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Карпьl моей юности
с чеео всё наччналось.

c<ue пчOжак{r. И полько уловь!
dяdч Колч, наше?о сосеаа, не
аdа былч чзобuльны на mакую dавалч спокойно спапь "карасчрыбу как саэан (карп). Тёплая HblM спецчалчсmам". А после
воdа, чзобuлче корма, жаркое зорькч Mbl оmоропело рассмаlпЮжнь!е обласmч Украuньt все-

пеmо ч сравнчmепьно mёплая, рUвалч мо?учuх pbl6, выложенхоlпя чаапо ч снежная зчма - все ных на mраве,.,
обеспеччвало ыпu м mолсtп оспu нД позdнее, по мере взросленьм парням лёакую ч беэзабоп- нчя, появuлся u чнmерес к поФIе

ную жuзнь, Поmому ч ловля саза- сазана, Еслч хоmчпе, некоmона сччmалась чем-по есmеqпвен- рые dаже амбчцчu. И прuхоёuло

ным dля вэросльlх жumелей мёсmных сёл,!И посчdеmь вёlерком
с пройкой лоплавочных уёочек,
нажчвлён ных варё ной ка рmоLц кой
uлч распаренньlм аорохом, бьlпо
0епом прчвьlчньtм dля мркской ча-

пончманче, чmо лучuе посвяmuпь уmро, а возможно ч но
оOно, mому, чmобы поймапь
крупную, сuльную рьlбuну неrкё-

лч наловчmь веdро карасчков.

Появлялось чувсmво некой прчсmч сельскuх пруженuков. Bbl- часmносmч к лоаерю чзбранньtх.
mаскчвапч лчшь mо, чmо мФкно
Началчсь пробы себя в новом
бьло выпащumь немуOреной сна- вudе ловлч. Пон?чалу, конечно,
сmью, Оеромный поплавок, леска не все?dа уOачньlе. СлчLчком

0,4-О,6 мм, KploroK "ёесяmка', dа мноеое нуr<но бьtло меняmь. И в
пара еорсmеа распарённоео ж|льь снасmях, ч в поdхоdах, ч, накоха arБ прuкормкu, Иноаёа 0ля прч- нец, в оmношенчч к рь16ной лое-

важчванuя pblбbl чспользовалu ле. Информацчч, как бь!ло u поmо, чmо было взяmо uз порасячь- лФкено в mо время, бь!ло мало,
еео корыmа. "СойOёm ч mак!" - воm тоm же dяdя Коля не особенно
dев ч з, ко m о р bl м руховоdсmвов а- распросmранялся на пему ловлось большчнсmвоr но всеzdа лu, А mак хоmелось dобчmься
бьlлч люdч, коmорьЕ dобчвалчсь резульmапа! Чmо-mо поdсмаmнесравненно болво Bblco\ux ре- рцвалч вmчхомолку ч украdкой,
зульmапов. как онu dейспвовалu, ёо че?о-mо dохоduлu меmоOом
(юmовалосьсkрьlmо полоеоМ mаЙ- лооб u оuчбоК Впоочём. слово
Hbl, Общеспвенньlм мненuем на "Ьохоduлч" не совсём верное, со
uсключалось, чmо заесь не обо- врвменем сверспнuкч вiрослелч
lцлось без элеменmов ве3енuя, а
пю u мuсmlJкц. Такuх "слецuалuсoюв" Зflалu поuмёнlю, а об uх баснословньlх уловах лереOавапu uз
усm ё успа, Ецtё Ь! - наловumь
за упро ёесяmок роскоlцньlх pbiбuн, в пю sремя как у dруzuх не
бьlпо нuчеео пуmноzо, Впрочем,

ч нахоduлч оля себя все новь!е
HoBbtB увлеченuя. и, по супu,

реннеао восхоаа поверхноспч
воdь!. Так наалось освоенче "невеdомых земель".

новые поdхоdьl u пеовые
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ПорвьtМ, чmо необхоOuмо бьlло

пересмоmрепь - бьла снасmь.

ч Лёекuе уduпuща Оля лоФtu карав сей былu сразу оmброшеньl как

своuх iзысканuях я осmавался непрuеоdные. ВсяКuе mаМ ранее
оёuн, Но ыпо небеспокоuло,

лов-

ля крупной осmрожной рьtбьl

-

uспользуемьlе сурро2аmь! карпоBblX снаспей бьlлч рфOаньl зна-

заняпче не dля Lчумной компа-. KoMbtM uлu вьtброuены без манuц, Туm оdному'ааже лучuе. лейше?о сожаленuя. Дяёя Коля
Больlце Lцансов. чmо нuкmо не посmепенно "попеплел" u dап
мноеuе преdпочumалu Не uслыmы- памеLuаеm в самьй нелоdхоёя- первые рекоменОацuu...
ваmь суdьбу. а просmо ловuлu ха- щчi моменm. так чmо началось Во-первьlх, необхоёuмо бь!ло
расеЙ. Че2о-чоео, а эпо2о dобра ъduночное плаванье" по морю с купulть lтрu мощных бамбуковь!х
было в uзбыmке, Так u сudелu, названчем "ловля сазана пбпла- чепырёхмеmровьtх уаuлuща, В
взdраеuвая оm всплесКов мо?учuх вочноа уdочкой". Почемч попла- ма2а3uнах в mо время с эrr]uм
рьб u лепея наOеr<ау помuмо ка- вочнойi Резонньt0 Boipoc. Нч проблем не было- Бамбуковьlх
расей u лuней поdцепumь на крю- Оля коео не секреm, чmо карпь1- "палок" бьlло в uзобuлuu. Наdо
чок u буйноео спучайно?о сазан- сазаны оmлччно ловяпся ч на бьlло лuLuь xopoLueHb4o покочuка. Лu_шь бьl спарая песка не ,dонку, а порой dоночная снасmь паmься u оmобраmь mе uз Hux,

поdвела!

