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режде всего, хочу подчер-
кнуть, что эта статья на_

сак или багор для извлече- 1
ния рыбы из воды, если ее
все-таки удастся поймать
(хотя некоторые беруr рыбу

руками); зевник и экстрактор,
мя извлечения приманки из зу-
бастой пасти хищника (мы обхо-
димся обычными плоскогубца-
ми); эхолот и GPS. Вроде все,,,

Ой, чуть не забыл!I| 0чень
желательно присутствие в лодке
надежного напарника. Есть, ко-
нечно, единоличники, которые
не признают никакого общества
на рыбалке, но это скорее иск-
лючение, Ну посудите сами
подсак некому подать, ни пого-
ворить, ни. . Ну, в общем, плохо
без напарника, Однако напарник
обязательно должен разделять
общие рыболовные пристрас-
тия, Когда один рыболов в лодке
хочет посидеть с удочкой и поло-
вить lla поплавочную снасть ка-
рася, а другой является ярым
сторонником рыбалки на хищни-
ка - из этого ничего хорошего
не выйдет.

Не могу не назвать иl\,4ени
своего напарника, ведь по боль-
шому счету половине своих ус-
пехов я обязан ему - Дмитрию
Лесовому,

Лома |не буду вдаваться в
преиN,4ущества той или другой
п4одели) долхна быть достаточ-
но просторной, чтобы вместить
рыболовов, снасти, ну и, хела-
тельно, чтобы осталось место

для пс.1,,,:--:.'э.a5 То есть,
лодка:-.::,, a: a: -:эa: _]о.-]{-
на бь то .:. ,.,,, ,".,.,,.-aa,,..::--
ной, так кa, ": ::-,,.,,:1:,,,:. --,-
боково,r",,., -l] --,,-,, ,,:,.-.
будем пре,".,,_::-.,:- a ,._ |

фарватеl]а а _:-, j: :.-.-:::.:-
ко от берега З-:-.,- - _:. .: - --
на быть и ]]оa-:-:- "]::, _:,
ной, пoтo1,1\ ка.::.- --:: --:.,
ветер вдоль l]t c.- a ,,,, a- :::: --

нать приличную 9a.- -.
Хотя, как покаэ. a:a- -::. -.,-

ка, рыболовы по,-ь:,-]-:: -:,.,.,
лодками, которые удаa-:: : j:-.
на базе или есть у HLir a -1 .,-.,,,
Думаю, стоит останс."-::: :
главном вопросе] какая -,__a
надувная или tйеталгll-a:, :.
(пластиковая)?

Основное преимуществa -:,
дувных лодок - мобильнс:-.
(бросил в багахник машtl.= ,,

едь s любое },lecTo). которое cl]:-
зу же перерастает в недостаi:.

- каждый вьход l]a воду лодl:,.
надо надувать t1 !:о са|,1ое не-,
риятное - пос-": i]: балк|,1 сд,t-
вать, Mbiтb с\ -"-: Немало-
вахное досiо.,-:-a: -:_]\ вных
лодок плаa.-:] . :: ": :: -,,

лодка запl,-a a,:a,, ,, a a.,-
ОДИН ИЛl1 -1;.: :-'. '.' a . --':
не лоts:- ).,-. ., ---:::.. :

HOp1,1a_-:-. ,,,,, : ,. :,,," -._аву,

чес-.,-: . : -: ,,_ii не долж-
-: ,-:-)lb - мы по-

писана не для того, чтобы ска-
зать BceNl, что я, мол, такой кру-
той рыболов и сейчас всех научу
ловить, Просто хочу рассказать о
том, как это делаеN4 [лы, таким
образом все угверждения, кото-
рые последуют ниже, являются
суryболичньм мнением и ни в ко-
ей мере не являются панацеей,
Еще одна немаловажная причина
написания статьи - это надежда,
что ее опубликуют в любимом
жчрнале, чтобы потом с гор-
достью показывать родственни-
кам и знакоп,lым свои фотографии
на развороте (вот если бы еще и
на облохке) и подпись внизу,

Речь пойдет о глубоковод-
ном троллинге (глубоководноп,4,
конечно, относительно, ведь
6-12 метров, по сравнению с
Марианской впадиной - просто
пляж) тяжелыми и достаточно
большими приманкап,аи, Еще од-
на особенность нашей рыбал-
ки - отсутствие эхолота, но об
этом нихе,

Итак, что хе нам нухно для
осуществления процесса, Г]рех-
де всего лодка и обязательно с
мотором, так как без мотора
процесс ловли рыбы из гордого
.троллинг, превращается в ба-
НаЛЬНУЮ (ДОРОЖКУ,, На ВеСЛах,
Такхе необходимыми атрибута-
ми являются спиннинговое уди-
лище, катчшка с леской и при-
N,laHKa, вспомогательными - от-
цеп, который придает не-
которую уверенность, что
приманкаl зацепившаяся

за что-то на дне, не оста-
нется Talvl навсегда; под-

.: эiOго не прове-
ряли, и, надеюсь
не придется
Главным Е:-

ДОСТаТКОt.'-j,
дувных ло:,. :

считаю це.,, ::_.
за болеa,,,--.-



w,lishinq,kiev,ua тЕхнlкд 
""o,""J'

Г l 

'
l l г В. Дементьев, , n

l I l { г. Запорожье 
li, i ]'i г , t,,\

l"/tгlll
./ ,- -- _./ ) ) -.:. / (' _) )J ___--..J,_i _I -/

придется вьложить круглень- l может выбрать, исходя из фи- краткости (стекло,) и углеплас-
кую сумму, / нансовых возможностей, В тик {"уголь,), Хотя на лервых по-

Ну,1, (оогветственло, не- / принципе, достато.но 2 З J,с, рах подо7др.,4 алюмиi]ии, если
достатки надувных превраща- Даже такой мощности хватит, другого Hel Ведь от типа удили-
ются в достоинства п,4еталли- чтобь с необходимой скоростью ща не зависит количество покле-
ческих лодок, Вопрос мобиль- двигать любую лодку, Преиму- вок, Стеклопластиковое удили-
ности мохно решить, используя ществами маломощного двига- ще обычно менее прочное, ме-
более моцные моторы или пе- теля являются малое потребле- нее чувствительное и более тя-
ревозя лодку на прицепе. Хотя ние топлива и небольшая масса, хелое, чем углепластиковое,
вопрOс хранения металлических Однако преодолевать большие Еще один нюанс - ва (стекло,
лодок можно отнести к недос- расстояния на таком моторе обьчно ставят дешевь]е пропус-

t

таткам

с ]d]dрни<ом лодьа -Неман-2 , З0, и60идаже lЗOл,с,

врядли получится. По поводу кные кольца, которые быстро
Не буду никого убеждать в N4аксимальной мощности мото- протираются, Однако и цена на

то[,4, какая лодка лучше пусть ра даже ничего не могу сказать (стекло) в несколько раз мень-
кахдый решает caN.a. Лично у нас - уже такого насмотрелся,,, И ше, чеп,4 на "уголь>. Так что если

вы стеснены в средствах, то и

сплава Al\4l, Мысчитаем, что это ем двигатель .Yamaha, мощ- крайней мере напарник целый
лучшее соотношение мореход- ностью 3 л,с, Когда его приобре- сезон ловил на мой старый стек-
ности и компактности, Транс- ли - радости нашей не было лопластиковый Balzer Pronto, ко-
портируем ее к месту рыбалки предела, ведь до этого ходили торый до сих пор лехит в чехле,
на прицепе, храним прицеп с только на веслах. Однако, к хо- как запасной,

длина З,8 метра, изготовлена из

возню с мотором.

п,4ы с напарником использу- (стекло, вполне подойдет, по

Мотор - одна из самыхдо- сейчас ухе хочется хотя бы чаев это диапазон веса прима-
рогих вещей в лодке. По крайней ] 5 л,с,

лодкой в гараже,

мере у нас, Вьбор двигателя -

НЫХ ЗНаКОt\4ЫХj для ТРОЛЛИНГа СНаСтяМ,

рошему быстро привыкаешь, и 7ест - в большинстве слу-

нок, с которып,4и удилище п,4охет

лать мотор, Однако по тесту уди-

Матерпм. Буду рассматри- нию, "неприличный,,, Tg выбира-

Итак, с выбороI\4 лодки и мо- работать при забросе, При трол-
огроп,4ное поле для деятельнос- тора запугал вас окончательно, линге мы забрасывать приманку
ти, Судя по опьту многочислен- теперь можно перейти и к не будем, за нас это будет де-

Спuннпнговое удrrлuч!е. лища можно косвенно опреде-
бензиновый двигатель извест- Когда я выбирал первый спин- лить, подходит ли оно нам, Когда
ных производителей, таких как нинl, то прочитал кучу статей и человек выбирает удилище, то,
.HOnda,, (Yamaha,, "SuZUki,, очень долго мучался. Столько как правило, хелает, чтобы им
*lv]ercury,, uJohnson" и иN.4 по- информации и чаще всего про- можно было ловить не только
добным, Выбор импортного дви- тиворечивой. Материал, тест, троллингоп4l но и в заброс, поэ-
гателя основан на надежности, строй, длина,,, Голова шла кру- тому идет поисt золотой сере-
стабильности работы на малых гоп,1, Попробую немного систе- диныu, Еще надо учитывать, что
оборотах и экономичности, по матизировать -только шапками некоторье производители тест
сравнению с отечественнь]м, Хо- просьба не закидывать: излагаю указывают неправильно (чаще

хелательно брать импортньLй

тя в нашем регионе многие pbL- собственное N4нение, завышают), поэтому молно вос-

драгоценные часы рьбалки на обсуждать, ща, Если изгиб, по вацему мне-

боловы длq троллинга использу- Прехде всего определитесь, пользоваться следующим мето-
ют (Салюты,, . Ветерки,, .Непту- будет ли это удилище штеккер- дом: в магазине выбираем уди-
ны"идахе.Вихри, Главное тре- ное или телескопическое, Риск- лище с тестом от 10 40 до 40
бование двигатель долхен ну заявить, что на первых порах В0 г и на леске привязываем к
(уметь, долгое время устойчиво подойдет и то и другое, Но лично тюльпану груз (исходя из моего
работать на малых оборотах и я безоговорочно выбрал штек- опыта и набора приманок
быть надехным, дабы не тратить керное] причины дахе не буду 4О г) и сI\4отрим на изгиб удили-

l\,4ощность двигателя каждый вать только стеклопластик (для емтестпобольше, если удилище
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под грузом вообще не изгибает-
ся: выбираем тест поменьше.
Но лучше сначала посоветоаать-
ся со знакомыми рыболовами
или (в крайнем случае) с продав-
цами в магазине, Еще раз под-
черкиваю, что тест удилища на-
до выбирать исходя из предпо-
лагаемого веса лриманок: чем
крупнее и тяжелее приманки,
тем большим будет Tecт'

Сrрой (как его часто называ-
ют _ "action,), Напомню, что
строй мохет быть от "Extra FaSt,,

{сверхбыстрый, когда при наг-
рузке на удилище изгибается
только вершинка) до .SloW"
(медленный, когда изгибается
весь бланк удилища до самой
ручки), Если мы выбираем уди-
лище для троллинга, то сильно

Extre Fest
(сверхбыстрьtй)

Fast (6ьлстрый)

Moderate (среднrй)

slow (меменньlй)

ломать голову
над строеN4 не на-

до, Я бы выбрал
средний .moderate,

или средне-быстрый
.mod fast,, арryментируя
зто тем, что удилища с

таким строем лччше гасят
рывки крупной рыбы при
вываживании, Многие мне
возразят, что для троллин-

га подходят только удилища с
быстрым строем, а рывки рыбы
долхен гасить правильно наст-
роенный фрикцион каryшки - я

спорить не буду, Наверное, если
скажу, что для троллинга лучше
не брать удилища с медленным
"slow" строем, то никто спорить
не будеr

Мпна удuлпща _ тох.е
предмет споров многих рыболо-
вов, 0сновные аргуп,4енты про-
тивников длинных удилищ
большой вес, недостаточная
чувствительность и неудобство
при подводе рыбы к подсаке,
Противники коротких удилищ го-

ния, на которых нет ни намека на
потертость, Да и по отзьвам
многих знакомых, часто бьLвают
сиryации, когда кольца по опи-

санию в каталоге должны (дер-
хать, плетенку, а на сап,4ом

деле проlираются, Это мо-
\. жет быть либо единич-, ный брак (как с моей-)ворят о

меньшей
дальности заброса. Опять ищем
середину, хотя и по другим при-
чина[/, Ведь если мы рыбачим
вдвоем, а иногда и 8троем с од-
ной лодки, нам необходим мак-
сиN4альный разнос приманок,
чтобы они как мохно реже пуIа-
лись (особенно актуально при
поворотах), с другой стороны,
большая длина плюс прилично
упирающийся воблер - боль-
шая нагрузка мя руки, Хотя мно-
гие скахл что два приведенных
мною аргумента несуществен-
ны, а гораздо вахнее десяток
других, Мохет быть, Но я бы
выбрал удилище миной 2,5-2,7
метра.

Нуиеще-пропусхные
коль4а, Так как мы будем ловить
на плетеный шнур, то на удили-
ще необходимы хорошие коль-
ца, которые не будут перети-
раться, Наиболее распростра-
нены кольца на основе оксида
алюминия и так называемые sic
(кремний -углерод), Обычно их
тип обозначен на рамке колец
или на отдельной лэйбочке, и у)(
точно долхен быть обозначен в
каталоге при описании спиннин_
гового удилища, Однако и оксид
алюминия и Sic бывают разнь -

ми, Например, мое чдилище
Balzer Маgпа S Рrо с тестом
з0-60, миной 2,7 м имеет коль-
ца Sic, тем не менее за
сезон на тtольпане обоз-
начились яаньiе следь
пропила, тогда как спин-
нинг моего напарника
Daiwa whisker с
тестом 10-40,
длиноЙ 2,7 мет-

l\.4агной), либо явная* 
лояь производителя. В

любом случае необходиlvо поин-
тересоваться у продавца при по-
купке удилищаi подходят ли
кольца на нем для использова-
ния плетеного шнура и обязует-
ся ли продавец бесплатно заме-
нить удилище/кольцо если нес-
мотря на заверения. пропилы
все-таки образуются

Теперь немного о чувстви-
тельности, Чувствительность
удилища в основном зависит от
модуля упругости материала. из
которого изготовлен бланк, от
длины удилища, в некоторой
степени от строя и теста. Рискну
заявить, что при троллинге
чувствительность нам понад0-
бится лишь для того чтобь ру-
кой ощущать игру sоблера так
что на этом вопрOсе 1,1oxHo силь_
но не зацикливаться

лесrа. точнее ве леска. а
плетень]й шнуо Я настаиваю,
что глубоководвь il троллинг с
обычноli l,jонолеской не полу-
чится, 0собенно на плавающие
воблеры. Ведь для того, чтобы
не потерять приманку на коряге
или крупной рыбе, нам нухна
прочность, Прочность достига-
ется увеличением диаметра лес-
ки, При увеличении диаметра
резко уменьшается rлубина пог-
ружения воблера, Таким обра-
зом, при одинаковой прочности

плетеного шнура
ДИаI\rеТРОl\4
0,2 мм и моно-
лески 0,4 мм,
глубина погру-
хения воблера
на леске будет
на 0,5-],5 ,.,:-эа
меньше -: -е
толькс : 1-:.,l
де--: -- .а

ра, осна-
щенный коль-
цами на основе
оксида алюми-
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ще-то, запас проч-
ности никогда не
помешает, но
при увеличении
диаl!1етра пле-
тенки резко
уменьшается
глубина погрухе-
ния воблеров и
снихается чувстви-

под нагрузкоЙ, при этоlv кахдый
раз теряет в прочности и через
короткий промехуток времени
уже не дерхит заявленной наг-
рузки. Мохет быть кто-то мне
возразит и по этому поводи но
лично мое мнение - только пле-
тенка!А вот какую выбрать - это
ухе дело другое, Лично я ис-
пользов;lл три вида Dyna СаЬlе,
Неrсчlаiп, Power Pro, По субъек_
тивным причинам мне больше
понравился Роwеr Рrо, хотя су-
ществует еще много других про-
изводителей, и кричатьl что

Power Pro самый лучший плете-
ный шнур - не намерен.

Диаметр плетенки - отдель-
ная тема для целой статьи, поэ-
тому для краткости снова рискну
}.Iвер)qать, что для глубоковод-
ного троллинга нам подойдет
0,2-0,2З с разрывной наг-
рузкой 9-'l0 Kl, Воо6-

нибудь твердым сплавом типа
нитрида титана - вообще заме-
чательно, Ролик лескоукладыва-
теля долхен обязательно содер-
)кать подшипник и иметь
покрытие, выдержи-
вающее плетенку,
Ну и конечно
хе необхо-
дим мгно-
венный стопор обратного хо-
да, У моего напарника каryш-
ка Shimano Ultegra З000, у меня
2 года проработал DAN.4 Space
бЗ0, наверное это не самый луч-
ший выбор. Ультегра напарника
еще дерхится, а мой Спэйс уr(е
приказал долго хить, В поисках
недороtой замены я пришел к

катушке фирмы' r . Line Winde( мо-

' дель GlоЬе з000.
,l Она уменя в работе

почти сезон, и на-
реканий не воз-

r1 никло, тем бо-
J] лее, что чена

ее око-
ло 30 дол-
ларов, Конечно, при наличии
достаточного количества денех-
ных знаков мохно позволить се-
бе Shimano Ultegra, только на-
верное не З000, а 4000 и дахе
Daiwa Emblem Z З500, Из сред-
ней ценовой категории моry по-
рекомендовать Вапах Si 1300,
которая в последнее время за-
воевала популярность по сово_
купности цена/ка-
чество.

Мохно, ко-
нечно, поста-

делать, Во-первых, долго
она не прохивет, во-вто-
рых, lvож-

но испор-
тить плетенку

(которая в данном
случае будет в 2-З раза дорохе
катушки), в-третьих, lvожно на
первой хе поклевке лишиться
заветного трофея.

Ну и самое интересное -прпманrц, Речь пойдет о глубо-
ководных воблерах, Расскаху о
своих фаворитах. Прехде всего,
это воблер фирмы Salmo, мо-
дель - Реrсh 12F, Плавающий,
заглубляется на 5,5-7,5 метров.
Salmo Реrсh 12S - тонущий,
6-11 метров, Salmo Реrсh 8F
SDR - плавающий, 4,5-6 мет-
ров. Salmo Pike 16F * плаваю-
щий,6-8 метров; Salmo Pike 165

- тонущий, 6-11 метров; AiSe
Perch V0'1З 1 З - плавающий,
5,5-6,5 метров; AiSe Pike V1017

- 6,5-8 метров. Есть у нас в ар-
сенале по паре воблеров
Bomber Long *д, 17 и глубоко-
водных Storm, несколько штук
фирмы Rapala.

Не стоит пускаться в рассух-
дения по поводу частоты и ап,4п-

лиryды игры того или иного воб-
лера и угверхдать, что в одних
условиях лучше использоватьте,
авдругих-иные,

Несколько слов по поводу
расцветки, По-моему, при глубо-
ководном троллинге расцветка
воблера глубоко по барабану

рыбе. Основное

- игра и глуби-
на погрухе_
ния. И не вах-

но, какая это игра

- высоко- или низ_
кочастотная, с боль-

шоЙ или малой амплиry-
дой. Главное, чтобы в данном
месте и в данный момент она
привлекала рыбу.

тельность системы
п ри ман ка _удил и ще.
Особенно это акryально
мя мелких воблеров.

Катушка нам потребуется
достаточно мощная. Речь пойдет
о безынерционной катушке,
мультипликаторные рассN4атри-
вать не буду, так как особо ими
не пользовался, Пару раз попро-
бовал - не понравилось, хотя
многие считают, что мультипли-
катор - то, что надо для трол_
линга, Будем считать это одним
из проявлений моего консерва-
тизма,

Итак, передаточное число от
4:1 до 5:'l. Размер шпули, как
минимум, 3000, но лучше 4000
(ва которую входит 100 метров
монолески диаметром 0,4). Ка-
чество укладки здесь не будет
играть решающей роли. Шпуля
лучше металлическая, а если
еще бортик будет покрыт каким- гривен, но лучше этого не
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Есть конечно очень много воб-

леров других Фирм, которые тохе
хорошо ловят, но невозмохно
объять необьятное. Надо сказать,
что заглубление указано прибли-
зительно. Ведь этот параметр за-
висит от скорости двш(ения лод-
ки, мины отпуска, толщины пле-
тенки, наличия/отсуtствия тече-
ния и дахе от высоты кончика
спиннинга над водой. Теперь рас-
смотрим кахдый параметр от-
дельно.

Скорость двuхенпя лодки,
На заглубление плавающих и то-
нущих воблеров скорость влияет
по разному. Плавающие при уве-
личении скорости больше заг-
лубляются, тонущие - наоборот,
двихугся чуrь выше, Мы в основ-
ном ходим со скорость прибли-
зительно 1-5 км/ч. Не будем вда-
ваться в крайности, ведь при ско-
рости в 50 км/ч любой воблер бу-
дет прыгать по поверхности во-
ды, несмотря на все другие пара-
метры,

Длпна опусхо _ чем боль-
UJe, тем глФхе (конечно, в разум_
ных пределах). Обычно плаваю-
щие воблеры мы отпускаем на
50-80 метров, а тонуuие - 40-60
метров.

Толщина плетенки - одноз_
начно, чем тоньше, тем глубхе.

Течонrэ. При двихении по
течению воблер идет чуrь глубхе,
против течения _ чугь выше.

