (KaK чувст-
вУeт сeбя.чaй.
HиK)l пoпaв Ha хoд

с лИцa дo тoгo п,1oN4eнта' пoкa не стaЛи
ocталЬHь|e yчастHИKИ сopeвнoBaHИй' xoтя я
].]oдстрeЛиЛ eщe И сoMа Ha 6 Kr ФoтoгpафИя
(счaстЛИBцаD oстaлaсЬ в Мoеп,1 aЛЬбo|\,le. нa
(фзЙс, нyXHo тoлЬKo пoсlvoтpетЬ' бyдтo чтo
выИгрaЛ MИЛЛИoH'

счaстЬe yЛeтучиЛoсЬ' KaK тoЛЬKo на бepeг выш-
ЛИ oснoвHЬlе oxoтHИкИ' тaKoгo я eщe He вИдeл,
y oдHoгo хеpсoHцa бЬiЛo ] 0 тoЛстoЛoбoв Лo ,l0 KГ И
бoЛee. Hа сЛeдуЮщиЙ дeнЬ я УXe зHaл' чтo буду дe-

ЛатЬ. сo стаpтa пolЦeЛ нa
фapватep И стaЛ гaЛсaMи
ХoдитЬ пo TeчeHИЮ'
пpoшЛo неп,4aЛo вpeМeHИ
прexдe чeM yвидeл oг-
poMHoгo oкУня. (чeMпИo-
нсKИЙ KИЛoгрaN4N4а 2'з"' _
ГlpoN4eлЬкHyЛo у MeHя
в ГoЛoвe' PЬ|ба
хвoстoM Ko МHe' я вЬlст"
peЛИЛ. |v]oй "з-x" KиЛo-
гpaN4N,4oвЬ|Й oKyHЬ, вышeЛ
И3-Зa KaМня И oKазaлся
cУдаKoМ в 6 Kг. BoттaKИп,1
я был нaтo вpеМя oxoтHИ-
Koп,4l oкyня oт сУдaкa oТ-
ЛИчaл с тpyдoM' затeМ
встpетИл стaю сoMoв
5_6 кг, шryK 10_]2'

pыбЬ|" '  B пaoeй
KарЬepе этo бЬ|лИ пep.
выe днeПpoвсKИe сopeвHoваHИя'

гie рaздуп,4ывaя' я pвaHyл нa дрУгУю сTopoHУ
peKИ И cтал oxoтИтЬся no травe Ha щУку И Kapaся'
т'K' Дрyгoгo Hа Тo spемя сeбe и пpeдстaвить нe мoп
ПoдcтрeЛИB пятЬ ЩуK И oдHoгo Kapaся, р(e считаЛ
сeбя oxoтникoм' кoтopЬ|Й He зpя зaЛe3 B вoдy, Ha
встpeчy MHе плЬ|л Kтo-тo Из oxoтHИKoв И Hа кУKaнe
y Hегo я уBИдeЛ тoЛсТoЛoбa KИлoгpаMп4oв 15' я He
Moг oтвeсТИ взгЛяД oт этoгo МoHстpa. |\,1oЙ тpoфeй
сразу yпаЛ в MoИx гЛaзaх HИXe ПЛИHтУсa' paзвopoт
нa 90 гpадyоoв и впepeдна ГЛубину' пpoшЛo п,1ИHyr
15 20 пpexдe чeм я yвИдeЛ зрeЛищe, кoтopoe пo.
ТoM He paз прИxoдИлo Ko пЛHe вo снe. L!ТУк 20_з0
тoлстoлoбoв' всe кaк на пoдбoр пo 12.1з к|' буK-
вaлЬHo в п,leтpe oт МеHя, я вЬlотpeЛиЛ И пoпaл, Бo.
xe' кaKaя этo быЛa pадoстЬ' oнa He сxoдИЛа y МeHя

подHЬIрHyrЬ, чтoбы сдвo:
ИтЬl Ho l\,4eHЯ He пyсТИЛ
ЛИHЬ' пpИвязaHHыЙ к бyю'
ПpИLl,]лoсЬ ДoвoлЬствo.
вaTься oдHИМ, oстaЛЬHЬ|е
Убe)кaЛИ. CлeдУющий
сoN4 oкoЛo 15 кг вЬ|шeЛ Ha
мeня пpямo в лoб, я плaв-
Ho нaчал нaхИМaтЬ Ha

спусKoвoИ Kpючoк' Ho выстpeЛа нe пoсЛeдoваЛo'
я peзкo HaxаЛ Ha спyск, в этo вpeNiя сoМ paзвep.
HУлcя И оKpЬ|лся' нa слeдУющегo сoMa я
свеpхy пpяNi]o Ha гoлoвy' B этo вpепЛя CМoтpeЛ
peд' oH с шyМoп,1 УшeЛ Из-пoд N,4eHЯ' вЬ|бpa8 тaKтИ-
Ky вЬ|XИдaHия' я cтaЛ ЛeXатЬ пo п,4Ин}.re пoд вoдoЙ
в oxИдaнИИ рЬ|бЬ|' oдHaждЬ|' yxe Haчинaя вЬ|нЬ|pИ-
BaтЬl я oгЛЯHyЛся нaзaдl сolv KИлoгpaMМoв 20' лe.
)кaЛ в vетpe o,I Moей Лас-Ь|' пo]ытaлся Hап
Hа нeгo pyxЬе И УвидeЛ тoлЬKo дУгУ yxoдящeЙ pы-
биHЬ|' B этoт деHЬ я УПУстИЛ стoлЬкo pьtбьt' нтo за
всe лeтo cтoЛьKo Hе вИдeЛ' A Hе вИдeЛ пoHятHo пo.
чeN4у' пoтoМУ чтo пЛавaл, тaM Где paKи' a нe pЫбa'
ИскaТЬ кpУпHyю рЬ|бу_ paбoтa нe благoдapнaя'
N4оXнo бopoздИтЬ пo 8_10 KM в дeHЬ, тpи paЗa в нe-
дeЛю) И за двe-тpи HeдeлИ HИчeгo He yвИдeтЬ. пЛЮ-
нyгЬ Ha этo И пoЙти сoбИpатЬ paKoв _ вepHЬ|й
сoб УexaтЬ с peKИ He с пyCтЬlN4и pyKaМИ' ни xвoстa,
HИ чeшУИ ваN4|II

c.



oKoнчaниe, |1aчaлo B N9 4-200З

KoHстpyкцИя в06лepa сЛeTKa пoхoxa
нa N4oдeлЬ De|finas' oдHaKo eгo тeЛo зHaчИтeлЬHo
бoЛee вытяHyгoe и прoгoHИстoe' B сoчетaнии с oг-
poMHoй Kpуглoй Лoпaстью этo пpидaет ,цxaN,aпepУ

сoстoящyЮ Из тpex KoЛeбаHИй - кЛаоcичeсKoй
вoблepHoй Bи6pa|\иVi, pысKaнИя Из cтopoHЬ| в отo.
poну И KИBaнИЙ |4л'1oрЬ|xKoв вHиз-ввepx. зaчаоryю
пpИ вЬ|таcкИваHиИ вoблepа из вoдЬ| oKpуXающие
pыбaкИ бывaют сИлЬHo разoчaрoвaны' пoтoMy чтo,
судя пo пoвeдeHию yдИЛИщa' N4oXHo быЛo oxИдaТЬ
щyкy пopядкa пoлyгopa KИлoгpа|!4|\,4oв. BвИдУ бoЛь.
LЦoй дЛиtrы (]6 сM) и приЛИчHoЙ гЛyбинЬ| пoгp}xe-
нИЯ (7 М) Ha этoт вoбЛеp ЛoBят тoлЬKo ЛeтHeгo соп/a
и oсeHHюlo фapватepHую щyKУ' oд|ra Из саlvЬ|x
удачHЬ|х TpoЛЛиHгoвЬ|x MoдeЛeЙ'

Из пoвepx.
t]oстнЬ|x пpИМaнoK HаибoлЬшyю пoгlУляpнoстЬ
сHИскaли пoппepЬ|' тopпeды и гЛИссepы. пoппeр
(eдиHствeнныЙ' пo-MoeMy' дepeвянHЫЙ пoппеp в
Mиpe) вЬtЛусKаeТся в двyx pa3Meраx и яBляется
грoзнЬ||\4 opyxиeМ в бopЬбе с oкyHяMи (МаЛeнЬкИй)
И щУKaN,lИ (бoЛЬшoй)' Caмыми ПoпуЛяpHЬ||\rlи рaс.
цBeтKaMИ пoППepoв явЛяlотся 05' 11 и 12, KaK нaи-

pиcтИкИ гЛиссepa такoaЬi' чтo в 90% сЛУчаeB пpИ-
зeп,4Ляeтcя oн llа Пузo, пpИ пpoвoдKe eдИHствeHHЬ|Й