прuiосчп резульmап мноео

Так ловuлu u мы, пацаны. Ло- больuчй, ч у)к во всяком случае,
вuпu карасе0. И не Мало ловuпu. рыба часmо попаdаеmся более

НаOёрzаmь за_уmро 4О-60 аmук крупная. Всё mак, Но, Нравumся

карасuцов-лаOоLuечнuхов бьtло
ёелоМ совершенно плёвЫм. И
преdавалuсь эmоа ловле со всей
оmвеmсmвенносmью ч раdенч-

мне поппавок, u я еоmов оаже
пожеDmвовапь немноёо Dезvль-

копорые бЬлu бьlбопее мошНьF
мu, xopoLuo вьtdорraанньtмu в
сМЫсле - спелЬ!Мц, с ?ЛаOКаЙ
свеmПо-корuчнево0 поверхнос,
mью. Былu dань! конкреmные рекаменdацuu,пО месПаМ СmыКа.
OHu dолжньt бьlmь хороао укреп,
лены ч абсолюtпно наdбкнь!. В
спучае необхоduмосmч сmыковочные mwбКu уКрепumь саМо-

паmЬм, но взаме, u"еЙь уаовольсmвче наблюоаmь на нём
ем. Просыпалчсь кажdое уmро нч все mонкоспч поклёвкu. праёdа,
свеm, нu заря u mопалц к завеm- gTo налаааеm некоmорыа оmпеным меспечкам, зябко купаясь чаmок на вь!6ор месmё ловлu. Но
оm уmренной прохпаdы в оmцов- все можно ойdаmь за чуmкое

(ПРоdолrхенuе на сmр.2)

{Начало на спр,1)
сiпоя пlеп ь н о - Усm а но в u m ь кол ьца (сп u н н u н ёовые на вь]сокчх лапках с Пmuчье2о pblH-

ка). абмоmка. Лак.
Всё бьtло вьlполнено. Теперь каmуlцкu,
Еduнсmвенно чем уOапось разrкчmься чсхоdя uэ скромных фuнансовьlх возможносmей.
бьlпч "Невскче" uнерцчонные каmушкu. Дапее леска- Была куппена немецкая 'рых<ая"
леска сеченuем 0,З мм, Крючкч "kuевскче"
ноirёр 10. Поплавкч. Ну, заесь выбор был
н евел ч к. илч ч зеоm авл чва п ь са мосmояmельно, uлч оляmь ПmчччЙ рынак,..

вьlбоо мёсmа ловлч ч еёо поdaоmовка,

Л/lесmо ловпч преdсmавляло собой озеро,
бере2а капароео опоясьlвала сmена mросmнuка, Чmобь]ловчmь, месlпо нуl<но бьlло по0еоповumь. Назревапа необхоOuмосmь BoOHblx
процеёур. Наdо бьlло браmь серп ч лезmь в

воdу вырезаmь в сmене зароспей прохоd к
оmкрыmой воdе, Но еdе? В каком цменно месlпе проuзвесmч эmч самые процеOурьl? Мой
уаачлчвыа сосе0 u напарнuк. орченmuруясь
на рёльеф борееа, вьбрал обрьlвчсmыЙ берее озера в mоi часmч, аdе к воdе спускался
оврае. Расчёmеzобь!п просm. Оерае, вне всякоzо сомненuя, uмеоm проOопженче поd воёой, ч на еео склонах моr<но расоlчmьваmь
на поклёвкч аейсmвчmельно крупных карпов,
Там он ч усmроuл свое меспечко.
мне в эmом плане повезло нескопько меньше, Схожuх месm обнарркumь не уdалось u
прчuлось dеiсmвоваmь по начmuю. Моё внчманче прOвлема небопьLцая zлuнuспая оmмель. 3dесь в я<аркча пеmнчй 0ень можно
часmо было увчdепь купающuхся мальччшек.
Ясно, чmо карлы вряd пч пропусmяm возмох<носmь mёпльlмu ночамц проверumь перепаханное босьtмu ноаамч 0но. Но, как сразу
опапо поняпно, рассчumываmь на уdачу мФкно было mолько в mо время, ко2ёа uмпровчзuрованныа пляжбьlл пусm оm опёьвающuх,
Сооmвеmспвенно карлов наdо бь!ло перехваmuпь ещё на поёхоOе. Чуmь левее оmмепь
порохоOuла в яму. Скачок Фубuн бь!л явньlм,
ч месmо парехоdа (6ровка) ухоёuла оп беро,
еа к сероёuне озера- Береzовdя кромка най.
dенноео меспа преаспавляла собой mросmнчковые ёебрц, еdе без преOварцmальньlх
рабоm нечеео быпо ч dумаmь об успехо пре0прuяmця. Но эmо бьlло уже мелочью. За нвсколько часов мне уdалось сdалаmь прохо0
на ччсmую воdу. Внуmреннчй еолос еоворuл
мнв, чmо пруа не dоп!<ен пропасmь зря, Ваё
было проdелано аккураmно u по возмох<носmч незамеmно. Еспч посмоmрепь сверху, mо
'просека" uмела форму буквьl "Х' ч шчрuну
окопо пяmч мепров. Сзаdu несколько Lцuре,
dля уёобсmва заброса, в ценmро уве, ч опяmь
расцluрёнче к Bblxody на больLчую воdу, Тросmнчк сmоял на елубuне полумепра u совмеспно с mопкuм неуdобным берееом не dопжен бь!л прчывчь к свбе внuманuя любumелвй ловлч карася. Сам "прохоd" mоже был
малозамеmен ёпя посmороннеео апза (я позабоmuлся об эmом заранее), ч чmобьl Bblimu к месmу ловлч, наао бьtло пройmц ло сOепанноа в зарослях нвзамеmной mропчнке,
Полумеmровая елубuна на меспе ловllч по-

сmепенно перерасmала в свал на mрu меmра, коmорый начuнался маmрах в пяmнаdцаmч впереач. С правой сmороньl меmрах в

прчсуmсmвuя лuLцнuх елаз, Я эmuм занчмался позбнuм вечером, почmч в сумерках,
снасmь была скомпонована чсхоdя чз сла-

жчвшuхся условuа ловлu, Основа - ава уdчлuща с каmушкой ч копьцамч, о коlпорых еоворuлось выще. Основная леска 0,3 мм, повоаок 0,2мм. Крючок карповый N910 (по оmе-

чесmвенной нумерацчu). Поплавок mчпе
"stick". Счсmема поплавок

-

ерузuло была на-

сmроена mакчм образом, чпобьl поппавок
,4паплчвался по4пч полносmью, u на поверхносmч mорчала lполько санmuмеmровая

вер-

шuнка, еслч поапасок не касался dна, Прч
повле наdлФкало вьлспЕвumь поплавок mакuм образом, чmобьl лоdласок mолько касался 0на. В эmом случае лоллавок вылезал на
dопопнumельные пару санmчмепров, ч вся
счсmема быпа крайне чувсmвumепьной, Два
уOuлчша позволялu не переr<чваmь,чmо лескч перепуmаюпся прч бурном вьlважчванчч,
Оdну щ уdочек я попросmу оmкчdывап назаd.