Есть еще очень вахные мело-
чи: поводок, вертлюхок и застех-
ка. Гlоводки н}о(но ставить обяза-
тельно. Мы поводки делаем сами
из металлического поводочного
материаJlа с разрывной наФузкой
8-12 кг и обхимных трубочек.
Дина поводка 0,5-0,8 метра. Та-
ким образом мы не только страху-
емся от зфов крупных хищников,
но и в какой-то мере от обрезов
плетенки о камни и ракушки.
Вертлюхки и застехки использу-
ем фирмы Balzer с тестом
36-40 кп Тем не менее, дахе при
таком запасе прочнOсти иногда
застехка расстегивается, и очень
обидно потерять воблер, Поводок
через вертлюхок соединяется с
плетенкой при помощи безузло-
вой застехки.

Наличие надехных повод-
ков/вертлюхков/застехек ОБЯ-
зАтЕлЬно! Как вспомню, сколько
мы потеряли воблеров поначалу
из-за этих мелочей,,.

Подсак _ чем больчtе, тем
лучше. Ведь мы охотимся за тро-
феем. Сетка долхна быть сплете-
на из толстой лески 0,6-0,7 мм
или дахе из струны для теннис-
ных ракеток - так лепе выплы-
вать тройники воблера. Ободпод-
сака хелателен цельнометалли-
ческий.

Отцеп. В HaL]JeM сл}чае это
свинцOвое кольцо диаметром
8-10 см из пр}тка толщиной
1-1,5 см. В одном месте пруrок
сверлится мя крепления верев-
ки! рядом делается распил для

завода плетенки. Под 90' от места
крепления веревки с обеих сто-
рон на пругке крепятся на завод-
ных кольцах два больtлих тройни-
ка со сточенными бородками, Ве-
ревка дол)(на иметь длину не ме-
нее 15 метров,

как хе им пользоваться? Сна-
чала надо установить лодку стро_
г0 над местOм зацепа и удерхи-
вать ее в таком пOлOхении, чт0
бывает проблематично при ветре,
волне, сильном течении. При та-
ких неблагоприятных условиях
необходимо стать на якорь, При
штиле мохн0 на якорь не стано-
виться, Итакi ставим лодку над
местом зацепа, заводим плетенку
в место распила на отцепе и опус_
каем его на дно. так как плетенка
в натянуtом виде находится в дру-
гой руке, то любое касание вобле-
ра отцепом хорошо ошущается.
Путем серии подергиваний пыта-
емся сделать так, чтобы отцеп
проскочил лопатку воблера и за-
цепился тройниками за тройни-
ки/заводные кольца на воблере,
Если мы имеем дело с обычным
старым пеньком, то дахе при не-
сильной потяхке за вереsку отце-
па воблер освобохдается, Если
хе это сетка, то сиryация ослох-
няется, Туr ух fiо кого. В этом
случае отцеп обычно до во.5лера
не доходит и цеtuяетсt за сеть.
Если сеть удается под--: то ос-
вободить воблер по,l -,:{l:lJ, ост-

рOto ноха не сост="- -.]- Если
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хе отцеп зацепился за что-то и
ни в какую не идет - зто самый
худший вариант Туг ухе не до
воблера - хотя бы отцеп спасти.
Но такие сиryации бывают редко

- за три сезона интенсивных
рыбалок мы ни разу отцеп не ос-
тавили на дне, Несколько раз
разгибались, а пару раз лома-
лись тройники, один раз помог
ныряющий неподалеку подвод-
ныЙ охотник.

Подчеркиваю, что успех при
работе с отцепом во многом за-
висит от полохения лOдки _
строго над местом зацепа!

3а какой рыбой пч охо-
тrrсr? главный обьект охоты -
конечно хе щука. Но частенько
попадаются и судак, и окунь, и
сом, Недавно мой напарник
умудрился поймать хереха на
3кп

Широко распространено
мнение, что судак при быстрой
проводке и на крупные приманки
не берет. Однако нам не раз по.
падались приличные экземпля-
ры на воблеры 12-17 см при
большой скорости проводки. Хо-
тя судаков в нашем улове обыч-
но не более 10 %, а поимку их
при таких услоаиях ловли мохно
назвать случайностью, тем не
менее, не моry не подчеркнуrь
этот фаrг.

Теперь несколько слов о про-
цессе троллинга. Напомню: эхо-
лота нет.

ае rоsrrть? Если местность
совсем незнакома, то мы дела_

ем так. Выходим поблихе к фар-
ватеру, цепляем самые уловис-
тые воблеры и вперед! Малень-
кий нюанс * много раз видел,
как рыболовы пытаются забра-
сывать воблер на максимальное
расстояние, а потом на моторе
отходят, отпуская приманку еще
дальше. Считаю, что этого де-
лать не стоит, так как троллинго-
вые воблеры часто при забросе
захлестываются передним трой-
ником за поводок. Надо аккурат-
но опустить воблер около лодки,
дать максимальный газ, отъехав
на длину отпуска сбросить газ и
защелкнуtь духку каryшки. Ког-
да идет отпуск воблера, то луч-
UJe румпелем не крутить - идти
по прямой, особенно когда ры-
бачите вдвоем или втроем. Да и
в самом процессе троллинга
реэких поворотов лучUJе не де-
лать, чтобы иэбехать перепуrы-
вания снастей. Скорость двихе-
ния подбираем такую, чтобы
воблер устойчиво иrрал. Через
некоторое время воблер дости-
гает дна, В идеале он долхен ид-
ти нц самым дном, изредка по
нему чиркая. Но так не бывает
особенно на незнакомом месте:
онтозарывается в песок, и спин-
нинг все время нороаит выско-
чить из рук! то идет ровно и спо-

койно, и остается только гадать,
какая хе глФина под лодкой.
В общем, все просто: роетдно -подматываем воблер, отходим
дальше от берега или меняем
воблер на менее глубокоиду-

щии; не касается дна - отпуска-
ем воблер дальще, подходим к
береry или меняем на более глу-
бокоидущий. Не обязательно
идти параллельно береry Мы
часто ходим поперек русла, Пос-
ле двух-трех проходов становит-
ся понятно, в каком месте какая
глубина. Как видно из нашего на-
бора воблеров, мельче 5 м мы
практически не ходим, а мест
глубхе 10-12 м не так ух много
на Днепре.

Если на незнакомом месте
происходит поклевка, то эффек-
тивно будет вернуtься и прока-
титься пару раз ryм-сюда. Хоть
и говорят, что щука - рыба не
стайная, частенько наблюдается
ее скопление в каком-то локаль-
ном месте.

Во многих статьях совеryют
разнообразить двихение вобле-
ра, подыгрывая удилищем -
вперед-назад, вверх:вниз, Пrо-
хет быть, эти двихения и имеют
смысл, но они быстро надоеда-
ют - в любом случае хухе не бу-
дет, и к такому методу я прибе-
гаю, когда ух совсем скучно и
болы!е нечем заняться.

на нвнакомом месте помо-
гают ориентироваться перекаты,
очертания которых мохно уви-
деть на поверхности при легком
ветерке. 0бычно они прояаляют-
ся как (лысины, на фоне ряби

(легче покаэать, чем
описать}. Так вот, в
основном все пок-
левки происходят
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или на самом перекате, или ря-
дом с ним, Как показала прагrи-
ка, лучшие результаты достига-
ются, когда идешь не вдоль пе_

реката, а поперек. А еще лучше,
когда несколько перекатов под-
ряд чередуются с яlvками, Такие
места п,4охно назваIь наиболее
перспективными, Однако часто
бывают сиryации, когда воблер
идеl ну максимум 8 м при общей
глубине 'l1 м и происходит пок-
левка, То ли щука стояла в полво-
дыl то ли поднялась со дна за

воблером - неиэвестно, Вот
именно из-за таких сиryаций от-
суIствие эхолота иногда полез-
но. Ведь эная глубину погруlке-
ния воблера и имея эхолот, ры-
болов обязательно будет ста-
раться дерхать курс лодки таким
образом, чтобы приманка шла
около самого дна, то есть там,
где по мнению рыболова долхна
быть рыба. А у рыбы на этот счет
есть свое мнение, Ни в коем слу-
чае не призываю забросить эхо-
лоты, просто иногда есть смысл
ловить нестандартно.

Немного о траве, ракушках
и другом мусоре, Бывает, воб-
лер перестает играть,
особенно после очередного
переката. Значит на него
нависла какая-то дрянь.
Первым делом пытаемся
сбросить ЭТО с воблера

- максимально отво-
дим спиннинг вперед и

резко отпускаем, Или
просто пытаемся
сбросить мусор серией
резких, коротких рывков.
Если не помогает, лучше ос-
тановиться, выl\4отать при-
манку и очистить вручную. А как
же напарник? Напарнику тохе
придется выl\4атываться, заодно
лишний раз проверит состояние
застеки, не перебит ли пово-
док, не разогнугы ли тройники.
мохно, конечно, выматывать
приманку и во время двихе-
ния, но это, во-первыхl лиш_

няя нагрузка на катушку, во_
вторых, это долго, учиты-
вая, что отпускать воблер
придется лrедленно, ведь

Иноtда происходит и так:
прошлись по перспективным
I\4ecTal\,4, поменяли воблеры, ко-
торые имелись в наличии, ух и
скорость двихения меняли, и
силикон пробовали - ни ry-ry. А
sедь на прошлой неделе клева-
ло!!! В этом случае помогает ме-
ТОД ПОД НаЗВаНИеМ ((ryПО ЛОВИМ,,

Цепляем любой воблер, выбира-
ем произвольное направление
(чаще такое, по которому никог-
да не ходили, но все-таки стара-
еМСЯ ПРИДеРХИВаТЬСЯ ТеХ l\4ecтl
tде раньше были поклевки) и да_
ем газу! Часто помогает.

И вообще - троллинп как и

другие виды рыбалки, требует
большого терпения и упорства,

Коfда ловr7ь? Лучше всего
хищная рыба клюет с З по 10
лунный день, при северо-юх-

ном ветре скоростью З м/с. при
меменно падающем да8лении
и переменной облачности с 6:00
до 9:00 и с ]5:00 до 18:00.., Все
это полная чушь! По моему, ры-
ба клюет тогда, когда она хочет.
А когда она хочет, никто не зна-
er Таким образом перед рыбал-
кой нет смысла смотреть на ба-
рометр, направление ветра и
т'д. - только лишний раз рас-
страиваться надо идти и
ловить!

несколько слов о "спортив-
ности". Многие называют зтот
метод ловли неспортивныtй и
да)<е тупым молl и лодсекат5
не надо - рыба сама засекает-
ся. И с этим спорить не буду,
просто считаlо, что данный воп-
рос кахдый долхен решить для
себя сам.

напарник_то ловит' ,"J,r
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м не посч астл u внлос ь хить
в Днепропетровске, которьlй располФкен на

самой большой реке Украиньl - Днепре.
Сама близость рекп когда-то заставпла меня

увлечься рыбалкой. Камый понимает, как
непросто рыбачufь, не зная мест скоплення

рьtбьt на просторах Рнепра, тех мест,
где рыба обнтает кругльлй год, ч где

независпмо от временн года, погоды и
прочuх факторов ее мФ*но с успехом ловцть.

именно такнмч безоткаэными местамu мя
меня н сталя днепроаскне перекатьl

рыбалок, Поэтому, чтобы облегчить ваши поиски,
хочу дать несколько начальнь х ориентиров

1, Картографический пояск, Для первона-
чальноIо предсlавлен,4я о реlьефр дFа района
предполагаемых рыбалок необходимо достать ло-
цию приглянувшегося участка для ловли, После
найти на участке интересующие нас обозначения,
Например, на участке (фото 1) п,lы видим как от-
дельно лежащие камни, так и гряду камней (лорог),

2, Попск с эхолотом. Наличие этого прибора
на борry вашей лодки значительно облегчает не
только поиски перекатов, но и рыбы (фото 2).

3. Впзуальньlй поиGк, При наличии течения и
небольшого ветра на поверхности водь перекаты
четко обозначаются бурунами и рябью (фото З),

!/нас это выходы твердых грани-тных пород,
/ НеПОДВЛаСlЧЫе РаЗРУt!ИТеЛЬНОИ СИЛе ВОДо|

и времени. ПричеN,l это могр быть грядь], пороги,
отдельно располохенные валуны, це-
лые затопленные острова столы и
прочее, Даже непосредственно в черте
Днепропетровска есть масса различ-
ных перекатов, Возьмем для примера
три их основных типа:

- гряда перекатов (чаще всего это
затопленные пороги);

- отдельно стоящие валунь!;
- подводные столы - затопленные

острова,
Для обнаруr(ения таких перекатов,

а тем более рыбных, которые впослед-
ствии стануr любимыми, необходимо
потратить не один сезон интенсивных

|,7: \,7Э

k-li;..
.а. 'iЕ';' - сл

" счнельховскчпa ,,,

's 8f.-л'I'л
(L. ,,. tU lJU
-.,''|iliil 8а 'z

ФоIо 1, Участок лоцrr,
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Фоlо2, Одпн пэ пёрекаtов
на эхолоtе,

ба за что-то (зацепилась,, то есть
не исключено наличие в этом месте
переката, Очень часто при бое хе-
реха, голавля или окуня, кроме по-
верхностного боя рыбы, мохно наб-
людать и (вьiсотныйu бой чаек, вых-
ватывающих оглушенных мальков
из воды iфото 4).

5, Мllг- спцннпнг, Метод дки-

Главное научиться таким способом предлохить
наше -6людо-приманку", чтобы даже сытый и вя-
лый хищник не устоял.

Но не будем забегать вперед и мя начала рас-
смотрим способы постановки лодки на якорь для
создания оптиl\4альных условий ловли. Гlостановка
лодки во многом зависит от течения, ветра и фор-

мы переката. При наличии течения
полохение лодки долхно позво-
лять осущесълять забросы, при
которых приманка максимально
долго находится в непосредствен-
ной близости к перекаry, Поэтому
лодка долхна находиться выше пе-
реката по течению. В зависимости
от направления ветра, лодка рас-
полагается так, чтобы забросы

4. Рuба сам,
лодскажет' повер-
хносftый бой и иг-
ра рыбы, постоянно
повторяющиеся в
каком-либо месте
указывают, что ры-

Фото 3. Лерекат лрл
налrчпu теченпя.

говой ловли спиннингом (просryкивание дна тяхе-
лой приlианкой) позволяет не только находить но-
вые перекаты, но и подтверхдает правильность
обнару.кения ухе известных, найденных при помо-
щи вышеперечисленных методов. Ловля на дхиг-
приl\4анки дает возмохность не только прощупать
струкryру дна и определить его рельеф, но и явля-
ется основным методом нашей ловли.

l 
'так, 

перекат найден, то есть обнарухено
И lrecro предпоп"гаемого скопления рыбы.

Существует мнохество способов ловли как
хищноЙ, так и.белой, рыбы на перекатах и возле
них. Я хе предпочитаю ловить хищника спиннин-
гом - это очень динаl\4ичная и увлекательная лов_
ля. Спиннинг позволяет за короткий срок обследо-
вать мнохество перекатов и с успехо[4 ловить
представителей хищной рыбы, таких как херех, го-
лавль, судак, щука| окунь и дахе сом, Причем
пракrически всегда при ловле на перекате встре-
чаются два-три вида хищников, а иногда и больше,
То есть на одном и том же перекате все они моryt
одновременно (питаться) вашими приманками,

рисунках,
Как видно из рисункоs, достаточно произвести

5-10 веерных забросов приманки из какдой пози-
ции для того, чтобы покрывая всю площадь пере-
ката, определить его "работоспособностьо. Если
поклевок не последовало, необходимо перемес-
титься на следующий перекаr Если хе вы увидели
хотя бы одну поклевку, то мохно увеличить число
забросов вдвое, стараясь при этом провести при-
манку через то место, где произошла поклевка.

При ловле спиннингом на перекатах я исполь-
зую дхиговые приманкаи (судак, щука, окунь) и

блесны - пилькеры, верryшки (херех, rолавль,
окунь), Какдая из этих приl!4анок предполагает
свои обьекты ловли и способы проводки.

Ф

Ё
l,Ф ,

Фь

производились по
ветру, то есть с той
стороны переката, с
которой дует ветер,
способы постановки
лодки и направле_
ние предпочтитель_
ных забросов при-
манки показаны на

Фото 4, Поверхностный
п воздудньlй бой,

5

-tvПОЗпция 1

ветер

1

Рис, 1 , Установка лодкп около
гряды пёрекатов

прп налйчи, течения п ветра
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Самые универсальные, любимые и чаще Bceto
используемые приманки - дхиговые, Соответ-
ственно и способ ловли на них называется дхиг-
спиннинп а самая распространенная проводка -
ступенчатая, названная так по траектории, описы-
ваемой лриманкой при проводке (рис.4).

Фаза

,\
1 Фаза 2

Рис. 4. обнчная псryпенька"

После заброса приманки ей дают опуститься
на дно, удерживая леску (плетенку) в натяхении и
отслеживая момент касания дна по кончику спин,
нинга (в момент касания кончик выпрямляется, а
леска провисает). После этого начинается сryпен-
чатая проводка: Фаза ] - двихение приманки во
время подlvатывания лески катушкой, фаза 2 -
дви)<ение приманки во время паузы в подмотке, то

есть свободное
падение. Сво- ,

бодное паде-
ние приманки
долхно длиlься
З-4 секунды, со-
ответственно при раз-

l\4aHoK и скорости тече-
ния подбирается нео6-
ходимое число оборотов
каryшки при подматыва_
нии лески.

Как видно на рис. 5, ступенчатая проводка поз-
воляет определить рельеФ дна, Если вы чувствуе-
те, что при одинаковом числе оборотов каryшки
(фаза ] все время одинаковая) время свободного
падения приманки {фаза 2) увеличивается, значит
приманка спускается по склону лереката вниз, Ес-
ли хе время свободного падения (опять же при
одинаковом количестве оборотов каryшки) умень-

Фаза 2
фаза 1 (свободное падёние)

(подмотка)

перекат

Рис,5. qсryпепьхао на перекате

шается - приманка пкарабкается" вверх, Иногда
приманка вообще не падает и тянется по дну
даке при увеличении числа оборотов катушки, Это
значиl что она находится за гребнем переката и
склон, по которому она двихется. слишком кругой,
В таком случае необходимо поднять спиннинг вер-
тикально, и делая более резк,,1р оборо-ы ка lушкой,
пытаться отрывать приманку от дна,

Когда располохение переката известно приб-

6* 
-]

лизительно, то, став на
якорь и используя
маiсимально тя- {желую дхиг-голов- --l
ку (для увеличения .

дальности забро- ,-
са ), необходимо:
.обкидаться" вокруг
лодки. Прощупав дно
дхигом и определив
расположение переката, необходимо перемес-
титься и стать на якорь в оптимzlльной позиции и
лишь после этого начинать ловлю. При непосред-
ственной ловле вес дхиг-головки долхен быть ми-
ним€tльным, но позволяющим четко чувствовать
момент касания приманкой дна. В этом случае
приманка логрухается меменно, чеN4 побухдает к
поклевке даже пассивного хищника.

При наличии течения самой зффективной раз-
НОВИДнОСТЬЮ (СryпенькиD является проводка на
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Не равнодушны к дхиry конечно и щуки. Поэто-

му при ловле хелательно использовать поводок,
Обычно мы пользуемся вольфрамовыми поводками
длиной не менее 20 см, Использование длинных по-
вOдков при ловле на перекатахтакхе предохраняет
плетенку от перетерания 0 камни.

При отсугствии акгивного клевалибо при ловле
окуня необходимо уменьшать размеры приманок и
использовать небольшие двухвостые твистеры.
Неплохо зарекомендовали себя при отсугствии те-
чения блесны nMacтep), конструкция которых поз-
воляет проводить их сryпенчатой проводкой,

( Продолжение следует)

М, Лукьяненко,
r, Днепропётровск

... птакой хе
аtррбочl

,l

снос (рис, 6). При такой проводке во время обеих
фаз происходит снос приманки по направлению
течения,

Такая проводка позволяет удерживать приман-
ку в непосредственной близости от переката мак-

симально долго и за один за6-
рос (проЙти) перекат по всей
дпине.

При этом способе ловли в
основном пользуемся лласти-
ковыми дхиг-приманками типа

(Shad" {рыбка) и твистерами.
самые любимые нами и
хищником _ силиконо-
вые рыбки *Predator,

7 (обычно .Предатор, N9З)
Фирмы *Мапп'S", монтируеN4ые на дхиг-го-

ловках Фирмы "Gamakatsu", чьи крючки супер-за-
цеписты, Форма хвоста *Предатора, такова, что
при свободном падении он активно колеблется из
стороны в сторону и не оставляет хищника равно-
душным, Особенно любят эry flриманку судаки, ко-
торые и являются основным обьектом дхиговой
ловли, Аналогично работающей искусственной на-
садкой являются виброхвосты (КорЛо, Фирмы
*Relax,, так как судак любит атаковать приманку с
головы, то обязательным является монтах допол-
нительного тройника непосредственно за кольцо
дхиг-головки.

;r", оу,эчllrьп\ Л 
й,iiл"iii]iТli,лрцп'l0ilлt:,ц-iЁiiij,,*,lb 4- ь\,.\ --. J{,iiл.,liii]iТi-_rйLi.,u,,glп(tir,,|Е]ilцliiiTЛ

"ýJ'ý;'Ч9Рdffi'*
Вiдмiннаякiстьзадосryпнуцiну uпiчегmаg-zчеt@ukг.пеtwww,fishiпg.dр.uа
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,\ Какне крючкu u какой Фпрмы мне выбрать' дrlя ломu карпа?
Рик: Крючки - прекрасная вещь! Длинноцевь-

евые, коро I коцевьевые, с лопаточкой и колечкоп,4,
бойловые и для круп, мя кукурузы и червя, коро-
че - на любой вкус, Для большинства карповые
снасти ничего не стоят, если на упаковке нет клей-
ма Nash, Fох или EsP, а цена, как минимум, на

40% нихе охи-
даемой, Да, это
правда, дахе в
карповой ловле
мы любим лю-
бить "ФИРМУ"I
это тот хе ста-
ринный сцена-
рий, где навод-

нение прилавков полностью дезо-
риентирует рядовOго покупателя
и мешает ему выбрать правиль-
ный инструмент для выполнения
конкретной работы. Мое отноше-
ние к этой проблеме таково - ес-
ли используеI\4ыЙ вами крючок
приносит вам результаты снова и
снова, зачем искать ему замену?