кploчoK HапраBЛeH в8epx' пoэтoMу за травy oH пpаK.
тИчeсKи нe цeпЛяeтоя' в (oKHаХ, пpИMaHKy lиoXHо
зaгЛУбитЬ' a Tpаву oн с УслexoM пeрeпoЛзeт. oста.
eтся тoЛЬкo oтl\,4eтИтЬ' чтo нa Bсe пoвepХHoстHЬ|e
flpиMаHки {зa искЛючeHИeп,1' пoxaЛyй, ЛИLllЬ пoПпe-
pа) лoвят прИMeрHo с ИюЛЯ пo оeнтябpЬ, в oотaЛЬ-
Hoe вpeMя oHи |\i]аЛoэФФeKТИвHЬ|'

KpoN4e дeрeвЯHHЬ|x пpиМаHoк, фирМа Aise вЫ.
пyсKaет такxe шИpoKИЙ асcopтиMeHт opИгИHалЬ.
ныx бЛeсeH' тpи сaN4Ь|х пoпУЛяpHыX бЛeсHЬ| - эТo
Kaukаs' Kipsаs и Atomаs. БЛесHЬl BЬ|ПУсKaЮтся
oбычнЫe (тpи Mеталлa - HeрXавейкa' бpoH3a и Лa-
ryHЬ), Kpашeнныe в сеМИ цвeтaХ' ЛаryHHЬ|e с сepeб:
pяHЬ|M пoкpытиeм и биметaлличeскиe' БИMeraллИ-
чeскИe бЛeсHы пpeдсТaBляЮт CoбoЙ дBe плaстИнкИ
из pаз|lЬlx l\ЛeтaлЛoв' спaЯH-
HЫe овинцoвo-oЛoвяннЬII\4
пpипoeMl чтo' Kpoп4e paзнИцЬ|
цвeта' oбeспечиBаeт нeбoЛЬ-
шoe элeктpИчeсKoе лoЛe) пo-
xoxеe на элeкTpИчeсKoe пoЛe
pь|бeшKИ И явЛяющeeсЯ дo-

)
l

I
5

бoлee нaryрaльныe' и 01, KaK HaибoЛee пoпyляpHая
вooбщe' недoстатoK пoппepа Aise - пЛoxo pa6oтa.
ет Ha вoЛHe' зaтo нa тИxoЙ вoдe даст Фopy бoльшИH-
сТвy lvoдeЛeЙ сап,4Ьlx известl.lЬlх фиpм. Cпocoб
аHИмaцИИ _ pЬ|вKаMИ'.тopпeда яBЛЯeтcя нeкиM
сИMбИoзoN4 пoппepa и nБалтикиo о пpoпeЛЛepoM Hа
xвoстe' BoзMоxHa любaя пpoвoдKa oт Wаlkthe-dog
дo pаBHoMepнoй. lhиссep - oсoбый кЛаоc пpи[4a-
Hoк' этo пoвeрxнoстHая' oдHакo тoHyщaя пpиMaн.
Ka' пpeдHaзнаЧeнная дЛя ЛoвЛИ щyK в cиЛЬнo
заpoсшиX вoдoeMax. Aэpoдина|\,1ичeсKИe xapaKге.

;;,;;;,;";;";;; *- ..'.",,r*
щиM факTopoN4 для xищникa' n.*{а*П

oГpoMHЬ|М yспeхoM пoлЬзyЮтся нeзацeпЛяйки Aisе'
одeЛаHHЬ|е Hа бaзe Bсe теX )кe тpex N4oдeлeй. сxo.
дoв с Hиx, eстeствeHнo' бoЛЬLue' за счeт oдHoгo. K
тol\,4у xe пpИкpЬ|тогo oтбoЙниKaN4И' KpЮчKа' oдHaкo
oHИ пoзвoЛяloт сoвеpL],lИтЬ пpoвoдKу B Любoй тра.
Be' я, напpиMep' сoвеpшeHнo }]e задyМЬ|ваюсЬ пe-
peд забpoсol\,4, стoиТ Ли егo сoвepшатЬ. Heзацeп-

фrж"''
ЛяйKе He стpaшeH Hи спЛoшHoй KoBep pаститeЛЬ-
нocтИ, Hи KУвшИHKи' ||И кopЯгИ' A ведЬ и|vеHHo в
этИх Meстах в oснoBHoM и дepxИTся щУKa B KoHцe
лeтa _ нaчaлe oсеHИ' HeзацепЛяйкИ' Kaк И бaзoBЬ|е
блeсньt' испoлняются в трeX MетaЛЛaХ, а тaкxe Пo-
сepeбpeHHыe и KpаuJeHHЬ|е в ceN4И pасцвeTкaХ' гla.

t t^,.ta



сEкPEти Усп|хУ / 5,|

Hoe пpИN4eHеHИе циKaд -
стyпeHчaтая прoвoдKa'

яHЬIx HeзацeпЛяeк He бы-
вaeт. oсoбЬ|М кЛacсoN,4
блeсeн являются цика-

дЬl, и[,{eющИe вoбЛepo.
. пoдoбHyю игpУ' oснoв.

Лyчшaя нa п4aлoпoce]].laeмых pЬ баKаMИ вoдoe-
Maх, сoблaзняeтЛЮбylo Хищнy|o pЬ бУ,

1з _ масkere|_ синeспИннaя paоцвeткal
oднa из нaибoлee пoдХoдящих дЛя кpvпt]Ь|x
гЛУбиннь|х вoбЛepoв' ДeЛo в тoм' чтo нa глуби.
нe послeдниMи видны сaМыe кopoткoвoл]]o.
выe цвeтa, тo eстЬ синиЙ и фиoлeтoвыЙ.

14 _ ваinbow тrout _ клaсcичeскaя Фo.
рeлeвaя pacцвeтKa. Инoгдa (вЬ|стpеливaeт' И в
нaшИx вoдaХ.

,| 5 _ в.owfl тrout _ ещe oднa фooелевaя
paсцвeткa! oднaкo пoльзующаяся oчeнЬ бoЛЬ.
шoй пoпуляp|.oстЬо у rаших рЬ|б, oсoбeннo
гoлaвЛя, |.lе пoЛь3yeтся oсoбым спpoсoм y
рЬ|бaKoв за счет стереoтипнoгo подхoда' a пo
Улoвистoсти мo)i(eт лoспopитЬ с любoЙ дрУгoЙ'

16 _ Firefish илИ пoxaрниK _ oгпeннaя
вaриaция oкунeвoй pacцвeтки, пo MoeMy лич.
нolиу oпыry сaMaя yлoвистaя раоцвeткa вo.
oбщe, lvloгУ бытЬ и3лишнe субьeктивeн'

17 _ с|own _ клaосичеокaЯ судaчья
pacцвeткa' чтo нe мешaет щУкам peryляp|,lo
oпeрexaтЬ сУдaкa' ocoбеннo в тeх Mеcтax' гдe
егo пoпoocry нет

,l8 _ нerring _ гибрид рaсцветoK 12 и 1З'
тaк xe' кaк и 13' oтличl]o paбoтаeт нa бoлЬlj]иХ
глyбинaх'

19 - oса . вeлиKoлeпнaя (нaсeкoмaя"
paсцвeткa. пpекpaснo пoдхoдит для лoвли пo.
лУxищнoй рыбы (язЬ' гoлaвлЬ)' oсoбеннo пo.
пуляpнЬ| в этoM цвeтe малeнькиe мoдeли iдo
5 см)' тем не l'Ленeе нa тooллинГe тaкxe пoка-
зывaет хopoшиe pезУлЬтатЬl'

20 _ в|аckFury_oдна излУчших paсцвe.
тoк для лoвлИ глУбoKoй oceнЬю' yxe в крис"
талЬнo чИотoй вoдe. Хopoшa тaкxe для лoвли
лoсocевьlx, нo У нaс их' увЬl' нет.

21 _ Pike _ paоцвeткa .пoд щyчкy". при
нaличии в pяду мoдeЛи Pike рeдкo испoлЬ3Уeт.
ся для oстaЛьнЬ|х мoдeлeй' идеалЬнa для кpУп.
нЬlх пoвepхнoстнЬ|х примaнoк' oоo6eннo
дхepкбeЙтoв'

22 - F|amе .двo|opoдt]ый брат' pacЦвe.
тoк 0] ' 10и ]9' Paбoтaeт примepнo aнaлoгич нo'

пo мePе ЦакoEJrеErя свexgtx дr!rЕБт1 o
щшlаrшaх Аisе lш бyдем шrфoрлrpoвaть
вaс qа стpaшщaх )к}Tнaлa. Coo6щайтe п вш
нaм o свoЕx yспexaх, 

'(eлатеJБпo 
с фoтol-

paфвл'пt. Удaшofr вaм pыба,псrr, и пorшr.
те; вoблep дoлxеп 6ъгrь ДЕPЕBяIIным'
а Lпастr,п(oвьй чeм-To всe 

'(е 
цапoшпaeт

кoa6oвыe laлo.ки...

|1 pИ o б p е с т'1 11 p и Ma н Kи Фl4 pМ ьl Аi se
BьI сIЙa\'eIе в Mal a3ине ДoM Pы6aкa"
гlo aДpeсу ул. Бoрщагoвская,210.
l1o BonpoLу aпroвых 1aKуna( n'IuJl4тe

no a,цpeсу aiseiФukr'Лel

oс|.loвнaя pЬ|бa _ oKyHЬ'
саMoй KрУпHoЙ (]7 г) BпoЛ-

He гlo сИЛаМ сoбЛaзHИтЬ такxe щУкy, сУ.
дакa И д (e сoMа.