Насаёка. Зdесь уdалось Nаimч насmоящuй
dелuкаmес 0пя прuвереdлчвьlх сазанов, НасаOка была абсопюmно сmопроценmной. ч
карпьl не моалч

успояmь оп соблазна. Даке

еслч я пропускап моменm покllёвкч, рь!6а не

в сuлах была бросчmь лакомый кусочек u
норовuпа уmац!чmь всю снасmь целчком.

Секреmом прuеоmовленuя насаdкч поаелuлся Mou оmец, но я внёс в Hezo небольLцuе uзмененuя. Насаакой бып карmофепь, И прчzоmавлuвапся он слеdующuм образом. Первое условчо, эmо лрuёоmовчmь насаOку нелосреdсmвенно переd рыбалкой, Лучше по,
mеряmь полчаса раннцмуIпром, но быmь уееpoHHblM, чпо насаака безулречна. ИmаK карmофель. Берёmся пара кацпофолuн. Клубнч
чuсmuм оm кФхu ч нарезаем dолькамч по dва
санmцмеmра mопщuноr. Далае 0олькч нарезаюmся на брусочцч, коmорые поеружаюпся
в кчпящее неоччщенное поOсолнвчноо мас,
ло. В резульпаmе Mbl получuм своеобразньlй
карmофельфрu, А самч понuмаеmе, mёпльlй
поdх<аренный, маслянчсlпьlй карmофель gпо чmо-по. Сам бы ел, но наао dля карпов.
На месmе ловпч осmаеmся mопько нарезаmь
брусочкч на кубuкч, u насаOка аоmова!
Месmныв рыбакч по начапу взчралч на
моч чспехч 0овольно насmороrконно, заmем
с uн'первсом, попом с аавuсmью. Ещё бьt,
пусmых BblxoaoB на рьlбалку почmu не было.
В основной массе попаdапчсь карльl весом
оm кuлоерамма ао lцесmч (бьlло чему завц0оваmь!). Карпьl клевалч мlассчческч, Сна,
чала поплавок вьlлезал чз воаы. заmем косо
ухоаuл в алубчну.., Оана уdочка забрасывалась на перапа0 епубuн яма-плях, ёруzая но,
посреdсmвенно насамуяму, Чmоощё? А вqп
чmо, На рыбалку я прuноравпчвался хоdчпь
в самоо раннее уmро, Туdа в mрч часа уmра,
обраmно в восемь. И часmенько пересекаft
ся по dороее ёомоа после уёачной зорькч со
спощащuмч на воOу коллееамч. Моч успехч
не 0авалч покоя мно?uм. НасаOку я dержал
в сmрожаачJем секреmе, Напрасно завuсmнчкч наdелалч схожuх месп слева ч справа
оm мое?о, напрасно пыпапцсь всmаmь на

лоOке 0Фке лераd моuм месmечком. Всё
бьlло зря! Не было ранне?о всmаванчя на

рь!6алку, не бьtло чуOесноао жареноео карmофеля u mчшuны на воёоёме, А былч mопь-

ко карпы, dа ч mо в моем саOке. Так незамепно я сmал оlереOным "колdуном", Хоmя
нчкакоео копdовсmва в эmом, конечно, неm.

dваёцапч начuнался лоdъём на меmровw Просmо немно?о набпюdаmельносmч ч сеепубuну епuнчсmоzо плпка, Бьlло поняmно, рьёзноао поOхоdа к ловпе,
С mех пор проLцпо мноzо BpaMeHu. Измечmа еслu ч можно буёоm зdесь ловчmь, mо
mолько сmоя по колено в ваае. с оdноа сmо- нuлась снасmь. На смену бамбуковому уdчронь! эmо, конечно, мчнус u явньlй dчском- лчщу прuLцёл уzлеппасmuк, на смену "Нефорm. Но с dруеой, Oпя спучаiньlх люOей вской" - современная мясорубка, ч поппавкч
меато покакеmся сверхнеуdобнь!м, Поmра- уже не с "Пmччкч', а uз Днелчч. Осmалось
mчв сmолько mруdа, хочеmся быпь уверен- нечзменным mолько опношенче к лавле, наHblM в монополчu на ловлю. иmак. меqпо dля саdка, Хоmя ч с насаdкой прочзоLцлч неколоблч было еапово. осmавапось mолько опвесmч пару dней на прuвах<чванче рь!бы, Делаmь зmо поже нчжно по возможносmч без

mopble чзмененчя...
Уаачч вам, 0рузья!

Алвkсей Уmкчн

\',

Неравномерная проводка

Во множесmве раз-

лось бьa совсем ненужно-

юmся на наравномерную члч пеuсперную
провоdку. Не лчщнчм

номерная проводка? Неравномерно можно вести

лччньlх cogpeMeHHblx
спаmей aBmopbl ссьпа.
буdеп поёробнее разо6раmь, чmо эпо mакое,

еёё u как ею пользо-

му.
Так что же такое нерав_

приманку и поверху,

и

вполводы, и по дну. Твистер лучше вести по дl]уЕсли захламленность водоема не позволяет этого

lT:." fr 3i:y;
виброхвосты,

имитирую_

щие молодь

рыбы.

Во
многих ката-

логах можно

u какчё пречмушесmва она dаеm,

водкой воспользовалiя

Лаури Рапала. Еtо воблеры завоевали весь мир. В

чем секрет Рапалы?

В
схожести воблеров и по-

едаемой щукой молоди?
В игре, имитирующей поD,

Вес,

о,22

0,2

1-4 4-

9

0,25

Но практика подсказывает, что чем вычJе вы ве-

на. Для многожильной

лески смотрите таблицу
N!2,

Я намеренно не указал

кг) диаметры много)кильной
дете твистер, тем мене подойдут "кривые хвос- лески, Ни один из произэффективна твистерная ты" от 4 до б см и "виб- водителей не указывает
рохвосты" от 5 до б см.
Неравномерная про- Для средних хищников
водка вернула к "хй3ни" (от 1 до 4 кг) - "кривые
iвосlы" от 8 до ,12 см и
виброхвосты от б до 10
проводка.