щаете, что это правильный выбор, начните нем-
ного отклоняться в стороны, слегка меняя его
форму и размер, медленно, но уверенно прове-
ряя все возl\4ожные варианты, пока не останови-
тесь на одном,

Начинающим рыболовам скаху: "Найдите ос-
настку, которая будет работать на вашем водоеме,
л}тем опроса окрухающих, начните ее.использо-
вать, постепенно модифицируя и улучшая соглас-
но вашим убехдениямu, Это и есть ОПЫI и ника-
кие умные советы его не заменят|

Яноlл., Полностью померхиваю мнение о тоlv,
что крючок долхен быть только фирменный. При
всей убогости выбора в наших магазинах, достой-
ные крючки все хе мохно найти, Сейчас исполь-

зую модные крючки формы
Partridqe серии F8 N9 8, 6, 4,
Очень понравились крючкJ4

Мачеr серии Т 010, Применять
большие крючки нет необходи-
мостиl так как очень крупных кар_

пов у нас пока HeTl а Bcel что уда-
ется зацепить нашему карпятни-
ку, вряд ли сойдет с моих крюч-
ков,

corrosion Resistant
Pearl Bla.k Fiпiýh

E.s.P "stiff В'ggэr'

E.s,P 'Papbr" М
По моему cKpoMHolvy мнению, чувство увереннос-
ти в крючках мохет прийти только со временем и
испытанием их в полевых условиях. Если вы ис-
пользуете *Хесткую Оснастку Копrпании Xyz 7-го
Размерао на протяхении многих дней и вынимае-
те одну рыбу из двух засекшихся, так ли ух необ-
ходимо с[4енить крючки?

Рля того, чтобы почувствовать уверенность в
крючках и убедить самого себя в том, что вы наш-
ли правильный, нужно очень N,4ного времени, Но
согласитесь - нельзя приготовить омлеl не раз_
бив пары яиц, П,4оя позиция такова - найдите
крючок, который вам нравится, потратьте много,
много часов тестируя его и затем, если вы ощу-

corrosion Resistant

oo*io*,i",# 
ПiJЩdfiffi

уlдко хрючка: [ч|ро,.о,дr.'",.о\ Ъ.,f,!
пммым. эаIнч- \ BEAKEOrNEEDLE \,
,n" "iп" Й" \oJ}i,ib'bЪliii,"l\
отогнvтым на- \-'-":'--"'- Micfo_Bafb STRA|GHTEYE
wrrlY!

Какце ,Фrоч-
кп болыuе под-

Е.5.Р "ЯарЬl'ТВ

ходят дllя донных, а какпе для всплывающuх
насодо(?

Рик: Отчасти я пользуюсь крючками stiff
Rigger и Raptor от EsP, поэrому, приведу их как
пример.



Splinghill calp З,6 п] 2,5lbs
spllnghlll cJ.p Збt,r 2,/5,,,ч
Springhili Саrр З,6 пl З,OlЬs
Springhill carp З,9lп З,25ll)s

Бланк двоскладовий,матерiал Kevlar,call)on,
кiльця Sic, ручка - EvA, котушкоутримува!l BcTar.ll ]L]

Essex 625 3,6 пr 2,5lbs
Essex 630 3,6 m 3,0lbc
Essex 9з2 3,9 m з,25 ]bs

Бланк двоскладовий, Форма Boilie, Nlатерiал lМ8 С l i
кlльця slс,коryшкошримувач аставнии

Ash'ord 625 3.6 m 2,5lbs
Ashford бз0 з,6 m з,O lЬs

Бланк - двоскладовий, форма - Во Iie, матерiал СаlЬоп
ktльцс - Slc, ручла - EvAl хотушhоутримувtIч , Bl lавlии

ll0lл{л HO4tIt ({pll {0DOпOOих ду4l1ll
ll l}.{{цt1] 0l Фlр1.1ll 

,ч{D, ylllI{llm{
9{ (!0l1,1 Dll{о1,1лO(тяtlл.

яllщ0 Dtl ({рйO]u0 90)(Ofll1ll11(l

0DOп{ lзупllлll11ll (llfi 011{lD
.ll{ Еу4r-яilli 1.104{ill чдD,,

tl0ш{Tt {yTll уп{лццl _ цt 0Iш
лп4Iйлlli (упутл11ll l]д 400п D0ll11 |

У stiff Riggers ушко крючка отогнуго наружу, и,
когда он привязан к поводку при помощи (безузло-
вого узла,, леска образует прямую линию с цевь-
ем, что позволяет крючку действовать наиболее
эффективно,

У Raptors, в варианте G4, ушко крючка отогну-
то немного 8нугрь, что делает его идеальным для
всплывающих насадок. Более длинное цевье соз-
дает наиболее эФфективную (pop-up" {всплываю-
щую) оснастку, усиливая эффект поворота крючка
во рry рыбы,

Вариант Т6, который имеет более короткое
цевье и более круглый поддев, идеален для дон,
ных насадок, но так )(е эффективен и при изготов-
лении всплываюцих,

Яноlц: По правде говоря, не вижу принципи-
альной разницы в загибе ушка в ту или иную сторо-
ну. flля того, чтобы определиIь, какой крючок луч-
ше, а какой хухе, нухно огромное количество вре-
мени потратить на эксперименты. И даже после
этого мы смохем говорить только о какой-либо
степени вероятности пригод1-1ости крючка на конк-

ретноlй водоеме. Лично я сторонник того, что крю-
,]оl\ должен быть максималььо vалеFь.,/и, а даль-
неЙший успех зависит от техники вывахивания и
N]acтepcTBa, Приведу в пример спортсменов-удоч-
ников. Они ловят рыбу, применяя крючки микрос-
копических размеров N920 22 24 (]), а цлят, ког-
Да ГОВОРЯТ О РаЗмеРе N9]8, - "на крупного сома,.
Однако некоторым их трофеям N4огут позавидо-
вать дахе карпятники. Согласитесь, что успех за-
ВИСИТ ОТ ПРаВИЛЬНОСТИ l\,4ОНТаЖа, КаЧеСТВа СНаРЯ-
хения и опыта, На этом и нухно концентрировать
свое внимание|

По какому прннцнпу нухно подбuрать ра!r-
мер кркrчка относuтельно размера насадхп?

Рик: Лучше всего описать это на примере бой-
лов, а читатель смоr(ет сделать вывод и о том, ка_

кие по размеру зерна фасоли или кукурузы нужно
использовать с какими крючками, Приведу это в

виде таблицы.
Один и тот хе размер крючка может быть

прип4енен с одиночной, двойной и дахе трой-
ноЙ насадкой. Под соответствием размера
крючка насадке я подразумеваю то, что при
использовании волосяной оснастки крючок
долхен лишь немного выглядывать из-за кон-

ryров насадки. То есть, когда вы смотрите на
бойл снизу он не долхен полностью скрывать
крючок,

westminster
westminster

Блаяк - двоскладовий.

Форма Boilie, матеOiал - lN48 СаlЬоп

625 з,6 m 2,5lbs
бз0 з,6 m з,O lЬs
9з2 з,9 m З,25IЬý

3ЬlЕз,6 m' 20-50q
360' З,6 m 40 80g

i: EVA,



кАрпологlн вlд <А> до <я> / а1

Бойльl Размер
бойла, мм

Номер
крючка

Всплывающие
и тонущие

8 10

]0 8

12 8

14 6

16 6
18 6/4
20 4
22 4

РазNlер крючка не из[/еняется при увеличении
количества бойлов на волосе,

Яноrл] Полностью согласен с РикоN4, все пра-
вильноj

Какой поводковый матерпал необходим
м а uзготовле ния поводков?

Янош: Сегодня кахдая более-N4енее серьез-
ная фирfu]а предлагает поводковый материал под

своей торговой маркой, Я использую только мяг-
кие поводки и самых тонких диаметров, 6 8 кг на

разрыв, Имея возможность испытывать различные
материалы, остановил свой выбор на нескольких
фирмах производителях, заслухивающих доверия

- Technipeche, Kryston, Partridge, star Baits.
Среди интересных, хочу отI\4етить Multi-Strand -
са\4ый невидимоlй говодок, сос lояци/. из бол"шо-
го количества не сплетенных волокон, В воде во-
локна распушиваются и становятся невидимыми,
Недостаток этого материала в Tolv, что поводок
нужно привязывать к противозакручивателю нит-
кой ПВА, иначе при забросе крючок может запу-
таться в поводке,

Какова оптпммьная длuна поводка?
яноцJ; В зав/си\4ости ol ycJ ови,/ и мес,а лов-

ли применяю поводки длиной от 15 до 40 см,
Считаю, что когда карп берет нахивку очень ос-

торожно, стоит применять скользящую оснастку и

минный поводок, А вообще оснастки и монтаж
приманок это отдельная темадля разговора, по-
1ому давdЙте поговобцц 9 ,171 g гледуошиЙ раз,
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аа / кАРпологlя вlд ..А,, #н)

резинки, В запасе полныЙ rас]рономический набор: Разматываеп4 снасти с трепетом вдуше в надехде 1

макуха кубиками для ловли в засос, горох отварной, на скорую поклевку. ЗавозиN4 на резиновой лодке кор-
мастырка, гаJlушки, опарыш, червь, картофель, пер- маки, l!лакушатники - поблихе к противополохllоl!,лу
ловка, пшеница,,, 0дним словом, все на что п4охl]о ло- берегу, где сплошной стеной стоит лес, Сухие де-
витьхитрого, сильного и привередливого карпа, Снас- ревья - в воде, Здесь то и дело выбрасываются мно-] ти проверенные, олробованные в деле, И пруд также гокилограммовые красавцы карпы, Гуляет рыба| Хи- -

. внушает доверие. Рыбы в нем (не меряно,, как гово- рует| Резвится!Долхна брать, N.4илая, долхна|
. рят рыболовы, Корчи, пни, затопленные деревья - В предвкушении хорошей рыбалки ликует душа,
. идеальноемя нее п,lесто, Здесь рыбуне взять сетями, поет.,.

бреднями, Пруд двадцато лет не спускался, Поми[4о - Ну, что, lv]ихалыч, накрываеN,4 поляну? - спра-
карпа - карась, окунь, судак, толстолоб, плотва, вез- шиваю я....десущиЙepш'нуйпес*аpь'кoнeчнo'МнoгИeмаЛь-_даваЙ'МиKoла,8aKpЬlBаЙ!Aп4oжетдoпepвoй

,..чишкиcэтoЙсаМoЙpыбкиначиналИсBoюpьlбацKУюпoклeвKи?

f биографию, - Пока посидим - клюнет, Проголодался, как , ,'
[ На подъезде к пруду Михалыч, мой старый кореш волк, и Володька вон стонет с голодухи, ..,

по рыбалке, гоsорит: "Пока 8се снасти 8е закинем, Расстилаем целлофан, Выкладываем нехитрую
никакого завтрака не будет!, Выруливаем к самому рьiбацкую снедь, Только налили по первой, не успев
берегу. Над водой стелется легкий туман, Солнышко опрокинуIь, как у Володьки на спиннинге звякнул ко-
только-только пOднимается из-за соседнего леса, локольчик, Метнулся| Подсек| Выводит небольшого

карасика, граlt4l\4ов на ст0,

- Ну, что - за почин|
Солнышко поднимается выше и выше. Рыба игра-

ет, н0 не так часто, какхотелось бь, Изредка поклевы-
8ает мелкий карась, плотвица, ершик, А карпа нет Нет
карпа| Не берет, У соседей тохе пусто, В чеN4 дело?
Долхен же братЫ Долхен|

lvlеняем насадки, места заброса, но все тщетно,
Результат - нулевой.

Нам бы хOть одного поймать, а там мы узнаем, чеп,л

он, хитрюlа, питается в дан.lый MoMeHI.
А как хе ты узнаешь? - спрашивает Михалыч,
Классиков н},хно читать, Еще Сабанеев писал: ис-

следуйте желудок рыбы и будете на коне, Воттак!
Время подошло к обеду, а результат прехний: не

берет карп, хоть убейся,

- Слушай, Михалыч, у меня нервы на взводе, Что
х он, умник, скидьiваеIся, а не берет' Что-то надо де- "
лать,..

- Ч]о делатЫ Ловить надо| - tоворит Михалыч,
Так ловим уже, считай, день на исходе, а толку нет .

Надо что-то думать,,.

- Можно сетку кинуIь на корчи. Хоть одного лой-
мать, а taM мы посмоiрим,.,

Сетки у нас нет - сетями мы не ловим| ,'

|ек жпвч - век ччuсь! В этом заключается соль п сwь жизнu. J
рыбалки - в чЪсности, Всегда берите женщпну нЬ рыбалку! l

вryст' Самое время KJ]eBa карпа, Выезжаем свободное место. Здесь берег пологий, Тр"ra у ,одr, f,
на каскад прудов в Белгородскую область. вытоптана, видно, что рыбачили не один день, На зем- l
Это значит я, моя хена и два моих приятеля ле находиl\4 крупную карповую чешую Значит ловили! J
- Володя и Михалыч, Экипируемся по пол- Значит здесь была удача! Д будет ли у нас? Время по- ]7
ной програN4ме: спиннинги, макушатники, кажет, I

- Можно сетkу kинль на корчи. XoIb одного лой. ;|
*Ъ#ТНilЪН'8#""^,о,".по,"^,, 

:"Н

:-',#h ;-ý;i.I" я

Красота| Выйдя из машины, осlйат-

риваемся, Рыбаков по берегу бо-



К вечеру еле-еле наскребл,1 на Wy, Поухинали
и улеглись спать,

Утром ни свет ни заря на ногах.
И ночью не бьио ни одной поклевки, Снова
ryман над рекой, Проверяем снасти, Маку-
ху размыло, черви объедены, горох не
троhг,, Тольkо Володе .повезло.: вы-
тащил маленького пескарика, И как он
зацепился? Голодный наверное,

- Слушайте, да здесь же судак
есть!Давайте на хrlвца попробуем.

Володя быстро переоборудует спин-
нинг: глиой груз - заводное кольцо с по-
водком на основную леску, крючок Na8,

Цепляет за нихнюю ryбу пескаря-недомер-
ка. Живца вместе с грузом и поводком бе-
рет в ладонь и аккуратн0 закидывает п,!ет_

ров на пятнадцать от берега, Хцем судака!
Не прошло и десяти минл и каryшка затрещала,

как бешенная, Я - рядом. Хватаю спиннинi тормоху
каryшку и подсекаю, Но лучше бы я этого неделал: ру-
ка срывается, ручки (Невки, больно бьют по пальцам.
Чувствую, что под водой чудище или лошадь, Большой
палец правой руки кладу на каryшку и пытаюсь паIlь-
цем тормOзить, Но куда там| Катушка разматывается,
а палец горитl словно ег0 харят на сковородке. 0тпус-
каю палец, хватаюсьза ручку, стараюсь удержать рыбу
и в то же время, не форсируя события, чтобы не пор-
вать леску, понемноry отпускаю, сдаю неизвестной
нап,4 рыбе метр за N4етром, Долхна же угомиться,
дOлжна остепениться, должна показаться, Но рыба,
игнорируя всю рыбацкую науку, идет влево, потопI
8право, и, наконецl с бычьей силой тянет в глубину,
Смотав с каryшки почти всю леску, останавливается,
!елаю потяr Рыба сдается нехотя, но чувствуюl сдает-
ся| Я ухе сделал несколько обороIов каryшки в свою
пользу, Кто и что на крючке еще никому не ведOмо,

Судак? Но он вроде бы так себя не ведет. Несколь-
ко рывков и все он сник, он сдался, 3десь же сов-
сем другое: иная поступь, иной почерк, не тот колен-
кор!

Оборот за оборотом каryшки ведетдело к развяз-
ке. Вот рыба всплывает на поверхность s десяти п,lет-

рах от берега, Ее ухе N4ожно разглядеть,., Карп! 0 чу-
до - карп| Хороший, достойнь]й карп. Я не кричу, я
шепчуi *ПОДСАК|,

Михалыч, спотыкаясь о кочку, падаеl но подсака
из рук не выпускает.

- Подводи, подводи| Дай ему воздуха, пусть глот"
нет|

Я делаю все по науке, и карл около шести килог-
pal\,1M пOпадает в подсак. Дело сделано, Удача!

Вспарь ваем брюхо, И что мы видим: в желудке -
одни мальки.,.

- СYеп/] ему т},т разl,]ые гастрономические сна-
добья,,, А он на все плевал,,, Рыбью молодьжрет| Кто
бы рассказал, никогда б не поверил, А туt своип,lи гла-
заl\4и вихуl впервые в жизни, Вот дела| - восклицает
Володя,

- Ни что|? Что делать? Где взять мальков? Маля-
вOчницы-то нет,

- Ничего подобного| - говорит Володя, - на
твоей хене кофточка в сеточку,,. С нее-то малявочни-
ца и пOлучится высший класс|

Под бурные протесты Антонины, экспроприируем
у нее кофточку, Вырезаем рогатину, Быстренькодела-
ем из всего этого что-то наподобие куля-подсака. За-
черпнули один раз: попало сразу десятка два маль-
ков. На рыбалку хватит|

Переоонащаем снасти под новую наживку по Во-
лодиному принципу.

Завозим, забрасываеп4,., И тл, пошло-поехало, То
обрыв, то бегаем по береry с подсаком друг к друry
Крупный, отN4енный карп от трех д0 восьп,4и килог-

рамм| Того, что леску обрывал, не взвешивали, Скорее
всего он был еще крупнее. Примечательно, что интен-
сивный клев лродолхался в течение часа, а затеN4 как
обрубило. В итоге на к (цого пришлось по два с поло-
виноЙ карпа, Но что это были за красавць]- любо-до-
рого посl\4отреть, а какое удовольствие померяться
с ними силой|

Вот такая рыбалка на хенину кофточку у нас полу-
чилась, Правда, прйшлосб,lоlом купиlь ей новую,.,
Но чIо поделаешь, где наша не пропадала! Так что
)(енщина на рыбалке удачу таки приносит!

Н, Тараненко,
г, Белая Церковь
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a.l / сЕкрЕти успlху

(Бiблrr!а - плоlва на Канlвцrflн|

l'| "о"оa"",, 
я, Все частlше дмль холоднl,

l l колючi вiтри, lv]ало сказати, що лоrода не
l l комФортна. Д ще lоли пiде рясний,

дрtбний. холодний дощик, то побlля рiчки чи озера
й зовсiм себе почуваош як на [аорському днi. Од-
ним словом - б-р-р-р.,, Холодно|

Але, що не Kaxiтb, а на рибалку хочеться, що
ах,,, От i вислуховусш увесь 

,lиждень 
HeBTimHi

прсiгнози нашого yciMa любимого iдухе "точного,
гiдрометеоцентру.

Все, Будь що буде. а я зiбрався i чекаю cBoix
друзiв, щоб чим ранiше виiхати на улюбленi мiсця,
де духе добре в цей час ловиться на вудку бiблиця,
3вичайна поплавцева вудка, каша для пiдгодову-
вання, мастирка, опариш, черв'яки, консервована
солодка кукурудза _ все це мохе взавтра знадо_
битися на риболовлi,

На дворi ще тiльки жeBpie сlрий, вогкий cBiтa-
ноi, а ми вже cтoiМo на березi затоки неподалi\
Днiпра, поки вирiшуемо, де нам краще розlt4iстити-
ся, шустрiшi рибалки-аматори займають мiсця й
iнIенсивно починаюIь ix обхивати. та ось i ми на-
кинули оком на одне з N4iсць. Кругий берег не став
завадою. Слiди на березi вказують на те, що хтось
багато часу провiв туг з вудкою, Мiсця для ловлi
нам вистачае на трьох,

Розклались,,, 3акинули в воду балабухи iз пшо-
няноi i гороховоi кашi, Найшвидшим, як завхди,

був Сергiй, Поки ми з BiKTopoM пiдготовляемо cBoi
вудочки, сергjй вправно виловлюе двi бiблички,
грамiв по 200, чим пiдганяе iHac, Ось iBiKTop
знiмае з гачка срiблясry рибку. В мене щосьдва ра-
зи легенько притоплюе поплавець, але пiдсiчка ви-
являеться пустою,

На що клю€? - запиryю,
На опариша, - вiдповiдао Сергiй.
3розумiло, чому в мене пусто. Мастирка не та-

ка бахана вранцi, як опариш.
Надiваю на гачок бiлих вертких черв'ячкiв, Ко-

ротка проводка закiнчуоться рiшучою покльовкою.
Пiдсiкаю, е|

почалосы
Та не довго l\4узика (звучала>. Хвилин за 40-50

кльов почав стиати, Пiдгодували ще, але це не дало
баханих результатiв, Гlомiтно посилилась течiя, Зна-
чить KaHiBcbKa ГЕС змiнила рехим роботи. Bci неrа-
разди з кльовом ми вlдносимо на рахунок цих змiн,

Врештi-решт лунае команда Сергiя: - Мохе
грамiв по сто за успiх нашоi безнадiйно'i справи?

- А чому б i Hi? - в один голос з BiKTopoM
вiдповiли ми.