00 - Red/si|ver _ pаcцвerKa для пaсп4yp.
нoй пoгoдЬ]' Kpaоная опина нa cеpeбpИcтoм
тУлoвищe к тol\4У xe _ любимый цвет сyдaкa,

01 _ Firetiger _ нaвepнoe' caмaя пoпУ.
лярная расцветкa и yкop для тeХ' Kтo очитael
чтo лриMaнкa дoл)кна бытЬ пoхo)<а нa вoдящу.
Юся в дaнныХ мeстaх рЬ|бУ, Paбoтaeт в ЛЮбУю'
пpeдпoчтитeлЬнo сoлнeчнУ|o' пoгoдУ,

02 _ Pапterа такхe oдна из сaМыХ
Удач|,]Ь|х Щyчьиx pacцвeтoк' ЛУчшe рa6oтaeт
пpи быстpoй npoвoдке ИЛИ трoллингe' |.le пу.
тaть о фoрeлeвыми paсцветкaми _ этa имeннo

0з - тrout _ Maлoпoпуляpная и сЛа60.
пpoвeреннaя paсц3еткa, пeт дaнпЬ|Х'

04 - вordo _ тaкхe нeт дaнньjx'
05 - Perсh _ по пУлярнoотЬ этoй рaсцвeт.

:ки спopит зa л идepотвo о pаоцвeткoй 01' Paбо.
. тaeт влюбy|o noгoдУ нaлюбых глубинaх. сaMaя
удaчнaя paсцвeткa для пoвepxнoстнь|X мoдe.
ЛeЙ (иМитиpУeт oxoтящeгoся МeлKoгo oкyня),

06 - Peаr| _ paоцвeткa, нa мoй в3гЛяд,
оильнo пepeкЛиKающaяcя о pacцвeткoй 12'
oднакo в рядe сЛучаeв! нaпримeр, лpи лoвлe
нoчнoгo сУдака Meлкими Moдeлями' t]oкaзыва.
eт лylшиe peзулЬтaты'

07 _ вedнeаd _ клaооИчeская щУчЬя
рaсцвeткa' Имитирует pаненyю pыбУ' Haибo-
Леe yдaчна для Лoвли трoллингoм'

08 - Pink_ eщe oднa вaриaция нaтУpaлЬ-
нoй paсцве'<и 12. Пoказь'вaeт пoxo'(иe pe.
зулЬтaтЬ|'

09 - мinnow _ прeтеpпелa в нь|нешнeм
гoдy сeрЬeзную пepeра6oткУ для 60лЬшeгo
Удoвлетвoрения щyчЬих интeрeоoв' oднакo'
пpи этoМ ocтaетcя вce жe pаоцвeткoЙ для лoв-
лилocoоeвыХрыб'

10 - нot тiger _ вapиация .oгнeннoгo
тиrpа", Tаlxe л}ъшe paбo.aeт пpи сoлнe"нoи
пoгoде пoблизocти oт вoднoй рaститeлЬнocти'

1l _ пec{аpь _ oчень yдaчнaя и yнивep.
сaлЬнaя рaоцветка. пoxaлУй, любиМый oкунe.
вый цвeт. Мo)кeт бытЬ' лyчшaя рaоцвeтка для
лoвли в3aбpoс'

12 - Whitefish _ нaтyрaЛЬный цвel ими.
тиpУ|oщиЙ мелкy|o бeлУю pыбKУ, oднo3нaчнo

12

20

,rt;*

21
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ДlДfl шr,lЕтEш@гФ) ЩшУРA
Ц E]OlE()ф[lпtшor Жшшtзш

зв'язyвAння xилки I плЕтlнки
(sнoк LЕADЕR кNoт)

Bузoл кnpuЙtltoвtt з нaхлцcтa. лl,aе BucoKу
Miцнicть' дoc'tть KoмnaKний' лerКo пpoxoд'lть

KpiзЬ ПpoПуcК'|i Kiльця BуgШщa'
яBляe co6oю Koмбiнaцiю npocтoro Bузлa

(мoнoФiль'ra )кuлКa) i вузлa кKлiнv (nлeтiнкa).

пpoпyотiтЬ крiзЬ нЬoгo пЛeтiнкy' зaтяг|.liтЬ
вyзoл з xиЛки дo кiHця' зaЛишивши poбoчИй
кiHeцЬ плeтiHкИ
дoвxинoю
близЬкo 15 сM.

зpoбiтЬ 6-8 oбeртiв плeтiнKи Haвкoлo xиЛKи
i пoвepнiтЬ рoбoчий KiHeцЬ Haзад' прoпустивши
Йoгo y пpoМixoк, щo yгвopився'
бiЛя KiHцeвoгo вyзлa'

пpoпycтiтЬ пЛeтiнKy чepeз пeтлю,
щo yгвopилaся' звoлoxгe
вyзoл i акypaпo пiдтягHiтЬ
за poбoчИй кiнeцЬ плeтiHки.

вiзЬi\'iтЬся зa xилку i nлeтiHKУ,
aкypaтнo пoтягHiтЬ
y пpoтилexнi бoки'

вузЛи зiЙдyrЬся.
зайвi кiнцioбрЬKгe,

зaлишивши 1'5.2 мM.

BУ3oЛ TИПУ cПA,loМAPь
(PД.on'AR к1.loт}

oАuн з npocт''x i нaдiйнuх BузлiB. Bi'| Miнi.
мaльнo пepeхuмae хо'лKу, 3acтocoBують,

яKщo oct|oBну х<|l|лКу noтpiбнo зв'язaти
з Bepтлюх<Кo|.'' дЖuг-гoлiBKolo чu raчKoti.

t,уx/€ peKo\aeнtуeтьcя,q,ля nлeтeнuх uJнуpiв!
Cкладiть xилкy вдвiнi,
сфopN4yвaвши пeтЛю
дoвxинoю 10*12 с[4'

пpoтягнiтЬ здвorHy
ХИлKy чepeз KiЛЬцe .

вepтЛю)кKа'

зaв.яxiтЬ здвosнy
)<илкy пpoстИМ

вyзлo|v'
веpтлюxoK

пoвинeн
зHаxoдитИся

усepeдинi вyзЛа.

пpопУстiтЬ вepтлю)кoк
кpiзЬ вeршинy пeтлi.

3вoлo)сe вyзoЛ i плаBHo зaтягHiтЬ.
якщo яKасЬ частиHa пeтлi

стиpчитЬ з вy3лa, лiдтяг|-|iтЬ ii.

oстaтoннo затягши вyзoл,
oбpixгe надлиLuoK xилки,

зaлишивtUи 2_2'5 MM.





Eв/ пFисAllиБнE Pиtництвo

Буффалo, oтнoсИтся к сeмeйствУ каpпoвЬ|x'
видa чукyчаHoвЬlx. PoдиHа бyффaЛo амepИкaHсKий
кoHтИHeHт (oт югa Kaнады дo п.4eксикИ)'

в нaчаЛе 70.x гoдoв Хx стoлетИя Ha Укoаинv зa-
везeны тpИ виДa бyффаЛo: бoльшepoтьrЙ или Ъyй-
вoл' мaлopoтЬ|Й и чepHый. БУФфаЛo теплoлюбивee
Kapпа' пoэтoMy в сeвepHЬtх peгиoнаx yKpaИHьl oн
paстeт мeдЛeннo И дaeт знaнитeльнo мeньшe pыбo.
BoдHoгo эФФeKта' чeм в юXHыx peгиoнax. Егo разве-
дeниe BoзмoxHo в IrpeсHoвoдHЬtх вoдoeMаx пpи за-
сoлeнHoсти не бoЛee з0lo.