о,27

0,з

0,28

7_ 16 9_ 18

ведение раненой рыбки?
Нет, и еще раз нет! Восемьдесят процентов успеха в ловле падают на

выжелаете использовать
мвогоr(ильную леску, сия
таблица для нее невер-

мел-

"виброхвостов', Для
ких хицников (до 1-2

приманки но по каким-то

]а твистер. Если причивам не схватила

ракообразных, членйсто- рыбы

ногих и прочих обитатесделать, то чуть вы ше лей подводного мира.
дна. В редких случаях, Для практической ловли
Как это ни парадок- когда хищник стойт в вер_ вам будег достаточно
сально звучйт, в свое вре- хних слоях, не лиш ним "одинарных хвостов",
мя неравномерной про- будет и их исследовать, "двойных хвостоа" и

вапься

среаrировала на вашу

себя трехIодичный опыт
найти точную силиконовую имитацию почти всех почти ежедневной ловли

0,зз

0,35

14-24 16.зо

12-2о

20_40

см. И для крупных

хиц-

манка коснулась дна, Не-

медленно сделайте от 2
до 8 оборотов катушки и
остановите проводку. И
опяlь дожидайтесь каса:
ния приманкой дна- Как
только приманка опустится на дно, крлите катушку, и Tak далее до самого

а указывает только мак_ берега (или до лодки).
симальную разрывную Сколько оборотов делать
нагрузку. На нее и ориен- - 2 или 8? это зависит от
тируйтесь. Какой из тви- активности клева, веса
стеров как работает, хо- головки и силы ветра.

ников (от 4 кг) - кривые рощо видно из таблицы
хвосты от 10 до 18 см и Ne3,

крю- кой леской использо-

"Вабиком" называют

реальный диаметр лески,

ее. По ослаблению лески вы видиrе, что при-

ние, не вошедшее в саму

i,jiiх:хi;;"i.i-ф;,;"!R;"-"ЙПаГ""*ЛIiР",хЁh5-",il,"si_

Чем клеа хуже, тем мень-

ше оборотов нужно делать; к тому же следует
по возмоя(ности исполь_
зовать более легкую го- .
ловку и медленную проводку. Чем клев увереннее. тем интенсивнее ве_

ури Рапала привязывал

Попы
IlОПЫ и
И r,lо,i,lы,
r,lОri,lЫ, дедушк]|
И бобушкх,
ООDУlЛКХ, |дуr
ДеДУШК]| и
!дчт пjдать
палать бысi_
быст_
;;;.
;;;";;_
",*"",;."";__ !:
ной или сйiтети_ | ДлЯ ВСlЛХХ ДеrеИ И ВВУКОВ ВЫШеЛ В_СВеТ lpee. если шерсти дите свой твистер и
ОЧеРеДНОЯ HorieJ' УВЛеКСТеЛЬНОЯ |вы на них привя- ставьте максимально тяческой все рав- |
]qзеIы
желую головку, какая
не-:|
но, Но дпя
детскои ]о3еты
ДеТСкои
дпя не:жете меньше.
только возможна при
равномерноЙ | Ф
14 марта -28 марта
условиях.
"лlr_ ! ,[:I i_о_"_Ц: данных
При проводке случает_
:ж"Н}l"Ж'"i; ! ýfu mЬ вяw Wя*Ёýi: ! i,,'""J,ii"" " " "оoi_eHb irpocTo. ся от 1 до 10Уо поклево(.
;;;; ;;"Й;;. l КffiлР
W"ffi F"ЖК ЖЖ€Ё |i ку?
aзfJёvе)6la'q9qРёmФ
Вы забрасываете Чем медленнее и дольше
Его надо поикое. ; ёщЁlas
пить к'iрчjилу, И | tА:l[,тfi 0Б0 BCEJrl tlA сВЕlЕ дм дЕТЕll l твистер на 40-90 проводка, тем вероятнее,

плыл на лодке. Движение

полобие твисте-

фект неравномерной проводки. На Руси испокон
веков "дорожили" щуку и
других крупныххищников.
"Дорожение" таюке можно

ролоновую рыб- |

долю неравномерной

проводки и только двад_
цать процентов - на игру
воблера и еrо раскраску

под рыбки
Классической проводка
воблера считается нерезкая протя)<ка на 70-'150
см, затем остановка. Ла-

жилкуквеслуипросто

весла и создавало эф-

классифицировать как
разновидность неравномерной лроводки. Блесна

в "дорожечном" исполвении привязывалась или к
корме лодки, илй к удили_
щу. Но, как бы равномер-

но ни старались грести,
лодка все равно плыла

небольшими толчками, а
это и есть неравномерная
проводка.
Из приведенных примеров мы с вами видиlй, что
неравномерная проводка
_дело совсем не новое, а

_

Ь

ра.Иливэятьпо-|

i

._

rl

ке _б9с9орI:!_
ный KvcoK пооо_:|
лона б rрузиriом |

:

,_

";*-i ,

й1,1.),,,- !:8l

!

ет"зачастуюэф-i
фективнее сипи- l
_l l_
коновых твистеров.

й',
И,

W
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"

|! |;,,.|:|.|:|l.. :..:

,:,

-

'

: | те подтормозить

, л . l_-_ |
ft ЪJ .!s, I

|

наконец, l
""*o"uu,
то, с чего
начала l
завоевывать pbF ;
боловный мир l

]

Водоемы, перенаселенные хицником, не_

i]:,-:JbT',J"Ж;
Не1коснетсядна.

редко уже само
|падение иничиирует хватку хищника. поклевка в
l

lэтот

моме нт

закона развития по спирали. На новом, более совершенном этапе мы вер-

нулись к старому, каза6

7-1з

12

18

много отличаются от рас-

смотренных мною выше.
На таких водоемах на

проводку процевт поклевок может быть больше.
Но это до поры до времени. как только такой во-

очень решитель- доем посетит опытный
lная, и если вы ло- спиннингист, хорошо зна-'
|
|

вите на реке, то и

удилище бывает

|трудно удержать в

|руках, Поэтом
|

у

чже в момент ка-

комый с твистерной проводкой, рыбы он поймает в несколько раз больше. чем все остальные
вместе взятые рыбаки, И

J ёания твистером процентное отношение

ном ма-

-

тью.

|

классический пример од-

ного из основололагаю_
цих законов философии

ние и момент лежания

твистера на дне, Теперь

T""x"''i,f,&-;iН;-

!