Поки розправлялись з блербродами, вода в за-
тоцi почала прибувати, iтечiя дещо зменшилась.
Пiдкинули ще трохи кашi в воду i взялися за вудки,
однак кльов був духе в'ялий, нерiшучий. Перепро-
бували усiнахивки, а результати - невтiцlнi, До то-



го ще схiдний вiтерець дув проти течii iдошкуляв
нам своiI\4и рiзкими подихаlr4и,

Близько десятоl ранkу Biтep помiIно пос-
лабцав, iСергiй знову став демонструвати cBoi
здiбностi, Все частiше BiH виловлював вiдкалiбро-
Bary браконьсрсьkими сiтками бiбличку грамiв по
200-250. Мабуrь кру]нiша риба процiдхувалася
сiтками на входi в затоку..,

Ми з BiKTopoМ значно вi4ставали вiд вправного
Сергiя, однак ]в нас кльов почав зростати. На бе-
резi ставало все теплlше, не лише вiд Tolo, що
частiше клювала риба, а Й через те, що BiTep майхе
поиг,4l.,,1вся, Ось т}т дiЙсно, як кажугь мiсцевi ри-
балки, пiшла хара| Поцiкавився, у чому секрет
iнтенсивного кльову в Сергiя,

- Н яких ceKpeтiB, звичайна мастирка!
Перейшли на l\4астирку, iдiла пiшли

значно краще, Риба нiби чекала, щоб iЙ
апус111ги ласиЙ шматочок - нарешli
спрацювала горохова каша. До вечора
ВС ДОСХОЧУ ЗаДОВОЛЬНИЛИСЯ ЧУДОВИI\4

кльовом жBaBoi iкрасивоi рибки.
Сугенiло, Час пiдхимав. Треба

було збираl,ась додому, а бiбличка
клювала i ,лювала,,, По дорозi ми
хваво об-оворювали успlшну р/-
балку tломовлялись, ло на нас-
ryпнi вих,дчi за любоi погоди l
вийдемо на човнi i спробуемо
половити на фарватерi
Днiпра.правжню бiблицю,

Тихдень промайнув швид- l
ко HoBl "]риготування, HoBl
сподiва]ня, Сергiйова -Нива,
\4o1-o-ol,,]o колотить калюжi по
доро3i до бази,,,

взяли човни, виЙШЛИ На '.Ё
воду, Заякорилися нихче за-
валiв iз затоплених дерев, Опус-
тили за борт кулi злiпленi навпiл iз

N95 6, Кивок, як для зимовоl ловлi судака,
i ковзаючий тягарець вагою 30-З5 г, куле-
подiбний з отвором 0,5-'] мм (див, рисунок).

yci нашi приготування виявляються не марни-
ми, i риба вiддячуб хорошим кльовоп,4, Це в)+(е не та
невеличка бiбличка, яку ми ловили тиждень тому, а
достойнi екзеI\4пляри вагою 500-800 грамiв, 0то
вже, дlйсно, задоволення позмаl а lися ра течliз та-
ьою вправною р,лбиною, щоб вона не з,рвалася i

хилка залишилася цiлою,

вертлдrf>
./ТеЧ' rрузило ховзае Miж 15 см

аеРrЛЮrМaаМ' \-_t__\

вертлюжок --- ^-\ 29 см

Бiблиця добре клювала i на мастирку, i на Ticтo,
i на консервовану кукурудзу, i на опариша. Дещо

гiрце бралася на черв'яка, На течli клювала
рiшуче, Однак, чим бiльшою була рибина, тим
оберехнiшиN4 був кльов. Середня х, вагою
400 500 ; брала без зайвих вагань.

пiдсiкати рибутреба пiсля першого пош-
товху кивка. ДосвiдчениI\,4 рибалкам не тре-
ба повторювати, що чим тонша хилка на

cHacTi, тим лiпций кльов. Так що розрахо-
вуйте на свое вмiння, отримуйте задо-

волення i набирайтеся досвiду,
За кiлька poKiB спостережень

проглядаеться така залежнiсть, Чим
теплiший листопад, тим краще
клюе бiблиця на рослиннi насадки:
мастирку, Ticтo, солодку кукуруд-
зу. По мiрiзнихення теN,4пераryри
на перше мiсце виходять TaKi на-

хивкиj як черв'як, опариш,

бокоплав i плотиль, часто
бiблиця ловиться не з

дна,аупiвводи.По-
любляс глибини вiд
З,5 до 8 MeTpiB,

,,, Подув низовий
схiдниЙ Biтep. Пiзня
ociHb знову нагадала
про себе. Але на душi

тепло i затишно вiд чудовоi
рибалки_

- Пiдняти якоряl - пролунала
команда Сергiя,

l вже за якихось двадцять хвилин
ми стоiмо на березl. Не духе хоче lb-
ся вlд'iхдхати, але що поробиш, час
iхати додоп,4у, Наступного разу, якщо
нiчого не завадить, п,lи обов'язково
поверчемося сюди, до Днiпра, цоб
знову половити бiблицю,

В- Тертuчнпй,
м. KaHiB

ТоВ <КдНоН". Виробництво риболовноТ жилки. Безкоштовна доставка по yкpalhi. (0462) 15-27-6з
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то для насозначало слово воблеры?дорогая
вещь, которая, судя по всей рыболовной ли-
тературе, является одной из лучших прима-
нок для ловли хищника. ЧIо бы проверить

это, мы приобрели шесть воблеров, печально обра-
щая взоры на ряды (силикона,, которого мохно бы-
ло накупить на потраченные нами деньги.

Осень. Прекрасная пора для ловли щуки и, соот-
ветственно, проверки воблеров. Днепр встретил нас
ryстым ryманом и невероятной тишиной, лишь из-
редка доносились всплески иtрающей рыбы, Не то-
ропясь, накачиваем двухместную .уфимку, и отча-
ливаем от берега, Лодка бесчJумно бороздит воду, а
душу бурным потокоl\4 переполняют и рвуrся на во-
лю чувства. Как все-таки хорошо быть рыболовом!
Лучшего способа избавиться от мирской суеты не
наЙти,

Наконец. натолкнувшись на подходящий залив,
делаем первые забросы, они почему-то особенно
приятны, Сначала прощупываем дно силиконом на
наличие коряг и других предметов, одновременно
узнаем приблизительный рельеФ дна и глубины.
Под килем не более дви метров, мохно пускать в
ход воблеры с небольшой рабочей глубиной, Я цеп-
ляD рапаловский МдGNUМ 11 ВRН и наблюдаю за
игроЙ. Долхен сказать, что игра воблера меня очень
поразила, она максимilльно походила на игру обыч-
ной рыбки, но будет ли она так хе привлекательна
для щуки, еще предстояло выяснить, Решение
приttJло быстро в качестве 700-rраммовой щучки,
которая безнадехно повисла на двух тройниках. В
вOЭдце прозвучало заветное: .С почином!,

Мой друг ловил на воблер Salmo PH8DR, кото-
рыЙ шел немного глфхе и иногда цеплял дно, одна-
ко на клев это повлияло тольк0 в лучшую сторону, о
чем свидетельствует поимка двц довольно непл0-
хих щук и верховодки!Хорошо себя показали вобле-
ры Salmo P|KE различного размера и AlbatrosWHlTE-
Flsн. неплохие результаты дало использование тан-
дема из воблера и небольчJого виброхвоста (лучUJеЙ
была белая окраска), на который часто клевали оку-
ни, да и щуку такая имитация преследования прив-
лекала болыJе. К сохалению, не удалось опробо-
вать SUPEB SHAD RАР 14 окуневой окраски из-за от-
сутствия надлехащих снастей, а именно более
хесткого спиннинга, но все еще впереди.

Подведд итоги, мохно сказать: *Ну и что? Неиз-
вестно, что мохно было бы поймать на другие при-
манки?D Если б не одно "но,. В тот день на заливе
бьшо еще около пяти лодок, ловили на различные

приманки, и хоть каким-то результатом похвас-
таться мог далеко не кахдый. Согласен, воб-

леры _дорогое удовольствие| но все мои
воблеры рке себя окупили и неизве-

стно, сколько еще подарят завет-
ных трофеев.

С. Иволгuн,
г. Славупuч
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Чеп хмоднее на фде, тем сrльrtеiffiр хпrrщпков,
пополнякшшх хпровые запасы перqд долrой зпной;
Ввдесущ4 пфхорлrва п хеланна в любптельсхrrх
уловах сейчас

(Esox luciUS)

Dедко какая рыба сравнится со щукой в
l извесlности и популярности. Даже один

популярнейший зарубехный рыболовный хурнал
гордо носит ее имя - "ESoX,,

Начинающий спиннингист, делающий первые
попытки освоения снасти, в начале своей рыбац-
кой карьеры скорее всего поймает именно эту
хищницу, а не судака, скахем, или сома. Эта рыба
населяет практически все водоемы Украины - от
степного пруда или лесного озера до крупной реки
и водохранилища. Не встреIишь ее разве что в
горных реках или торфяных болотах,

Хищница обладает характерной внешностью,
Дахе далекий от рыбалки человек, впервые уви-
девший щуку, узнает ее с первого взгляда по тор-
педообразной Форме тела с вынесенными далеко
назадспинным и анальным плавниками, сплющен-
ному вытянугому рылу, наличию острых клыкооб-
разных зубов в большой пасти,,,

Наша пресноводная щука относится к семей-
ству Щуковые, куда ихтиологи относят амурскую
щуку, умбру и даллию, которые значительно усту-
пают по распространенности, размерам и продол-
,(ительности жизни щуке обыкновенной,

НенOтOрые 0собенностх
бlOлогlп п ,шологllп

Разннохенпе. lvlинимальный температурный
нерестовый порог у щуки около 4'С, поэтому на
нерестилища эти рыбы выходят еще при наличии
льда на отдельных участках водоемов, ПервыN4и
начинают нерест крупные особи, затем средние по
размерам и завершают брачные игрища самые

мелкие, впервые нересryющие особи (возрастом
З-4,иногдаи2лет),

Во вреп,ля икрометания одну самку обычно соп-
ровождают несколько саlvцов, В любовном угаре
рыбы могуг выходить на отмели с глубиной 10-'l5
сантиметров и настолько (теряют голову,, что
вплотную подпускают человека с фатальными мя
себя последствиями...

Выклюнувшиеся личинки и молодь надолго за-
дерхиваются в местах нереста, находя здесь
обильное питание, Часто, оставаясь на полях, щу-
рята в большом количестве погибают от высыха-
ния водоемов,

Пuтанuе u рост. Ухе к концу июня двухмесяч-
ные щурята переходят на питание молодью других
рыб. Годовички имеют массу 150г при длине
26 см, к трем годам они вырастают до 42 сN4 и ве-
сят 600-700 [

Взрослая ulyкa - Iипичный рыбоядныи хищ-
ник. В отдельные периоды хизни не брезгует и
червями, лягушками, нападает на переплывающих
водоем мышевидных грызунов.

Любая пойманная рыба заглатывается щукой с
головы (схваченную поперек тела добычу хищница
сначала резко разворачивает в пасти, а затем
проглатывает). Так как хаберные перепонки не
прирастают к меххаберному промежугку (сравни-
те нихнюlо часть головы щуки, окуня и плотвы,
например) и не срасгаются мe)(ду собой. щука
имеет возмохность свободно заглатывать добычу
более высокотелую, чем сама хищниllа.

,Щобыча переваривается щукой около недели, в
течение которой хищница неподвихно стоит в за-
рослях подводной растительности и не питается,



лового лова летом 1996 года, причем в руки про-
мысловиков попала больная, сильно истощенная
хищница, по мнению специалистов потерявtlJая
2-4 кг массы. Спустя два года (летом 1998 l:) этот
рекорд былпrЛУqOJен: в канале.(Днепр - Донбасс,

с. Михайловка Шричанского района была
поймана щука массой 18,5 кг {к сохалению, долго-
хительница попалась в браконьерскую сеть).

Оlоло я (поведенuе), 1,1звестно, что обык-
новенная щука является одиночным хищником-за-
садчикоl!4, терпеливо подхидающим добычу в ук-
рытии. Своеобразная Форма тела позволяет раз-
вивать высокую бросковую скорость в момент ата-
ки - до 2,79 м/с (более 97 км/ч), с которой не мо-
гл сравниться бросковые (при испуге) скорости
окуня ('1,65 м/с), плотвы (1,22 м/с), уклеи (0,5 м/с).

обычно хищница дерхится в неглубоких, за-
росших травой участках водоеп,lов, близ берегов,
Только крупные особи обитают на глубине, под кру-
чами, в русловой зоне реки или водохранилища,
Часто такую хищницу называют "фарватерной щу-
кой".

Несмотря на осторожность, щука очень любо-
пытна, особенно по отношению к томи что мохет
оказаться пищевым объектом. Известны случаи,
когда хищница попадала в капканы на ондатру,
ryскло мерцающие металлом в тростнике. Автор
этих строк однажды поймал четырехкилограммо-
вую хищницу под кустом рогоза, за который заце-
пился .колебалкой} (блесна налоловину полоска-
лась в воде), и битых десять минуr пытавшись от-
цепиться. Взрослую и обычно осторо)(ную в тако[,4
возрасте щуку не смугил тот факт, что куст в этот
момент буквально выдирался с корнями,,,

Хищницы могрхитьв водоемахс кислой реак-
цией воды с понихением рн до 4,75.

В водоеме любая хищница имеет свой охотни_
чий участок, площадь которого зависит от разме-
ров щуки (обычно от 20-З0 м? для мелкой, килог-
раммовой "травянки, до 50-70 м'мя *фарватер-
ной щуки"), Участок освобохдается лишь при вы-
теснении хищницы более крупной рыбой, вылове
ее рыболовом или временно "сдается в аренду"
сытой щукоЙ, перевариваюцей добычу в близле-
хащих зарOслях.

По словам опытных днепровских рыболовов,
щука не выносит присрствия сомадахе небольших
размеровl и там, где яма занята хищником-конку-

рентом, (з}бастая дама) никоl,да не встретится,

По темпам роста щука усryпает только coMyl
мохет достигать 1,5 метров в длину и 30-З5 кг
массы. Причем в высококормных водоемах годо-
вой прирост массы тела мохет составлять 1,5 кп
Максимальный возраст хищницы не превышает 20
летl хотя в научной литературе имеется одно дос-

товерное указание о 33-летней щуке.
Кстати, популяризатор рыболовной литераry-

ры Л. П, Сабанеев в знаменитой книге "Рыбы Рос-
сии. Хизнь и ловля (ухение) наших пресноводных
рыбо ссылался на немецкие источники, описывав-
шие (историческую щуку императора Фридриха ll
Барбароссы", достигавшую 5,7 метров длины,
массы 140 кги возраста 267 лет. Скелет тиlаничес-
кой щуки хранился в замке Лаугерн, В настоящее
время доказано, что это - не более чем красивая
легенда: почти шестиметровый скелет хищницы
составлен из позвонков нескольких крупных щук,,,

Такие хе истории (например о 2-метровой ца-
рицынской цуке.царя Бориса Федоровича", 162-
летней маасской хищнице и т.д.) до сих пор пере-
печатываются некоторыми рыболовным и излания-
l\4и как достоверные Факты,

Ихтиолог проФ. К. Ф. Кесслер в своих работах
(]856, 1877)отмечал, что в Онехском озере встре-
чаются щуки массой до 64 кг

В труде "Современное рыболовство р. Днепра
в районе от порога Вильного до устья р. Ингульца
(1925-1927 гг.), Ф, Ф, Егерман ссылается на слова
днепровских рыбаков, угверхдавших о наличии в

Днепре 65,5-килограммовых щук, хотя в то хе вре-
мя И, Я, Сыроватский (1929) упоминает об очень
редких пудовых щуках, Обычными, по его словам,
мохно назвать 20-ЗO-фунтовых (8-'l2-килограм-
мовых)хищниц,

Щука относится к наиболее многочисленным
рыбам в разнообразных водоемах. В Днепровском
и Днепродзерхинскоlчt водохранилищах, их зали-
вах и притоках (реках Самаре, Орели, Мокрой Су-
ре, Ворскле)добыча экземпляров до десяти килог-
раммов не считается редким явлением,

При лроведении осенних обловов на Карачу-
новском водохранилище (днепропетровская об-
ласть) в 1998 году в сети попалась щука массой
17,5 кг, ее длина превысила 120 см.

Хищница массой 17 кг 450 г была пойN4ана на
среднем участке Днепровского водохранилища
(возле с, Петрово-Свисryново) во время промыс_



В настояцее время наибо-
лее популярной в Украине является спиннинговая
ловля щуки на искусственные приманки, Еще лет
пятнадцать назад хищницу почти все ловили на хив-
цовье снасти кружки, херлицы, на поплавочную
живцовую удочку, на снасточки,

Щука ловится практически круглогодично, за
исключением некоторых периодов {нереста, в раз-
гар жаркого лета),

В течение светового дня крупная хищница
предпочитает кормиться (а значит и ловиться|)
ранним утром и перед закатом, а мелкие и сред-
ние экземпляры попадаются на снасти рыболовов
и у-ро\4, и в (ередине дчя! и врчером,

На чистых плесах с ровнып,1 дном щуку можно
ловить на дорохку, ныне назь ваемую мOднь м сло-
вом (троллинг", Хотя, по мнению многих рыболо-
вов-сп,4нl-,йН-И, тоВ, J'o Fec lОрlИвНЬй Uпособ
рыбной ловли,

На любоV водое\ае луlу \ilo>\Ho l-dиlи у ьро\lьи
водноЙ растительности, поэтому облавливать ак-
ваторию желательно вдоль стены тростника с ухо-
до[,4 блесны в глубину, где стоит хищница, Учиты-
вая, что в жаркие дни щука l\,4охет стоять практи-
чески на мели поверх водорослей, удачу принесет
применение разньх плавающих воблеров, поппе-
ров, Совет начинающим спиннингиста[/i облавли-
вайте любую мало-мальски перспективную аква-
']орию, уделяйте внимание отдельным куртинам и
побегаN,l тростника или рогоза, в сильно заросших

риБи нАlлих водоЙм / зз
местах применяйте крошечную (вращалочку, или
З-сантиметровь й воблер,

Хватка хищницы чувствуется как резкая оста-
новка идущеЙ в глубине приманки, ее зацеп задно
или корягу, В следующиЙ N4oMeHT рь вки и мощная
потяхка указывают, что на крючке все-таки рь ба, а
не ,lv< водорос, е,4, Борьба да,ке с мелhои щуrой
чрезвьчайно увлекательна: хищница сопротивля-
ется изо всех сил, выпрь гивает из воды, трясет го-
ловой как собака, пытаясь освободиться от блес-
ны, идет (колесом,,, кувыркаясь по поверхности
воды,

В мясе щуки по сравнению с
другими пресноводными рыбами (карпом, кара-
сем, окунем, судакоп,4, лещоп/) содержится меньше
воды, по содержанию белков оно уступает только
мясу судака - общепризнанному диетическому
рь бопродукту, Благодаря низкому содержанию
хиров (0,7%) блюда из щуки мохно отнести к пост-
HbLM] диетическиN4, Кстати, информация мя прек-
расного пола, обохающего рыбнье продукть, но
боящегося поправиться: калорийность мяса щуки
В2 ккал (сравните: лещ - 105, карп - 96, карась -
В7, судак 8З),

Самое знаменитое блюдо из речной (водохра-
нилищной,озерной)хищницы .Фаршированная
щука,, Гурмань не могут обойтись без котлет, теф-
тель и пр, А заливное из щук пробовали? А рыбные
рулеть]?
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Лучшие насадки и приманки для лоали

зима весна осень лето
Хивец местнь х рыб,
крупные нь ряющие

блесны, силиконовые
приN4анки, балансиры

Хивец,
рь бки на снасточке,

вращающиеся и
колеблющиеся блесны,
силикOновые приманки,

воблеры

Живец, некрупныё
вращающиеся и

колеблющиеся блеснь,
силиконовь е приманки,

воблерь, стри\4ерь

)(ивец, лягушонок, рь б-
ки на снасточке, круп-

ные вращающиеся и ко-
леблющиеся блесны,

силиконовь]е приманки,
воблеры, стримерь

Лучший клев, По перволедью и по последнему льду, весной через 7-] 0 дней после нереста (цветет
верба), цветет шиповник, осенью с похолоданием, хелтеют листья березы,
Места ловли, Обрывы, кусты, заводи с травой, тихие заливы, бровки, перепады глубинj граница

течения и стоячеЙ воды, п,4еста наryла молоди рыб. Весной - у коряl, пней, летом и осенью у трав,
зип,lой, на глубинах,
Времяловли, Назорях, в пагмчрнуо го-оду, Крючли N9l0-16, лесltа О 0,25 0,4,плетенкаО0,12-0,2

f l клев хороший клев средний [ клев плохой П n"p".,

Еlш
L;lL-

,(ерлицам и

дорожкой

крухками

спиннингом

днем

пгтl
цJl

Lфl

oTBecHbLM блеснением

поплавочными удочками

lг ll ЛеДОСТаВ,
L!l] педо,од
-т:-,].1. самодур

lЁl нахль стом-|



куда ученые относят как речныхокуня и судака, rcк и морских

В территориальных вомх Украины рыболовы в основном имеютделос подвидом средиземноморской ставриды - черно-
морской ставридой, причем, различают ее две формыi мелкуо (длиной до 20 см) и крупную, юхную (до 55 см), Обыкновенная
ставрида (Tвchurus trachurus)B Черном море встречается очень редко, единично, Дахе неопытный рыбак доволь],]о леaко оп_
ределит видовую принадлехность этоЙ рыбы по харакгерномуверетенообразномутелу, ясно выраженной боковойлинии с ост"
рыми шипами, образуощими на хвостовом стебле высокиЙ киль. Глаза ставриды снабхены прозрачными хировыми веками,

-4,
В Мировом океане семейство ставридовых првдставлено

оно включает свыше 200 видов рыб,
ря, доводится блихайшей родственницей
луфаря или корифену,

особенностu бнологuu н этологпu.
Половозрелой черноморская ставрида становится на

втором году хизни (кстати, живут оти рыбы не долго - мак-
симум б лет). Нерестится она с мая по aвrycl отходя от бе-

регов в открытое море, В нерестовых косяках соотношение
самцов и самок одинаковое, Икрометание происходит в ве-
черние часы при температуре водь, l7-22'c,

После нереста стаи черноморской ставриды до глФо(ой
осенидерхатся у берегов Крыма, В зимнее время она олуска-
ется на глубину З0-40 м, практически не питается, хотя зим-
ние рыболовы порой ее успешно ловят Традиционно много
этой рыбы у поберехья северо,западной части моря - у
0дессы и Крыма, Заходит ставрида и вАзовское море-