вHeшHe бyффалo oтЛичаются Мexду оoбoй фop-

мoЙ и цвeтoм тeЛa. спиннoй плaBHик y всex видoв
длинHыЙ' 6oкa noKрЬIтЬ| Kpyпнoй чeu]уeЙ.

l peDoвaния K гидpoxимичeскИм паDalileтDам
пoчти тaкиe xe Kaк y Kаpпa' тoлстoлобa и бeлoгo
aмУрa. средИ Iрeх видoв K усЛoвиям вoдoeMoв yK-
pаины Haибoлeе пoдxoдит бoЛЬUJepoтый бyфФaлo'

fuлыЦeфнл флo имeeт валькУватor тe.
Лo с yN4epeннoЙ гoлoвoй' рoт BеpxHий, бoлЬшoЙ' ry-
oЬ| тoлстыe' ЛoкpЬ| гыe вopоиHKaми. спИHa * тeN1Ho-
KopичHeBaя, бoкa cвeтЛыe'

oснoвHoй кopNa eгo лИчинoK и сeгoЛeтoK * HИ3-
шиe pаKooбpaзныe. гoдoвИKи пoтpeбЛяют ocтpаKoд'
вoдяHЬ|x xyкoв, a пpИ нeдoстатKe этoto Koр|!,4a _
фитoплаHKтoн. двyxЛeTKи И стapшe лpeдпoчитаloт
зooпЛaнKгoн, pаKooбpазHЬ|X и личинoк хиpoнoмид'
. Hа югe УкpaинЬ| сeгoЛeтKи бoлЬшepoтoгo бyф.
ФaЛo иNieют мaссУ 200_400 Б двyxлeтки 0,6_1,4 Kl
тpexлeтки _ 1'6_2'4Kс чeтыpexлеткИ - з_3,5кп
|vaсса бoлЬшepoтoгo бyффaЛo Мoжeт дoстИгaтЬ дo
45 к[

пpИ спyсKe вoдЬ| в пpyдax
слeдyeт уЧитывaТЬ' чтo
бyффaлo сKaтываeтся
знaчитeЛЬнo ИHтeнсиB.
нee paститeлЬнoядHЬ|x
и карпа'

ttaлopoтьrЙ буФ.'aлo - вЬlсoKoтeЛый' пo фop-
[4e пoxox Ha лeща. гoлoва eгo зHaчитeлЬHo п,|еHЬшe
бoльшеpoтoгo и чeрнoгo' Poт нeбoЛЬшoй' Hи)кHий.
XaбepHый аппapaт He пpиспoco6лeн для фильтpa-
ции плаHктoHа' таK KaK тЬ|чИHKи кopoткИe и peдкиe'
PaсцвeтKaтeЛа l4аЛopoтoгo бyФфаЛo пoдoбнaбoЛЬ-
шepoтoмy' Ho 3HaчитeЛЬHo свeтЛeе'

Пo пищeвoй цeHHoсТи NaаЛopoтый бyффалo пpe-
вoсxoдИт бoЛЬшepoтoгo' l.]o pастe] 3нaчитeЛЬHo
МeдЛeHHee. |vlaсса ceгoЛeтoK дoстИгaeт .40-70 п
двyхЛетoк - 0'з_] кг' тpexЛeтoK o,8_],7 кп четыoex-
лeтoK _ ] '5_2.5 кr МaксимаЛЬHaя )i(ивая мacса l\.4a-
лopo loгo бyффаЛo ]5 Kг.

сeгoлeтKи пИтаюTся в oснoBHoN,4 зoo6eHтoсoN4:
пpи массe pыб 60_70 г oн сoстaвляeт бoлee 50o/o.
Бoлee двyx тpeтeй из пищeвoгo pацИoHa двyхЛeтoк
сocтавлЯют личиtlки xиpoнoмИд и дpyгИx дoHнЬ|x
)кивoтHыx. B качествe пoдKopмки мaлopoтoгo бф.
ФаЛo |!4oжнo испoлЬзoвaтЬ KoMбикop|vа' кoтopьtе:oн
пoeдaeт oчeHЬ иHтeHсивнo.

Llop|ьЙ ффaлo пo фopМe тeЛa oчeнЬ напo-
минaет сaзaна' Poт ниxниЙ, цвeт тeлa тeN4Hee' чeп,4
y бoЛЬшepoтoгo. чepHыЙ бyффaЛo pастет быстpee,
чeм [4aЛopoтыЙ' [4асса сeгoЛeтoк оoстaвляeт
50-70 г, двylлетoк _ 0,7'1,2 кБ трexлeтoK - 2_з Kr,

чeтЬ|pexлeтoK _ 2'5-5'2 Kt. MаксиМaлЬная XИвaя
массa чepHoto бУффaлo 15_18 кп Pациoн пИтaниЯ
чеpHoгo бУффaЛo идeнтИчeн MaлopoтoМy бУффалo.
U пoHиxeниeм тeMпepaтypЬl вoды oceHЬю дo
15_13"с пoдoбHo сазaHy чepHый бyФфалo дep)киТся
cтaяN4и У дHa'

сaмки бУФфaлo сoзpeваЮт нa тpетЬeм _ чeт-
вepтo|M гoдy' а саMцы Ha чeтвepтol\,4 _ пятoN4. Hepeс.
тится BeснoЙ пpи тeN4пepатype вoды 18_20.с. плo-

1 N4лH икpиHoK. ИKpa мeлкaя, кЛeйKaя,
oтKЛадывaeтся в oснoвr]oM llа pас.
тeHия и камни'

пoтoN4ствo oт всex видoв 6Уффa-
лo пpИpoдHьl|v и исKУсствeннЬ|м п!тel,

мa!фflл 6уhфaлo пoщДaЮт кaк и oт всex кapпoвь|x Dыб.



DаKooбрaзHЬ|е 
_ саMЬ|e MнoгoчИсЛeнHыe

l водHыe oб|a, aIeлИ зeмли' oни насeляют
пpeсHoBoдHыe вoдoeп,4ЬI И п,1opсKИe гЛУбИHЬl' )кивyI
нa дHе и B тoлщe вoдЬ|' п|]oHИка|oт B пoдзeMHЬ|e вo.
ды, | l4Hoxeствo paKoo6paзHЬ|x' пepeдвИгaясЬ пo
дHу' oпyсKаются нa пpeдeльньtе глубИHЬI МИpoвoгo
oKеaнa'

вoдa явЛяeтся сpeдoю Для цapства paкooбpaз-
]-lЬ|Х' в KЛaсс paкoodpaзньtx oбьeдиHяЮт oкoЛo з5
тЬlс, вИдoв' PaзМepЬ| тeЛa раKooбpa3HЬ|X кoЛеб.
лЮтся oТ дoЛeЙ MиЛЛИMeтрa дo 80 см, Cтoль pаз.
Hooбpазна фopМa иХ тeЛa' стpoeHИe' oкрaскa И
дрyгИe пpизHаки' пoдaвЛяющee бoльшинствo иx
ФopM oбИтaeТ B сoлеHoй Moрокoй вoдe' И тoЛЬкo
Heкoтopыe прИспoсoбиЛИсЬ K xИЗ|1И в пpeсHЬ|x вo-
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4) HИXнИe чeЛЮстИ ПepвoЙ пapы;
5)HИ)кHИe чeЛюсти втoрoй пapь|'
пoсaxeHHЬ|e Ha стебeЛЬKИ фасетHЬ|e гЛaзa paKa

пoдвИXHЬ| И пpИ пo|!4oщИ МЬ|lllц вЬ|сoBЬIBaются И
пpячЛсЯ' oHи сoстoят Из бoЛЬшoГo чИсЛа дoвoЛЬ-
Ho олoxHo устpoeHHЬIx гЛaзKoB, сoбpаHHЬ|Х вп,4eотe,
пpИчeM' KaXдыЙ глазoK вИдИт частЬ прoсТpaHства.
таKИп,1 oбpaзoN1' гЛаза видяТ oKpуXaющee Пpoстpa-
нсТвo l\,4o3aИчHo, Kак бьt vepeз сeткy' У paKа xopotllo
paзвИТo Hе тoЛЬKo 3рeHИе' Ho И чyвства oсЯзaHИя'
paвHoвeоИя И oбoHяHИя (xиN4ИчecKИe чУвствa), чтo
пoзвoляeт eп/У Лeгкo oтЬ скИвaтЬ неoбxoдИMyЮ еМу
ПИщУ'

Poт peчHoГo paKa пoMещaeтся Hа HИxHeй отo.
poHe гoЛoвы, BвepX oт Heгo oтXoдИт KopoТKИй пи.

дoeMax' oдHИ из нИХ вe-
дyт бeнтoHoсHый oб-
paз )Kи3HИ' a дpyгИе
явЛЯются ваxHoЙ
чaстЬю пЛaHKтol,]а.
Бeз Иx пpиоyr-
ствИя HeI!1Ь|сЛи-
|vo пoЛHoцeннoe
сущeствoвaHИe
Любoгo вoдoe[4а.

