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венников. Учитывая непрочность льда, вы продви%
гаетесь осторожно, держась порознь. Вдруг лед
бесшумно расступается под ногами, и вы оказыва%
етесь в ледяной воде. 

Как правило, кромка проломившегося льда вок%
руг попавшего в беду рыболова непрочная и
скользкая, она крошится, ломается, не позволяя на
нее опереться, чтобы вылезти. Теряя самооблада%
ние, многие в панике стараются в одно мгновение и
любой ценой выбраться на лед. Срывают ногти, в
кровь ранят кисти рук, карабкаясь на постоянно об%
ламывающийся под их весом край полыньи. Драго%
ценные силы и время уходят на бесполезное барах%
танье в ледяной воде, а положение попавшего в бе%
ду рыболова усугубляется.

Если вы провалились, не%
обходимо мгновенно бро%
сить все, находящееся в
руках, и раскинуть руки в
стороны, чтобы удер%

жаться за
хрупкую кром%

ку льда. Прежде
всего, не паникуйте! Ва%

ша одежда промокает посте%
пенно, и до того, как полностью

пропитается водой, она работает как
спасательный круг! Не теряйте времени, раз%

вернитесь лицом навстречу течению или в ту сто%
рону, откуда вы пришли (если течения нет), вытя%
ните обе руки перед собой на лед (вот где пригоди%
лись бы «спасалки»!) и, быстро работая ногами,
примите горизонтальное положение. Постарай%
тесь зацепиться одной ногой за кромку полыньи, и
тут же начинайте быстро выкатываться через спи%
ну на лед. При первом обороте лед обламывается,
но ваше тело уже находится на его поверхности,
при втором обороте вы катитесь по ломающемуся
льду, а при следующем — лед уже выдерживает
вас в горизонтальном положении. Откатитесь по%
дальше от опасного места и по%пластунски ползи%
те в сторону берега. Вставать на ноги не рекомен%
дую, так как промокшая одежда прибавляет к ва%
шему весу лишних 15–20 кг. 

В крайнем случае, если вы не в силах самосто%
ятельно выбраться из воды, раскиньте в стороны
руки и зовите на помощь. 

Наличие в экипировке каждого рыболова «спа%
салок» — двух деревянных или пластиковых ручек с
металлическими наконечниками, висящих на шее
(кстати, у финнов это своего рода талисман для
удачной рыбалки), и веревки не менее 10 м — обя%

зательно! На подозрительном льду обвяжите себя
веревкой, и пусть она волочится следом. Может со
стороны это выглядит и смешно, но такой подход
мог бы спасти жизнь многим рыболовам.

Никогда не ходите на первый и последний
лед в одиночку! Не отходите далеко от
берега, избегайте мест с течением,
камышом и тростником. Чаще
ударяйте о лед пешней,
проверяя его проч%
ность. Ни в ко%
ем случае
н е

выезжайте на лед на автомобиле. При появлении
хоть каких%то сомнений в прочности окружающего
вас льда, лягте на него и ползите к безопасному
месту. 

Если всю неделю стоит теплая весенняя пого%
да, лед превращается в сетку небольших кристал%
лов, кое%как скрепленных ночным морозцем, «ши%
пит» и «дышит» под ногами, то лучше отказаться от
любых выходов на подледный лов до следующей
зимы. Рыбалка должна доставлять радость и удо%
вольствие, а не влечь за собой горе для близких
вам людей.

С. Ищенко, 
г. Киев

www.fishing.kiev.ua6 / ïðî âîäó, ðèáó ³ ðèáàëîê

Издавна лед считался коварным, и каждый
раз поздняя осень и особенно весна
пополняют черный список погибших

рыболовов. Опасность провалиться под лед
воспринимается нами недостаточно

серьезно: не верится, что беда может
случиться именно с тобой.

Тонут одиночки, тонут группы рыболовов,
тонут в автомашинах и без, тонут начина%
ющие и бывалые. Главная причина тому —

недооценка ситуации, несоблюдение элементар%
ных правил безопасности и незнание, как выбрать%
ся из беды, когда она случилась.

Когда наступает пора зимней рыбалки, так и
хочется поскорее на лед. Но не спешите, рыболо%

вы, зима длинная, будет еще время отвести душу.
Помните, что на водоем можно выходить только
тогда, когда лед достигнет толщины 6–8 санти%
метров. 

Однако лед не везде однороден, и поэтому
надо уметь определять опасные места. Лед обыч%
но слабый на поворотах рек; у обрывистых бере%
гов; в местах впадения ключей; в протоках; там,
где на дне лежат валуны, омываемые быстрым те%
чением; где растет камыш, тростник, затоплен%
ный кустарник. Особенно опасен молодой лед,
припорошенный снегом. Здесь каждый шаг таит в
себе опасность.

Другое дело — лед чистый, на котором всегда
можно увидеть прочно смерзшиеся трещины. По
ним, если присмотреться, можно определить тол%
щину льда и уже решать — идти дальше или вер%
нуться назад. Конечно же, надо сразу остановить%
ся, если лед начинает трещать, прогибаться, легко

пробивается ударом пешни. Вода внезапно мо%
жет подстеречь вас, особенно если вы поль%
зуетесь ящиком с коньками, велосипедом. 

Очень важно учитывать тот факт, в каком
состоянии находится рыболов, внезапно

оказавшийся в ледяной купели. Зачастую испуг,
паника и пронизывающий до самых костей холод
не располагают к логическому мышлению. Все
происходит в одно мгновение. 

Компании, рекламирующие зим%
нюю рыболовную одежду, уве%

ряют, что в таковой че%
ловек может

н а х о %
диться в

ледяной воде
едва ли не полча%

са. Может быть сре%
ди сотен рыболовов

и найдется десяток
здоровых и закаленных

спортсменов, но на прак%
тике все значительно про%

заичнее, и человек гибнет
гораздо быстрее.
Опишу типичную весеннюю ситуа%

цию. Лед в основном отошел от берегов,
и только кое%где чернеют на нем отдель%
ные группки рыболовов. Допустим, вы
пошли с приятелем и, не решаясь дале%
ко заходить от берега, присмотрели
заливчик, который изобилует неза%
мерзшими лунками ваших предшест%

Світ Рибалки 1/2004
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этому методу ловли я шел
постепенно. Сначала бы%
ли попытки поймать хоть

что%нибудь на то, что нашлось в
многочисленном «скарбе», дос%
тавшемся по наследству от отца.
Выбрав пару%тройку блесен, пока%
завшихся мне окуневыми, отпра%
вился на лед. Но, как и следовало
ожидать, результат оказался нуле%
вым. Потом раззнакомился с на%
шими запорожскими рыболовами,
научившими на что, где и как ло%
вить.

Вторым этапом была ловля на
«гвоздик», конструкцию которого
описывал в прошлогоднем зимнем
номере журнала. Анализируя по%
пулярность этой блесны в нашем
регионе, выслушал мнения многих
рыболовов и пришел к выводу, что
«гвоздик» — это гибрид отвесной
блесны и широко известной снас%
ти «жучок» (в народе называемой
«яйца»). То есть, на эту приманку
можно ловить двумя способами:
играя у дна и вполводы, как блес%
ной, и стуча по дну, как «жучком».

Третий этап — установка выше
блесны скользящего крючка с нит%
кой или кембриком. Долго выяс%
нял: когда же окунь лучше берет на
блесну, а когда на «нитку». Для се%
бя сделал вывод, что на «нитку»
окунь чаще берет в глухозимье, к
тому же некрупный, тогда как по
первому и последнему льду на
верхний крючок внимания практи%
чески не обращает.

Четвертый этап — ловля на
блесну «из%под малька», когда для
привлечения окуня в лунку подсы%
пают 5–7 мелких рыбешек. К сожа%
лению, этот метод хорошо работа%
ет только на небольших глубинах до
3 м. Но на такой глубине в извест%
ных мне местах окунь если не вы%
бит полностью, то сильно напуган
летними электроудочниками, и
экземпляры в 100 г являются ре%
кордными.

Пятый этап — на верхний крю%
чок вместо «нитки» стал цеплять
живца. Результативность улучши%
лась, но сейчас понимаю, что это
не самый лучший вариант. 

И вот недавно познакомился
сразу с двумя компаниями рыбо%
ловов, ловящих окуня со льда

только на живца. Это бывшие
ярые поклонники ловли белой
рыбы на поплавчанку, которых
в один прекрасный момент за%
разили (именно заразили, я и
сам такой!) ловлей окуня на
искусственные приманки. Но
при блеснении нужно много
перемещаться по водоему,
поэтому их истинная суть на%
чала брать свое: как бы сде%
лать так, чтоб не сильно бе%
гать, а окуня ловить? Выход
был найден — окунь на живца! 

ИИ так, самая главная за%
дача подготовки к та%

кой рыбалке — добыть живца. 
Как правило, живца ловят

в одном месте, а окуня — в
другом. Для многих наловить
живца с вечера — головная
боль — то на работе задер%
жишься, то семейные или дру%
гие неотложные дела не дают воз%
можности вырваться в рейд за
живцом, то лень%матушка одолеет. 

Эту проблему я решил, даже
не имея машины. Есть у нас нес%
колько мест, где ловят живца и тут
же в 10 минутах ходьбы — окуня.
Утром перед рыбалкой (когда
только сереет) ловлю живца, по%
мещаю его в 2–3 литровую пласти%
ковую банку с широким горлыш%
ком и герметичной крышкой, и
ставлю в рюкзак. Дойдя до места
ловли, для большего удобства, вы%
ливаю содержимое банки в ведер%
ко и добавляю свежей воды. Отры%
бачив день, перемещаю оставших%
ся живцов из ведерка в банку и
отправляюсь домой (если есть
время, то пополняю запасы све%
жим живцом). Храню его в холо%
дильнике. Таким образом, на сле%
дующий день можно поехать на
окуня в то место, где живца добыть
нельзя. 

Какая же рыба выдержит такие
испытания: из банки в ведро, из
ведра в банку, потом 10–20 км пути
и снова в ведро, к тому же будет
жить неделю, а то и две в холодиль%
нике? Есть такая, называется она
горчак (пузанок) и описана еще
Сабанеевым. Горчак немного похож
на карасика, только больше 6–7 см
не растет. На него зимой охотно бе%
рет и окунь, и судак. Для ловли оку%

ня выбираю средние экземпляры
длиной 3–4 см. Если у вас есть воз%
можность купить живца по сходной
цене, то для одной рыбалки вполне
достаточно три — четыре десятка. 

СС насть для ловли окуня на
живца со льда очень прос%

та. Самая дорогая составляющая
моей удочки — леска, которая, ес%
тественно, должна быть чем тонь%
ше, тем лучше. Второй сезон поль%
зуюсь леской фирмы «Dragon» —
это конечно не панацея, просто в
нашем магазине именно она всег%
да свежая и без подделок. Из все%
го разнообразия наименований
выбрал «Eclipse Competition» в
размотке по 30 м, ∅ 0,14 мм и с
разрывной нагрузкой около 2 кг.