хвосты'. Сегодня их мо)fi- вать? Посмотрите табли- воды вы должны быть готовы к первой хватке,
но купить без всяких про- цуNа1,
Этатаблица вобрала
блем почти в любом
Допустим, что рыба

и

боловIазине,

Далее

хвосты,

имити_
рующие
24

1з_20 18_з0 24-4о

в

ры-

Кр. Хв.

-

двойные

_

клевок остается на паде-

делатьискакойскорос-

|должна быть пря-

менных силиконовых приманок вдохнуло в неравномерную проводку но-

вую жизнь. Вот вам

что твистер схватиI
рыба. От 90 до 99% по-

::tу:_Р"
la"_il_":
леска
случае
:ном
l

.д1

несколько забытое ста-

рое. Появление совре-

мости от условий
lловли, Не забудь-

i

вы сами выб ерйте,
".'._
1
:':'.: ::,,..- :,;,',.,, .,.. 1!!iHl":lii{i{T
сколько оборотов нужно

-,,:.
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tsсе цвета и оттенки

Игра твистера
lIооволка лно
Проходимость коряг

3ацепистость рыбы
воемя паления

' меменно

Вибр.{

Кр. Хв.

Вибр.

Порол.

поклевок, приведенное
мною, сохранится.

О.Гусев

Порол.

рыбка

рыбха

вабик
кр.

1

ва6rк

кр. 2-3

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПОПЛАВОЧНИКА_ПОИСКОВИКА
мер кусо,]ка был 2-З см) васФlс4ваюr насквозь за оgrрую частъ, а ра-

зорванную слегка расплющивают
паrrьцами. Можно, KoHg]Ho, )l€r1o

в

тельце и спрятать. но неФупная

рыоа чаще всего оудрт насадку стя_
гивать с остриrl, как чулок.

(нумерация мея(qиардная) не ре- ПОИСКМЕСТА
снАсти
х
онечно, при ходовой
Болы!инФво рыболовов Конечно,
рыбалке
Для активного поиска рыбы я комеtцую. Болыllинство
рекомендую применять исключи- недрумевают как можно на lФlо{м трудно давать какие-то определевтельно проводочные удилища с N918 - 20 насадить червя? Такие ные рекомендации. Ведь кацqая

Ко- tрlоiки надежно впиваются в мясио
l€чно, соврменные маховые ум ryючас,ъ роrовой полосtи рыбы, ис.
лища без прпусrоlых колец юраз- клlФ{Ея при этом схqды. И при вывадо превоо(qдят гю строю, качеству живании основная наФузка ложится
кольцами, т.е. болонского типа.

и

сбалансированносги данные удri- на поводок. основную лео{у и

вер

лища. Но ими трудно, а зачаФую шинку удилища. А lФючlм крупных
прсrо невФможно уq]ешно ловить размеров ух(е работают как рычаг,
на малых реках при хqдовоЙ рыбал- Поотому-то от рыбогювов, их примеке из-3а труднодоступности и не- няюцlих, можно усrlышать исrории о

ломи.

у

- это оrдельная, не похФкая ни
на что экосистема, со своими осо-

река

бенностями и капризами, Чтобы
рыболов, прещqе всеfо начинающий, получил непосредственное

прqдсгавление, какие рем предm[tтительны мя хqдовой ловли. перечислю некоторые из тех. rде часrо
прихqдилось рыбачиlь самому.
Прехqе всего рыболов-поисковик