Питаются ставриды мелкой рыбой и sодными беспозво-

Ставрида - очень быстрая, типичная поверхностная
рыба, Стаи ставрид ведутся временным вохаком и могуr
быстро рассылаться на небольшие группки в случае опас-
ности, По сравненио с другими морскими обитателями,
ставрида прекрасно видит: 7-сантимеIровый пищевоЙ
объект замечает на расстоянии 2,5 м, крупные двихущиеся
предметы воспринимает на расстоянии ]2-20 м, Слышит
слабые звуки и определяет направление, начиная с 4 мет-
ров, Интересно, чтоставриды и сами моr}тrоворить: они из-
дают резкие, отчетливо слышимые "хрусты,,

Стаи ставрид неравнодушны к искусственному свету
(свечениlo электролампочки и пр,); "белый cBeTD они заме.
чаlот с расстояния 175-185 м, светящихся рачков и гребне-
виков в естественной среде - с З3 м в сумерках и со 100-
116 м - в полной темноте, Эти рыбыдовольно пугливы, рез-
ко уходя,г вглубь от источника 3вука, располохенного под са-
мой noвepxнocтblo воды (лодочный или корабельный двиrа-
тель), Однако, если звук остается постоянным, через нес-
колько мин}т рыба поднимается в верхние слои воды, при-
выкая к источнику шума. Звук мотора на море в поверхност-
ном слое ставрида слышит на расстоянии 200-З00 м,

Лlо6rтельскпй лов, Сегодня ставрида - один из самых
ценных в лромысловом отношении видов Черного моря, Ес-
тественно, с удовольствием удят ее и рыболовы-лOбители,

родам. Нач]а

Наилучший мев ставриды на море совладает с оконча-
нием курOртнOго сезона при снихении темпераryры вOды до
16-'l8'c. В это время косяки ставриды помодят к берегам,
Обычно ставридуловят с лодок и катеров назнамениryю на-
родную снасть _ ,,самOдурD (к основной леске О0,25-
0,З мм через кахдые 15 см привязываются поводки с кроч-
камиl украшенные яркими перьями или нитками, Предпочи-

таемые рыбой цвета - красный и ярко-хелтый).
При подходе большого косяка ставриды отличный клев

.СамодУрЩику" гарантирован| боЙкие рыбки .садятся, ва
крlочки бесперебойно, как бы торопясь в садок рыболова.
Иногда попадаются и рыбины покрупнее - черflоморская
пеламида или 7 10-килограммовый катран, такчто бдитель-
ности на рыбалке терять нельзя,

Кстати, как и во внугренних водоемах Украины, масса
морскOго улова не долхна превышать 5 кп

ловит(,я с-аврида l_a лобиlельские счасти и зимои,
дерх(ась на rлубинеуберегов Юхного Крыма, отСевастопо-
ля до Балаклавы. Опытные рыболовы, используя ее влече-
ние к свету, успешноохотятся заставридой ночью, примани-
вают рыбу лламенем солярового масла, даOщего краснова-
тый отблеск пламени. Ловят ее поплавочными удочками, от-
весным блесвением,

Часто применяется так называемая облучаемая при-
манка, В стеклянную бльль заливается вода, и ryда запус-
каlотся рыбки-приманки, нереись], креветки, Внр,рь встав"
ляеIся небольшая элекlролампочt(а, к kотороу с поверхнос-
ти подведен провод от батарейки, На большой глубинеосве-
щенная приманка хорошо заметна подводным обитателям,
которые хадно атакуют рыболовные крючки, Нахивка - ку-
сочки креветок, лиманного червя, Наряду со ставридой ло-
падаlотся камбала и бычки.

Гасrрояомrя. Мясо ставридьi8кусно в любом виде:ва-
ренOм,)l(ареном и копченом, Местные гурманы обохаlот
знамениryо (шкарр (так называют тушенную особым обра-
зOм мелкую стазриду и хамсч),

Кстати калорийность ставридовых консервов в томате
превышает TaKoBylo камбалы, леща, бычков и уступает (на
каких-то 5-6 ккал|}только консервам из (красной рыбы, -
кеты, Другими словами, берегитесь, хенщины надиете!

Лучший клев. С помодом косяков во время миграций, лонихение температуры воды до +16'С,

II IIl vI VII VIII lx х xI хII
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зима весна лето осёнь
креветка, мяс0 краоа, мяс0 свехей рыоы,
морской червь, стримеоы из перьев. ниток

креветка, мясо краоа, мяс0 свехей рыOы,
морской червь, стDимеоы из перьев. ниток

клеа. с поlцOдом кOсяков во

Места ловлй,У берегов, с лодки на глубинах З0-40 м, Время ловли, На зорях, днем, Крючки Ns6-8,5, лес(а О О,З-О,35,
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Как известно, коренные одесситы не только отличаются

великолепным чувством юмора, но также любят и умеют
готовить рыбу. И пока в народе продолrкаются споры о том,
fiо придумал рецепт фаршированной щуки, одесситы или
киевляне с Подола, где, как известно, рыболовный промы-
сел процветал с времен Киевской Руси, мы остановимся на
исконно одесском рёцепте приготовления lцуки от Светла-
ны клетенкиной. все нижеизложенное было записано мной
со слов Mylt<a Светланы, поклявшегося страшной рыбацкой
клятвой (век клева не видать!), что луччJе его жены u{уку
в Одессе приготовить никто не сможет!

Итак. Берем щуку среднего размера (полтора-два кило-
rрамма, меньше не ловим), снимаем с нее филе, желаюUlие
могут снять и шкуру. После чего филе выкладываем на раз-
делочную доску, режем на порционные куски, присаливаем,
приперчиваем и, обильно смочив майонезом, укладываем
в мисочку.

Через 20 минут промаринованные в майонезе кусочки об-
валиваем в муке, обмакиваем в кляре (по-одесскиD и х(арим

до готовности на хороtло разогретой сковородке,
кляр ппо-одесскио. На 1кг Филе смешиваем в тарелке

100 г любого твердого сыра, протертого на мелкой терке,
три яйца и xopouro взбиваем вилкой.

1[РвеЕпоzо аппеЕаЕо!
В, Цетковский
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расстояние, значитель-
но отдаленное от бере-
га. При этом ловится рьa-
ба, обитающая в верхних
олоях воды.

СпиннинБ оснащен-
ныЙ одним из таких (са-

моходных агрегатов), заставит рыболова приоб-
рести навыки и штурмана, и лоцмана, и рулевого
яхтсмена одновременно, удерхивая нахивку на
точке касания водной поверхности.

В числе первейших конструкций времен Саба-
неева рыболовами использовались деревянные
.санки, (рис, 

'), 
В справочной рыболовной лите-

раryре так)(е представлены и другие виды этой ув-
лекательной снасти (рис, 2). Особо интересны, на
мой взгляд, (змеи,, описанные в книге (Юный

рыболов,, 1952 п (рис. З). Предлагаемые снасти
изготавливались авторами из сухих деревянных
дощечек с последующей пропиткой водостойким
слоем олифы или лака. Груз удерхивает дощечку
в воде вертикilльно, лапливая ее на 3/4 высоты,

Рrс. 2 песка

|''l ощечка, санки, водяной змей, кораблик.

|{катамар_а" - все это названия одной снас-
ти, принцип деиствия которои заключается в дос-
тавке нахивки (искусственной или наryральной) на

хвостовые
пгцы

носовые
пуrцы

Черrафе!']a rюllлaм- оr:
а - дощечка с прикрепленным сверху пробковым
поплавком;6 - киль: вl,в2,sз- п!тцы; г - зажим;

д , колечко для крепления путц с лесой, е - леска

Хивец, поводки с искусственными мушками
или насекомыми могуr прикрепляться к хвостовому
поводку _ п}тцу, и к леске впереди змея.

Все представленные конструкции действуют по
принципу воздушного змея, только здесь двиху-
щей силой является водный поток. Запустить змея

- значит поставить его на воду под нухным углом

(обычно 25-30') относительнотечения, Реryлиров-
ка производится изменением длины пlпlев в зави_
симости от скорости течения или скорости переме-
щения рыболова по береry (при отсуrствии тече-
ния), Во время двихения рыболов производит по-
дергивания лески, чтобы насадка подпрыгивала,
отрываясь от воды, и приманивала рыбу, При этом
умело отреryлированные пуrцы надехно удерхи-
вают снасть под нухным углом, и только при под-
сечке они разъединяются, давая рыболову возмо)(-
ность поставить змея в одну линию с леской мя
удобства вывахивания рыбы или замены наживки.

Длина поводков - чем мльше от змея, тем
длиннее (рис.4), Снасть лучLJе проводить с по-

Латунное кольцо

Олrl, ,в юrлqруцrr.П ,омнопо gлы,
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поплавки - 2 шт-
(твердый пенопласт, покрыть

мощью двуручного достаточно хесткого спиннин-
га длиной 2.5-з м.

В журнале "cBiT рибалки, N93/2002[ В, Цетко-
вскиЙ продемонстрировал читателям .Кораблик
из загашника>, основные детали которого выпол-

нены из плотного пенопласта и листового дюра_
люминия, Снасть рабочая, но отдельные элементы
пришлось доработать, благодаря чему ее гидро-
динамические и эксплуатационные качества нес-
колько улучшились. Новая конструкция стала выг-
лядеть следующим образом (рис. 5),

Соединение поплавков с килевыми плоскостя-
ми следует выполнить хестко с помощью клея, ос-
тальные узлы разборные, что значительно облег-
чает транспортировку,

Леска основной снасти с поводками крепится
за ушко проволочной оси в точке (е, слева или
справа (зависит от направления течения), затем
заводится мехду витками заводного кольца (ж,,
соединенного с уголкоl\,4 через соответствующее
отверстие. Гlосле чего производится запуск ко-
раблика,

В отличие от ранее представляемых архивных
конструкций, настояUlая мохет использоваться и
как малый парусник в стоячей воде при наличии
ветра, При этом большой киль, перевернугый
кверхи выполняет роль паруса.
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ри ловле рыбы на донку или донку 2/
с резиновым амортизатором l2l
("резинку") основным сигнализатором можно зафиксировать на берегу

поклевки традиционно является колокольчик, под- в требуемом месте. ОсновныN,4
вешенный на основной леске. Процесс ловли на рабочим элементом самоподсека-
донку занимает много времени, и часто поклевки теля является текстолитовый беry- '\
происходят в тот MoMeHl когда по тем или иным нок-захим (З). Беryнок представля-
причинам рыболов вынухден временно отлучиться ет из себя текстолитовый прямоугольник с двумя
от снастей, Не прозевать поклевку в этом случае отверстиями под петлю из резиновой нити (4) с
позволит несложное приспособление в виде само- закрелленным на нем захимом лески, выполнен-
подсекателя, конструкция одноrо из варианlов ко- ном из радиотехнического зажима типа "кроко-
торого приводится нихе, Данная конструкция дил", укоторого "челюсти" отформованы в виде ци-
впервые была опробована лет двадцать назад и линдров и на них надеты отрезки кембрика, Выбор
зарекомендовала себя с полохительной стороны в качестве материала текстолита принципиален и
благодаря своей простоте, надехности и широко- обьясняется низким коэффициентом трения пары
му диапазону реryлировки "спускового усилия", текстолит-алюминий и большой твердостью,

Рrс.1 1 - основание (алюминиевый проФиль),2 уголок, З - текстолитовый бегунок заr<им,4 - рези-
новый амортфатор, 5 - заr<им "крокодил",6 - нФкки (слева в транспортном положении, справа в рабочем)

Основу самоподсекаrеля (рис, /,) составляет
отрезок алюминиевого профиля Н-образного по-
перечного сечения (]) минной 250 мм, Данный
пt]офиль широко применяется в строительстве и
при необходимости его мохно довольно просто
найти, С одной стороны к основанию (1) приклепан
уголок {2) с двумя отверстияп,lи для пропуска рези-
новой нити, из которой связана петля (4), слухащая
для рывка лески при подсечке, На основании (])
при помощи винтов закреплены две 0ткидываю-
щиеся ножки из стальной проволоки диаметроl\,1
З мм (6), используя которые, самоподсекатель

При установке самоподсекателя в рабочее по-
лоr(ение, бегуноl, располагаеIсq в tорцевои части
основания и прижимается к ней за счет натяхения
резиновой петли, Леска от донки фиксируется в
"челюстях крокодила", Рассмотрим силы, которые
воздействуют в п,4омент поклевки на бегунок, С од-
ной стороны это усилие резиновой нити, а с дру-
гой потяхка лески, Эти силы направлены в раз-
ные стороны и создают моменты относительно
точки, расположенной в верхнеN,4 углу алюминие-
вого основания. Причем моменты этих сил имеют
разные плечи, соотношение которых легко изме-

*"-::..r*- *-l*__ " -а_] ,{tr,t1.



няется при первоначальной настройке, переме-
щая беryнок вверх или вниз, При некотором уси-
лии потяхки лески, беryнок начинает поворачи-
ваться вокруг верхнего угла алюминиевого осно-
вания. За счет малого коэфФициента трения бегу-
нок проскальзывает по этому углу и сдергивается
резиновой нитью назад происходит подсечка.
Используя различное количество резиновых нитей
в петле и подбирая ее минну на этапе изготовле-
ния устроЙства, получают требуемое усилие под-
сечки.

Схема установки самоподсекателя показана на
рис, 2, Самоподсекатель устанавливается впере-
ди донки таким образом, чтобы леска с колоколь-
чиком бьша слегка натян}та, Тогда в моN4ент под-
сечки происходит дополнительное извещение ры_
болова о срабатывании устройства звуковыlv сиг-
налом колокольчика.

В заключении несколько практических реко-
мендаций. При работе с самоподсекателем дан-
ной конструкции будьте осторо)(ны при его уста-
новке и настройке - усилие подсечки у беryнка
очень больJое, а при подсечке (или случайном

мАйстЕрня / 41
срабатывании) бегунок проскакивает назад за
пределы основания, что lvoxeт вас травмировать...

E/lc.2 Схема установN,
самоподсехателя

Наибольший эффект самоподсекатель дает
при ловле в спокойной воде без течения, что обь-
ясняется возl\4охностью более "члкой" настройки

спускового усилия в данных усло-
виях,

К недостаткам следует отнести то, что данный
самоподсекатель реагирует только на поклевки,
проявляющиеся как потяхка лески, и остается
"равнодушным" к ослаблению натяхения лески,

В,Власенко,
г, москва
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ДJя окраски воблеров применяю распылитель
из подручных материалов, который мохно изгото-
вить приl\4ерно за час, Для этого необходимо:
2 иголки от одноразового шприца диаметром при-
мерно 0,8 1,0 мм; сопло от одноразовой захигал-
ки; металлическая трубка такого диаNаетра, чтобы
на нее плотно надевалось сопло (например, коле-
но от телескопической антенны приемника); пузы-
рек из-под пенициллина,

l ' , ,lllШ
_] ]J ll)1 !}

Чем больше расстояние от отверстия иглы подачи
краски до отверстия в сопле, тем меньшим будет
угол распылевия. Наилучший результат достигает-
ся при расстоянии примерно 3 мм, Сопло закреп-
лять намертво на трубке не следует, если распыли-
тель засорится, то его легче будет промыть.

В, Власенко,
г. москва
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осле того, как в арсе-
нал наших рыболовов
прочно вошел спин-

нинг с безынерционной катуш-
кой, воблер из редкости стал
обычной приманкой, Но все-таки
стоимость большинства вобле-
ров довольно высока, а во мно-
гих небольших городах их вооб-
ще практически не бываеr Поэ-
тому я хочу поделиться своим
опытоl\4 изготовления воблеров,

Хотя и[4еется огромное ко-
личество моделей этой приман-
ки, в принципе, по своей форме
воблеры более или менее повто-

ряют форму рыбы. При этом од-
нотипные, даке производства
разных фирN4, воблеры раз-
личаются мехду собою
только в мелочах. В поперечном
сечении они могр быть оваль-
ными, круглыми и изредка квад-
ратными,

Хочу отметить, что мои
воблеры, кроме Формы, ниче-
го общего с прототипом не име-
ют. Дя того, чтобы скопировать
уже готовый воблер, который бу-
дет иметь ту хе массу, игру и
размеры, требуется очень много
времени и сил, В большинстве

случаев это себя не оправдыва-
ет. Достаточно выдерхать про-
порции и общее строение, а
lt4acca, размеры и, конечно, игра
подбираются рыболовом в зави-
симости от конкретных услOвий
ловли или его вкуса.

Поговорим неп,4ного о мате-
риале, из которого мохно изго-
тавливать воблеры, Наиболее
досryпные - это пенопласт, де-
рево и древесная кора. Также
рассмотрим недостатки каждого
материала.

Основным недостатком пе-
нопласта является его нестой-
кость к различным нитрокраскам
и растворителям, и, обладая не-
большим удельным весом, он
требует большой дополнитель-
ной огрузки. Кроме этого, он
и[4еет небольшую механическую
прочность, если только не ис-
пользуется очень плотный пе-
нопласт'

Основным недостатком де-
рева является его способность
апитывать воду. Если во время
рыбалки будет поврехден за-
щиIный слой, деревоl впитывая
воду, разбухает и, если оно пок-
рыто слоем лака или эпоксидной
смолы, буквально разрывает за-
щитный слой. Поэтому приманки
из дерева до покраски необхо-
димо очень хорошо пропитать
водоотталкивающим составом.

Древесную кору лучше всего
брать тополиную, Она обладает
однородной струкryрой и лишена
l\4ногих вышеперечисленньх не_
достатков, только вот механичес-

кая проч-
ность у нее не Фото 1

очень велика, Поэтому приманки,
изготовленные из коры, необхо-
димо покрывать несколькими

.ч



слоями лака или эпоксидной
смолоЙ. Кору дрчгих по|]од де-
ревьев для изготовления вобле-
ров, как правило, не применяю,
она или слишком тонкая, или
имеет неоднородную струкryру.

Рассмотрим на примере воб-
лератипа"Shаd вар, порядок из-
готовления, l\Уатериалоп/] послу-
хит тополиная кора. Воблеры
лучше всего сразу изгOтавливать
партиями по несколько шryк,

Чтобы приступить к
изготовлению, необходи-
мо в первую очередь из-
готовить трафарет выб-
ранного типа воблера.
Для этого мохно снять
размеры с готового воблера, но
проще всего это сделать, имея
рыболовный хурнал или каталог
с фотографиями воблеров (вид
сбоку), Скопировав при помощи
кальки общий конryр, располо-
жение лопасти и колец на плас-
тину из жести или пластмассы,
вырезаю ножницами трафарет,
Если размерь п.4еня не устраива-
ют, то на кальке их пропорцио-
нально увеличиваю или умень-
шаю, а потом только переноцу
контур на пластину,

Прикладываю траФарет к
бруску корь и переношу контур
на его поверхность, ОстрыN4 но-
жом вырезаю заготовку с не-
большим запасом, При помощи
наждачной буNlаги довоху конryр
до заданного (фоIо 1), ноховкой
по металлу делаю пропил с них-
неЙ стороны заготовки на глуби-
ну, кот0|]ая определяется лини-
ей, соединяющей точки располо-
хения заднего и переднего ко-
лец воблера Торцо[,,1 плоского
надфиля расширяю его, Г]олучаю
пропил шириной, равной толщи-
не надфиля, После этого прово-
жу окончательную обработку
воблера до заданнь]х размеров,
Соотношение высоть воблера к
его толщине различно у разных
моделей воблеров и может коле-
баться от ] :1 у (головастиков, до
1 :2 у других моделей, Соотноше-
ние высоты к толщине оказывает
существенное влияние на игру
воблера, Чем меньшей у воблера
будет разница мехду вь]сотой и

шириной, Teпl более раз ,аашис-
тоЙ будет его игра при прочих
равных условиях, У .Shad Rap"
это соотношение можно предс-
тавить как З;2.

Чтобы кора не впитывала во-
ду при огрузке и доводке вобле-
ра, крашу заготовку (в том числе
и пропил) одним слоем какой-
нибудь нитрок|]аски,

сЕкрЕти успlху / 4з
Из коры вырезаю вставку по

ширине равную ширине пропила
и длиной равной расстоянию от
нихнего кольца до заднего,
Эпоксидной смолой вклеиваю
каркас и выточенную вставку,
Для ускорения процесса поли-
I!.4еризации эпоксидной смолы
заготовки мохно помещать в ду-
ховку, нагреryю до темпераryры
'100'с, при помощи нахдачной
бумаги убираю отвердевшие
наплывь смолы,

После этого, приступаю к ог-
рузке воблера, для чего беру
пластину свинца толщиной рав-

ноЙ пропилу в теле воблера,
отрезаю от нее кусок по ширине
равный 2/з расстояния по оси от
нихнего кольца до переднего.
Высота его долхна равняться
приблизительно половине глу-
бины пропила возле нижнего
кольца, Вставляю свинцовую
пластину в пропил возле ни)<не-
го кольца и обрезаю выступаю-
щую часть по контуру, Теперь
приступаю к балансировке, Для
этого навешиваю на воблер
тройники. Опускаю заготовку
воблера в воду, Если она завали-
вается на бок, необходимо с
нухной стороны убрать немного
материала, Воблер долхен пог-
рузиться на 2/з или З/4 своей вы-
соты и располагаться горизOн_
тально, Если это не так, то доби-

"*

Фото 2Из сталь-
ной проволоки
диаметром
0,5-0,В l,aМ де-
лаю каркас воблера. Я изготав-
ливаю воблеры, которые имеют
два тройника нихний и зад-
ний, Расстояние от переднего
кольца до кольцаl к котOрому
будет крепиться нихний трой-
ник, можно сделать как у воблера
прототипа или немного его изме-
нить, Экспериментальным пугем
мноЙ установлено, что расстоя-
ние по оси от начала воблера до
нихнего кольца и от нихнего
кольца до его конца в большин-
стве моделей мохно предста-
вить как соотношение ]:2, после
того, как каркас изготов-
лен, [,4охно кольца для
прочнOсти пропаять или
обмотать медной прово-
локой (Фоrо 2),

Теперь надо решить,
какой тип воблера вы хо-
тите изготовить - плава-
ющий, тонущий или обла-
дающий нейтральной пла-
вучестью. Далее описыва-
ется технология изготов-
ления плавающего вобле-
ра, При других типах воб-
леров, а такхе при изго-
товлении воблеров из пе-
нопласта, мохет потребо-
ваться разместить огрузку с
обеих сторон нижнего кольца.
Учить вая это, нухно внести кор-
ректировки в описанную техно-
логию изготовления

ваюсь равновесия, отрезая по-
немногу свинцовую пластину,
l\,4oХHo, а в некоторых случаях и
нужно, немного перегрузить пе-
реднюю часть, l\Уаксимальный
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угол наклона воблера в воде при
перегруженной передней части
не долхен превышать 45'. При
этоl\.л нухно учитывать дополни_
тельный вес будущего покрытия
и лопасти. Чем больший угол
наклона воблера, тем быстрее
он уходит в глубину, Необходимо
стараться, чтобы центр тяжести
располагался как N,lохно ниже,
тогда воблер будет более устой-
чивым (рис, /). Расположеfiие
центра тяхести по длине тохе
оказывает влияние на игру воб-
лера: чем блихе он расположен
к голове, тем более размашис-
той будет игра. После того, как
воблер сбалансирован, из корь]
вьiрезаю вставку необходимого
разп,4ера в переднюю часть,
Вклеиваю подобранную огрузку
и вставку в заготовку, Можно
обойтись без вставки, тогда сво-
бодное пространство заполняю
эпоксидной смолой, но вес этой
смолы нужно обязательно учесть
при балансировке воблера, Об-
рабатываю края наr(дач-
ной бумагой.