ММ ормышка подойдет лю%
бой формы, с крючком

№ 6–7 по отечественной нумера%
ции. Важно, чтобы крючок был с
удлиненным цевьем, идеально
острым и сделан из тонкой прово%
локи. Такой крючок не разрывает
губы живцу и меньше его травми%
рует. Если рассматривать мор%
мышку как дополнительный спо%
соб привлечения внимания окуня,
то попробуйте поэкспериментиро%
вать с размерами, формой и цве%
том. Но не забывайте — мы ловим
на ЖИВЦА! Поэтому, рассматри%
вая мормышку как способ достав%
ки живца на дно, предлагаю оста%

8 / òåõí³êà âóä³ííÿ Світ Рибалки 1/2004
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Иногда окунь ведет себя аг%
рессивно и бросается на живца,
как щука, резко и сильно, так, что
удар чувствуется даже рукой. В та%
кие моменты главное сдержать
эмоции, ведь рефлекторно, в от%
вет на резкую поклевку, рука сама
собой выполняет такую же резкую
подсечку с максимальной ампли%
тудой. Вот в такие моменты чаще
всего и происходят обрывы снас%
ти, а потом сочиняются рассказы
для знакомых о гигантском окуне,
который чуть не вырвал удочку из
рук, или снасть обрезала гиган%
тская щука, или, вообще, «сом ухо%
пив»! На самом же деле окунек был
средненький, а обрыв произошел
по вине самого рыболова.

Вышеописанные поклевки —
это мечта, которая сбывается
очень редко. Гораздо чаще окунь
вялый, инертный и не голодный,
поэтому поклевки его выражены
не ярко. Чаще поклевка выглядит
как резкие, но короткие тычки или
еле заметное шевеление кивка.
Тут уже не до классики — подсе%
кать надо при малейшем подозре%
нии!

И еще одна деталь. В каче%
стве стульчика на такой

рыбалке пользуюсь пластиковым
ведром с поперечной планкой.
Многие наши окунятники непосред%
ственно в ведре носят живца. Я
внутрь основного ведра ставлю
маленькое ведерко, сделанное из
обрезанной 5%литровой емкости
из%под минеральной воды с руч%
кой из обычного шнурка. В зазор
между внешним и внутренним вед%
ром можно положить удочку при
перемещении по водоему, черпал%
ку и другие мелочи. Немаловажное
достоинство такой конструкции —
это воздушная прослойка между
ведрами, предохраняющая жив%
цов от замерзания при сильном
морозе. Но без рюкзачка или до%
полнительной сумки все равно не

обойтись: надо же где%
то носить обед, термос с
чаем и, наконец, куда%то
складывать пойманную рыбу. 

Следующая идея заключается
в том, чтобы обойтись без рюкза%
ка. Для этого надо купить (уже ви%
дел такие в продаже) или сделать
самому ящик, но не стандартный
низкий, как у большинства зим%
них рыболовов, а высокий и
квадратный. Низкий ящик
удобен при пассивной ловле,
чтобы при поклевке рыбы
приходилось меньше накло%
няться к стоячим удочкам, а
для активной ловли окуня на%
иболее удобен высокий ящик.
С него легче вставать и са%
диться, в него можно все сло%
жить, удобно носить на большие
расстояния, приделав лямки,
как у рюкзака.

Пластиковую банку с гер%
метичной крышкой можно
взять из%под водоэмульсион%
ной краски, клея «Бустилат»
или других строительных ма%
териалов. Если найти банку с дос%
таточно широким горлышком, что%
бы туда пролазила ваша черпалка,
и объемом в 4–5 литров, то можно
обойтись без внутреннего ведерка
и лишних переливаний живца из
одной емкости в другую.

Итак, подведем итоги. 
Недостатки ловли на живца:
— нужно добыть или купить жив%

ца, потом таскать его повсюду за
собой, следить, чтобы он не за%
мерз и не перегрелся (в машине,
дома), возиться с насаживанием
на крючок;

— меньшая мобильность при
ловле;

— некоторая «неспортивность»;
— развитие комплекса, когда

без живца чувствуешь себя неуве%
ренно и теряешь веру в свои уло%
вистые мормышки и блесны.

Достоинства ловли на живца:
— на живца, как правило, пер%

выми бросаются наиболее круп%
ные особи;

— ловля более добычлива, чем
на искусственные приманки, осо%
бенно в период глухозимья;

— при ловле в коряжнике и в
местах, где много зацепов, можно
не дрожать за самую любимую
блесну или балансир, ведь самая
большая трагедия — это потеря
дешевой мормышки;

— по поведению живца можно
определить наличие поблизости
хищника и попытаться его соблаз%
нить на поклевку, тогда как с «же%
лезкой» перспективное место
можно и проскочить.

В. Дементьев, 
г. Запорожье
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новиться на двух ее
качествах: мор%
мышка должна
быть по возмож%
ности небольшая и

не сильно заметная.
Я использую мормыш%

ки, показанные на рисунке 1.
Свинцовая, весом 2 г на леске
∅ 0,14 мм, хорошо «держит дно»
при умеренном течении и глубине
до 6 м, а «чечевичка» весом
1,2 г — когда течения нет.

Если самой дорогой частью
снасти является леска, то самой
важной — кивок. Мой самый на%
дежный и безотказный кивок изго%
товлен из часовой пружины
(рис. 2). Упругость и длина его
подбирается так, чтобы под весом
мормышки кивок сгибался при%
мерно на 45°. 

Удочка — любая, желающие
могут оснастить ее ножка%

ми. Катушка — лучше с открытой
шпулей и побольше диаметром,
чтоб была возможность быстро
сматывать и разматывать леску
(мы ведь собираемся ловить круп%
ного окуня, а он, как правило, сто%
ит на большой глубине) при пере%
мещении с места на место.

Лунку при ловле на живца пол%
ностью очищаю ото льда при по%
мощи специальной черпалки (си%
течка) диаметром 6–8 см, главное
назначение которой — вылавлива%
ние живцов из ведра. Поверьте,
совершенно незачем полоскать
руки в ледяной воде на морозе.
Черпалка сделана из мелкой ме%
таллической сетки с ячейкой 3 мм,
натянутой на каркас из жесткой
проволоки и вставленной в дере%
вянную ручку. Нужно заметить, что
даже на небольших глубинах в
1,5–2 м свет, проходящий через
вычищенную лунку, не отпугивает
окуня. Как по мне, то лунку необхо%
димо полностью очищать от шуги,
чтобы она не мешала ходу лески с
легкой мормышкой.

И гра. Есть два способа лова
на живца — активный и

пассивный. При пассивном удочка
с ножками устанавливается на
лед, живец опускается на дно, а
слабина лески выбирается так,
чтобы кивок чуть прогнулся, но

мормышка от дна не отор%
валась. Игра при таком
способе ловли заклю%
чается в периодичес%
ком плавном подъе%
ме мормышки с жив%
цом на некоторую
высоту, плавном
опускании снасти и ус%
тановке удочки на мес%
то. Так и напрашивается
идея выставить батарею из 3–5
удочек и «хай собі клює»… Настоя%
тельно рекомендую так не де%
лать — только отвлечешься на од%
ну удочку, на второй уже пустой
крючок. И еще, не забывайте, что
при перемещении с места на мес%
то «батарею» удочек необходимо

смотать, потом размотать... Ведь
окуня приходится искать все вре%
мя, а надеяться на то, что он сам
найдет живца можно, но не нужно.

При активном способе ловли,
а я предпочитаю именно такой,
удочка должна всегда находиться
в руке, а вам необходимо играть,
играть и еще раз играть! Постоян%
но, по%разному, меняя амплитуду,
частоту, припод%
нимая над дном,
покачивая, с боль%
шой и маленькой
паузой на дне и
т.д., не забывая, что чаще всего
окунь охотнее берет живца именно
со дна. На одной лунке, как и при
блеснении, долго засиживаться не
нужно — если в течение 5 минут не
произошло поклевки — переме%
щайтесь. А вот если поклевка про%
изошла, и окунь трепещется в сум%
ке, то...

Л ирическое отступление. Я
всегда «сбавляю темп» в

таких ситуациях и подолгу заси�
живаюсь на «проклюнувшей» лунке.
Если повторной поклевки не прои�
зошло — иду дальше, но к «живой»
лунке тянет, как магнитом — а
вдруг там стоит стадо «кистепе�
рых горбылей», только их нужно
как следует раздразнить… Как по�
казывает практика, такой подход

себя не оправдывает, но я
ничего не могу с собой поде�

лать, особенно на новом и
незнакомом месте…

… тоже надолго задержи%
ваться не стоит, ожидая второ%
го. Хотя исключения и тут воз%
можны. Существуют некие

«волшебные» лунки, в которых
окунь проявляет активность в те%

чение всего дня. Мой рекорд — 15
приличных окуней из одной лунки
за день, при полном «пролете» ок%
ружающих. С чем это связано, не
знаю. То ли в некоторых местах
окунь стоит в большом количестве
и в определенные моменты акти%
визации начинает брать, то ли в
некоторые «злачные» места стайки
окуня наведываются с завидным
постоянством, «обходя их дозо%
ром», то ли еще что%то…

Поклевка. Классическим
вариантом поклевки окуня

на живца является плавное сгиба%
ние кивка или, наоборот, кивок
идет вверх. В этом случае спешить
не стоит — окунь взял живца и под%
секать надо только после того, как
кивок пойдет в обратном направ%
лении. После каждой неудачной
подсечки нужно обязательно про%
верить наличие и «работоспособ%
ность» живца: поднять мормышку

на 5–10 см над дном и качнуть кив%
ком, если горчак на месте и еще
живой, то обязательно отзовется
серией мелких подергиваний. По%
жеванную и полуживую рыбку не%
обходимо сменить. 

Когда мормышка приподнята
над дном, то кивок почти непре%
рывно покачивается от движений
живца, пытающегося освободить%
ся. По амплитуде и интенсивности
покачиваний кивка, при соответ%
ствующем опыте, можно опреде%
лить, есть ли рядом хищник. Когда
же мормышка лежит на дне, то
движения живца зачастую на кивок
не передаются. Однако, если в та%
ком положении кивок зашевелил%
ся, то почти со 100% вероятностью
можно сказать, что подошел окунь. 

Рис. 1

Рис. 2
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в тиски так, чтобы она выступала над губками не бо%
лее 1 мм, и обтачивают надфилем. Например, при
ширине пластины 3 мм, достаточно, чтобы кончик
ее получился шириной 1,5–2 мм. На конце кивка ук%
репляют кусочек яркой пластмассовой трубочки с
отверстием для прохода лески или припаивают ма%
ленькое колечко. Для равномерного распределе%
ния нагрузки по всей длине кивка, на него надева%
ют несколько отрезков кембрика длиной 2 мм и ди%
аметром, равным ширине пружины. А для свобод%
ного прохождения лески, в них дополнительно
вставляют отрезки кембрика меньшего диаметра. 