идентичности участков
том. как рыба сломала крючок или
При хqдовой ловле сгоиг отдать самою берегЕl призошел досадньй дол)кен внимательно следить за
предпо{rенце Фафитовым "болон- Ф(qд, из-з€l тою, что утрофея порва- изменениями тg]ения реки и бере, кронами деревьев и кустарииков,
кам" длиной 4 - 5 м. Одними из лась губа. Мелкие - их называют гЕlми, Если визуально оценить о(Ф Здесъ и тень от солнца, и вода не
самых доступных по параметрам спортиЬными _ щрючки пqдобные ка- ростьтg]ения трудно, сгоиг брсLfъ сильно нагревается, да и при по"цена-качесiво" считаю проводоч- зусы llоqти Iюлностью исключают. в вqду п€йФlку и посмотеть, с ка- рывах ветра с ветвей падает в вqдУ
кой интенсивносью ее буд9т сво- огромное количество всяческих
ные удилища таких фирм, как ндсМки
"СоrЙоrап', "ВrоWпiпg", 'Balzer'. Насэдо( ллше иметь Hecкollbкo _ сить, На прямых ровных участкaж личинок и насекомых. Не УпУстите
Для лепосги и удобФва 8ецеле- пару)tмвотных, пару расrительных. реки можно делать контрольные цанс сделать несколько проводок
сообразно ставйь в катуrчкqдер- Из ло.lвотных в весеннее время сю- провqдки, меняя насадlq4. Сравни- на таком 'haKoMoM пятачке',
х(атель безынерционную KaTytlKy - ит применять мотъпя и оларыцlа, в вая, как рыба реагирует на ваше Всевозможные поваленные в
вполне мохно обойтись обычной летнее время _ кусснм черм, опа- "меню'и реаfирует ли вообще. Но воду стволы деревьев эамедляют
инерционной провqдочной кагуш_ рыtlJа, ручейника. Превосходными время на подобных участках л}л]ще теl]ение, даютрыбе "и стол, И кров'.
кой'небольtцого размера. Но еЬи Ьаститфьными нафдками считаю не терять - если и попадется что- В подобных местах, 3авершая песуществует верояrвость поклевки пареную перловку и манную боrгуш- то, то уr( не трофей вашегодня. По- ред стволом лроводку, поплавок
рЬбы вЙом более 1 кг, то 'безы- ку. МФкие насэлrс.r 1опарыша) наса_ добные места чаще предпо,]титель- следует на десяток-другой секУlЦ
притормозить. Поводок с насадкой
iерционка". конечно, будет неза- йвают гю одному, чуь протыкая на- ны для стационарного рыболова
менима, в силу наличия в ней сквоэь кожиuу в задвей уюлщенной изрядным количеством прикормки. умекает в тенистые сумерки. где
и речокунЬ, да И
пеовчюочередь надо обратить
обDатить чаще всего стоит окунь.
фоикuионного тормоза,
тоомоза, Хотя при
пои части, где вlцны
вйны два черных
чёбных "rмзи_ В первуюочередь
фрикционного
,ланиё на беоеlа.
берега. помните как ной белый карась с плотвой,
idcTaTo.tHoM опыiе и навыков йа- м'. В некоторых фучаФi более Kpyтl- вниманиё
дения проводсl,tной инерционной ная рыба сФлазfяется тремя'-йе- в песне? "Слева берег стел}iтся, Нфке лерекатов любят кормитЬголаВлЬ, пеСКаРИ,
пескари, да
подымается...". Вот"подыВот 'поды- ся некрупныи
некрУпный голавль.
каryшкой. можно справrfгься и с2 тырьмя
тырьмяличинками
личинками м крючке. MoTbF справа - подымается,,,",
- }килограммовым лещом.
ля насаживают по 3 - 4 на Kplo]oK, мается" именно ваш берег, где вы и прочая рыЬа. UcooeнHo. если
оснАстки
при гиФ(oм, несrабильном клёве - по можете иметь шанс лоймать рь!бу, после переката образуются омrгы
течением,
беоегом есть с несильным обратным течением.
Оснастка данного удилища дол- 1 - 2. К слову
словч rоворя,
rовооя, именно
имённо поимеприме- Обычно под таким берегом
жна быть универсальной, т.е. с ус_ нение tрючков мелмх размерв на- всевозможные подмытия, где' в Интересны и перспективны места
редненными показателями, Обь!ч- про,]ь отмеrает расq/х{дениrlдвух ла- жаркие дни таится или кормитсrl и выше перекатов.
но это основная леска диаметром герей рыболовов - прятать или не рыба. А если это еще и поворот Влюбомслуrае, хqдовая рыбал0,12 мм, поводки от 0,06 до 0,10 прягать)i@ло lФlcнKa в приманке. При реки, тотечениетам несколько по- ка лринесет свои результат' есJlи
мм, поплавки грузопоIъемвостью исIюльзовании данных размеров (N9 сильнее и вода свФкее, что для ориентироваться именно на не,18
стандартностЬ, неордйнарностЬ
- 22) лично рыбе это абсолютно рыбы
Размер Фючка зависиг от насзд_ все равно.,, Кусочек червя (я обьNно В летнее время рыба, как и3вес- участка реки.
м, но стiвirъ Фючок меньше Nq16 разЁымючеdвя погюлiм, фобы раэ- тно, любит стоять под
Д. Волоdин

с

немаловакно.
нависшими

от0,5до1,5-2a

U щуке

цуZЁ!!;"i,"iЁt?]!. ffi9тЁ#"ý1i,ъrflхýiti3;"l,ii"iзь"т3",,т; -"rнх3,.у"х,"#1iý,,"",fr:,ё:flirт#ъъ:
рыб, таких ка( годовалые окуньки, мелкая плот- мальвого рос|а щуl{,и'
ва,ерш,лец, ryстера,, которые встречаются вдоль 1. Прохладная вода доступяа в том или ином

мочlч зренuа,
у нее рс!lс]!1оrкены на вершU_
He aorloBbl, поэltюму
'lБза ulука вчdum впераа ч ввей.
Оа!ако у чцвч uмёепся ! чувсmвumельньлй фоняпельаьйалпарап, Бла2оdар моццrфmч mёлz,
u чепюспей, оплччноео зренuя чц|ка можqп лU_
mаmься прRfц!чвсха всем, ёаже пааалью, чrло
особо вах{но wвоuйь dля ловrлч кwпвой чlrlвu!
В отличие от многих животных, которые на протяжении всей ,о4эни пйтаются и живл в одной биологической нише, независимо от вGзраста и раз-

мера, цука во время pocta переходит из одной
ниши в другу,о, В процессе роста цука меняет
рисунок охоты,и зону обитания в вqдоеме (впрочем, как и большинсrво хищных рыб), Это опре,
деляет то, .ло мы будем в дальнейцем рассматривать различное поведение крупных и мелких
щук. Для упрощения излокения примем условную
классrфикаllию щук:
1. до 2 кf мелкая
2. 24 к. срелняя
З, 4-6 кг умеренно-крупная
Q4, свыше б !с крупная Иёление довольно условное, для меня щука в 2-4 кг очень хоРоший
улов), Вылупившиеся на мелковqдьеличинки име.
ют длину 6,7-7,6 мм. По мере рассасывания желточного мешка личинки переходят на литание
внешней пищей: маленькими рачками - циклопами и дафниями у ловерхности воды на глфоководье. Затем достиrнув длины 12-15 мм. Щуlоа моfл захватывать личинки карповых, а при дости_
жении 5 см, щучки почти полностью перемюча-