Hoсти |t4ИKpoсKoпИчeскиx
вoдopoEлей' PaкooбpaзHыe пoе.
дaют эTи вoдopoсЛИ' И сaп,4И' в свoю
oчеpедь' пoeдaЮтся pЬ|бaМИ. с oдHoЙ стopoHЬ|'
oHИ вЬ|стУпaюТ B качeствe пoоpeдl]Икoв' дeЛающИХ
сoздaваeMoe в вoдoeMе opгaHичeскoe Beщeствo
дoстyпHЬ|М дЛя pыб' а с дpyгoй _ oнИ ИспoлЬзyЮT в
пИщУ oгpoп4HЬ|e мaссьt пoгибшиx вoдHЬ|X xИвoт-
ныX' oбecпeчивaя этиM oчищeHИe вoды' тaKИп,4 oб-
paзoM, paкooбpaзныe сЛyxaт He тoЛЬKo для рьtб и
Kитoв' Ho И явЛяютcя дeЛиKатесoМ дЛя чeЛoвeKa'
Из paKooбpазHЫx oбИтатeлeЙ пpeсHoвoдHЬIx вoдo-
eMoв HaибoЛЬшИМ спpoоo|\,4 У чeЛoвeKа пoЛЬзyeтcя
peчHoЙ pаK, ЕГo ТeЛo сoстoит Из тpex oтдeЛoв: гo-
лoвa' ГрyдЬ И бpюшKo (pИс' 1)' гoЛoBа oбpаэoвана
cлиянИeM пяти сeгMeHТoв. сooтвeтcтвeHHo этol,,tv
oHa Heсeт пятЬ паp пpидаТKoB:

1) aнтeннyЛЬ| _ oдHoвeтвИсТыe oсязатеЛЬHЬ|e
vсИKи:

2) антенньt _ втopыe усики;
3) вepxHИe чeлюcтИ (xваЛы);

]iтiiЕls. poN4 _ чaсТичHo

'ч ' . f ,"  пepевaриBаeтся
, И фиЛЬТpyeтся, a

3aтеM nИща пoс-
ryпaет в KopoТкyю

{ сpeдHюlo KИшKy и B
пeчeHЬ' гдe пpoисxo.

дИт ee oкoнчaтeЛЬHoе
пеpeваoивaHИе И вcaсЬ!Bа-

HИe' He пepeваpeHHЬ|e oстaтки
пИщИ ,4з оpeдHeЙ кИшки пoсryпaЮт Б

зaдHюю' а Из Hee вывoдятся Hapy,lry чepeз аHаЛЬ-
Hoe oтвepстИe'

гpудHoй oтдеЛ peчHoгo paкa' как и у кpaбa' oб-
paЗoвaH сЛияHИеM 8 сeгMeнтoв. Ceгмeнты нeоут
KoHeчHoстИ' KoтoрЬ|е l/oryг вЬ|пoлHятЬ различHыe
фУHKцииi дBИГaтeлЬHyюl дЬ|XатeЛЬHyюl пoдaчУ пИ-
щи Ko pтy'

HаИбoЛЬU]aя пapa кoHeчнoотeЙ пpeBрaщеHа в
xBататeЛЬHыЙ opгaH _ KЛeшHю. пoсpeдстBo|v
кЛeшнeй (ПepвoЙ паpЬ|xoдИЛЬHЬ|x Hoг) paK He тoЛЬ.
Ko Удep)кивaeт пищy пepед pтoN4| нo И защИщaeтcя
oт Bpагoв' для пepeдBи)кеHия KЛeшни He испoлЬЗУ-
ются' пo дHy BoдoeMa pаK пеpeдвигaeтся пpИ пo-
MoщИ чeтырex xoдиЛЬ|-lЬ|х нoг {Ha пepвoй И вIopoЙ
парax Ип4eются нeбoльшиe кЛeL!ни. а тpетьeй и
четвeoтoЙ - KoгoтKИ)'

БpюшKo pаKа сoотoит Из ц]eсти пoдвиxt.]o сoe-
динeHнЬ|Х сeгп,1eнтoв' Hа к (ДoМ из KoтoрЬ|x пoМe.

щeвoд' пepexoдящий в
)KеЛyдoKl npeдoстaв.

лeнHый дву|\4я oтде-
ЛaMИ' B пepeднeM
пищa ра3МeлЬчa.
eтся И пeретирa-
eтояl а вo втo-

I
E
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I
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щaeТся пo oдHoй пape бpюшньtx нoxeк' Бpюшньte
HoХKИ ИМeю г двvвeтвИс l oе стDoeнИe

Caмцьt oтличаются oТ сaМoк He тoЛЬKo бoЛee
KpyпHЬ|MИ KЛeшHЯlиИ, Ho И ип4eЮт чyтЬ yxe бpюшKo,
пoМи[4o этoгo У сaмцa пepваЯ паpа бpЮUlHЬ|X Ho.
жeK вИдoИзп,4eHeHа в сoвoKупи|eлЬHЬ|Й апПaраT ,4
ПpедстaвЛeна ТpyбoчKaМИ, a у сaМoK пepваЯ Пapa
peдуцИpoвaHа (oТсyгствУeТ)'

UJeстaЯ (пoслeдHяЯ) пара HoxеK пpeвpатиЛасЬ
a плoоKИe плaватeЛЬнЬie ЛастЬl И BМeсТe с пoслe.a.
нИМ чЛeНИKoM бpюшкa oHИ oбpaзyют вееpooбpaз-
HЬlЙ пЛaваТeЛЬHЫй aпПаpal ИсПoЛьзуя кoТopый'
pаки |\4oгУт ]lЛавaТЬ 3aдHи|\4 KoHцoM тeлa впeрe.ц.

дыxaHИe раKa ocущe-
ствляeтся Xaбpaп,4И, KoТo-
pыe пpикpЬ|тЬ| бoKoBЬ|MИ
чaстяl\ lи гoлoвoГpУдHoгo
щИТа' шeвeЛя MаЛeHЬKи.
N,lИ HoxKaп,1и бpюшKa' paK
пoстoянllo пoдгoHяeТ свe.
XУю вoдy K xабpaМ.

XитиHoвый пoKрoв pа.
Ka пpoпитан зHачитeЛЬ-
tlьtм KoЛичeствo[4 Kapбo.
Haта каЛЬция' чтo гlpИдaeт
eмy бoльшую твepдoстЬ.
г1еoдИHaкoвaя тoЛщиHа
твepдoгo лoKpoBа oбec-
пeчИвaeт пoдвИxнoстЬ те-
Лa и KoHeчнoстeй' плoт-
Hыe пЛастиHKи оo спиHKoЙ
с бpюшl.]oй стopoнЬ| пoк-
pывaют KaxдЬ|Й чЛeник' a
Ha гpанИце Мexду HиMИ
тoнKиЙ V| МягKиЙ хитV|H o6-
paзУeт cкЛaдKИ' KoтopЬ|е
pасПpяп,1ЛяюТся пpИ сГИ-
баHии' AHаЛoгичHo pacпo-
ЛaгaютсЯ ХИтИHoвыe чаc.
ТИ и Ha сyстaвax кoHeч.
HoстeЙ' с внyrpeHHeй отo-
poHЫ твepдый пoкpoв oб.
рaзyeт пЛHoxeстBo вЬlpoс.
тoв и ПepeкЛадИH' K Koтo-
pЬ||i,4 пpиKрeПЛяютсЯ
N4Ьlшцы, таKиМ oбpаЗoM'
xИтИHoвЬ|Й пoKpoв paKа
являeтся oдl.loBpeMeнHo и
скеЛeтoM.

P||c. 1 fuч|loЙ parco cr,Щ'|d c,ropoиu
x gt10 Kofle.npglvi

1...I aлыe уcиKИ (aнтeннульl); 2 бoльЩиe уcиК'I
(aнтeннЬl);З - вepfuиe чeлюcтИ (,.вaлы) 4 - nepвaя

napa нихних чeлюcтeй:5 - Bтopaя пapa нФKних
чeлюстeй; 6-в - нoгoчeлюсти; g aеuJl!я (пepвaя
napa хoдильнь1х нoг); 10-1З хoДильнЫe BoхKи:

14 19 - 6pюt!1нь!e нoхки;20 ' aнтeннулЬl;21 IJJиI1;
22 - aнтeнl1a 23 ' aeu!ня: 24 Глaзa: 25 - гoлoBo-
Гpуtl1oй щит:26 )кaбеpнaя Kpыl,lJKa;27 - гoлo\o-

гpуДь: 28'<a6epнo-cep,Цeщыe
бopoзДKи; 29 - бplo|uKo'

BытaщитЬ Из Heгo KЛeшни И HoXKИ' кoтopыe в этoт
[,4oMeHт нeрeдкo oбpыBaются. эТoт пpoцeсс п,4o)кeт
пpoтeкaтЬ oт HeсKoЛЬKИx МИH!,т дo HесKoЛЬкИX чa.
сoв' a ИHoгдa И дo цeЛЬlx сyтoK.