Кивок лучше крепить к шестику через витую
пружинку соответствующего диаметра, внутри ко%
торой он передвигается. Такая пружина предот%
вращает критические изломы кивка, поскольку
сталь часовой пружины легко ломается при пере%
гибах. Чаще всего это происходит в месте крепле%
ния кивка к шестику при бросании удочки на лед. 

Для ловли на гирлянду чаще всего применяет%
ся леска ∅ 0,14–0,15 мм. Более тонкие лески
сильно путаются, особенно при сильном ветре.
Средняя по качеству леска ∅ 0,14 мм выдерживает
на разрыв около 3 кг, чего вполне достаточно для
вываживания практически любой рыбы.

Гирлянду можно связать из "муравьев", "ура%
лок" и "чертиков". Я ловлю на связанную из "черти%
ков", поэтому о ней и пойдет речь. Оптимальный
размер крючков — №4 по отечественной нумера%
ции. При использовании крючков меньшего разме%
ра будет много сходов крупной рыбы. Крючки
большего размера можно использовать, если вы
рассчитываете ловить крупную рыбу, но даже в
этом случае лучше ограничиться крючками №6.

На конец гирлянды привязывается так называ%
емая грузовая мормышка. Она обеспечивает быст%
рое погружение снасти и поэтому должна быть до%
вольно большого размера. Это может быть как
"чертик", так и "муравей" или "уралка". Если ис%

пользуется мормышка последних
двух типов, то на ее крючок

можно насадить 3–5 моты%
лей. На нижнюю мор%

мышку часто
попадается су%
дак, поэтому некото%
рые рыболовы с успехом
используют небольшой "вер%
толет" с хвостиком из козьей
шерсти. Иногда в старых лунках можно
найти мертвую "тюльку". Смело надевайте
ее на крючок грузовой мормышки — ваши шансы
поймать судака значительно возрастут. "Чертика"
лучше использовать в местах с заведомо чистым
дном, в противном случае возрастает вероятность
зацепов. 

Количество "чертиков" в гирлянде зависит от
глубины водоема. Если глубина около 5 м, то опти%

мальным будет использование трех мормышек,
включая нижнюю, если глубина 8–15 м, то их коли%
чество нужно увеличить до 5–6 шт. Расстояние меж%
ду мормышками зависит от особенностей ловли,
но, как правило, находится в пределах 50–70 см. Вя%
зать очень длинные гирлянды не стоит — такая ры%
балка из удовольствия превратится в мучение. 

О цвете "чертиков" можно говорить очень мно%
го, но самый уловистый при ловле белой рыбы, по
моему опыту, — кроваво красный. Немного худшие
результаты дает черный цвет. Синец хорошо клюет
на зеленого "чертика". При ловле окуня бесспор%
ные фавориты — "чертики" бронзового (золотого)
и кроваво%красного цветов. Многие рыболовы ок%
рашивают свои мормышки "под осу", ставят на них
всевозможные точки и т.п. Не бойтесь проявить
фантазию. Возможно, вы экспериментальным пу%
тем найдете свою уловистую окраску. 

На 1–2 крючка "чертика" я надеваю отрезки
желтого кембрика длиной 2 мм. Многие этого не
делают, но мне рыба чаще всего попадается имен%
но на тот крючок, где надет кембрик.

"Чертики" для ловли на гирлянду в водоемах со
слабым течением можно без затруднений изгото%
вить в домашних условиях. Для этого необходимо
спаять тройничек из крючков подходящего разме%
ра или купить в магазине уже готовый. Цевье трой%
ничка обматываю медной проволокой, из которой
формирую тело
мормышки.

www.fishing.kiev.ua16 / ñåêðåòè óñï³õó 

Э та статья рассчитана в первую очередь на ры%
боловов, которые уже имеют некоторый опыт

подледного лова на гирлянду, хотя и новички мо%
гут начать свое приобщение к зимней рыбалке с
этого увлекательного способа. Вначале лучше ос%
ваивать гирлянду, подсаживая на мормышки мо%
тыль, а уж потом, с приобретением определенных
навыков, переходить на безнасадочный способ
ловли.

Для ловли этой снастью стандартные зимние
удочки не очень удобны, поэтому удочку лучше из%
готовить самостоятельно. Главное их отличие —
размеры и форма рукоятки. Они могут быть как ми%
ниатюрными, так и большими. Рукоятку лучше из%
готавливать из не очень плотного пенопласта, что%
бы при транспортировке на нее можно было намо%
тать гирлянду и воткнуть крючки. Если делать руко%
ятку из твердого материала, например, дерева, то
необходимо оснастить ее отдельным пенопласто%
вым мотовильцем.

Так как удочка во время ловли постоянно нахо%
дится в руке, то, исходя из способа ее удержания,
выбирается форма рукоятки. Если вы предпочитае%
те держать удочку в ладони, то лучше всего подой%
дет форма, показанная на рис.1. Если же вам при%
вычнее удерживать удочку за рукоятку сверху, то
удобнее будет форма, приведенная на рис. 2. Тем
не менее, есть рыболовы, предпочитающие ловить
удочкой с цилиндрической рукояткой. В этом слу%
чае, для удобства рукоятку делают миниатюрной. 

Некоторые рыболовы оснащают удочку доста%
точно большим мотовильцем, вырезая его как од%
но целое с рукояткой. При перемещении от лунки к
лунке и транспортировке на такое мотовильце
сматывается вся снасть. С одной стороны, это ко%
нечно удобно, но вид у такой конструкции получа%
ется довольно громоздкий. В конце концов, у каж%
дого рыболова свои предпочтения, и каждый дела%
ет удочку под себя, поэтому не следует принимать
мои советы за догму. Попробуйте с этого начать.
На первой же рыбалке вы поймете, что вам нужно. 

Шестик у такой удочки, как правило, очень ко%
роткий, не более 7–8 см. Основное его назначе%
ние — служить для крепления кивка. Кивок изго%
тавливается из часовой пружины. Лично я пользу%
юсь кивками с длиной рабочей части до 10 см. Это,
по моему мнению, оптимальная длина, хотя среди
поклонников гирлянды не редкость кивки большей
длины. Ширина пружины зависит от веса исполь%
зуемых мормышек — чем тяжелее гирлянда, тем
шире пружина. Чаще всего применяются пружины
шириной около 3 мм. Кивок не должен сильно про%
гибаться под весом мормышек, иначе достичь пра%
вильной игры будет трудно. Лучше, если он будет
немного загнут вверх, для чего с небольшим уси%
лием нужно провести по пластинке каким%нибудь
твердым предметом или ногтем. 

Для улучшения работы кивка и повышения его
чувствительности последние 2/3 пружины немного
стачивают на конус. Для этого пластинку зажимают
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Продолжение, 
начало в №6/2003

Д ля ловли на перекатах поверхностного
хищника — жереха, голавля мы пользуем%

ся блеснами: пилькерами либо вертушками. Основ%
ным признаком присутствия такого хищника (нап%
ример, жереха) является наличие поверхностного
боя рыбы и "воздушного боя" чаек, которые подби%
рают оглушенного малька. Иногда такой "пищевой
котел" виден и слышен за сотни метров. Подходить
к месту боя необходимо аккуратно, стараясь не
спугнуть рыбу, заранее заглушив мотор и сплавля%
ясь по течению. 

Поверхностный бой стайного хищника обычно
начинается выше переката, где стая выдавливает
малька к поверхности воды. После начинается охо%
та, и, оглушенный мощными ударами хвостов малек,
а за ним и хищник, постепенно смещаются на сам
перекат. В этом случае становиться на якорь необхо%
димо сбоку от боя (рис. 1).

При такой установке лодки вы можете облавли%
вать перекат на всем пути движения стаи. Очень ре%
зультативным является заброс "на всплеск", то есть
необходимо точно забросить блесну сразу после

удара жереха на 0,5–1 м
ниже всплеска, где в этот
момент хищник подбирает

оглушенного малька. Очень часто поклевка следует
непосредственно после приводнения приманки, по%
этому леску нужно держать в натяжении. Проводка
приманки при поверхностном бое хищника необхо%
дима быстрая и равномерная. Приманка должна
двигаться в 10–15 см от поверхности воды прямоли%
нейно и без сбоев. Именно такая проводка предпоч%
тительна при ловле жереха.

Если жерех сопровождает блесну до самой лод%
ки и в последний момент уходит в сторону, то лучше
в момент появления такого "эскорта" резко ускорить
проводку. Иногда при таком ускорении блесна мо%
жет даже прыгать по поверхности. Если же это не по%
могает или после поимки нескольких жерехов клев
резко прекращается, то надо менять блесны до тех
пор, пока снова не последуют поклевки. В арсенале
на жереха у нас имеется 10–15 различных блесен.
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Верхнюю часть колечка тройничка
оставляю открытой. Крашу мормышку
лаком для ногтей в нужный цвет, и "чертик" го%
тов. Продевая леску в колечко тройничка и привя%
зывая к одному из крючков, формирую уловистую
гирлянду из нужного количества мормышек. 

Игра безнасадочной гирляндой заключается в
плавном покачивании кивком с медленным подъе%
мом. Если рыба клюет активно, то играть можно
более энергично. В конце проводки обязательно
производится контрольная подсечка. При этом ры%
ба, сопровождающая мормышку, часто засекается
под нижнюю губу. На одном месте долго задержи%
ваться не стоит — десяток проводок и, если нет
поклевок, переходите на новое место. 

Вообще, ловля на гирлянду очень динамична,
так как рыба все время перемещается, а вместе с
ней перемещаются и рыболовы. Глубина же лов%
ли весь день остается постоянной, пос%
кольку рыба держится в каком%то од%
ном "горизонте". По%
этому большинство
рыболовов для опе%
ративности при переходе с лунки на лунку сматы%
вают леску не на катушку, а на ладонь руки, в кото%
рой держат удочку. Наматывать начинают от кивка.
Удобно сматывать снасть на рукавицу, которую
можно спокойно снять вместе с намотанной гир%
ляндой и, например, прорубить лунку.

Глубину, на которой ходит стая белой рыбы,
легко определить, присмотревшись к действиям

окружающих рыболовов. Часто ниже стаи
мелкой и средней рыбы держится стая бо%
лее крупной. В этом случае опытный рыбо%
лов, у которого глубина на 1,5–2 м больше, будет
ловить увесистых подлещиков и плотву, а вы —
мелкого кляпса и густеру...

Поклевка выглядит как тычок, остановка кивка
или его резкий изгиб. В любом случае, должна пос%
ледовать мгновенная подсечка. Если рыба засек%
лась, положите удочку на лед и начинайте спокойно
выбирать леску. Во время вываживания она должна
быть все время натя%
нута. Особенно надо
быть осторожным
при подходе
"чертиков" к
лунке, так
как они ос%
н а щ е н ы
тройни%
ками и
часто

цепляются за нижнюю кромку льда, в чем, к со%
жалению, основной недостаток этой снасти. Одна%
ко, по мере приобретения опыта, в большинстве
случаев зацепов можно избежать, а уж если такое
случилось, то проще всего немного ослабить леску,
и рыба сама освободит зацепившийся крючок. В
противном случае придется отцеплять мормышку
при помощи пешни или палочки.