границы прибрежной растительности, То есть месте вqдоёма круглый rод,
цуl(а опять меняет ниUJу обитания, При дальней- 2. Подходящая добыча нужвого размера и типа
шем росте, цука начинает питаться болеё круп- доступна мя цуки на любой стадии роста и в
ной рыбой, которая живет над затопленными ост- любой сезон.
ровами и более rлубокой воде на смонах бере. 3. Доступны мягхоперые, мягкотёлые разновидrов, цука опять меняет нишу обитания. Когда щука ности добычи с высоким сqдер)(€lнием жира.
вырастает до крупных размеров, она начинает 4. Внуrри водоема имеется достаточно пропитаться крупной рыбой и перёмецается на rлу- странства для того, чтобь! в нем вырастали (pyft
боководье. Как видно из вышеизложенноrо, на ные особи, а не множесгво более мелких,
каr{qой стадии роста щt1(а меняет ницу обитания 5, ОФаничение конкуренции со стороны окуня
в водоеме, ОтGуrсгме в водоеме хотя бы одной и судака,
из этих ниш (определенное место и корм опрёде- 6, Интенсивность вылова низкая, В условиях
ленноrо размера) определяет максимальный раз- Харьковщивы и прилежацих областей давление
мер щуки в вqдоеме. В качествё примера можно со стороны рыбаков может оказать решающее
привести водоём с отсутствием затоменноrо ос- воцействие, Д лрименение на водоемах сетей
трова и как следствие отсуrствие срёднего окуня. может вообце стоить отсу|,ствия даже средней
В таком водоеме средняя цца не находит ниши цуки на несколько лет влеред, Для услешной ловобитания для следующего скачка роста. Энерге- ли щуки необходимо еще раз заострить вниматические затраты щуки ва питанйе более мелкой ние на температурном режиме. Щука является
рыбой не позвоrlяют ей нормально расги, В связи промадолюбивой рыбой. При этом, чем больше
с этим крупньЕ щум в та(ом вqдоеме либо воо6- щука по размёрам, тем х}эr<е она переносит повыщё отсtтствуют, либо единичны. Попытаемся опи- шевие темпераryры, Крупная щука наиболее подсать ниши необходимые для нормального роста вержена стрессу от темой воды. Чтобы она пеpepocjta определеннук} стадию, в водоеме долщум до крупных размеров:
1, обитание на отмелях
жен бь.rь гrасток глубокой холоднбй вqды! Гlри
2. Обитание на Фанице прибрФкной растителы этом некрупнаrl U]укаактивна втечении всего лета,
ности и пологого склона
а щуряrа неподверженные нерестовым измене_
З. Обитание у границ прибрежной раститель ниям или чахлые особи, питаются, а значит, и лоности, на сильно затопленньiх островах и отчасти вятся даже в верестовый период.
Васчлчй Амбросчмов
в толце
толце вqды

в(цы

То u dело на прuпавках ма2азчнов появляюftrся HoBbta руковоdсmва по ловле рыбьl, нереdко снабменньrc разлччнымч каленаарям! ч mаблчцамu. Наряdу с проччмч свеёенuямч в Hux попуmно
оmмечаюmся ч прчроdньrc явлвнчя, чмеючlче связь с резлччньр
мч фазамч в жчзнч рьlб (нересmом, началом чнmенсчвноёо клева
ч m.d.), TaKie яркче, замеmные прчроаньrc явленчя (зелененче березы, цвеmенче черемухч, освнняя раскраска лчсfuьев) учёньlе на-

зьваюm фено!нdчхаmорамч. oHu харакrперчзуюm насmуппенче
mой uqч чной фазы в сезонном развчmчч жчвой прчроdь!,

Прuродный капендарь рыбопова
подводВторой подсезон
коростеля_дергача
Поскольку

-

ныеобитатели,ивлервую очередь рыбы,

-

этого мира, то и сезонные изменения в их
жизни моryт быть тоже

таких феноиндикаторов, Не напрямую, (онечно, но весьма тесно,

Например,

береза

обычно зеленеет, когда

верхний (пахотный)
слой почвы прогревает-

и пе_

оживление весны _ начи_ репела.
нается с зацвётания се_
9го все приметы: нарой ольхи. Хороший ин- чинается жор U_O/ки. ло_
дикатор начала этоtо вятся лещ, частично }l_
подсезона для городских певций отнересrlrrься, й
)мтелей - желтеюUlая на голавль. В некоторых
глинистых пустырях местах язи еще заканчи_
мать,и-мачеха. В Цевт- вают нерест, а продолральном районе, как жают его плотва и поправило, начало этих яв- д.уст, Кое-где начинает
лений приходится на 1$ р{е xopotlJo, но еще пе20 апреля,
риодически, нерегулярПроисходит оковча- но, брать карась,

тельное освобФ{дение

Завершается период

ся до 7 градусов. Но водоемов ото льда, под- зацветавием рябины и
ведь одновременно с сыхает сверху почва, л!тlовой сиреяи, и эти ке

почвой нагревается до
определенной температуры и вода, что позволяет, например, лецу
начать свой нерест.
Недостаток в сех этих
публикаций в том, что

мноrие проселочные до_ явления позволяют на_
роги становятся лрохФ чать отб,€т времени посдимыми и доступными леднего подсезона весдля транспорта, откры_ ны - предлетья, _ дляце,
вается пугь рьболовам в rося, как и предьцущий,
самьЕ малодоступнье и тФке около двух декад,
глухие места,
В этом подсезоне за-

и времени их наступле_

шмели (комары-толкун-

рожь и луговьЕ злаки, в

раемся хотя бы частич_

гушек, Оживляются

речии ромашкой, любит-

вестного писателя-фенолога А.Стрихева "Календарь русской природы". Пrы же рассмот,
рим их вкратце,

пь],

В этом подсезоне канчивается цветение
взаимосвязи природ- прилетают журавли и фруктовых садов, выкоозимая
ных сезонных ямений вальдшнепы, вылетают лаLllиваются
они ничего не говорят о

ния, а ведь это очень цы, мухи и первые ба- сырых местах зацветает
может пригодиться при бочки появляются незабудка, а на суходопланировании выездов раньце), уже порою лах _ нивяник_поповник
на рыбалку, Мы поста- раздаются "лесни" ля- (называемый в просто-

но

восполн ить этот до)(девые чераи, кото. не-любит").
все эти явления сопробел. Для начала об- рые в это недолгое врератимся к сезонному мя становятся едва ли впадают по времени с
развитию природных не лучшей насадкой, вылетом стрекоз, пре_
лроцессов, Подробное Заканчивают нерест восходной насадки для
описание фенологи- цука и язь, продолжа- ловли разной хорошёй
qеских сезонов желаю- ют ерш и жерех и вачи_ рыбы - от язя до нещие могут найти в за- нают окунь илещ (стар- большой щуки, Отличмечательной книге из- L!ие возрастные груп_ но берут на нее круп-

сезонь! ч лоdсезо-

ць!;Jр.еЕi!