пeрвoе вpеMя пoсЛe сбpaсьtвaния пaнциpя paк
пpoвoдИт в yкpЬ|тИИ' тaк кaк ЯвЛяeтся лeГкoй дoбы.
чей дЛя eгo BpаГoв' B этoт пepИoдl paк He Moжет
yпoтребЛятЬ пИщy, ТаK Kaк y Heгo MeHЯЮтся He ТoЛЬ-
Ko чeлЮстИ' Ho И вH}.IpeHHЯя oб0лoчKa перeдHeЙ И
заднeЙ кИшеK' 1 l ,5 Meсяца' пo|'а Hoвый паHцирЬ

ЛИHЬка paKoв в oсHoвнoM ПpoИсxoдиТ B Maе И
aвгyстe' |V]oлoдЬ|e paKИ ЛИHя|oт зHaчИтeЛЬнo чaщe

чеМ стapЬ|e- B пеpвыЙ гoдl
XИзHИ oHи ЛИHЯюТ 5-6 paз,
a затeп,1 Пo 2_з paзa в гoд,
Этo вьtзванo биoлoгичeс-
KИМИУсЛoBИЯп,1И Тeп,4пa-
MИ poстa paKа.

пpибpexная зoнa _
этo oсHoBнoe Meстo oбиТа-
НИя paKoв' в бo)iЬшeй стe-
пeни oни любят кpщьtе бe-
peгaI oбеcпeчИBaюЧиe
yдoбсТвo для рЬ|тЬя Hop,
K0т0pыe сЛ},кaт иM рo}цtlЬ|M
дoМoM и yбexищeM oт вpa.
гoB B пepиolf, лиHьKи' зa-
чacтую paKи oбopyдУют
свoe xИЛище пoд зatoп.
ЛеHHЬ|Ми KopЯгaМИ и N4eXqy
KopHeЙ пpибpexHыХ дe-
peвЬeB ИЛИ пoД KopHя|t4И
пoдBoднoЙ И tlадBoдHoй
paстИтeЛЬнoстИ.

PaK oчeнЬ HeoбхoдИN4'
KaK в ПpИусадeбHoM вoдoe-
Мe,тaкИвфepMеpсKИх
Пpyдax' тaK Kак блaГoдаpя
BЬ|сoKoй чУвствИтeлЬHoсти
K Kачeствy вoдЬ| И KoЛИчeсT-
вy pаствopeHнoгo в HeЙ
кИсЛopoда явЛяeтся свoe.
oбpaЗHЬ|[,4 биoлoгичeским
дaтчИKoМ дЛя pыбoвoдa.
Haблюдая зa пoведeниeM
paKoв, MoxHo бeзoшИбoчнo
ПporHoзИрoвaтЬ o вoзMox-

ХИтИHoвЬtй пaнцИpЬ, ЯвЛяющИйсЯ свoеoбpаз-
HoЙ кoЛЬчyгoЙ, нaдеxнo защищаeт paKа oт eгo вра.
гoв. BMeстe с тeпi oн п4eшaeт paKУ pазвиBaтЬоя'
сдepxиBaя егo poсr Этим вызвaна леpиoдиleскaя
линЬKa' кoТoрaя оoПpoвoXдается смeнoй лaнцИoя'
пepeд ЛинЬKoй пaHцИpЬ стaHoвится тoHЬ|,],!|4lti и 6o-
Лee хpyпкИM' eгo бУpo-зeлeный цвeT пpиo6peтаeт
Мaтoвый oтблeск' сбpасывaHИе панциpя _ дo-
волЬHo сЛoxHЬ|Й ЛpoцeссдЛя раKa' так KаKeN4y пpи-
Xoдится пpИЛoxИтЬ HeN,4аЛo yсИлИй для тoгo' чтoбЬ|

|loстяx вoдoel4a дЛЯ pаЗвe-
дeHия pыб' тpeбУющиx He ТoЛЬKo вь|сoкoгo качест-
вa вoдЬ|' Ho и пoвЬ|шeHHoгo сoдepxаHия KиcЛopoдa
в HeЙ. вeдЬ B вoдoeMax, Koтopыe загpяз|.lяЮтся кo-
|vyHаЛЬHo.пpoMЬ|шлeHнЬlМИ вoдaMи И яДoxип,4икa-
тами (геp6ицидaми' пeстИцидaМи и ИМ пoдoбны.
ми)' пoпадающиlv]и в Hиx пoсЛe дoxдeй и с ГрyHтo-
вЬ|Mи BoдaMи' pакИ, He xив}т. чИстaя пpoтoчная вo-
дa с вЬ|coкиl\4 сoдep)кaHие|\,4 KИсЛopoдa _ гЛав|,]oe
услoвИе для eГo oбитeЛИ' Koгдa paKИ Haxoдятся Ha
уpeзe вoдЬl в пpибpexHoй чepтe _ этo гoвopит o
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тoM' чтo сoдep)<аHИе кисЛopoдa в вoдe MeHЬшe 4 MГ
Ha ] л' a этo в cBoю oчepeдЬ yказЬ|вaeт нa тo' чтo
]oлсloЛoбИк И дpyгиe pЬ|бы с aнaлoгИчHoЙ HИжHеЙ
гpaHИцeЙ кИсЛopoдHoгo coдepxаHИя в Boдe будyг
чyвствoвaть сeбЯ Плoxo (вoз|\,4oxнa лeтHяя пpидУ-
Xа). HeoбxoдИМo сpoчl.lo yвeЛичИтЬ вoдoсHaб)кeHИe
ИЛИ Г]рoвeсти aэopaцИю вoдlы. AэopaцИя вoдЬl пpo-
вoдИТся дo тeХ пoрl пoка paки нe исчеЗHyг с ypе3а
BoдЬ| в пpИбpexHoй 3oHe' ЕсЛИ длиТeЛьHаЯ аэopa-
цИя Hе дaЛa peзyЛЬтaтa' 3Haчит пpИчиHa KpoeТсЯ в
кaкoМ-тo истoчHИкe-зaгрязHeHИя'

B завИсИп,4oотИ oт стeпeнИ сoЛeHoсти вoдЬ| в
вoдoel\4ах yKpaИHЬI pa3MHoХaютсЯ Tpи вИда paKoв:
длИHl]oпаЛыЙ' тoлстoпaЛЬ|й И LrlИpoкoпaЛыЙ, oсHoв-
Hoe вHeшнee иX oТЛИчИe _ этo стpoеHиe клeшHи.

B пpeсньtx вoдax pyнЬeв. peк и пpудoB с чистoЙ
вoдoЙ встpeчaeтся шиpoкoЛаЛый pаK. тoлстoпaЛый
paк oбитaет в сoлoнoвaтo.вoднЬ|x ЛИ|!4аHаХ И Ha oп-
peсHeннЬlх yчaсткaх N,4opя' B пpeснoй Boдe oн He
)кИBeт' B oтлИчиe oт свoиХ сoбpатЬeв дЛИннoпаЛый
paк He пpихoтЛИв K yсЛoвиeM xиЗHи и пoэтoМу
Bстpeчaeтоя знaчитeЛЬHo чащe, oбитaя Kaк в пpeс-
нЬ|x' таK и в сoЛeHoватЬ|x вoдax. oH такxe МeHee
тpeбoватeЛeH И K киcлoрoдHoMy pexиNay. пoэтoМy
eгo Moxнo встрeтитЬ даxe в пpУдax сo стoячeЙ вo.
дoй' B oтЛичИe oт шИpoKoпаЛoгo paкa oH cгtoоoбeH
прИ нeoбxoдиl,|oсти зapыватЬся в Ил.

пoЛoвaя зpeЛoсть У paкa нaсryпаeт Hа тpeтЬе|!,4
гoдУ xИзHИ' в зaвИсиl,oсти oт кЛиMаТИчeсKИx и Пo-
гoдl]Ь|х yсЛoBИЙ спaриваHие paKoB пpoиcxoдит B
oftябpе - дeкaбpe' чepeз 2_з Heдeли пoсле спа-
pивaHИя сaMKa oтKладывaeт икpУ.

Cамка шиpoкoпaлoгo раKa oтклaдыBaeт oт 70
дo 250 икрИHoK, a дЛИHнoпаЛoгo _ oт 60 дo
700-900 икрИHoK' Koтopыe вЬ|HaLJJиBаeт пoд бpюш.
IoN4 шecтЬ-оeмЬ Мeсяцeв'

Ha прoтяxeHИИ всeй зИMЬ! сaN4кa' Haxoдясь в
нopкe' нe впaдaeт в спячKy' тaK Kак вЬ|||уждeнa пe-
pИoдичеcKИ двИгатЬ бpюшKoN4' oбеопeчивая этиМ
пoстoяHнoe oб[4Ь|ваHИe ИкpЬ| свeжей вoдoй и ee
oчисТKy 0т Ила. Из oпЛoдoтвoрeнHь|x яиц, вЬ|xа)Kи-
вaeMЬ|х сaMкoй Hа бpюшнЬ|х lloxt€х' в KoHцe N4aя _
в Haчaлe ИюHя вЬ|xoдят (выKЛeвь|ва|oТся) вnoлнe
сфopN,4ИpoваBшИeся paчки'

B oтЛичИe oт сaмoK, саMцЬ|-рaKИ гpУппaп,4И пo
HecKoлЬкo дeсяткoв сoбираюTся Hа яMаx И впадaют
в спячKУ' сaМць| дЛиHнoпaлoгo pакa спoсoбны Ha
зИ|\4У зapыBатЬся в ил.