Хотелось бы отме%
тить, что все вышеизло%
женное основано на мо%
ем личном опыте. Поэ%
тому больше экспери%
ментируйте, ведь ры%
балка — бесконечный
творческий процесс. Со
временем, набравшись
опыта, вы сделаете свои
выводы, может быть от%
личающиеся от моих. Но
в любом случае — нача%
ло положено! Удачи вам!

В. Столяров, 
г. Киев

Перекат — мелководный участок
русла равнинной реки,

имеющий вид вала 
(с пологим скатом, обращенным

против течения, и крутым — 
по течению) … 

(Советский 
Энциклопедический 

Словарь, 1982 г.) 
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обычно 10–25 г, то и тест желатель%
но выбирать в этих пределах —
5–25, 10–30, 7–28 г (обычно такие
спиннинги называют джиговыми).
Пропускные кольца обязательно ке%
рамические (например, SiC), осталь%
ные плетенка "прогрызет" либо коль%
ца ее разлохматят. Вполне доступные
и проверенные нами на перекатах уди%
лища — Balzer Edition IM8 (5–25),
Shimano Catana (10–30).

Катушка. Обязательно безынерци%
онная, скоростная (передаточное число
1:5 — 1:6 для осуществления быстрой
проводки), с моментальным обратным
стопом и металлическим роликом леско%
укладывателя. Количество подшипников —
от 3 штук (на оси, рукоятке) и больше. Нали%
чие заднего фрикциона дает возможность
его регулировки одним пальцем во время
вываживания. Необходимо иметь две шпули
типа LongCast для дальних забросов. Одну
металлическую, на которую наматывается
плетенка для джиговой ловли. Плетеный
шнур, имея большую прочность и малый диа%
метр, не растягивается, что обеспечивает особую
чувствительность снасти, которой не достичь при
использовании лески при джиговой ловле. Из имею%
щихся в продаже плетенок, меньше других подвер%
жена перетеранию и разлахмачиванию на перека%
тах "Dyna Cable" фирмы "Ron Thompson". На запас%
ную шпулю наматывается леска для ловли осторож%
ных рыб — жереха и голавля. В этом случае приме%
нение лески позволяет производить дальние забро%
сы, а ее растяжимость вместе с фрикционом катуш%
ки гасят рывки рыбы. Мы пользуемся леской
"Mitchell" и "Gamakatsy". Размер катушки определя%
ется исходя из толщины наматываемой лески и пле%
тенки, в нашем случае на шпулю должно вмещаться
100–120 м лески ∅ 0,18–0,22 мм либо 80–100 м
плетенки ∅ 0,11–0,13 мм. Значит, оптимальный раз%
мер катушки — 200–250 (в некоторых моделях мар%
кировка 2000–2500). Таким образом для перехода от
джиговой ловли к ловле поверхностного хищника и
наоборот, нам достаточно поменять местами шпули
и пристегнуть соответствующую приманку. Хорошо
зарекомендовали себя катушки "Epix" и "Metaloid"
фирмы "Okuma", "Libra" фирмы "Tica", а из послед%
них недорогих серий это "Shakespeare" и "Dimond"
от прибалтийской фирмы "Salmo". 

А теперь давайте поговорим о том, кого нам
ожидать на перекате в первую очередь, в зависи%
мости от времени года.

Весна
После ледохода перекаты

оживают. Первой здесь появляет%
ся щука. Причем встретить ее на
перекате можно как до начала не%
реста, во время него, так и после. С
просветлением воды следом за щу%
кой с ям начинает подниматься су%
дак и двигаться на нерестилища, ос%
танавливаясь на перекатах подкор%
миться. Поэтому открываем сезон
ловли на перекатах джиг%спиннингом.

С потеплением воды, к концу мар%
та можно попасть на преднерестовый
жор жереха, он обычно очень короткий
и проходит без поверхностного боя.
Одновременно с жерехом начинают по%
падаться голавль и окунь. Здесь не лиш%
ним будет бинокль для пристального
наблюдения за поверхностью воды. Ак%
тивный бой жереха начинается во второй
декаде апреля и длится две%три недели, в
это же время нерестится судак, и на пере%
катах обычно остаются одни неполовозре%
лые особи. После нереста к первым числам
мая судак становиться очень активным на

мелких прибрежных перекатах, и здесь его можно,
не нарушая запрета, ловить с берега. К концу мая
весенний жор всех хищников прекращается, и рыба
занимает свои летние позиции.
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Для быстрой их смены пользуемся застежками типа
"американка".

Иногда на уловистом перекате поверхностный
бой может не наблюдаться, либо всплески рыбы
присутствуют, а блесну она не берет. В таком случае
лучше проводить приманку вполводы либо "ступень%
кой" аналогично джиговой, но в толще воды. То есть,
после приводнения блесны нужно дать ей погру%
зиться на определенную глубину и начинать провод%
ку. При одинаковом количестве оборотов катушки на
подмотке не следует дожидаться касания дна при%
манкой, а достаточно лишь соблюдать одинаковую
паузу при ее свободном падении (рис. 2). 

Как видно из рисунка, такой "ступенькой" можно
проверить несколько горизонтов в толще воды, из%
меняя время Т после каждого заброса на несколько
секунд. Чаще всего под жереховым боем можно най%
ти окуней, которые с удовольствием хватают те же
пилькеры при ступенчатой проводке. Голавль любит
равномерную проводку средней скорости непосред%
ственно над дном либо ступенчатую в толще воды.
Не брезгуют блеснами конечно же и щуки, а при про%
водке вблизи дна — судаки. 

Жерех и голавль — очень осторожные рыбы, по%
этому снасть должна быть дальнобойной и тонкой.
При ловле поверхностных хищников мы пользуемся
леской ∅ 0,18–0,22 мм, не применяя поводки и пле%
теный шнур. Конечно, вываживать щуку на такой
снасти проблематично, но у меня не раз были случаи
поимки "зубастой" (до 4 кг) именно при ловле жере%
ха на тонкую снасть. Если же попался судак, мы без
промедления переходим на джиговую ловлю. 

Вообще, обычная наша рыбалка на перекате
универсальна — часто мы ловим с одного места су%
дака и щуку на джиг, а жереха, голавля и окуня — на
блесны. Но для этого необходим определенный на%
бор снастей. На самом деле он не так уж велик, как
может показаться — главное, чтобы в нем было все
необходимое. Можно, конечно, иметь отдельно ос%
нащенную снасть для каждой рыбы и кучу ящиков с
приманками на огромную сумму "удельных енотов",

но мы советуем минимальный набор, позволяющий
ловить любых хищных рыб на перекатах. 

Спиннинг. Для осуществления дальних забро%
сов, а также для максимальных удобств при выважи%
вании (возможности подвести рыбу куда надо, об%
вести вокруг лодки и пр.), используем удилища дли%
ной 2,7–3 м. Строй желательно сверхбыстрый и
быстрый, что позволяет хорошо чувствовать момен%
ты касания дна приманкой и поклевки, но в то же
время достаточная жесткость удилища позволяет
пробить при подсечке твердую пасть судака. Тест
удилища подбирается по массе используемых при%
манок, а так как вес джиг%головок и блесен у нас
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Рис. 1. Установка лодки при бое жереха

Фото. 1.
Блесны. 

Рис. 2. Ступенчатая проводка в толще воды 

Т – время падения приманки после приводнения

Т
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– всплеск, удар хищника

– точки предпочтительных забросов
– направление заброса
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Лето 
Летом рыбалка самая универсальная и разнооб%

разная. Обычно мы выбираем маршрут с облавлива%
нием 5–10 перекатов. Причем, зная, какие перекаты
заняты жерехом, пробуем ловить его и без боя, пос%
кольку жереховая стая кормится все лето на одном
перекате. Если весной рыба клевала весь день, то
летом обычно наблюдается два пика активности —
утром и вечером. Все чаще клев рыбы на перекате
начинает зависеть от течения. Особенно удачно по%
пасть на так называемый "толчок", когда на ГЭС на%
чинается сброс воды. Днем без течения судака мож%
но поискать среди камней с резкими свалами и тре%
щинами (например, затопленных островов), там он
скрывается от дневного зноя. Правда, такие места
изобилуют "мертвыми" зацепами, но... искусство
требует жертв. Кстати, при ловле на каменистом дне
не забывайте после нескольких забросов проверять
плетенку и леску на предмет целостности в районе
приманки. Несмотря на то, что лето для многих
спиннингистов — мертвый сезон, — у нас не бывает
"пустых" рыбалок на перекатах даже в жару.

Осень
Долгожданный сезон для многих рыболовов. В

первую очередь, как и весной, его ждут по причине
осеннего жора. С наступлением первых похолоданий
на перекатах активизируется окунь, судак. С сентяб%
ря судак начинает ловиться в течение всего дня.

С середины сентября и до первых ночных замо%
розков (обычно до первых чисел октября) начинает%
ся осенний жор жереха. Для многих он проходит не%
заметно, поскольку в это время бой жереха не такой
"наглядный", как весной и летом. Хороший осенний
бой заметен лишь в тихую погоду при сильном тече%
нии. В остальное время можно увидеть лишь отдель%
ные всплески, да и чайки уже не пикируют с криками
на воду, а лениво сидят на поверхности и подбирают
мальков. 

С этого времени и весь октябрь на перекатах
можно успешно ловить глубинных щук, выходящих
покормиться собравшейся здесь белой рыбой. Все
наши рекордные экземпляры (7,3 кг, 6,5 кг, 5,8 кг)
были пойманы на перекатах именно в октябре. Су%
дак же в это время опять начинает проявлять актив%
ность после наступления темноты и продолжает ло%
виться вечером до конца осени. Правда, продолжи%
тельность вечернего клева уменьшается, он опять
напрямую связан с началом сброса воды ГЭС.

С понижением температуры воды до 4–6°С хищ%
ник вслед за стаями белой рыбы перемещается на
глубину. Искать его нужно на более глубоких перека%
тах — вблизи фарватера либо на свалах затоплен%
ных островов с глубинами от 8 м и более. На мелко%
водные перекаты он может выходить лишь кратков%
ременно, сопровождая проходящие стаи "белой"
или, как судак, с наступлением темноты. 

Днепровские перекаты стали для нас не просто
уловистыми местами, а своего рода "полигоном",
где мы не перестаем оттачивать свое мастерство и
получаем удовольствие не от количества пойманной
рыбы, а от все новых и новых открытий. 

(Продолжение следует...)