Рпс, 1

после этого ноховкой по ме-
таллу делаю пропил под ло_
пасть, l\4ecTo и угол наклона про-
пила выбираю как у воблера
прототипа или как показано на

{рис. 1)- В пропил вставляю
временную пластинку по толщи-
не равную или немного боль-
шую, чем толщина лопасти,
Г]ластинку мохно изготовить из
металла или пластмассьL, Если
вь] собираетесь помещать заго-
товки в духовку, то нухно брать
материал, способный выдерхи-
вать ]00'С, Я использую
толстые поло-
сатьlе трубоч-
ки для напитков
из МакДональдса,
Они хорошо выдержи-
вают данную теN,4перату-

ру, После сплющивания
вставляю в них пластинку
из хести необходимой толщины
(Фоrо 3),

Покрываю заготовки 2-З
слояп,4и эпоксидной смолы,
вместо смолы можно взять лю-
бой прозрачвый водостойкий
лак, Первый слой мохет являться
также фоном мя дальнейшей
раскраски воблеров, Для этого в

смолу, наносимую
первым слоеNi,

добавляю се-
ребрянку

вW,fighlng,kl.qUa

белого цвета можно добавить
свинцовый сурик, для получения
красного - сурик, ну и так далее,
Только нужно взять за правило -
Фон должен быть самого светло-
го цвета, который будет в окраске
воблера, После затвердения пер-
вого слоя наношу второй слой
эпоксидки, Для лучшего сцепле-
ния наносить второй слой, а так-
же производить раскраску, нуж-
но, когда эпоксидная смола еще
полностью не отвердела, то есть
немного липкая

Окончательная раскраска
воблера проводится обь]кновен-
ными нитрокрасками, или мохно
в водостойком нитролаке раз-
вести пасту для шарикOвых ру-
чек, Суперокраска фирпlенных
воблеров с использованием го-
лографических покрытий и про-
чих наворотов рассчитана в пер-
вую очередь не на рыбу, а на ры-

!?, ..l

, передняя
огрузка вставка

Фото з

боловов. .Ща, выглядят они кра-
сиво, но рьбе эти все тонкости
не нужнь, В самом простоl'{ ва-
рианте достаточно на имеющем_
ся фоне нарисовать глаза и
подкрасить темной краской
спинку - этого вполнедостаточ-
но. Конечно, если вы хотите, что-
бь воблер был похох на какую-
то определенную рыбу, то и рас-
краску нр(но делать похохую,
Например, если воблер должен
изображать окуня, то при его
раскраске нухно сделать такие
)t(e полосы по бокам и обозна,
чить красной краской плавники,
Если у Вас есть худохественные
способности, можно сделать у
воблера окраску, как у прототи-
па, или выбрать какой-нибудь
вариант из каталога. Здесь для
рыболовов открь]ваются огром-
ные возмохности для творчест-
ва, На фотографии представле-
ны несколько вариантов рас-

прорезь
под лопасть

или брон-
зовую пудру

и, для лучше-
го сцепления с нитрокраской,
немного ацетона, Если хотите по-
лучить фон другого цвета, то на-
полнители, конечно, будр дру-
гие, Например, дия получения



краски. lV]ожет они1 и выглядят
неказисто, но это рабочие воб-
леры, на которые успешно ло-
вятся щука, судак и окунь.

Когда воблер полностью вы-
сOхнет, извлекаю пластинку и

приступаю к устанOвке лопасти,
лопасти изготавливаю из обык-
новенных пластиковых брылок,
Бгылки отличаются друr от дру-
га толциноЙ стенок, Чем больше
воблер, тем с более толстыми
стенками нухно брать бутылки,
Из верхней части б\,тылки, там
где горль шко переходит в стен-
ки, вырезаю ножницами по тра-
Фарету лопасти (Фоrо 3), Ло-
пасть N4oXHo вырезать так, что та
ее часть, кOторая вклеивается в
заготовку будет из
горлышка, а рабочая
часть из стенки. В
этоп4 случае лопасть
сразу будет иметь
больший угол уста-
новки, Вклеиваю ло-
пасть п|]и помощи
эпоксидной смолы,
Необходимо, чтобы
после застывания
смолы лопасть рас_
полагалась строго
симметрично отно-
сительно вертикаль-
ной оси воблера. От
величины лопасти и

угла ее установки за_
висят глубина погру-
хения и игра вобле-
ра. Если воблер име-
ет большую лопасть,
которая установлена

под небольшим углом к его оси,
то он будет при проводке погрч-
хаться на большую глубину, но
игра будет низкочастотной, Чем
больше угол установки лопасти,
тем более интенсивной будет

его игра, а глубина погруже-
ния будет уменьшаться,

сЕкрЕти ).спlху / .l5
заданную форму, и при этом не
ломается, В этом заключается
его преимущество перед лопас_
тями из оргстекла, которые час-
то ломаются при ударах и при
хватках крупной рыбы,

Как видите, изготовление
воблера не такой ух слохный
процесс, при этом используются
только простые и доступные ма-
териалы, Изготовление рабоче-
го воблера по силам практичес-
ки каждому рыболову и дает воз-
мохность почувствовать себя
немного дедушкой Рапалой,

после полного
\ застывания эпок-

сидной смолы про-
изво)ку оконча-
тельную регули-
ровку воблера,

Для этого необ-
ходимо выйти на

водоем или вOсполь-
зоваться ванной, пол-

ностью снаряженный
воблер привязывается к

лескеиопускаетсявво-
ду, Делаю проводку и
сN4отрю на его игру,
Если воблер при
проводке зава-
ливается на
один бок, то
это мох- ',

но исправить,
отогнув переднее колечко в
противополохную сторону,
Частоту колебаний и глубину
погружения можно немного ре-
гулировать полохениеN4 лопас-
ти, Материал лопасти мохет
гнуться, сохраняя после этого

Удачи Вам в ваших
начинаниях!

В. Столяров,
г. Кпев
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Меру - большой каменный окунь, достигает гроN|адных
размерOв и веситдо 250 к[ Хоrя за два гOда, точнее за два лет-
них сезона, видел в магазине экземпляр в З0 кБ выловленный
рыбаками на 60-метровой глубине, Я хе стрелял самого боль-
шого 15 кг на 27 метрах, Меру любит скалы, гроты, расщелины,
большую глубину и обожает кальмаров, каракатиц и осьмино-
гов, Эта рыба не пуглива и оченьлюбопытна, СтреляIь ее нр(но
только в гOлову или сразу за головой, чтобы она не ушла s пеще-
ру или не забилась s расщелину, Если выстрел пришелся в
хвOст. то, изрядно намучавшись, пOдвOдный стрелок чаще все-
го остается без результата.

Как зто происходит? Нахоху гряду камней на глубине око-
ло З0 м и на расстоянии от берега не менее полкилометра {у
берега мерц как правило, не )мвет). Ныряю на 20 м и зави-
саю неподви)fiо в толще воды. Во время нырка желательно
не делать резкихдвихений, поскольку эта рыба со дна видит
охотника дахе тOгда, когда он плывет по поверхности, Рабо-
]ая ластами, разI\4еренно, с большои амплиryдой погру{а.
юсьдо 10 м, потом прекращаю всякое движение и по инер-
ции погрухаюсь около 20 N4, в это время ласты ставлю так,
чтобы тело совершало винтовые вращения (чтобы не нап-
рягая мьiшц шеи делать полный обзор местности, на ко-
торую опускаюсь). Не буду объяснять, как важно рассла-
бить все группы мышц при глубоководном погружении.
Дахе жевательные мышцы нухно контролировать так,
чтобы они не сtкимали заryбник (некоторые подводники
так схимают челюсти 0т волнения, что за короткий про-
N4ежугок вре[,4ени откусывают в заryбнике шипы). Если
за время погружения не обнаруживаю никакого двихе-
ния на дне, зависаю на глубине 20 м на ]5-20 сек, ч,rо-
бы опять осторожно осмотреть окружаюlдие скалы, Лю-
бопытство мерунепременно возьмет верх надеrо осто-
рохностью, и он появится под скалой, мех4у камнями
или на песке. За[4етив это место и не теряя из виду ры-
бу, начинаю п,4еменно подниматься на поверхность,
чтобы уже целенаправленно запастись воздцом и вый-
ти точно на вохцеленный объект, Когда поднимаюсь и
машу ластами, рыба мохет спрятаться, но ее укрытие
мне уже известно. В случае, если она не выйдет при
по8торном нырке (чаще всего она все же выходит), за-
паситесь терпением и секунд 15-20 полехите непод-
вихно, опрятавшись за камнями или водорослями, За
это вреN4я мохет появиться и более крупный экземпляр,

Вначале появляется нос, затем голова, а после и пе-
. , редние плавники. вращающиеся как лопасти и удержи-
о/ ваюцие рыбуна месте, В эго, момен. начинаю медленно
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каться за камень, или нервн0 пOвOрачивать гOлOву в | дите п,4ежду скала[.4и метров ]5-20, а по-
стOрону щели, возвращаясь в прехнее полохение, В | том находите такое узкое место, чтобы,
этот момент лучше 2-З сек не двигаться, а потом oc- l когда ложитесь надно, сбокувас не было
тOрOжно продолхитЬ продвигаться к неи для при- g| 

видно, PyFy с ру{ьем вытягиваете в нап-
цельного выстрела, Поразив цель на такой глубине, l равлении перспективного места и соз-
отпчскdо <alyJ]Ky и выFоlриваю, laK kак в азаоlе l даеrе шум, удаояя ру(оя|коЙ рухья о ка-
борьбь можнО потерять контроль И вынырн!ть С рь,- 6| мень, Не зевайте| Сiрага появляется нео-
бой на поверхность на пределе возмохнос]ей орга- | жиданно и так же быстро исчезает, Глав-
низма, Лучше вь ныривать с запасом без бопьшого | ное успеть произвести выOтрелl так как
кислорOднOг0 дOлга.

Если вы все-таки испугали рыбу или
промахнулись пl]и вь стреле, не отчаи-
ваи,есь \Уеру le злопамятен и J

вреN4ени для прицеливания и раздуп,lий

спустя полчаса забываетj что его те двигать ружьем, рыба @

гарпун задел рыбу, она заби- О

испугали и 0пять станOвится
любопытнып,1, Однако, если

вается глубоко в щель и мо-
хет сидеть там целый день,
Когда щель не очень глубо-
кая, и рь ба расположена
к вам гOловой или боком, ] О
можн0 смело стрелять
(опять хе в голову) и быстро
вытаскивать ее наружу, Когда

практически неr Рыба должна по-
пасть cal\4a пOд выстрел, пото-

му что, как тOлько вы начне_

тл хе уйдет, Лучше все-
го, найдя грот, спря-
таться в неп,1 с ластами
и намутить перед гро-
тOм песок, 0статки во-
дорослей, Это сделает
вас невидимым и рыба
подойдет досlаточно
близко, Приманивать
рыбу постукиванием и

трением камня о камень
же виден тольк0 хвоСт, а гOлова . @iФ\ ыP..Е,.#*7 - -необходимо практически
налравлена в противополOхнуЮ .;.о,],ёЫ ,:_,,,a,;,ф,rlw всегда. Вся средизеп/ноlйорс-
от вас сторону, то шансов оста8итЬ *+.i, кая рыба реагирует на это, прояв-
гарпун вместе с рыбой в скале больше, "ч"ryF 

ляя интерес.
чем завладеть трофееN4 О Продвигаясь на глубины 20 25 п,а, мож-

Возле берега на глубинах дО ]5 м N4оr(нО встре- | но найти место, где сарага ведет более осемую
тить каменного окуня весом до ],5 кп но такого лучше |i<изнь, Здесь она прячеIся под камнями. часто из
не показывать местНып4 рыбакам - это тО же самое, ,_ 

] под камня бывает несколько выходов, и, пOсмотрев
что у нас стрелять сОмят в '] кг и пленьше, Ф| куда ушла рыба, мохно даже хвоста не увидеть,

Сараrа {в ЧерноМ море есть разновидНость, на- | Только подняв головУ, ЗаМеЧаеПi] КаКДаЛеКО ВПеРе-
зь,ваеlся . зубарь-) о(,орохная и пугливая рыба, В | ДИ рыбd, р(е ьmавшаяся ,нашеЙ., BMecle со с.а-
прибрехной зоне чаСто sстречается в лаДошку вели- 6l ей спешно покидает насихенное место. Однако,
чиной, На глубинахдО 10 15 м попадаются Экземпля- -| уrод"a ," r"" рriб", Ну)(но иска]ь (засевших пар-
ры до '1 кп ПодстрелИть сарагу на этой глУбине тя-r(е- | тизан", заглядывая под камни, Терпение вознаг-
ло дахе опытнOму оХотнику. Она не плавает в одиноч - |рa*лаеrсо, но опять же не 0чень Щедро, На этой i
ку, стая никогда не забывает об опасности, и если @| глчбине такr(е мохно использовать звчковые
одна часть грызет чТо-то на дне, то другая крлится | прrrа"*r, 

"ыходит 
та рыба, которая не заЙетила

над ними и ведет наблюдение, Подобраться незаме- | вас в момент погрухения,
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На глубине 35 м поведение сараги меняется:
она становится не такой пугливой и не так быст-
ро плавает.3ачасryю стоит подкамнями и никуда
не убегает, Под одним камнем в стае мохно
подстрелить 2-З экземпляра от полкилограмма и '

выше. опять же. как и np" о"оrе 
""lиеру, 

разrед- @

ку по обнарухению сараги Hyrсo вести

она зашла под камень. 3аме-

быстро и падать не рядом
с кап,|нем, а прям0 на го_

лову рыбе, Первую мохно
стрельнуть прям0 80зле
камня, поскольку не вся ;
стая прячется одновре[,4енно
и часть ее остается снарухи,
Хорошо бы с первого sыстрела
посmраться сдвоить, пока рыба не
боится и плавает плотной стаей, для че[о
перед выстрелом сделать паузу и, не шевелясь, .

внимательно следить за перемещениями рыбы.
На такой глубине очень вахно достичьдна,

не работая ластап,lи, только за счет груза, а
всплывать, сбросив весь груз на дно. Потом,
за веревку подняв груз, отдохнугь 5-7 минуг,
неподвихно леха на по8ерхнOсти и пол_
ностью восстанавливая кислородный долг.
Сделав 10 глубоких вдохов и выдохов, - .

снова в бой| Обязательное правило: на по-
верхнOсти кто-то долхен вас контролиро-
вать, Гlри выныривании с таких глубин,
большая вероятность потери сознания, по-
этому новичкам пробовать метод ловцов
хемчуга не совеryю, Потерять сознание на
глубине - практически невозмо)(но, опас-
ность появляется, когда остается 6-8 м и
еще больше у самой поверхности,

Корsrна (у нас на Черном море - гор-
быль)- самая красивая рыба, В ней столь-
ко цветов и оттенков, как в радуге, Эта ры-
ба, как и меру, любит темные гроты, рас-
щелины в скалах, Хивет стая[,4и, В одной
стае встречаются как большие, так и ма-
ленькие, бывают стаи из одногодок. Рыба
не пугливая и очень любопытная, Любит
глубокие [,4еста от 20 до 60 пr, На 40 fuleтpo-

корвину есть время получше разглядеть, Под кам-
нем стая чувствует себя защищенной и не боится
выстрелов. Подстрелить мохно5-7особей из 15, ко-
торые были в стае. Эта рыба встречается реже, чем
мери но и если пOвстречаласьl то с охоты возвра-
щаешься с приличным улOвом,

Орада - разновидность зубаря
Еiстречается редко на глубинах i0-

20 м, очень осторохная, На звуко-
вые приманки появляется очень

быстро, но ближе 5-6 метров
не подходит. Иногда появляеl-
ся стая из з-4 особей BecoNa
в 2-З кп За два летних сезо-
на я подстрелил всего две
рыбы, 0рада - рыба слу-
чайная и ставить на нее не
стоит

Рrrrола _ очень краси-
вый хищник, По рассказам

местных рыбаков, растет дли-
ной до 1,5 м и весом до 40 кп

Мне пощастливилось подстрелить
экземпляр в ]0 кг на глубине 10 м в

легкий шторм, Я лехал на камне и смот-
рел вниз, на глубине 20 м ходила стая сараtи.

Повернул голову к береry и глазам своип4 не пове-
рил: по местным MepKal\4 (огромная рыбина, нап-
равляется от берега, где пенятся волныl пряп,4о ко
мне! Когда от конца гарпуна до рыбы оставалось
полметра, я выстрелил. Выстрел был не очень удач_
ным, как это часто бывает, когда при неожиданной
встрече с большой рыбой охотник цепенеет, словно
от появления (инопланетянина,, Но каryшка срабо-
тала вовремя, и подстреленная рыбина заметалась
из сторонь! в стOрону,

Вторая встреча с ригиолой произошла таюке
возле берега. Я плыл вдоль берега, где сидел рыбо-
лов. Видимо ригиолу приманила стая рыбок, соб-
равшаяся возле крючка, Зап,lетил ее издалека, и
нырнув на 7-8 м, поlер ручкой рухья о камень, Рыба
не заставила себя долго хдать, сделала круt и пря-
микоlv направилась ко мне. Я, затаившись, вытянул
рр(ье в ее сторони 0на лодоltjла почти вплотную, и
выстрел был точен. Ригиола весила 2,5 кг Каково
было удивление рыбака, который увидел перед со-
бой разыrравшуюся сцену борьбы и затем "]ойман-

ную рыбу. У него же в ведре были (ласточки, разме-
poltl с l\4изинец.

Слrrоrrа - как наш судак, такой же хищник и та-
кая же колючая, Любит охотиться в прибрехной зо-
не, чаще встречается в0 время штOрма, причем та-
кого, чтобы нельзя было подойти к береry не раз-
бившись о скалы, Охота на спиголу, как опасна, так и
интересна. Кстати, в такую погоду возле берега на
глубине 5-7 метров мохно встретить практически
всю перечисленную рыбу, кроме меру, Вода возле
берега в отдельных l\,4ecтax становится м}.1ной, со
дна поднимаются оторвавные водоросли, с берега в

\о

вой глФине часты экземпляры 2-3 кп Очень iлюбитводоросли и часто, прячась, заходит в -
них. Отыскать горбыля в водорослях не
представляется вOзмо)(ным, поэтому стре_
лять нино до того, как он скроется, Двигает-
ся медленнее, чем сарага в 2-3 раза, поэтому

тив таковой,_оставить возле о
НеГ0 ГРУЗ 0ТOУИКа И ВЫНЫР- |
HvTb для подготовки к l l
серьезноl\lу погружению, ! l
Погрухаться следует



гряды, 3десь с одной стороны гряды мохно пол-'
ностью спрятаться и контролировать вторую сrорону. @

море смывается всякий мусор, вот в этом мусоре ры_
ба и ищет себе пропитание. В мцной воде спигола
0хOтится за мелочью,

Лучшее N4есто для засады - зто нOс высryпающей

Практически вся рыба огибает такой п,lыс, Угадать же,
в какую сторону рыба движется больше, тяхело, все
зависит от течения, направления волн вдоль берега и
lд, Лучше лохиться с подветренной стороны, чтобы
волны не бросали вас на скалы. Еще вахно, чтобы буй

ховщица, дахе если ей ничто не угрохает, и плавает
быстро, перемещаясь с волной вверх и вниз. Даже в
сплошном шуп,4е волн о береговые скалы рыба реаги-
руетна звуковые приманки. Однако, когда рыба идет в
вашем напрdвлр-ии, Fe чуr(но создавать лишний шум.
это мохет ее спугн}ть, Только в случае, если рыбу не

лучше попробовать подойти на рассIояние выстрела.
Часто бь вае1 что рыба собирается с противополох-
ной сторонь мь]са, а вы своим присугствием не даете
ей его обоl F}To, -огда ]осле оlередног0 нырка заиди-
те на друryо ( -орону и 0ухье направляЙте ryда, где
скопилась рыба: не видя опасности, рыба сама вь]й-
де] на ваш гарпун,

Второй метод постоянный поиск. На глубине
5 7 м старайтесь идти как мохно плотнее ко дни вы-
бирая vec а, ,де не -ужн0 на]лываIь сверху камней,
а мохно двигаться, прикрываясь ими от боко-

ког0 мусора и отоl]ванных во-
дорOслей, Здесь l,,loxнO спря-
таться, если заметили приб-
лихающуюся рыбу,

В случае, когда рыба l
роется надне и видно толь- i.
ко ее хвост (сама рыба не
видит охотника) зевать
нельзя| Ка[ aono*o 

"" 
,ono- \'

ва отрывается 0т дна, и она
вас увидит в ry хе секунду
исчезнет, Реакция здесь дол{(- 7
на быть мгновенной, для чего
лучше иметь короткое 750 мм
рр(ье и резину 20 мм толщиной, Что
интересно в такой охоте - рыба появля-
ется и исчезает за какую-то секунду, независимо
0т того двигаешься или стOишь на месте,

Gалrпа - самая пресная рыба средиземноморья,
мясо ее можно сравнить со щукой. В море ее очень
много, Питается водорослями, ходит большими стая-
ми вдоль берега, часто встречается на глубинах до

не был над головой, рыба такие раздражители обхо- .