Paки воeядньt' CутoчHый pацИoH He прeвыLuаeт
4-5vo их Maccь|. oсoбeннo пepспeKгивHo выpaщИ.
ватЬ pаKoв сoвМeстHo с тeлЛoлюбИвЬlMИ xищHиKa-
Mи' чIo сг|oсо6ствyет саHитарHoМУ благoпoлрию

И xивoтнoгo пpoИсxo)кдeHия' пищa )(ИвoтHoгo
Прoисxoxдeния: мoлЛюоKи, ЛИчИHKи Ko|!lapoB и дp.
HaсeкoMЬlx! бoлЬHыe рыбы, ЛяryuJKИl пyгoлoвKИ и

пPиGAдиEiнE PиБництвo / 59

дp. _ прeдпoчтИтeлЬHeе дЛя paKа B пeриoд пoсЛe
зип,4oвки И ЛИHЬкИl a Taкxе Bo вpeMя спapивaHия.
B дpyгoe вpеMя otl oтдaeт пpедпoчтeнИe paстИ.
ТeЛЬHoЙ пИщe (poстKИ pдeсTа, вoдяHaя гpeчка И
rП' )' PанHИNa yгpoМ paKа N1ox|.lo BсTpeTить нa бepе-
ry кoгда oH иHoгдa BыпoЛзaeт в гloисKax пИщи'
B сиЛy oсoбeHHoстИ eгo дыxaтeлЬHoй сИстeMЬ|' на
бepery oн мoxeт наxoдИтЬся HесKoЛЬKo чаcoв'

|\4oЛoдыe paки пepexoдЯт Hа саМoстoятеЛЬHoe
питанИe чepeз 7.10 дHeй пoслe BЬ|KлeвывaHИя. пo
вpeMeни этo сoвпaдaeТ с пеpвoЙ ЛИHЬKoЙ. B их Г'И'
тaHиe вxoдят MИкрoсKoпичeсKИе opгаHизмЬ| раcтИ-
тeлЬнoгo и xивoтнoгo пpoисxoxдeHИя' PaK paстет
мeдлeH!]o. B шeстИЛeтHеl,1 вoзpастe дoстигаeт
дЛиl]ы 10 сМ'

HaибoЛЬшая иHтeHсИBHoстЬ пИтaHИя paKoв
пoсЛe спаpиваHИя' чтo cвязaнo с пpeдстoящeЙ зИ-
MoвкoЙ'

oблaдая вceядHoстЬюl pаки сaмИ зачасTУю,
oсoбeHHo в пepИoд лИHЬкИ. стaнoвятся пищeй
МHoгИх xИщHЬ|Х рыб - сyдaKа, oкyHя, щукиl сo|!jlа'
гoЛавЛЯ И дp'

|\4ясo paкa oтHoсИтся K рaзpядy дeЛИKaтeснЬlx'
выxoд cьeдoбHыx чaстeЙ y paKoв сoставляeт
15_30% oт всeй Maсоы. xИBЬl[,4И pакoв lvo)кHo coх-
раHятЬ дo з0 сyroK. oтЛoв paKoв oсущeствляeтся с
ИюHя {ПoсЛe выxoда мoлoдьtx pанкoв)дo сeнтябpя'

B. тapacюK'
r' Kueв
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пpyдa' кУда вHoсится бoгатый бeлKoM кopм (pыб. B бoЛee пoздHий пepИoд лoвитЬ paKoB нeцeЛeсo.
HыЙ фаpш, сeЛeзeHка И т. п.). HaибoЛee интeHсИв|-lo oбpазHo' тaK как иЗ-зa кpeпKoгo пaHциpя слeциИ He
paк питaется пoсЛe захoда сoлHцa и Hа paссвете. пpoHикaют K |!4ЯсУ' и oHo He oбЛaдaeт дoстатoчHЬl.
в eгo pациoH вхoдит пищa кaK paсТитeЛЬHoгo' тaк N4и вкусoвЬ|Mи KачeствaМи'
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J\Лы с дpyзЬяMи частo eздиM в сoсeдHюю
l v l KиpoвoгpaдсKyю oбЛaсть пopыбачИтЬ'

PайoH oт KpИвoгo Poга дo paЙцеHтpа i] дoли|.]оKая
бyквaльнo нaшпигoвaн paзHoкаЛИ6epныMи пpyдa-
ми' oзepкaMИ' peчками и peчУшка|!4И. B Kа)t(дo[,{
сеЛe * нe [aeHee з*5 пpУдoв'

БaЛкa, гдe pаспoлoxeH oблю6oвaнный нaми
пpУд' oгибaeт HeбoлЬшoe сеЛo Фeдopo-шyЛИчeнo'
ФaKтичeсKИ. вся oгpoMная балка лepeгopoжeна
-гpeбляМи" и пpeвpащeHа в каскад Из 5 пpyдoв.
Hаш *чeтвepтЬ|й стаBoK). KаK HaзЬIBaЮт егo Meст-
Hыe хитeЛи' нaxoдитоя за oKoлицeй сeлa' пpoтя-
)кенHoстЬ eгo _ oKoлo Kилoмeтpal шиpина _ oт 70
дo 400 M. ПpaвЬ|й бeрeг Kpyгoй' глубИHa },ry(e BoзЛe
caМoгo бepeгa дoстИгаeт тpex мeтpoв' лeвый бe.
peг пoлoгиЙ, с пляхeM И нeбoльшим nтьtoлoмo. на
кoтopoM кaXдый дeнЬ MeдЛeHHo пepexeвыBаeт
xвaЧкУ KoлxoзHЬ|Й окoт.

.Чeтвepтьtй ставoкo - caМый глyбoкИй в кaоKа-
дe и самЬ|й рыбный. Kapп, кapaсь, тoлстoлoбик,
oкyHЬ, KpaонoпeрKа' пескapЬ вoЛЬгoтнo сeбя

чyBствyloт И пoэтo|\4y выpaстaют дo Heвooбрази-
MЬ|X pазN4epoв' HaM пpИxoдиЛoсЬ He paз на6Лю-
дaтЬ' Kaк MeстнЬ|е pыбoЛoвЬ| вывoлакиBаЛи пУдo-
вЬ|x каpпoв' ЛoвиЛи oгpoMнЬ|x KараоeЙ. И всe этo
вeлиKoЛeпиe - в 40 кM oт KpИвoгo Poгa. пoэтoми
вoт yХe дeсятЫй гoд, l\4ы стapaeMся BыpвaтЬся Ha
pыбалKy имeHнo ryдa.

в этoт рaз N4Ь| пpиexaли с твepдь|м )кeЛаниeM
пoймать каpпа. 3атaрилисЬ пo пoЛHoй пpoгpaN4мe:
KУкypУза |voлoдая' вapeHая' кoHсepвиpoвaHHaя'
KаpтoФeЛЬ кyбиKaМИ, oтбopHыe выпoлзKи' дeсятoк
сHapяxeHHЬ|x (lЙаKyшaтникoв,, или' каK иx здeсЬ
назыBaюl (спyrHиKoв,' KаxдыЙ из Hас TpoИx взяЛ
пo паpe Kapпoвых удoчeK' дol]oк-peзИHoK' oгрoN,4.
HЬ|е пoдсaKИ.

пpиexaЛи eще пo-тeMHoпЛу. пoKoЛесИли Пo
пpoбyxдaЮщeMуся сеЛy И чepез HecKoЛЬKo Минyl'
})<e лиxopадoч|]o вЬ|гpркaЛисЬ в 30 M oT 6еpeгa
пpyдa, чтoбы звяканЬeN] и вoзHeй У п,1ашИHы He
pacпyгaтЬ pЬl6y' Paзмeститься peшИЛИ пpяMo Ha
(тЬ|рЛe'l pассyдИв, чтo кapп oбяЗaH дepxaтЬсЯ Hа
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Meстel exeд!]eвнo УдoбpяeмoN4 дepeBeHскИMи кo.
poваMи' стaдo дoЛ)кнo бЬиo пoявитьоя нe paнЬшe
пoлyдня' пoэтoN4и paзлoхиB Hа зeMЛe свoи рыбaц-
KИе (прИчaHдaЛы,' lйЬ|начaЛи сneшнo MeтатЬ в вo-
.цy пpИваду. ..peзинки' И (сп}тHиKи"' в кoнцe.кoH-
цoB зaбрoсИЛИ yдoчKИ' yмoстилисЬ пoУдoбHee И
HacтpoилисЬ xдaтЬ','

ABгyстoвcкoe yгpo нaстyпалo стpeMитeЛЬHo.
Paссвелo' дeHЬ oбeщал бытЬ xapкиN4. тpИ фиrypЬ|
y BoдЬ|' yставИBшисЬ Hа пoпЛaBKи и стopoxкИ' бoя.
ЛисЬ дaxe кашляHyIЬ. на сeрединe пpУда ryлKo и
в|-lе3апtto вcплeснУЛся кpУnныЙ Kарп' зaтeМ eщe
paз, И eще. ЕN1У oтвeтиЛи тaкиe xe yдаpЫ в вepши-
нe пpyда. |\4ы с тpепeтoМ oxидaЛи...