М. Лукьяненко,
г. Днепропетровск
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ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Освітленість робочої поверхні, Лк  не менше 120
Час безперервного світіння лампи ліхтаря 
при повністю зарядженому акумуляторі, годин не менше 7
Номінальна ємність акумулятора, А/год 4,5
Кількість циклів заряд�розряд не менше 500 
Максимальний час заряду акумулятора, годин 15 
Габаритні розміри ліхтаря, мм не більше 210 х 135 х 120 
Маса ліхтаря, кг не більше 1,2 
Споживча потужність в режимі заряду акумулятора, ВА не більше 6,0 
Лампа розжарювання 6В, 0,5А
Заряд від мережі 220В, 50/60 Гц

НАЙВАЖЛИВІШІ ВЛАСТИВОСТІ:
– вмонтований в ліхтар зарядний пристрій від мережі 220В, 50/60 Гц;
– кнопка включення — механічна; 
– п'ятиступенева світлова індикація рівня заряду�розряду акумулятора;
– відсутній захист від глибокого розряду і руйнування акумулятора;
– відсутній захист від перезаряду акумулятора.

ДОДАТКОВІ  ТЕХНІЧНІ  МОЖЛИВОСТІ: 
В даному акумуляторному ліхтарі

можлива установка акумулятора ємністю
4,0 А/ч. 

Можлива підзарядка акумулятора
ліхтаря від зовнішнього акумулятора

напругою 12В (наприклад, автомобільного)
за допомогою додаткового 

зарядного пристрою «ЗУ – 02 – ЛУЧ». 

Основна продукція підприємства «Луч» — спеціалізовані
акумуляторні ліхтарі. Ліхтарі сертифіковані в системі УкрСЕПРО
і мають "Сертифікат Відповідності", що підтверджує якість і
електробезпечність наших ліхтарів.

Головною перевагою акумуляторних ліхтарів серії «Луч» є високий рівень електронно�
го сервісу, притаманний тільки нашій продукції. Ліхтарі серії «Луч» — розумний компроміс
споживчих властивостей і ціни, що пропонуються кінцевим користувачам.

Наша продукція знаходить застосування не тільки в побуті, а й у багатьох галузях
народного господарства (за винятком вибухонебезпечних виробництв). 

Модель «Луч%14» відноситься до СУПЕРНИЗЬКОЇ  ЦІНОВОЇ  КАТЕГОРІЇ  ліхтарів  серії «Луч» і  є
повним  аналогом  моделі «Луч%12». Тут  також  відсутній захист  акумулятора  від перезаряду  і
глибокого  розряду. Відмінність  даної  моделі  полягає  в тім,  що  корпус  ліхтаря  розрахований
на  застосування в звичайних  умовах  експлуатації. Рекомендується  для  використання  приват%
ними  громадянами в  звичайних  умовах  експлуатації.

Íàøà àäðåñà: Óêðà¿íà, 02094, ì. Êè¿â-94, âóë. ×åðâîíîãâàðä³éñüêà, á. 20-À, îô.
413. 

òåë./ôàêñ (044) 4518913 (áàãàòîêàíàëüíèé), 5599273. 
E-mail: luch-ltd@luch-ltd.kiev.ua,  

http://www.luch-ltd.kiev.ua
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гие любители подледного лова отказываются от
этого занятия.

На большинстве водоемов клев карпа чаще
приходится на вечерние и полуденные часы, осо%
бенно при длительных периодах плюсовых темпе%
ратур. Вообще, лучшая карповая погода — это от%
тепель с низкими темными облаками, но без осад%
ков. Также, как и летом, периоды устойчивой пого%
ды благоприятно сказываются на клеве. Но необ%
ходимо отметить, что даже самая хорошая погода
не гарантирует стопроцентного клева, так же, как и
плохая не предполагает полного отсутствия покле%
вок. Ведь определения "плохая" и "хорошая" оце%
ниваются человеком, а не рыбой.

Ловить карпа принято на зимние поплавочные
удочки. В связи с отсутствием водорослей, леску
лучше применять ∅ 0,2–0,25 мм, а плетеные шну%
ры — ∅ 0,04–0,06 мм. К недостатку шнуров можно
отнести обмерзание на морозе, поэтому их лучше
использовать в оттепель. При ловле в коряжнике
диаметр лески можно увеличить до 0,3 мм.

Немаловажная деталь оснастки — поплавок.
При плюсовой температуре удобно пользоваться
поплавками типа "ваглер" (рис. 1 а) уменьшенного
размера (35–40 мм). С таким поплавком поклевка
карпа выражается в неспешных подъемах и опус%
каниях антенны на 10–20 мм. В морозную погоду
использую плоский поплавок, так называемую
"таблетку", который при подъеме ложится на воду
и становится очень заметным (рис. 1 б). Основной
цвет поплавков — белоснежный или ярко%желтый,
верхняя часть красная или черная.

Зимняя поклевка карпа выражена очень слабо.
Чаще всего она заключается в малозаметном по%
дергивании поплавка в лунке, а настоящей карпо%
вой поклевки вы можете так и не дождаться. Поэ%
тому подсекать рыбу необходимо именно во время
таких подергиваний поплавка.

При ловле карпа лунку необходимо затемнять.
Многие рыболовы делают это при помощи снега и
льда, засыпая ими лунку и проделывая небольшое
отверстие для установки снасти. Но мороз может
сыграть злую шутку, проморозив такой "затемни%
тель" до состояния монолитного льда, из%за чего
вываживание рыбы часто заканчивается плачев%
ными результатами.

Несколько сезонов я пользуюсь легким, недоро%
гим и простым "затемнителем" лунки. Для его изго%
товления необходим лист использованной рентге%
новской пленки (можно пленку заменить другим по%
добным материалом) и одноразовый пластиковый
стаканчик темного цвета. В дне стаканчика проде%
лываю отверстие ∅ 10 мм и 8–10 таких же отверс%
тий в боковых стенках, причем обязательно как
можно ближе ко дну стаканчика. В рентгеновской
пленке вырезаю отверстие такого диаметра, чтобы
стаканчик легко в него вставлялся, но не провали%
вался. В месте ловли пленка кладется на лунку, в
центральное отверстие стаканчика продевается
мормышка, наживляется и опускается на дно, а ста%
канчик вставляется в отверстие пленки (рис. 2).

Зимой обмен веществ в организме карпа зна%
чительно замедляется, что отражается на аппети%
те рыбы. В этот период размер насадок должен
быть намного меньшим, чем летом. Самая попу%
лярная среди наших рыболовов насадка для зим%
него карпа — мотыль. Крючок № 8–12 (по 

www.fishing.kiev.ua

Удивительно, что в начале третьего тысяче%
летия сложившееся когда%то ошибочное

представление об образе жизни карпа зимой все
еще имеет достаточно широкое распространение.
Услышав или прочитав мнение "кабинетного" ры%
болова%теоретика о том, что эта рыба с похолода%
нием воды перестает кормиться и впадает в зим%
нюю спячку, многие, не задумываясь, верят в эти
"сказки".

Если бы карп зимой не питался, то весной мы
наблюдали бы тощие "мешки с костями", а не пол%
новесных, упитанных рыб. А как можно объяснить
поимку карпов при отвесном блеснении, причем
блесна, как правило, находится во рту рыбы?

Зимой карп, несомненно, питается, вот только
объем потребляемой им пищи значительно умень%
шается. Если летом количество корма исчисляется
килограммами, то подо льдом — граммами. Состав
зимнего "меню" карпа особым разнообразием не
отличается — это мотыль, ручейник, брюхоногие. 

Убедительнее любых слов — специальная
зимняя ловля карпа, наиболее успешно практикуе%
мая в Англии и Германии. Оппоненты могут мне воз%
разить, ссылаясь на "мягкость" зим в этих странах,
но мне известны десятки рыболовов в нашей стра%
не (и я в их числе), успешно ловящих карпа со льда. 

Да, часто за день можно не увидеть даже пок%
левки, но это объясняется не суровостью нашей
зимы или неумением ловить, а малочисленностью
карповых популяций в украинских водоемах и нех%
ваткой времени. Вспомните досадные обрывы
лески (ведь большинство рыболовов используют
леску ∅ 0,08–0,14 мм), случающиеся у вас и ваших
товарищей. Не карповые ли это проделки?

C понижением температуры воды до 10–12°С
карпы собираются в определенных местах, англи%
чане называют их "горячими точками" (hot spots).
Как правило, эти места охотно посещаются карпа%
ми летом и особенно осенью, но определить, ка%
кие именно станут зимовальными, можно только
экспериментально. Большую помощь в определе%
нии "горячих точек" может оказать эхолот или наб%
людения за поведением карпа поздней осенью.
Обычно при похолодании воды уловистые места
на водоеме указывают если не на сами места зи%
мовки рыбы, то на их непосредственную близость.
Кстати, совсем не обязательно, чтобы "горячие
точки" совпадали с самыми глубокими местами

водоема. Скорее всего карпа можно встретить
на средних глубинах, но не у берега, а ближе

к середине. Очень привлекательны
участки, обильно зарастающие в лет%
ний сезон водорослями и кувшинками.

Периоды клева зимнего карпа
значительно сокращаются и нередко
ограничиваются 15–20 минутами в

день. Однако в оттепель активность
рыбы может продолжаться до нескольких

часов. Время и место "клевных" стоянок
карпа приходится определять эксперименталь%

но, поэтому, не зная ни первого, ни второго, мно%

Світ Рибалки 1/2004

По откликам читателей журнала редакция
сделала вывод, что рубрика "Карпология"

вызвала живой интерес среди наших
рыболовов. Друзья, мы постараемся ответить

на все ваши вопросы по ловле карпа,
тем более что помогают нам в этом

увлеченные и отзывчивые авторы. 
Вот и сегодня на животрепещущий вопрос

о зимней ловле карпа нам согласился
ответить "Мистер Карп" прошлого года,

Чемпион Украины 2003 года и замечательный
человек — Алексей Литвинов. 

Мы надеемся, что Алексей Михайлович
и в дальнейшем будет делиться 

с нами крупицами своего 
мастерства. 

Рис. 1 
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В Украине ерш — одна из самых распростра%
ненных рыб. На удочку любителя он может по%

пасться повсюду, за исключением разве что
крымских водоемов (хотя его отсутствие

там, наверное, всего лишь вопрос вре%
мени). Причем, на Украине в составе
семейства Окуневые род Ерш характе%

ризуется и наибольшим видовым разно%
образием — 4 вида. Ближайшие родствен%
ники обыкновенного ерша — ерш Балона,
ерш%носарь (донской ерш, бирючок), поло%
сатый ерш. 

У обыкновенного ерша тело прогонис%
тое, голова большая, занимает около 30%
длины тела, рот небольшой, выдвижной.
Рыло короткое и тупое, глаза сравнительно

большие, чуть навыкате, с фиолетово%
лиловой радужкой. На жаберной крыш%
ке — один четко выраженный шип.

Тело ерша имеет темно%серую ок%
раску с множеством темных точек и пятен. На
спинном плавнике, состоящем из двух частей —
передней (колючие лучи) и задней (мягкие ветвис%
тые) — обнаруживаются ряды темных пятен.

Некоторые особенности 
биологии и экологии
Размножение. Половой зрелости ерш обык%

новенный достигает в два года. По данным некото%
рых авторов, отдельные особи могут приступать к
нересту и в годовалом возрасте. 