диT' Средиземноморская рыба - большая перестра, Ф

видно илл она шла, lo ос-ановилась перекусить на л
расс,ояr,4и боль.лрм, .ем расс-оянир точноtо выст- 9
рела, следует пользоваться звуковым приманивани-
ем. Если можно продвин}.ться к рыбе незамеченным,

@

посЕЙдон / 49
З0 м, На эry рыбу глубина не действует успо-
каивающе, Ее поведение одинаково как на
мелководье, так и на глубине. Сальпа очень
луглива, подобраться к стае незамеченным
очень слохноl но легче, чем к стае сараги,

Во время кормехки стая не выставляет до-
зор, и если головы рыб поверн}ты от вас,
мохно пOтихоньку, прячась за вOдоросли
ме)цу камнями, подобраться не на рас-
стояние выстрела, но достаточно близко,
Как только в стае несколько рь б поднима-
ют гOлOву, H\DKHo мгновенно остановиться,
Заинтересовавшись, несколько сальп N,lo- @
жет отойти от стаи и двинуtься в вашуст0-
рони соблюдая дистанцию 2-З м, Если вы
лехите за камнем или пOлнOстью спрята-
лись в вOдорослях, сальпы подойдут
вплотную, Если хе вы пренебрегли хоть
одним из пунктов, вся стая с шумоN4 (так
c-apтyel сlаяпиленгаса)исчезнетизвиди- Е)
мосlи, Пройдя на поверхности около 15 -
метров вry cтopoнyl где скрылась стая,
l\4oxHo вдалеке увидеть ее хе и все начать
занOво. Это очень слохно на глубине
20-25 п,], гораздо легче на иубине 5 10 м, и

0чень легко, когда штормит и видимость
ограничена, У этой рыбы не такая реакция,
как у сараги, она дает некоторое время мя Ф
прицеливания, но не мног0.

Кефаль собирается в большие стаи и кур-
сирует вдоль берега, редко можно встретить на
глубине 20 метров, Не очень пуглива, Лишь тог-
да, когда вы непOдвижно ле)(ите за камнем, она

может лройти рядом и не испугаться уви-
денного, Здесь важно не делать рез- Ф

ких движений, Стая может прOйти
мип40, не заинтересовавшись ва-

ми, но l\,lожет и отклониться от
курса и подойти на расс]оя-
ние выстрела, Лучшая охота
на кефаль - это ле)(ать в

,_19_щ9 j_узli: } 
-}9_119_ 

Ьдить гряды скал, которые
выступаютвморе,ило-
хиться на 0дну из сторон,
Необходимо поглядывать и

назад, чтобы вовремя заме-
тить приблихение рыбы и

l изготовиться. Если же нет
выступающих скал, выбирайте @

камень побольше и прячьтесь за
ним, Эта рыба любит рыться в песке

между камнями. и в это время ее мо)кно
застать врасплох, подкравшись с защищенной

стороны, Глубина мохет быть от 2 до ]0 м, Опи-
сывать охоry на кефаль пIохно долIо, но вы сами
убедитесь, что ничего слохного в ней нет,

С. Нетылько,
г, нuколаев



oСElltlri
Первый этап начался в 13:00 в субботи после офи-

циального открытия Осеннего КУБКА-200З и коллек-
тивноЙ фотографии, К 18:00 лояsились первые фаsо-

риты: самая большая щука весом 4 кг была поймана
на троллинг днепропетровцеful Русланом Тесленко;

11-12 октября 2003 r. на рыболовно-спортивной
базе УооР.Козинка,, состоялся осенний КУБоК-200З
под эгйдой журнала ,,cBiT рибалки, и Интернет-клуба
(дом Рыбака, по ловле хищника спиннингом на искус-
ственную приманку, На нашу дрркескую встречу сье-
халось более сотни рыболовов, друзей и аsторов хур-
нала со всех уголков Украины, Гlо всеобшему мнению
участников, главной целью этого ф(егодного (кубка

.Щрухбы" является скорее всrреча друзей и едино-
мышленников, обмен опытом и друхеские посиделки,
чем сrремление выиграть любой ценой и доlазать
свое превосходство перед друзьями. Наши правила
самые демократичные - кто поймал самую большую
рыбу - тот и чемпион! Все как на настоящей рыбал-
ке - мастерство и форryна в одной упряхке|

на втором месте оказаJ]ся соменок весом З,З к(
поЙманныЙ на дхиг киевляниноN4 Длександром
Безрук (Агапычем); на третьем - судак весом
2,1 кг у киевлянина-дхигита Бл Дндрея, Появле-
ние же у берега лодки с , рыбачкой Соней, говерl -

ло всех [4ухиков буквально в шок! Киевлянка 0кса"
на Никольс(ая (Николь)доставила в своей шалан-
де щуку, недотянувшуюдо рекOрда каких_то полки_
лограмма, судака под 2 кг и же-
реха весом ],75 кп Потеснив и
удивив многих мухчин, она

завяла четвертую позицию,
Пятым претендентом в номи- :

нации (большоЙ окунь, стал
Корицкий Александр (Alex7) с
200-граммовым окунем,

Пока наши дамы боролись
с горой собранной на уху ры-
бы, 40 литров воды для вечер-
ней ци стали меме8но пузы-
риться... Срочным образом приш-
лось искать достойного .уховара,.
Лучшей кандидаryрой на поsара был
единогласно выбран Верховский Олег
(Казбичь). Причем протекцию и рекомендации ему
составили болеедесятка человек. Казбичь самым наг-
лым образом асе это время скрывал своЙ талант от
Домового народа|

Г]одтверхдением тому стала великолепная уха, в
котороЙ многие нашли забвение.,. За огромнып,а сто,
лом под НАСТОЯЩУЮ рыбацкую цу собрался весь
народ от мала до sелика. Здесь дахе был настоящий
ароматный чай стравами из самого настоящего само-
вара| Дру{еское застолье продоDкалось далеко за
полночь под звуки гитары и старые-добрые песни
uмашины временио, пвоскресенья,, Юрия лозы и Ро-
зембаума.,. К 4:00 народ таки улеrся спать,.,

Второй этап начался с 6:00 рра. Хотя для многих
уrро оказалось тяхеловатып,l на подъем, самые стой-
кие боЙцы усердно прочесывали Днепроsские воды
воблераN|и, сканили эхолотами, просryкивали кахдую

f-"-
|:



Днепропетровской команды F
*Sega, с красавцем-сомом на борry., чтобы взвесить
это чудовище, пойманное прямо (у ворот стольного
града Киева,, пришлось попотеты Усатый затянул ах
на 22,5 килограмма| Прочувствуйте - такую крупную
рыбу не удавалось поймать ни на одних соревновани-
ях в нашей стране!Лидерами встречи стали Зуев Сер-
гей (sega) и его напарник. К ]2:00 на берег был дос-
тавлен еще один сом весом 16 щ но, как выяснилось,
поймавший его рыболов не зарегистрировался как
участник, а просто приехал порыбачить с друзьяlми,

Гlо результатам взвешивания оказЕlлось, что
рыболовные трофеи второго дня не превысили
(за исмючением сома) достигн}тых вчера -ь
результатов. Ребятами было выловлено
более десятка щук весом от 2 до 3,5 к1
судаков до 2 Kl, но особо крупных эк-
земпляров среди них не оказалось,

Итак, по итогам встречи Чемпи-
оном и обладателем Осеннего КУБ_
КА-2003 .,Щома Рыбака" и "cвiтa ри-
балки, стал днепропетровец 3уев
Сергей с сомом 22,5 кfi который и
выиграл главный приз соревнова-
ний - двиместную нцувную лодку
от фирмы -Мамант,,. В номинации
(Дед Щукарь, победителем тоже стал днепропетро-
вецТесленко Руслан со щукой весом 4 кi емубыл вру-
чен второй приз - эхолот оLоwrапсео от фирмы Нави-
оника, В номинации .Судачий Папао победил Буг Анд-
рей из Киева, которому Дима Полак вручил от фирмы
пJахопп спиннинговое удилище и каryчJку. никольская
Оксана, удиsившая рыболовов-муr(чин своим мастер-
ством, стала победителем в двц номинациях - пМис-
тер Херех" и "Рыбачка Соняо (мама не горюй|), полу-
чив в награду от ЧП *Винниченко) нахлыстовое удили-

про/воду! FиБу l риБАлок / 5t

ще "Dragon, ррной сборки и сладости от ()(лебо-

дара,. Такхе ооответствующими дипломами и при-

-rзами 
от фирмы .Тритон" и Валеры Инспек-

тора были награждены: пМистер oкyHbn -
Ищенко Алексей с окунем 0,5 кг; *Моло-

доеДарование, и (Дочь полка, -де-сятилетняя Хеня Петрова; *Царь
ухио - Верховский Олег, "Сачок-
200зD или (мистер пойNlал - отпусти,
не поймал - накати" - Сергей Дху-
ренко {дх)i плюбитель дальних стра-
нствийп - игорь дергачев; .везун-
чик-2003" - никольский сергей и ко-
нечно хе отличившийся привселюдно
0лег Тартак, был переименован из

оЛегенды Гусенцов, в *Дог-6еби-киллера, за пойман-
ного на воблер... пёсика-Шарика.

По мнению всех участников и гостей, наш рыбо-
ловный праздник удался на славу! Халь, ребята, что
следующая встреча с вами состOится лишь через год,
на 0сеннем Кубке-2004, До встречи на водеl

Организаторы и вся рыболовная Братия благода-
рят нашихдрузей и спонсоров за лредоставленные
призы и всяческую поддерхку мероприятия!

o',"i"*, "Jo". *"; 
" О[

допивали холодное пиьо,., В f ,
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у бLцъtцоспi вuпцOкiв паtсi вузлч необiонi в поплавцевiй, ooHHii i нщлuсповiй ловлi.

потрlйний риБАцький вузол
(тнRЕЕ - WATER кNот)

Жuлкu зберiгають у вузлi gОО/о сво€i мiцностi.
МФкна зв'язуватп монофiльнi ,uлк, з

рiзницею в дiаметрах не бiлыа о,о5 мм,

Складiть двi хилки,
що зв'язуються,

lxHl кlнцl,
затиснiть жилки

пальцями на вiдстанi 15 20 см вiд кiнцiв,

3робiть простий
8узол, Стехте,

щоб кiнцiхилок
залишалися на

одному piBHi,

Два рази пропустiть
кiнцir(илок

в отриманий
простий вузол,

3волохте мiсце стяryвання
вузла, Дкуратно потягнiть

за кlнцl скJiадених
хилок вiдразу

з двох бокiв,
Стежте, щоб

обидвi хилки затяryвалися одночасно,
не ковзаючи одна по однiй, Якщо все зроблено

правильно, перед остаточним формуванням вузла
хилки складугься у фiгуру "BiciMKa_,

Акуратно потягнiть за хилки для оотаточного
формування вузла, В отриманому вузлi

не повинно б}ти
видимих порохнеч,
Обрiжге надлишки,

залишивши
'1-1,5 мм на кiнцях.

вузол типу аолБрАйт, (ALBRlGHT)
Прпзначенцй мя з'сднання жилок з рiзницею
FiaMeTpiB бiльш 1/3, а також прuв'iзування

пlмlска до нахлuстовоrо Lцнура. Вузол досить
складний у BuKoHaHHi, але дуке надiйнпй.

Завдякп своiй хомпахтностi, iеrко проходчть
крiзь пропускнi кiльця вумuща,

Сформуйте з ToBcToi
жилки петлю завдовхки

]0 см, затиснiть ii основу
пальцяl\,4и. Пропустiть

тонку хилку
крiзь петлю.

Сформуйте петлю,
обернувши тонку

хилку навколо
петлi з ToBcToi ,

Залишiть
робочий

кiнець тоhкоl жилки завдов*ьй I5 см,

Затиснiть пальцяlйи вершину
петлl з ToHKoi хилки

i основу петлi з ToBcтoi,
Робочим кiнцем ToHKoi

хилки обмотайте петлю
з ToBcTo'i i верхню

гику петлl з ToHKol хилки,

3робiть 'l0- 
1 2 виткiв

i пропустiть робочий
кiнець у петлю з

ToBcToi хилки, Уменшiть
останню, потягнувши за вiльний

кiнець, Зволожте вузол laкypaтHo пiд,Iягнiть
його за робочий кiнець ToHKoi хилки.,*

вiзьмiть за
тонку iToBcry

хилки iпiдтяryйте
lx у протилехних напрямках,

Формуючи вузол посryпово iпоправляючи витки.

Обрiхте надлишки,
з€lлишивши

1,5-2 мм на кiнцях.



шсм шруду

aрорель без всаrrх сомненrй авляется од!|ол
uз лIduмых рыб как для рыболовов, fак, дла ры-
боводов. Мнохество былпн, сrазок, леrе л, поgм
, лЕтераryрных прокrведенuй посвац!ено оюй
рыбе. Она нздавна счпталась королевскпм блtо-
дом, уцращая ю]9кескuе, королевсхuе u царd<це
стольl.

Цесмо-рq за -о, "-о рыбоводы Украины с лон-l lra 50-, ,. до середины 90-х годов про!Jло,о
столетия имели большие успехи в выращивании
этой рыбы, на сегодняшниЙ девь эти результаты
практически сведень к нулю, Сложность технологи-
ческого процесса выращивания форели, отсуtствие
отечественных кормов и слабое знание рыбовода-
ми условий для ее успешного обитания повлекли за
собоЙ целую серию ошибок, что и послркило причи-
ноЙ сверть вания дальнеЙших экспериментов,

Вместе с тем в странах Западной Европы она
снискала достойную славуj став (королевой 

рыбо во

многих водоемах,
Форель - хицная рыба. Она относится к семей-

ству лососевь х. На Украине выращивают два вида
форели] Форель ручьевая (пеструшка)и форель ра-
дужная,

Ручьевая форель в природных условиях водит-
ся в ручьях Прикарпатья и Закарпатья, Ее естест-
венная среда обитания это горные реки и водое-
мы в зоне лесов с чистой прозрачной водой, Поми-
мо этого, ручьевая форель любит очень прохладную
воду, Оптимальная температура воды для нее 10-
16'С, но не более ]В'С, Форель не выносит резких

смен температур воды, которые моryг вызывать
у нее шоковое состояние, приводящее к ее гибели,
Ветки деревьев, свисающие над водой, своей
тенью не только охла)цают воду, но и обеспечивают
корм для рыбы (жуков, муравьев, мух и т,п,, попада-

ющих в воду с прибрежных кустов и деревьев, она
тщательно подбирает), В рацион ее питания такхе
входят поденки, веснянки, черви, моллюски, личин-
ки различных насекомых, жуков, водяных клопов и
пиявок, Форель охотится за гольцами, щиповками и
другиN4и небольшими рыбками, При недостатке
корма поедает небольших лягушек. Наиболее ин-
тенсивно питается }тром с восходом солнца и вече-
ропi], При повышении температуры воды форель
держится у родников, забирается под камни и коря-
ги, впадая в оцепенение, В этот период она не пита-
ется, В состоянии оцепенения она настолько спо-
койна, что ее мохно даже погладить рукой, Форель
очень прохорливая рыба, За с}тки она способна по-
едать корма до 2/3 своего веса, Как и все хищные
рыбы, питается круглый год. Родная ее стихия - это
бурные потоки и пороги, Преодолевая небольшие
водопады, она делает прыжки до 2-х метров. Для
прыхка она сгибается дугой и, опираясь хвостом
о камень, резко выравнивается, стремительно летя



вверх. В Закарпатье мне не раз доводилось видеть, Половая зрелость ручьевоЙ форели насryпает
как форель преодолевала водопады высотоЙ 3-4 м. на третьем-четвертом году )(изни. Плодовитость
Чтобы преодолеть такую высоry она выбирает бо- неаысокая, В зависимости от возраста и размеров
ковые места водопада, где течевие более слабое, самки - от 200 до ]500 икринок, У очень крупных
а уtол падения не превышает 45'С, особей до 4 тыс, икринок, Икра крупная, величиной

Учитывая специфику жизни ручьевой форели, ей с небольшую горошину,
подходяттолько незамерзающие зимой реки и ручьи, Нерестится осеньюl в основном в октябре-но-

При разведении ручьевой форели в приусадеб- ябре, при температуре воды 4-6'С на мелких
ных водоемах с ручейковым водоснабхевием необ- участках со средним течением, каменистым и га-
ходимо максимально приблизить водоем к естест- лечныl\,1дном, блихе к берегу, БольшеЙ частью не-
венной среде ееобитания, Каскаднебольших водо- рест происходит ва перекатах, Самка хвостом и
падов и обсадка водоема деревьями не только грудными плавниками выкатыаает в гальке неглу-
украсит ландшафтный дизайн участка |см. рис, l), бокое продолговатое гнездо, куда и откладывает
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но и в любое время позво-
лит насладиться нежным,
деликатесным lйясом этой
рыбы, которое не просто
необыкновенно вкусное,
но и имеет мало костей.

Своеобразная внеш-
ность ручьевой форели да-
ла ей второе название -пеструшка. Тело ее толс-
тое, удлиненное, испещ-
ренное красными, черны-
ми и белыми пятнышками,
Нос ryпой. Спинка зелено-
вато-коричневая, бока
хелтоватые или хелтые,
брюшко х(елтовато-белое,
плавники хелтовато-се_
рые. Спинной плавник бы-
вает усеян черными, крас-
ными и белыми пятнышка-
I\4и, В зависимости от усло-
вий обитания, окраска
ручьевой форели мохет
изп,4еняться. Определяю-
щим мя внешней ее ок-
раски является цвет воды и
почвы дна водоема, время
года и пища,

Форели, основным кор-
мом мя которых являются
насекомые, имеют красно-
ватые плавники и преиму-
щественное количество
красных пятен, а питаю_
щиеся мелкой рыбой
значительно большее коли-
чество черных пятен, При
смешанном питании коли_
чество красных и черных
пятен уравновешивается,

в зависимости от ок-
раски у пеструшки меняется
и цвет мяса: у светлых и се_
ребристых мясо белое или
светло-розовое, аутемных
розовое и даке почти крас-
ное, С уменьшением содер-
жания кислорода в воде мясо
форели KpacHeeт'

Водоеп лпq вырачцванg1 рlучьево1 Форел'' с
руч е й хо аu п волосн абхе н п е нl нй\ний пруд: 2 вррхний пруд:З - водо-

3абор.4 вь,то\ л ррле|пруду),5 - хаскадводо-
падов; б щитавой водаслив мя полноrо

опорожнения верхнегопруда;7 водослив
нихнего пруда; 8 решетка, предотвращающая
выхадрьlбьl:g - лесонасамения; 10 - уголок

для отдыха; 11 цветник,

twх,.Пфhq.Шеч.чl

икру, которую после оп-
лодотворения самцом
загребает той же галь-
кой, Икринки сохраняют
липкость не более полу-
часа, Если за это время
самка не прикроет икрин-
ки, то течение их унесет,
и они стан}т легкой добы-
чей других рыб, включая
и сеголеток Форели, Поэ-
тому, при устройстве
приусадебного Фореле-
вого водоема, для при-
родного икрометания
устраиваются перекаты,
которые усыпаются мел_
кой галькой величиной
с орех.

Инкубационный пери-
од развития икры про_
должается до весны (в
среднем 180 сугок). За
это вреN4я - много эмб-
рионов гибнет как от се-
голеток форели, так и от
взрослых особей, кото-
рые в поисках икры разг-
ребают гнезда. Поэтому
искусственная инкубация
икры дает наилучшие ре_
зультаты,

В водоемы следует
выпускать только окреп_
шую молодь, предвари_
тельно выращенную
в специальных прудах и
бассейвах,

В апреле - мае появ-
ляются мелкие форели.
В первое время они, об-
ремененные желточным

мешком, почти не двигают_
ся, прячась ме)(цу камнями,
и, только окрепнув, скатыва-
ются вниз на более тихие
кормные места, Пищей для
молоди слухат мелкие ли_
чинкиj комары, а затем и

поденки,

9 l Ef-..-_\ьl:.
\\ _/\\\ ? +\\ -l:2



Темп роста ручьевой форели в первую очередь
зависит от условий ее обитания, При благоприят-
ных условиях сеголетки к осени вырастают до
7-8 см, а однолетки (к следующей весне) - 7- ]2 см
и более, Шестилетниерыбы в ручьяхдостигают 35
см, при хивой массе З00-320 п

При разведении форели в приусадебном или
фермерском пруду следует помнить, что она явля-
ется лакомой добычей щуки, окуня и судака. Позто-
му необходимо исключить попадание в форелевый
водоем хищных рыб,

Радухlая Форел5 неприхотливее к условиям
обитания и поэтому имеет значительно большее
распространение чем ручьевая, Родина радуr(ной
Форели - Северная Америка. В Европу она попала
в Xlx веке, Сейчас культивируется во многих странах

Европы в качестве прудовой рыбы,
Впервые на Украину радухная форель была за-

везеiа из Гермалй,r в '895 п в рыбное хозяйство
.Дворец,, (нь]не рыбное хозяйство *Пуща-Водица"
r. Киев), Как форелевый рыбопитомник оно было
основаl.о в ]9'2 , при Украинском обществе oХol-
ников и рыболовов, которое находилось в п Киеве,
по ул. Артема 45а, Октябрьские события ]917 п не
повлияли на судьбу рыбопитомника. Он продолхал
успешно развиваться вплоть до второЙ N4ировой
войны. В 1940 t продуктивность рыбопитомника
"Пуща-Водица" достигла 280 ц с гектара. С нача-
лом Великой Отечественной войны работы в пи-
томнике (вь]ращивание рыбопосадочного материа-
ла) были приостановлены, но ремонтно-маточное
стадо рад}хной форели почти не пострадало. Пру-
ды не спускались, что дало возl\4охносIь в послево-
енный период быстро возродить былую славу ры-
бопитомника.