PядЬ|шкoM, Meтpаx в тридцати oт Hасl pаопoлo-
xиЛся MeстHыЙ pы6oЛoв. Д,eдyшкa.ИHвaлид нa
пpoтeзe нeтopoпЛИвo снapядИЛ свoИ (|\,4aKуLДaтнИ.
KИ> и pазбpoсал иХ шиpoким вeepoM. пoслe чeгo
pасстeЛиЛ Ha беpеry вaтHик И' УЛeгшИоЬ' стaл пoг.
ЛядЬ|вaтЬ Ha стoрoxки'

пpoшeЛ чaс' гдe-тo таM, в глy6иHе, Kapп прИ-
Hюxиваlлся K нашим HaсaдкаM' нo бpaть пoKa He сo-
биpался. Haнал пpoкЛeвыватЬ кapасЬ. тo oдин из
нaс, тo дрyгoй бeз ИзлиLuHегo t]jyмa вываxивaли
пoлУкилoгpaмМoBЬlx pыбИH и сHoва зaп,4ИpаЛи в
oxидании каpпa.

HаKot.]eц, нeoxидaнная пoтяxказастаЛa вpaсп-
Лox Моeгo сoсeдa спpавa * сepгeя' yдилиЩe сЛe.
тeЛo с пoдставKи' с плеcKoМ упaлo Ha вoду. B пoо-
Лeдний МoмeHт сepгeй пoдхватил eгo И пЬ|таЛсЯ Hе
:дoпycтитЬ вЬ|тягивания ЛeсKи B пpя|\4Ую ЛиHию',',ХЛeсткий 

щeЛчoK - лeсKa бeосилЬ|lo пpoвисаeт|
пpИятеЛЬ с oткpЬ|тЬlМ pтoN,4 - B сryпope' oн eщe нe
Moxeт пoвeритЬ, чтo 3тo всеl кoнeц|'.

пoчтИ oдHoвpeМeHHo кJIюeт y [,4eня и приятeЛя
. сЛeвa. БopюсЬ с pыбoй' He oтвлeKaясЬ HИ Hа чтo'

Pядol,1 сЛЬ|ш|.lo сoпeниe кoЛлeги. ГлиссиpУющий
каpn сoбиpaет Hа оебя ЛoлoBиHу сHаотей. втoрУ|o
пoлoвинУ с06иpаeт Kapп сoсeдa. с гopeМ пoпoЛаM,
все в иЛe и пepeпyraнHЬ|х Лeскax' noдтягиваeM
oтчаяHHo сoпpoтивЛяющуюся pыбУ к пoдсаKаM'
|\лИг _ и l,4иp сHoва заИгpaЛ воeп,|И KрaсKа[,4И|
oбpьtбились! на пepвЫй взгляд' N,1oй (пoрoсеHoK'
чyгЬ |veнЬц]e сoсeдсKoгo' Ho пoтяHет Ha всe 5 Kг|

Pыбa дopoгo npoдаЛа свoю свoбoдУ, пИppoвa
пoбeдa стoиЛa нaМ' Kaзaлoоь' Heскol]чaefuloгo paс.
пytЬ|ваHИя oгpoМHoй "бoрoдЬ|' из пepеЛyгaHHЬ|x
дoнoк и УдoчeK' пoкa Mы, чepтыxaясЬ' вoзиМся сo

свoи|v pЬ|6aцKиlv xoзяйстBoм' сepгeй вылaвливаeT
нeскoлЬKo Kopotlчyкoв вeсoМ дo киЛoгpaMMа. пoЛ.
HoстЬю oтpeцJиBшисЬ oт oкp}л(aющeГo МИpa' пpo.
дoЛxаeМ pаспyгывaHИe сHаотeЙ'

Bдрyг сo стoрoHЬ|' гдe рaспoЛoxился cтapЫй
pыбаК' слЬtшится сдaвлeннЬIй KpИK. oбopачивaeM-
ся и oстoЛбeвaeN4' Hа бepery нa KaрaчKaх стoИт
взЬepoшeнныйl пoЛУсoHHый дeд и задoМ пЬ|тaeтся
зaйти в Boдy' спУотя Mи|]yry oH (пoдHaпы)кивtl,lИсЬ>
вЬ|пoлэаeт Из Илa и Kpяктя вьtбиpaeтоя нa бepe6
чтoбы пoзXe oпятЬ, Kак рaК' oтпpавитЬcя зад|1и|\,4
xoдoМ B llрyд,.. |v]eЛЬкает МЬ|оЛЬ: *Bсe, дeдyшKа
свиxHyЛся!D.

дeд тeМ вpeMeHel,ll виднo' peшаeт ЗaпoлзтИ
пoглУбxe, тepяeт paBHoвecиe И пoгpyxаeтся с
гoлoвoй в пУчи|.lУ. ' ' |\4Ьt _ в шoKe! ИнвaЛид BЬ|HЬ|pИ-
вaeт' oтпЛевывaeтся и' вЬlпучив гЛаза' гЛядя нa
нас' вдpyг KаK зaopeт кoзЛИHЬ|l.1 гoлoсoМ: (пo-
Мo)<|.|.lтЬ|||тудЬ|тЬ вaс paстУдЬtтЬ!' ' при этoМ He
зaбыв aргyМeHтИpoвaтЬ свoю tlастoяTeЛЬнУю
прoсЬбу десятKoM кpeпкиx выpажeHИЙ.

|\4ьt втpoeм бpoсаeмся cnaсaть pыбaка-кyпаль.
щиKа. пoдxвaтываeм eгo (пoД бeль| pучкИ,' Bьlвo-
ЛaкиBаeМ F]а бeper пpaвдa' с бoльшим тpyдoм.
дeдa чтo-тo yпopнo Удeрxивает в гЛyбИHe. спa-
сeHHый, дeМoнстрирyя фиrypy nЛaстoчкаo' пЬ|та-
eтся уxватИтЬ сeбя зa пpoтeз' пpыraя нa здopoвoй
нore' oпУcтитЬ пpoтeз y негo t.{e пoлУчaeтcя''' на-
кoHeцl замeчaeМ тoЛстeHHy|o лeсKУ' идУщУю oт
пpoтeзa в вoдy' Лeска ryгo натяHyга, вибpиpуeт И
сo свистoм pe)кeт вoду' БpocИв дeдa, xBатaeMся зa
ЛeоKУ и начинаeм бopoтЬcя с xивЬ|М якopeМ' оo
стopoнЬ! этo все напolv]иHaет сцеHУ и3 -Peпки''

дeд У Hас зa cпинoй чтo-тo oрeт, Ho |\4ы вцeпи-
ЛисЬ в лeокy Мeртвoй xвaткoЙ и нe УсryпaeM сoпeр-
HиKy Hи сaHтиМeтрa' iiac о лexaщиM на спИHe дe-
дo|\4 мoтаeт пo бepery ИзЛoвчившиcЬ, "кaндидaт в
yгoпленHиKи, вЬ|xватываeт из KaрMанa пepoчин.
Hый Hox и с сИЛoй бЬeт пo нaтянyтoй Лeскe' этo
сoпpoвoxдаeтcя ЛиХopадoчt|ЬlM всxлигIoM nпiшoв
ти' свoЛoчЬ|'.

nсвoЛoчЬo вЬ|pывaeт из Hаших pyк Лeскy и yХo-
дит''' У сеpгeя Hа гЛазаx отoЯт кpУпныe сЛeзы. Дeд
вopoчаeтся сзaди, пoвтopяя: (тpeбa бyЛo дo дpюч.
кa пpив'язатИ...тpeбa бyлo..,, '

чepeз гoд пpУд спУcтиЛи. орeди oгpoN4Hoгo кo-
Личествa pыoы пoрaxaли свoиlMи pазМepаМИ двa
каpпа' oдин вeсИЛ 25 кп втopoй _ 29.

o. тapaco&'
г. Kpuвoй Por
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