Ранней весной ерши большими стаями перед%
вигаются с мест зимовки на нерестилища с каме%
нистым дном. Некоторые особи начинают нерест
еще в марте. Этот процесс продолжается аж до

мая, так как самки откладывают икру порционно,
за несколько подходов. В водохранилищах Днепра
ерши выметывают икру на камни, крупный песок,
створки моллюсков (дрейссен, беззубок), не оста%
ются без внимания и коряги, и жесткая раститель%
ность (тростник). 

Одна крупная самка размером 12–14 см может
выметать до 100 тыс. икринок (обычно 6–10 тыс.).
Икра ерша — до 1 мм в диаметре.

Зародыши развиваются в икринках одну%две
недели, в зависимости от температуры воды. Вык%
люнувшаяся молодь более месяца может нахо%
диться на одном месте, питаясь планктоном. Толь%
ко в конце лета мальки ерша появляются на приб%
режных мелководьях.

Питание. Эта небольшая рыбка обладает нас%
тоящим аппетитом Гаргантюа. Активно питается
почти круглые сутки в любое время года, не пере%
бирая мелкими беспозвоночными: личинками на%
секомых, небольшими моллюсками, ракообразны%
ми, червями. Для того, чтобы увеличить прирост
своей массы на 1 г, ерш потребляет около 15 весо%
вых единиц пищи (в 6 раз больше леща, в 3 раза
больше окуня). Фактически, огромные ершовые
стада буквально «объедают» своих ближайших пи%
щевых конкурентов — лещей и густеру, что, конеч%
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международной классифи%
кации) лучше наживлять
пучком мотыля, который со%
единен тонкой резинкой. С
этой же целью можно ис%
пользовать крючки или мор%
мышки со специальным за%
жимом. Лучшие типы мор%

мышек — "уралка", "дробинка", "кристаллик" на
крючке №10 (по международной классификации).

Казалось бы, всем хорош мотыль, вот только
мелкая рыба часто и с большим удовольствием его
объедает. Избавиться от настырной мелочи мож%
но, применяя объемные насадки, например: чер%
вей, мякиш хлеба, хлебную корку, консервирован%
ную кукурузу и зеленый горошек, перловку и т. п.,

причем светлые предпочтительнее темных. Запад%
ные карпятники рекомендуют для холодной воды
использовать бойлы с высоким содержанием бел%
ка (протеина). Однако нужно учесть, что прикарм%
ливать ими рыбу надо очень осторожно, так как для
насыщения карпу сейчас не требуется много пи%
щи. Как насадку желательно использовать бойлы
∅ 8–10 мм. В качестве прикормки достаточно ша%
рика поджаренных на подсолнечном масле пани%
ровочных сухарей или кусочка макухи. Если вы ис%
пользуете фирменную прикормку, обратите вни%
мание на ее запах — резкие и сильные запахи сей%
час отпугивают, а не привлекают карпа. При ловле
на кукурузу или перловку достаточно закормить
лунку 10–20 зернами.

Было бы неправильным умолчать о таком важ%
ном аспекте, как ловля карпа ночью. Рыболовы%ле%
щатники накопили в этом плане достаточно опыта
по части экипировки, из чего многое может приго%
диться и любителям ловли карпа. Прежде всего на
ночной рыбалке необходимо позаботиться о палат%
ке. Для зимней ловли можно приспособить летние
каркасные палатки, для чего их дно нужно отпороть
и вшить "молнию". Можно использовать специаль%
ные легкие и прочные палатки для любителей под%
ледного лова, выпускаемые фирмами "Holiday",
"Campus", "Alpinus". Конструктивно они состоят из
нейлоновой основы и легкомонтируемого каркаса,
их вес практически не превышает 2 кг.

В последние годы некоторые рыболовы стали
использовать в качестве вспомогательного сигна%
лизатора поклевки "светлячок" (Power Lite, Sunny
Lite и др.), который крепится непосредственно к
леске, но чувствительности снасти не ухудшает
благодаря нейтральной плавучести. 

Для освещения места ловли чаще всего ис%
пользуется обычная стеариновая свеча, которая ко
всему прочему служит и источником тепла. Я же
пользуюсь светодиодным фонариком: ровный
свет, герметичность корпуса и длительность горе%
ния лампы (до 150 часов) вполне соответствуют
моим требованиям. В качестве сидения можно по%
рекомендовать кресла%раскладушки, удобные для
многочасового ожидания поклевки.

На зимнюю ловлю карпа приятнее выходить
небольшим дружным коллективом из двух — трех
человек, а вот на спиртное лучше наложить табу.
Надеюсь, что для наших рыболовов ловля карпа
круглый год станет правилом, а не исключением!

А. Литвинов,
г. Донецк

Світ Рибалки 1/2004

Рубрику ведет Р. Новицкий

Зима для истинных почитателей рыбалки —
благодатное время. Воздух чище и свежее, чем в другие
времена года, надоедливых пляжниковMотдыхающих не
наблюдается, а перед взором рыболова — необъятная
заснеженная равнина реки, озера, водохранилища. Подводные
обитатели в начале зимы ловятся превосходно: яркоMизумрудные окуни,
сверкающая серебром плотва, темноMбронзовые лещи… Частенько
попадаются в зимних уловах и ерши. Вот об этих настырных, вездесущих
рыбках и пойдет речь в нашем выпуске.

ЕРШ ОБЫКНОВЕННЫЙЕРШ ОБЫКНОВЕННЫЙ
(Gymnocephalus cernuus)

Рис. 2 
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от и снова Новый год на пороге! Елка, связанная "по рукам и но�
гам", уже томится на балконе в ожидании праздничного наряда,
"батарея шампанского" греется в кладовке, огурчики, поми�
дорчики, грибочки... Несомненно, всю радость в приготовле�

нии праздничного стола мы доверяем нашим любимым женщинам, но
иногда все же хочется их удивить своим кулинарным мастерством,
поэтому рыбу предлагаю самоотверженно взять на себя! 

В том, что к новогоднему столу каждый уважающий себя рыболов
заблаговременно ловит некоторое количество рыбы, я уверен. В принци�
пе, к праздничному столу лучше поймать некостлявой рыбы, так как вку�
совые качества описанного ниже блюда и выбирание из него костей — не�
совместимы. Лучшим претендентом является судак, суперблюдо полу�
чится из ершей, также можно использовать окуня. Иностранные рыболо�
вы с успехом используют семгу, форель, мерлузу и ледяную рыбу...  

Итак. Почистить рыбу, удалить головы, хвосты, плавники. При необ�
ходимости тушки разрезать на порционные кусочки. На 2 кг приготовлен�
ной рыбы взять 0,5 кг лука, 0,5 кг морковки, 1 корень петрушки, очистить
и нарезать кружочками или полукольцами. Казан объемом 5 л поставить
на огонь, разогреть в нем 100 г растительного масла, в котором слегка
обжарить лук, морковку и корень петрушки. Поверх заложить слоями ры�
бу. Каждый слой посолить, посыпать перцем (душистым, красным, го�
рошком), добавить пару лавровых листков. Залить все 1 л молока, чтобы
оно покрыло рыбу, и довести до кипения.

Добавить 3–4 столовые ложки сметаны, 2–3 — майонеза, 1 — сли�
вочного масла, 0,5 — сахара, 1 бульонный кубик. Варить на слабом ог�
не 30–40 мин, прикрыв крышкой. За 10 минут до готовности добавить
в блюдо очищенные дольки 3–5 яблок и 3–5 зубчиков чеснока, наре�
занного кружочками.

Рыбу выложить на блюдо, полить горячим отваром, украсить рубле�
ным яйцом, зеленью и подать к столу. Изысканность и неповторимость
вкуса за праздничным столом — гарантируем, как впрочем и необыкно�
венный лечебный эффект утром 1 января! 

Приятного аппетита и с Новым годом, друзья!
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Особенности биологии и экологии
Размножение и развитие. Морские ерши

откладывают икру отдельными порциями, заклю%
чая их в слизевые баллоны, которые всплывают к
поверхности воды. Перед вылуплением личинок
слизевая защита баллонов разрушается. Молодь
скорпен долго не задерживается в толще воды и
переходит к типичному придонному образу жизни. 

Питание и рост. Как и близкие родственники
— морские окуни, скорпены охотятся за прибреж%
ными рыбами, креветками и другими беспозво%
ночными, живущими в зарослях водорослей. 

Неосторожную жертву скорпена подпускает на
расстояние 10–15 см и делает резкий рывок, во
время которого раскрывается пасть, куда и втяги%
вается добыча вместе с током воды.

Питаются морские ерши только движущейся
добычей, подключая к процессу охоты не только
зоркие глаза, но и развитую систему боковой ли%
нии (так называемая сейсмосенсорная система,
реагирующая на звуковые колебания, испускае%
мые любым движущимся телом). Благодаря этому
скорпена успешно охотится в полной темноте.
Несъедобный движущийся предмет рыба выпле%
вывает.

На южном побережье Крыма эти рыбы достига%
ют длины 15–22 см, изредка растут до 30 см,
набирая массы 250–300 г. 

Этология (поведение). Обитают морские ер%
ши на глубинах до 30 метров, предпочитают неров%
ное дно, покрытое ковром из водорослей, камни.
Чистое песчаное дно или, наоборот, заиленное
этой рыбе не по душе. 

Большую часть времени скорпены проводят в
ожидании добычи.

Для морского ерша присуща очень необычная,
даже фантастическая черта: раз в неполный месяц
(обычно 28 дней) рыба… линяет. Верхний слой ко%

жи, его тусклый «маскхалат», сбрасывается так же,
как у змей — чехлом, и заменяется новым, ярким и
свежим. 

Любительский лов. Эти рыбы ловятся попут%
но с другими морскими обитателями — бычками,
например. Скорпены отлично клюют на донную
снасть и самодур, на креветку, кусочки куриного
желудка, бычковое мясо. 

Целенаправленно за морскими ершами не
охотятся, хотя их часто можно обнаружить
в нагромождениях камней и, используя
метод «рыбалки вподглядку», индиви%
дуально предложить им животную при%
манку. Рыболова скорпена не боится, уп%
лывая от особо нахальных ныряльщиков в
каменно%водорослевые лабиринты.

Гастрономия. Несмотря на устрашаю%
щий вид, морского ерша с удовольствием
ловят местные рыболовы. Скорпена обла%
дает очень вкусным мясом, великолепным
практически в любом виде. В Калифорнии
местную разновидность скорпен считают
одной из вкуснейших рыб океана. Королев%
ской получается уха из скорпен, только
перед кулинарной обработкой рыбе не%
обходимо удалить ядовитые лучи. 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
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Зима Весна

Креветка, кусочки
свежей рыбы, мясо

мидии, краба

Осень

Креветка, кусочки
свежей рыбы, мясо

мидии, краба

Лето

Креветка, кусочки
свежей рыбы, мясо

мидии, краба

Лучшие насадки и приманки для ловли

Лучший клев. С прогреванием воды до 8–12°С.
Места ловли. На глубинах 1–3 м среди камней и бурых водорослей.
Время ловли. На зорях, днем. Крючки № 6–7, леска ∅ 0,2–0,3.