В 50-60-е годы радухная форель получила ши-
рокое распространение не Iолько в реках, прудах и
озерах Карпаl Крыма, но и в центральной части Ук-
раины, К солалечию, далеко не каr(4ый водоем по
своему гидрохимическому состоянию подходит для
выращивания форели,

Большой вклад в выращивание и распростране-
ние по рыбным хозяйствам Украины рыбопосадоч-
ного материала радужной форели внес Худолей
Григорий Александрович, который возглавлял ры-
бопитомник .Пуща-Водица" с ]978 r по 'l995 п Он в
1980 r доставил рыбным вагоном с Кавказа новую
партию рыбопосадочного материала радужной фо-
рели, С этого л,4омента в рыбопитомнике "Пуща-Во-
дица, началась новая эпоха для радужной форели.
Благодаря фанатичным усилиям Григория Алексан-
дровича и его супруги Алисы Михайловны, рыбопи-
томник достиг своего наивысшего расцвета, обес-

печивая посадочным материацоп,1 не только цент-
ральную часгь Украины, но и 3акарпаlский и
Крымский регионы,

К сожалению, в 1995 п, после иода lА, Худо-
лея. рыболитомних "Луща-Водица" лревратился
в груду развалин, что повлекло за собой резкое сни-
хение выращивания товарной форели во всех рыб-
ных хозяйствах Украины.

Радуr<ная форель отличается от ручьевой ок-
раской - вдоль боковой линии проходит широкая
радухная (фиолетово-красная) полоса, КроN4е того,
она лучше переносит повышенные темпераryры и
загрязнение воды. Поэтому мохет использоваться
как объект тепловодного прудового рыбоводства.
выдерхивает очень теплую воду (до 26'с), Выращи-
вать ее можно совп,lестно с карпом в приусадебных
прудах с родниковым и ручейковым водоснабхени-
ем с полным водообменом.

Форелевые пруды Nlохно соорркать не только
на горных реках, Подходящим местоlй мя них моryг
слухить балки и низины с хороши[/lи родниками,
Окрухение прибрехной части пруда лесопосадкой
не только охлахдает воду, но и предотвращает раз-
мыв берегов, что в свою очередь предотвращает
загрязнение воды. Пруд долхен быть спускаемый
с полным опорохнением воды, чтобы не допустить
развития других хищных рыб, Дно мохет быть каме-
нисто_галечным или песчань!м.

Окраска радр(ной Форели серебристая, на те-
ле и плавниках много мелких черных пятен, У мо-
лоди хвостовой плавник выемчатый, С возрастом
рыбы выемка исчезает. Кроме того, у молоди име-
ются большие поперечные пятна округлой формы
светлыхтонов. У взрослых особей в предверии не-
реста появляются оранхевые полосы и яркие пят-
на, пламенеют нихние плавники. В нерестовый
период самцы темнее самок.
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Самцы созревают в 2 3 летнем возрасте, а сам-
ки - в 3-4 летнем, Продолжительность хизни ра-
дужноЙ Форели ]0 ] ] лет,

По большей части радухная Форель предпочи-
тает глубокие пруды с прохладной водой, Ее сти-
хия тиховодье, но на нерест входит в ближние
ручьи и реки. Наиболее успешно разводят й выра-
щивают радуr(ную форель в бетонных и земляных
прудах с артезианскоЙ водоЙ. Оптимальная темпе-
ратура воды мя ее развития должна быть ] 5 ] 8'С
при оптиN,4альной концентрации растворенного
в воде кислорода - 9-]2 м/л,

В незамерзающих водоемах, при температуре
воды выше 5'С форель пигаеIсq й растет lруlлыи
год.

Нерест радужной форели проходит в марте -
апреле при температуре воды б 8'С, Плодоsитость

2 З тыс, икринок, Диаметр икрь1 4-6 мм. Икра
имеет желтую или оран)<ево-желтую окраску. При
получении личинок искусственным способом икру
помещают в инкубационные аппараты и инкубируют
при темпераryре 6-]4'С в течение 35-60 слок.

К осени сеголетки достигают массы 10-20 г, 2-
летки - ]50 250 г, З-летки - З00-900 г Радухная
Форель Mo)ie досlигаlь 45 см и болер прл {<ивои
массе 2-з кr

Радужная форель питается личинками поденок]
ручеЙвиков, моллюсками, мелкоЙ рыбоЙ, а также
насекомыми, попадающими в воду с деревьев и
кустов, Как и ручейковая форель, способна вь пры-
гивать из воды и хватать на лету насекомых,
Григорий Худолей устанавливал над бассейном
с радухной форелью гирлянды из неоновых ламп,
которые своим свечением в ночное вреп4я привле-
кdлл -lасеьомых, сlановивш/хса пегкои добычеи
рыб, Радужная форель легко преодолевает неболь-
шие водопады. Следует помнйть. что ова не мохет
зимовать в водоемах, полностью покрытых льдом,

Ржавые основы оборудованLlя , оставшrеся от бьtлой славьl
Форелевого хозяйства.Пуща-Волrца"

M.fishiпg.klev.Ua

так как нухдается в перйодическом
заглатывании воздуха,

Тlри использовании термальных
аод мохно выращивать осенне_не_
рестующую радухную форель, до-
биваясь товарной форели за один
год,

Наилучшего результата в полу-
чении товарной форели за один год
добйлся немецкий фермер Генрих
Вольтер, Его опыт приемлем мя
создания как фермерских фореле-
вых прудо8, так и небольших приу-
садебных.

Г Вольтер создал систему не-
больших пряп,4оугольнь х прудов
объемом по тысяче кубометров,
Одиннадцать прямоугольных и
пять круглых прудов, связанных
между собой единой системой во-
доснабхения и аэрации, составля-
ют замкнутый цикл выращивания
радужной форели, Вь]рыты ови
с помоцью бульдозера на ровной
площадке. В качестве источника

воды используется несколько скважин, из кOто|]ь х
вода подается к фонтанам, располохенным по
центру кахдого пруда, Посредством аэрации воды
фонтанами в ней постоянно поддерживается необ,
ход,4Vdя концечIрац,/я tиспорода, В летчий пери
од вода проI ррварlUя до l8 -20 С, d 3имои остывd-
ет до 4"-5'с,

Посадочный материал (мальков), приобретен-
ный в другой фирме, он запускает по ]0 тыс, шт.
в ка)цый пруд,3а полтора года радухная форель
достигает товарного веса в среднем по З00 400 г
lри среднеlодовом выходе ливои рыбы в хозяис,вр

70 т. В части прудов рыба содержится на специаль-
ном корме более длительное время, пока не вырас-
тет до 2-х килограммов,

В качестве корп,4а используются сухие комби-
корма, богатые белком, Г]одкормка осуществля-
ется по строгой программе, Один килограмм ком-
бикорма позволяет получить почти один килог-
paN.4M хивоЙ п,lассы рь бы, Несмотря на то, что кор-
Va об\одя lся очень доооl о, Ja lpa lы U пихвои оку-
паются,

Реализуется форель живая и мороженная, коп-
ченая и соленая, Переработка рыбы и приготовле-
ние блюд по заказу существенно повышают рента-
бельность хозяйства,

Туристы, массово посещающие форелевый
двор, могуг не только покормить рыбу и отведать ее
нехный вкус в местном гаштете (кафе), но и полу-
чить удовольствие, поймав ее удочкой,

В форелевом хозяйстве l] Вольтера занято все-
го четыре человека,

Следует отметить, что к ]980 п наши соотечест-
венники П,Т, Галасук й Н Д, Берват из Украинского
начuно-иr следова lельско-о /нст"4]ута рыбFоIо хо-
зяйства разработали новую технологию зарыбле-
ния и кормления радухной Форели в садковых, бас-
сеЙновых и прудовых хозяйствах. Широкое исполь-



зование этой технологии позволило увеличить п|]о-
изводство товарной форели на Украине до 600 т' а в
1995 г до 1000 т лротив 288 т в ]975l,

К со}<алению, в последующие годь технология
выращивания радужной форели в садковых и бас-
сейновых хозяйствах дальнейшего распростране-
ния не получила Только в 200З t благодаря усили-
СМ (ТаРшеlо l-ayalolo Uо,р}д|-йtd ,/rсти,уlа рыб_
ного хозяйства А, И Мрук началось возроr<дение
выращивания радужной форели в Закарпатском
регионе

На это время в рь бных хозяйствах Украины вы-
ращено за годтоварной радухной форели всего 5 т
Но даже этот крайне низкий показатель оказался
обнадехивающим судя по
тому, какой интерес про
являют к радухной форе
ли как рыбоводь профес
сиональ. так и рыбоводь
любители.

Безусловно создать
приусадебньl] открытый
форелевыli водое1,1 в цент
ральнь х восточньх и се_
вернь х регllонаi Украинь
дахе при наличl] L] харо_
ших родн иков далеко не
просто Глав9ое прелят-
ствие которое появляется
у рыбавода - полное за
МеРЗаНИе ЗеРкаЛа ВОдь
в водоеме Tetl не ,1енее
устроить открытый форе-
левыЙ водое[,1 вполне воз
можно, Лучше всего уст-
раивать такой водоем на
месте прибрехного заб-
рошенного колодца. из ко-
торого вода вьтекает че-
рез бруствер к реке или
озеру.

На месте колодца
с помощью экскаватора
вь капь вается яма 4х4 или
4хЗ глубиной З,5-4м. Ст-"-
ны ямь вь кладываются
заранее приготовленныN4и
срубами из дуба, Срубы
заготавливаются по прин_
ципу строительства дома
в сруб, До появления це-
ментных колец по этой тех
нологии выкладь вались
питьевь е колодць, Преи-

,9
.., а

>v

Прrусцрбньtй фдоеЕ с роIиrкarsып
водоснабхенпеп дл, вчрrацuванпа

родуплой.Фрлп' прrд' 2 прре" р",во цэци,4 'q 1ймовё,lьпь
колодец З выток к реке (пруду):4 - решетка,
пррDоlвроцо oLoa вы,од рьtбь,,5 защл,нь.tt

землянай вал ат павадков и даждевьlх вад;6 река
(озера):7 прибрех<ньЕ деревья| В уголак для

отдыха:9 цветник,
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утеплительные мать из тростника или соломы,
Расстояние между зеркалом воды в зимовальном
колодце и потолком. перекрытым чтеплительнь ми
матами, должно быть не менее ],2 м.

Рядом с зимовальным (олодцем оборудуется
водоеV проиlволDно,1 форV"l lгуб,/чой Fе ме]ее
З,5-4 м |см, рис- 2)

Лохе водоема должно бь]ть каменисто-галеч-
ным или песчаным,

В зимовальном колодце на глубине не менее
50-60 см от верхнего уреза воды оборудуется сооб-
щаюцееся окно между зимовальньм колодцем и
водоеN4ом шириноЙ ] ],2 и высотоЙ ],4 1 б м, На
личие такого окна обеспечивает беспрепятственное

Рис,2

прохохдение Форели из
замерзшеrо водоема в ко-
лодец,

Для повышения конце
нтрации кислорода в воде
в зимовальный колодец
можно установить неболь-
шой Фонтан с высотой
струек до 60 см.

При хорошем верхнем
утеплении температура
воды в таких колодцах не
опускается ниже 4"С, что
обеспечивает успешную
зимовку для форели,
А при наличии хороших
родников, дахе в лютые
морозы лед будет покрь
вать не более 2/З открь]то-
го водоема,

Между водоемом и ре-
кой (озером) необходимо
устроить проход (канава
или асбестоцементная
труба большого диаметра)
для оттока водь, Пери-
мет0 водоема необходи-
мо обсадить березовой
посадкой и лозой,

При температуре во-
дь в колодце выше 5'С
мохно подкармливать

рыбу, приподняв на корот-
кое время край утеплитель-
ного мата,

Для проведения сани-
тарной обработки лоха во-
доема (один раз в 2-З года),
вода из водоема и зимо
вального колодца откачива-

мущество деревянного сруба перед цеL4ентнь ми ется с помоцью водяных насосов.
кольцами при строительстве водое]\ла заключается Возмохно и множество других вариантов уст-
в том, что родники буд}т беопрепятственно прони- ройства форелевого пруда Необходиl\4о только
кать 8 него как со дна, так и с боков через щели проявить Вольтеровский хара[тер, который, соору-
между бревнами, Дол говечность дубового сруба ни див форелевый двор, осуществил заветную мечту
сколько не уступает железобетонному кольцу, По- своей хизни,
верх сруба необходимо уложить несколько метал- В-Тарасюк,
лических уголков 50х50 мм или деревянные г. Киев
брусья, на которые в 3ил"4ний период укладываются



двахды в гости к моему отцу приехал Фрон-
товой товарищ. Г|о призванию или по обра-
зованию был онтоли кулинаром, толи пова_

ром и всю войну кормил служивых - вкусно
и, по мере возмох(ности, обильно и пита-

тельно, Нынче хе слуr(ил интендантом военного ок-

руга, расквартированног0 в Кызыл-Орде, где-то в

южноЙ Сибири, Скоро выходил его срок, и к нам он
приехал с целью демобилизационной разведки в пла-
не будущеrо мирного обустройства.

После радостной встречи, обильных застолий,
ночных воспоминаний и прогулок по городу решено
было выехать на природу - погода располагала. На
дворе стоял август, тихий и харкий, к тому хе недав-
но открылся охотничий сезон, а наш гость, надо ска-
зать, был заямым охотником и рыболовом (у них в
Сибири всетакие) иокрестности городаинтересо-
вали его с точки зрения проведения буду-
щего пенсионного дOсуга,

Среди наших дру-
зей и знакоп4ых ./-^\

проведенном в лучtJ,Jих военных традициях на тесной
кухне, бьи разработан план действий. Мои родители
под руководством гостя обеспечивали добычу прови_
анта, адядя Федя взял на себя все остальноеi снасти,
нахивки-приманки-прикормки, палатку и выбор

п,lаршрла.

- Есть у меня одно чудесное местечко,
Рыбы - руками rреби! И не далеко тл, сов-
сем рядом, - пOдвел итоги сOвещания
сосед,

До пункта назначения I\4ы добирались тя-
хело, Сначала троллейбусом, потом на
трамвае, потом на катере, Долго шли по
пыльным и знойныN! дороtам, тропинкам и

тропам, и, накOнец, пришли.
расположилась наша коп,4пания на хиво-

писном береry днепровского рукава, под
сенью вековых ив и осокорей, Слева белел
нетронуrый песчаный плях, справа к воде
сползали курчавые заросли ежевики, а ч}ть
в стороне, поодаль, раскинулся душистый
заливной луг с искрящи[4ся под солнце[4
круглым, будто нарисованным, озером,

му занятию, ради кот0_

рого, собственно, все и было за-
теяно, Наш гость почему-то не рыбачил,

а суетился, бегал по береry и предлагал всем то
канапки, то сэндвичи, то еще что_то не наше и не
очень вкусное. А к вечеру выяснилось, что результаты
показательных высryплений, как водится, оказались
неугешительными. В садке плавало несколько окунь-
ков, пара-тройка плотвиц и еще какая-то мелочь,

- Ничеtо, ничего! - уrечJал дядя Федя. - На
ночь закормим, а с утреца - будьте уверень!!

- А что вы думаете, - подцакивал ему кулинар,

- у нас, что ли, рыба ca[,la на берег выпрыrивает? .Ща

охотников как-
то не случи-

лось,
и в качестве

гида и наставника был
призван сосед дядя Федя,

большой любитель ух(ения, фанатик
рыбной ловли, знаток близлехащих водое-

мов и просто хороший челоsек, балаryр и весельчак.
Вечером блихайUJего дня, на экстренноl\4 coBeтel

N,

Наскоро обустроивtltись,



я вам из этого такую ушицу сконструирую - век всп0
минать будете|

Как в воду смотрел
Когда совсец4 стемнело. все собрались у костра,

Д.дс Феда pa]B,lF\a- нос рDбdц.иvи баиtачи, d го,
вар шаманил над котелком. пересьпая стрялню
экстравагантнь м восточнь м фольклором, Было весе-
ло. тепло и уютн0,

- -дпдрь ,ро_} Bl ,,мо-иа ,o,p"b9g rг -рсл,],а,а

В его руке блеснуло кругленькое зеркальце и
вдруг словно по волшебству. превратилось в изящ
ный стаканчик, lйь д|]ухно ахllули,

Чудеса японс(оi] -еNволагииI Прошу, прошу.
прOшу. . так сказать cliDCl,,rb Ll с!венир, на память

Каждый получLrл сi -aстя по складнOму пласти-
ковомустакану Все L1 особенно я, бьли счастливь.

но это не все l

продолжал гост. 0, lc-
шарил в кус;а) ,] L];E.-eK l1з

темноть огр01,1н\,ю пуза,
тую бутылкY, - С!]бL]рская
облепLr]lоsас| г:,lезl]ая и

очевь u _эl _с a.i !: с Так ска

Фа,!по olfuo бьоао, h|lajll, goe ho, t,lr|!o

риБАльськl БАЙки / ssl
ревянными ложками пOддерхивая их толсть ми ломтя_
ми черного хлеба Ели вприкуску с луком и помидора-
lйи, и все нахваливали умелого повара, удивляясь, как
из такой невзрачной рыбешки удалось ему создать
настоящий кулинарнь й шедевр,

- Э. да дело не в рыбе, Главное настроение| Ну
и рис тOr(е, скаху я 8ам,,, скромничал повар,

Утром было прохладно Солнце еще не взошло, и
над водой клубился туман, а над харкими углями угаса-
ющег0 костра парил кOтелок с душисть]м мятным чаем,

- Уха действйтельно была жирная. а я думал, мне
показалось, сказал дядя Федя, - Еле котелок отте]],
Ну хватит чаи гонять. рь ба захдалась|

Потягиваясь й сладко зевая, мы принялись разби-
рать пригOтовленные снасти Дядя Федя ворошйл
свою рыбацкую амуницию,

- Куда они запро-
пастились? бормотал
он, Товарищи| Кто-то
видел пакет с олары-

л шем фунтиk таlой?
Р Посмотрите мо{ет

вчера второпях я запих-

hl\ O t o р ь tl cl+ 0 k O| c{l! b l,r o g, tt, 0'l, p fu ! g o h.

Цо' oio g0 йоful 
'hloablr,i 

Suiо t r
зать для бозб!,{дения аппетита и для улучшения ли-
щеваDенt]я Ушица-то почти лоспела Ну-с, друзья,
провеDL11,1 aта(ань l

Hlrl.Tc Fе возрахал,

- А ть юный рьболов, - обратился ко мне по-
вар. - лока суть да дело, принеси-ка из моего рюк
зака пакет с рисом Уха по-юхносибирски обязатель-
но, скаху я вам. долr(на бь ть с рисомl А рис у меня не
простой а корейский, неочищенньй. тоже. мехду
прочим большой пользь продукт|

В те Bl]eМeHa рис особой популярностью не поль-
зовался. а про неочйщеннь й мы и сль]хом не сль хива-
ли. Я метнулся к палатке. нащулал в темноте рOкзак а
в кармашке бумажный кулек и вернулся к костру,

- Всьпай cкopeel приказал по8ар, Самое
время. Ну а 1.1b дDузья, еще по стаканчику?

Я l)азвернул пакет и все содержимое не
глядя высь пал в кипящий котелок. Рис, лусть

нул его куда-нибудь Точно хе помню, клал в карман

рюкзака I\,4b ж без 'беленьких', как без рук, ей-богу|
И мь взялись за поиски пропажи Через несколько

мин},т кулинар,вирryOз. с удивлениеN4 произнесi
Вот, лолюбуйтесь| Это тот рис, что мы вчера в уху

в" гыпJллl - Он дрр [ал в p}l е сррD1,4 бVча - |-ь,и laypт

усыпанный вычурными письменами.
Все как-то странно с подозрением посмотрели на

меня А я ничего не понимал, молчал и улыбался,
Что ж мы вчера съели?
Вот тебе и уха по-Сибирскиl
По-юхносибирски, - \,точнил повар. специа

лист по экзотической восточной кухне, Всю жизнь
ломнить будуl Но уха то и впрямь скажу я вам. была
вкусная| Или я не лрав?

Много лет процло с тех llор а рецепт ухи из трех
лескареЙ я по сеЙ день помню, и, честное слово, тянет
меня иногда повторить кулинарный изь ск, Да все как-

даже корейский, меня не очень интересовал,
Куда интереснеи бь ли

рассказы взрослых
Где еще я мог усль-
шать стOльк0 отк|]о ве -

ний !r про воину и про

удивительную прL]|]0ду
юхной Сибири. и вооб
ще про жизнь] Впрочем. и

остальнь х сOдер,
жип,lое пакета не
заинтересовало,

Уха удалась
на славу Хирная,
наваристая ryстая
и такая душистая|

Ели мы. не торо-
пясь из общего котелка де-

.-<_\ то не решаюсь.

ъч

Рисунок Д, Двраменко, r, Днепропетровск
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