клев хороший клев средний клев плохой клева нет

нерест поплавочными удочкамидонками

www.fishing.kiev.ua

С. Бесчастный,
В. Цетковский
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тому берегу. Петрек на ходу шарил в рюкзаке,
видимо, в поисках багра. 

Рыба неожиданно изменила направление
и понеслась прямо на меня. 

— Иди вправо, против течения! — закри%
чал Яцек и был прав. 

Слева находился мини%водопад из пова%
ленных деревьев, как раз туда рвалась рыба.
Я двинулся вправо, срезая угол, и неожидан%
но заметил перед собой куст дикой лозы, ко%
торый надо было обойти. Высоко поднял
спиннинг и… таймень вылетел из воды, как
снаряд из пушки, сделал «стойку на хвосте» и
тяжело плюхнулся в пучину. Через мгновение
он снова ринулся к противоположному бере%
гу, но уже на уменьшенных оборотах. 

Затянув тормоз, попробовал подтягивать
рыбу катушкой. Но было еще слишком рано,
недооценил я силы тайменя. Он словно вклю%
чил следующую передачу и понесся с удво%
енной силой вниз по течению к поваленным
деревьям. Я же уперся ногами в огромный
камень на берегу, пытаясь его сдержать. Ка%
кое%то время чаша весов неуверенно колеба%
лась, склоняясь то в мою, то в его сторону.
Время остановилось. От напряжения начали
затекать руки. 

Внезапно рыба ослабила напор настоль%
ко, что появилась возможность ее подтяги%
вать. На всякий случай я немного ослабил
тормоз катушки. В пяти метрах от берега
таймень отчаянно, из последних сил рванул
еще раз, но тут же перевернулся на бок и за%
мер. Я аккуратно вывел его на песчаную от%
мель и наконец%то смог разглядеть как сле%
дует. Сердце снова заколотилось в груди,
как бешенное. 

Петрек уже заходил в воду с багром в 
руках, но мне не хотелось калечить столь

достойного противника, и я крикнул ему,
чтобы не смел бить тайменя крюком. Обой%
дя рыбу со стороны воды, быстро просунул
руку ему под брюхо и рывком выбросил на
каменистый берег. Величественное сальто,
которое исполнил таймень, снится мне до
сих пор... 

Руки ужасно тряслись, мысли путались от
волнения и счастья. Яцек измерил длину —
115 см! По возвращению в отель, взвесили
тайменя в кухне ресторана, он завесил 11 кг! 

А на следующий день отличился Петрек,
поймав на Дунайце двух тайменей длиной
более 80 см, чему он был страшно рад, ну, и
мы, конечно, тоже... 

С той памятной поездки прошел год, а мы
так и не выбрались больше на рыбалку в эти
замечательные места. Но в последнее время
меня не оставляет предчувствие, что вот%вот
раздастся телефонный звонок, и Петрек ве%
село скажет: «Честь, Сергией! Ну што — едэм
на гловатку?» 

С. Иваненко, 
Польша
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а «гловатицу» (тайменя по%польс%
ки) уже давно меня приглашали
польские друзья. В конце концов,
мне удалось разгрести свои дела и
выкроить несколько дней. Наскоро
собравшись и захватив с собой са%

мое ценное — любимые спиннинги, 8 января
я выехал в Варшаву. Ежи с Петреком встрети%
ли меня на перроне, и через пару часов мы
уже мчались по «закопянке» на юг в самые
рыбные места Польши — на Дунаец и Попрад
в Бескидах у самой чешской границы. Не раз
слышал рассказы поляков о ловле тайменя,
форели и хариуса в этих местах, но сам здесь
еще никогда не рыбачил. 

Вечером прибыли на место. Переночева%
ли в отеле и с самого утра отправились вниз
по течению Дунайца прочесывать блеснами
каждую излучину и каждую впадину на дне ре%
ки. Ночью прошел снег, но к утру распогоди%
лось. Кое%где у самого берега виднелась
кромка льда, напоминающая, что на дворе зи%
ма, а мы не в Италии. Через полчаса усердной
«зачистки» водоема, я открыл счет первой ры%
бой. Форель оказалась слишком «короткой» и
ее пришлось отпустить обратно... 

До наступления темноты мой улов состо%
ял из двух форелей и трех хариусов, пример%
но также было у Яцека. Петреку не повезло —
он поймал одного «пстронга» (форель), да и

того «короткого». С тайменем же дела
обстояли... «совсем глухо». 

Вечером, за столиком
в гостиничном рес%

торане, раз%

досадованный и подвыпивший Петрек пред%
ложил поехать на соседний Попрад. Мы с
Яцеком были не против — мол, мастерам все
равно где ловить — на Попрад, так на Попрад. 

Сказано — сделано. На следующее утро,
побросав снасти в багажник автомобиля, из%
вилистыми и живописными горными дорога%
ми отправились на Попрад. Эта река с менее
стремительным течением и большими, по
сравнению с Дунайцем, глубинами сразу
пришлась нам по вкусу. Дунаец — это рай в
первую очередь для нахлыстовиков. Не зря
там ежегодно проводятся национальные
чемпионаты Польши, а в 1999 году состоялся
чемпионат Европы среди нахлыстовиков. Мы
же — приверженцы спиннинга — имеем свои
собственные предпочтения и, как кошки, хо%
дим сами по себе. 

После первых забросов мы с Яцеком были
вознаграждены мощными поклевками, но, к
сожалению, обе рыбины сорвались. Пройдя
по берегу несколько километров, натолкну%
лись на место, где поперек реки лежали два
могучих дерева, за которыми вода образовы%
вала мини%водопад и взбивала клубы пены. 

Я забросил блесну. Когда она опустилась
на дно, слегка «подбросил» ее вверх, легонь%
ко взмахнув концом спиннинга и одновре%
менно прокрутив катушку. Удар, который
последовал в это мгновение, был настолько
резким и неожиданным, что удилище едва не
выпало из рук. Кое%как сумел еще раз прок%
рутить катушку и посильнее засечь рыбу.
Леска ∅ 0,25 мм опасно задрожала, но вы%
держала. Тормоз катушки взвыл, а рыба с
огромной силой рванула вверх по течению.
Я понял, что это — «ОН»! 

— Только спокойно, — повторял я себе. 
Друзья уже бежали ко мне по каменис%

Світ Рибалки 1/2004
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чего кроме мелочи не было. Надежды на вечер�
ний лов провалились — задул северный ветер и
пошел дождь. К ночи дождь усилился и перес�
тал лишь к утру. Палатка с честью выстояла и
ничуть не промокла. Однако ветер не утих, и
море штормило. После завтрака мы собрали
лагерь и вторично переехали на противополож�
ную сторону мыса. Здесь было тихо. Наметили
вместе с Николаем новый район акватории и
поплыли на поиски добычи.

На небольших глубинах ничего инте�
ресного не было, и я сразу поп�
лыл на кромку песка и россыпи
камней. Нашел группу камен�
ных плит. Пока вентилировал
легкие, подо мной прошла стая
кефали, направляясь в откры�
тое море. Сразу стало веселей.
Ныряю и осматриваю большой
камень, намечаю план атаки.
Второй нырок уже на дно, заг�
лядываю в щели, выискивая
знакомый силуэт. Осмотр за�
кончен, в каменных лабиринтах
пусто, но в легких есть еще за�
пас кислорода. Сегодня ныря�
ется легко, свободно. Всплы�
вать не тороплюсь, ложусь на
выступ камня и оглядываюсь. И
тут — удача. Справа от меня
идет косяк кефали. Выбираю
ближайшую цель и стреляю. Гарпун пулей проби�
вает серебристый слиток, и кефаль слабо дерга�
ется на леске. Пересаживаю желанную добычу
на кукан и рассматриваю ее. На голове желтое
пятнышко величиной с горошину — сингиль.
Решаю задержаться на этом месте, но за это
время только один раз прошел косяк кефа�
ли, и то далековато. Ищу новые места. По�
до мной на песке узкая и длинная гряда
небольших камней. Видимость чудесная,
и на десятиметровой глубине просмат�
риваются даже мелкие предметы. Под�
водный пейзаж оживляют крупные зе�
ленушки. Они пасутся среди камней и
перерабатывают грунт в мельчайший
песок, который выбрасывается изо
рта и анального отверстия — зрелище
весьма забавное и смешное. Но в во�
де сильно не посмеешься, только ры�
бу распугаешь. Откашливаю воду из
трубки, делаю серьезное выражение
лица и продолжаю поиск. Вскоре у
дна вижу знакомую крутолобую рыбу.
Это горбыль. Он явно куда�то торо�
пится, плывя вдоль гряды. Ныряю не�
замедлительно. Увидев меня, он юрк�
нул под ближайший камень. Я кинулся
туда же и выстрелил прежде, чем он ус�
пел укрыться в щели. Горбыль забился
на гарпуне, подняв облако песчаной му�
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К особым любителям рыбалки
Козерогов отнести сложно, лишь редкие
представители этого знака увлекаются ею всерь%
ез. Также они не склонны афишировать свое ув%
лечение. Вы можете долгое время жить по сосед%
ству с Козерогом и лишь случайно узнаете, что он
все эти годы каждое воскресенье просиживал с
удочкой на ближайшем пруду. Рыбачить Козерог
предпочитает исключительно в одиночестве. Его
обычно не видно и не слышно, так ловко он скры%
вается от посторонних глаз и очень не любит, ког%
да его беспокоят. Если замечает поблизости ры%
болова, то склонен сменить место, каким бы рыб%
ным оно ни было. Любит утреннюю рыбалку, но
долго не задерживается, к сумеркам всегда возв%
ращается домой. Для ловли рыбы выбирает спо%
койные и тихие места. Почти не рыбачит на море.
Снасти Козерога самые простые, но качествен%
ные. Несколько проверенных хитростей и секре%
тов часто обеспечивают ему хороший улов при
общем бесклевье. Этому знаку хорошо удается
ловить рыбу на удочку и донку. Причем, пойман%
ную рыбу Козерог предпочитает держать в садке
или на кукане, поэтому, когда он приносит ее до%
мой, она еще живая. Хорошо у Козерогов ловится
карп, лещ, сазан, карась. Удивительной особен%
ностью является то, что у Козерогов рыба срыва%
ется гораздо реже, чем у всех остальных знаков.
Свой улов Козерог предпочитает сохранить по%
дольше, поэтому большую его часть он консерви%
рует или солит. Более других знаков Козероги
предпочитают зимнюю рыбалку на льду. Очень
скромны и никогда не будут преувеличивать све%
дения о своем улове.

Либо равнодушен к рыбной лов%
ле, либо увлекается ею не очень серьез%

но. Подлинных фанатов рыбалки среди этого
знака не встретишь, чаще всего они отправля%
ются ловить рыбу за компанию с кем%либо.
Причем, чем больше компания, тем лучше. В
одиночку Водолею рыбачить скучно, он не ис%
пытывает особого азарта от этого занятия, а
рыбу склонен купить на рынке. Но рыболовные
снасти и их использование всегда вызывают у
Водолея интерес. Он, даже видя их первый раз
в жизни, моментально разберется что к чему и
даже предложит ряд полезных усовершенство%
ваний. Например, он способен из подручных
материалов (дощечки, проволоки, пружинки
или резинки) сконструировать приспособле%
ние для механического подсекания рыбы. Если
посещение рыбалки — своего рода традиция в
его компании, то он обзаведется самыми сов%
ременными снастями: спиннингом с автомати%
ческим сматыванием лески, воблером на ра%
диоуправлении и т. п. При этом, в багажнике
его автомобиля всегда найдется усовершен%
ствованный четырехконфорочный таганок, по%
ходный холодильник для пива, а на крыше авто%
мобиля в считанные секунды будет развернута
сконструированная им лично каркасная мини%
палатка со всеми удобствами. Те Водолеи, ко%
торые действительно увлеклись рыбалкой,
больше всего любят рыбачить на море, но при
этом постоянного места для рыбалки не имеют.
Также они склонны увлечься подводной охотой.
Им хорошо удается ловить рыбу на морском
дне: камбалу или скатов. А при ловле рыбы с
борта судна в открытом море Водолеи любят
использовать длинную леску, так что иногда
достают с глубин морских чертей и прочую эк%
зотику. Несмотря на несколько поверхностное
отношение к рыбной ловле, улов у Водолеев
бывает хороший. Они берут не столько терпе%
нием, сколько ловкостью. Во всяком случае,
если товарищем по рыбалке у вас будет Водо%
лей, то замечательный отдых вдали от благ ци%
вилизации им будет организован на самом вы%
соком уровне.

ти. Я оттолкнулся рукой от камня и стал медлен�
но всплывать, глядя на дно. Тут же к облачку му�
ти подскочили зеленушки, и давай глотать пе�
сок. Смехопанорама да и только! Отдышавшись
от смеха, плыву дальше. Не проходит и пяти ми�
нут, как подо мной вдоль россыпи камней плы�
вет такой же горбыль. На этот раз рыба перехит�
рила меня, скрывшись среди камней. Тогда я
принялся стучать по камням с надеждой выма�

нить беглеца. Акция успеха не имела. Очевид�
но, горбыль был опытным хитрецом. Вскоре

гряды камней закончились, и на песчаном
дне встречались лишь отдельные валуны.

Среди них было пусто. Я отплыл еще
дальше в море, где в толще воды сереб�
ряными тучами вертелась хамса. Ныряя
к малькам и зависая в голубой толще
моря, я надеялся встретить пеламиду,
луфаря или крупную стаю ставриды, а
застал огромную стаю кефали, нео�
жиданно появившуюся из моря. В ко�
сяке было не менее трех сотен синги�
лей. Рыба медленно двигалась рядом
со мной. Все особи были примерно од�
ного размера и крупнее, чем в преды�
дущих встречах. Лежа на правом боку,

не меняя позы, не шевелясь, из�под се�
бя я и выстрелил в ближайшую цель. Гар�

пун прошил кефаль и полетел дальше, а
рыба продолжала плыть. И только спустя

пару секунд, когда гарпун стал падать и по�
тянул леской рыбу вниз, кефаль забилась и

поняла, что стала жертвой подводного трюка.
Поплавав еще с полчаса, я дважды встретил

косяки кефали. Одну рыбину удалось взять,
другая после нечеткого выстрела сорвалась с

гарпуна. На этом я завершил охоту. Да и времени
уже было часа два пополудни. По пути к берегу

встретил Николая. На его кукане висел горбыль,
сингиль и пара скорпен. Людмила поджидала нас на

берегу с фотоаппаратом и разделочной доской: к ве�
черу обещали подъехать
наши друзья из Севастопо�
ля. Последний день наше�
го кратковременного от�
дыха завершился в теплой
компании друзей.

Поездкой все остались
довольны. Охота и отдых
удались, новый гидрокос�
тюм фирмы «Манта» ока�
зался счастливым. Обрат�
ная дорога домой была не
в тягость, хотя всем хоте�
лось задержаться на чу�
десном морском побе�
режье под ласковым сен�
тябрьским солнышком.

Ю. Гладков, 
г. Николаев Рисунок  А. Авраменко, г. Днепропетровск
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Это было на Кременчугском водохранилище
несколько лет назад. Ранним субботним утром ки#
евский «десант» в количестве тридцати любителей
подледного лова высадился в районе с. Пронозов#
ки и, не дожидаясь рассвета, поспешил на лед.
Все так соскучились по любимому занятию, что не
нашлось рыболова, который остался бы в автобу#
се дожидаться первых лучей солнца. 

Январский день выдался солнечным, мороз#
ным и безветренным. При таких погодных услови#
ях никто не надеялся на приличный улов, но и не
сомневался в том, что его рыболовный ящик потя#
желеет к концу рыбалки на 5–7 кг. Так думали все,
не знала об этом только рыба. 

К полудню на всю компанию была выловлена
полукилограммовая плотва и две плотвички#недо#
мерка. Загрустивший народ стал «уничтожать»
съестные припасы и горячительные напитки,
предназначенные для вечернего застолья в авто#
бусе. Кое#кто, основательно подогревшись, стал
играть в футбол на льду консервной банкой. 

Клева все не было. Когда до сумерек остава#
лось не больше часа, я решил переделать свою
снасть, так как смена мормышек и способов ловли
ни к чему не приводила. Подвязал к леске
∅ 0,15 мм (все ловили на леску 0,15–0,2 мм) мет#
ровый поводок из лески ∅ 0,1 мм с одной мор#
мышкой, на которую нацепил три мотыля. Снасть
опускалась на 10#метровую глубину мучительно
долго. Решил ловить «на стояк». Не прошло и трех
секунд, как согнувшийся от веса мормышки кивок
стал выпрямляться. Подсечка, и вскоре на льду
трепыхалась 400#граммовая плотва! 

И тут, началось! Ожидание поклевки измеря#
лось временем опускания мормышки на дно. Пос#
ле установки снасти кивок моментально начинал
выпрямляться. Но увы, мои успехи не остались не#
замеченными. Скрежет ледобуров и канонада от
ударов пешнями сделали свое дело — клев прекра#
тился. Это не испортило моего настроения: меня
радовало не то, что рыболовный ящик потяжелел
на несколько килограммов, а то, что удалось найти
выход из, казалось бы, безвыходной ситуации.

обрий день, шановна редакція журналу «Світ
рибалки».

Мене звати Олександр Мороз, я ваш
постійний читач. Риболовлею займаюся все життя і ду#
же люблю своє захоплення. У журналі завжди знаходжу
багато цікавого і корисного. 

Хочу поділитися з читачами досвідом риболовлі на
одну незвичайну мормишку — «грейдер», що є різнови%
дом «чортика». Ця мормишка являє собою шротину
діаметром 5–8 мм, у нижній частині якої на петельці
прикріплено трійничок № 3–5 за вітчизняною нуме%
рацією. Шротину слід пофарбувати в чорний колір,
трійничок бажано оснастити двома жовтими чи салато%
вими бусинками, що нанизуються на цівки гачків. До
жилки «грейдер» кріпиться за петельку, що знаходиться
у верхній частині шротини. Загальний вигляд мормишки
показано на малюнку.

«Грейдер» — безнаживкова мормишка,
тож ніякого мотиля чи «реп’яха» на гачку не по%
винно бути. Як це не дивно, але на неї клює
майже вся риба. Особисто я ловлю як білу рибу:
ляща, плітку, густеру, так і хижу: судака, щуку,
окуня. Що до окуня, то на «грейдер» попа%
даються переважно великі екземпляри. 

Але, зазвичай, чомусь саме лящ вияв%
ляє неабиякий інтерес до мормишок цьо%
го типу. Він любить проводку з середньою
швидкістю і високою амплітудою коливань, тому кивок
повинен бути доволі жорстким. Лящ бере на «грейдер»
у різних шарах води, тому слід ловити не тільки біля дна,
але й у півводи. Нерідко трапляється судак, до того ж
доволі великий — до 3 кг. Однак, коли клюють судачки
довжиною в 20 см, таких «монстрів» слід відпускати,
обережно знявши з гачка.

Вудка для ловлі на «грейдер» повинна бути міцною,
легкою, бажано з пінопластовою ручкою і обов’язково з
котушкою. Кивок — жорсткий, з часової пружини, зав%
довжки не менше 10 см. Жилка — ∅ 0,12–0,16 мм. Та%
кож необхідно мати з собою коловорот і багорик.

При ловлі на «грейдер» не зайвим буде прикормити
мотилем кілька лунок і по черзі їх обловлювати. Най%
частіше я рибалю на Тернопільському ставі, але думаю,
що і в інших водоймах України можна з успіхом ловити
рибу на цю мормишку. Спробуйте, і вам неодмінно по%
щастить!
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О. Мороз, 
м. Тернопіль

А. Володин, 
г. Киев

ПЕТЕЛЬНИЙ  ВУЗОЛ 
(EYELET KNOT)

Продіньте жилку 
в отвір мормишки, 
залишивши 
робочий 
кінець довжиною 
8–10 см. 
Сформуйте петлю 
на початку цівки 
гачка і затисніть 
пальцями у цьому місці.

Обмотайте робочим 
кінцем цівку гачка 
і жилку 3–5 разів, 

намагаючись, 
щоб витки не 

заскакували один 
на одного.

Пропустіть 
робочий кінець 
у петлю біля 
початку цівки 
і злегка підтягніть 
жилку.

Зволожте вузол і, 
утримуючи робочий кінець 

однією рукою, потягніть 
жилку за інший кінець. 

Обережно поправте 
вузол, підтягніть 
ще раз і обріжте 

надлишок жилки.

Продіньте жилку в отвір мормишки, 
залишивши робочий кінець 
довжиною 1–3 м.

Тричі обмотайте 
робочим кінцем 
основну жилку 
і ще раз продіньте 
його в отвір мормишки. 

Затягніть жилку так, 
щоб місце обмотки 
знаходилося в 
отворі мормишки.

Ще раз тричі обмотайте 
робочим кінцем основну жилку 

і продіньте його в отвір мормишки. 
Затягніть жилку за робочий кінець. 

Все, мормишка надійно прив’язана 
до гірлянди без абияких вузлів. 

Відступаючи між мормишками 
15–50 см, аналогічним чином 
зв’яжіть всю гірлянду. 
Останню мормишку 
прив’яжіть звичайним 
петельним вузлом.

БЕЗВУЗЛОВЕ  ЗВ'ЯЗУВАННЯ 
МОРМИШОК  У  ГІРЛЯНДУ  

(VIC KNOT)

ВВВВ УУУУ ЗЗЗЗ ЛЛЛЛ ИИИИ     ДДДД ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ     ПППП РРРР ИИИИ ВВВВ ’’’’ ЯЯЯЯ ЗЗЗЗ УУУУ ВВВВ АААА НННН НННН ЯЯЯЯ     ММММ ОООО РРРР ММММ ИИИИ ШШШШ ОООО КККК
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