Весна

- фенологоа

начинается с таяния снФ
га. кстати, именно так и
назыааеrcя этот первый

подсезон большоrо пе-

риода, Сигнал его нача-

ла - первые проталины в
поле, оковчания _ зацве

тание ольхи серой

и

орешника-лещивы, При-

летают грачи, чайки

скворцы й жаворонки,

Начинается сокодвижение и наб}4(ание почек
кленов и берез, Сходиr

совсем снеrо
вой покроа на полях, во
и исчезает

доемы начинают очи-

Заканчивается рыбалка по последнему
льду и начинается лов_

ля по открытой воде

самые крупные, так ные окуни

Пе-

недолог, каких-нибудь
дней десять, зато если
ryмеете не пролустить
зто время, угадать, а
лучше _ верно опреде_
лить его, можете полу_
чить массу незабываемых впечатлений,
Обычно выход личинок перед превращеtlи_
ром весны. В это время, ем их во взрослое насевтё]ение примернодвц комое происходит по
декад, продолжается на- стеблям высоких водрастание телла, Все ных растений (камыrла,
)(арче дни итемееночи, тростника), Здесь же и
"Идет, гудет зелевый следует ловить, Как
шум", как сказал поэт, правило, личинку наса_
Гуце зеленеют деревья живают на крюч9к мо}
и кусrарники, цветет че- мышки и ведуr толчка_
ремиа, зацветают фрук- ми от дна к поверхнос_
товые сады, Все больше ти воды. В зависимости
сгановится насекомых, от тоrо, с береtа или с
прилетают певчие пти- лодки происходит ловля, испольэуют удилицы, питаlощиеся ими.
На луrах, в лесах, в ща длиной от 4 до 7
поле все буйно зелене- метров, Можно также
ет и цветет: одуванчих, забрасывать подальше
хрыжовник, земляника, с помощью безынерцивики"), Плотва местами
ловится очеяь хорошо.
За,(анчивается период
соблиствевеем березы
и "пылением" вяза,
Итак, береза зазеле,
нела- с этоrо момента
вачинается oтoreт вре_
мени третьеrо lюдсезона, называемоfо разга-

Некоторые виды рыб красная смородина,
(цука, язь, елец, подуст червика, купальница,
жерех, ерш)готовятся и ландыш, красный клекое-где приступают к вер,,, В прибрежных занересту. Неплохо мес- рослях сходят с ума сотами уже ловятся плот-

й плотва.

называемые "березо- риод этой ловли очень

ловьи,авлугахиполе

можно уже услышать

онной катушки и подтя-

гивать насадку ступенчатой проводкой вдоль
зарослей, rде обнаружено скопление личи-

нок
рыбьj,

и

присутствие

жор в приБойной

полосЕ

1"fii:yъ,JЁiъ,"н:::

;}i"х,;fi:""ъ-,ъ1#$"т#": ;ж"Ёзl?"з?,нl-"Jт,;д;_

конеч- щиценные от ветра места. тат тот же, Решили попро- сачеке оказывается язь на 1,З
сlumаюа1, чпо весной на во- но, отлугивает рыбу. В пери- Таких мест на всех не хва- бовать растительные на- к. Затем следуеr моя очередь
dох равuл чцах dела mь не- од же нерестового запрета, тило, и вдвоем с приятелем садки, Из имеющихся под - и снова язь, теперь уже на
Некоmорьrc

чеaо:

рыболооь'

хwпная рь!6а в основ-

ном аержumся dалеко оlп

бере2а u уаоrкой ее не dос-

mаmь,

А веdь прчбрвжная

эона uмееm бо!Ее боёапую
кормовую базу ч, слеdоваплел ьн о, б олее п ер с п еюп u вна dлf, кормёкпr рьtбьl.

йоит ли лишний раз

в жаркие дfiи, Все ото,

когда эти негативные фактФ мы бьии вынухдены распоры oтcyrcTвyloт' ничто не ме- ложиться под ветром, дую_
шает рыф кормиться вблизи. щим пря-

единственную разрешенную

на

несколько донок, Приведу

Сильная

пример из своей

напо_

rлину,

практики. вдоль

На водохранилище в

не- рега

подмьF обрывистым береrам, этот

зу слетающее
с крючка, Заб-

рос. Ветром

и

бе-

яла полоса млной
воды шириной метров

де_

к

но

ловли

только один 'hятачоd', попере_
менно ловили подлещихов до
800 г и ryсrеру до 400 r
К ночи ветер стих, на сле-

дующее утро был полный

нашего места не ушла и
продолжала ислравно брать

подта- весь день, Ну а там, rде ее

в

сять. Девятиметровой удоч- щило к береry она вошла
не было вакануне, она так
кой мы достаsали глубину4 зону подкормки, поплавок и не появилась, Наиболее

И

приманок

ocl]acтKy потихоньку

1,В кi После зтого рыбалка
аошла в мирное русло и мы,
продолжая подкармливать

штиль, Но перемены коснулись только погоды, рыба с

3

сто-

вании берега в воАу попада- район (во всяком случае, до м, наАо сказать, что здесь
ютземляные чёрви, Особен- лрошлого года) открыт дпя есть места, где "девяткой"
но хорошо работают при- ловли рыбы в нерестовый достает]а 6-метровую глубибрежнье учасrм имённо сей- пери(д, запретная зона на- ну, В общем, подкормили,
час, весной, Чтобы понять чинается в з км выше по те_ насадили мотыля и опарь!это, достаточно вспомнить, чевию, Как то раз мы вые- ша, забросили, I\rинrr через
что летом на берегах очень хали на майские праздники двадцать поймали 30-грамчасто можно видеть груплы компанией человекшесгь,
мового окуня, Проryлялись
людей, напоминаюцие не- хотя места были энакомые, приятелям - у них тоже все
большой табор с сопrгfiв}Е эта рыбалка продемонстри_ тихо: иэредка берет не(рупющим ему звуковым оформ_ ровала еще одну особен_ ная плотва, Кое_кто уже от_
лением, особенно при выез- ность вебеннёй ловли, Стсl. чаялся и вачал л овить вполводы уклейку. Вернувшись
дена водоем семьями, Гlлюс ял хороший солнечный,
к этомч реryлярные ýпания довольно вётрёный день, на место, сменили, из_за

Пр"я-о"*оч9рчF
для

слепил

что-то, не сра_

правилами удрчку иногда бы- волна развает результативнеё, чём
мывала

руются насекомые,

девые потоки, а при

ру(у

берега, И ловля на одну- мо в ло6,

цеськонцентри_ скольких местах русло реки
которые вплотвую подхо.цит к берё_
выводятся из водных личи- ry Места эти довольно лег_
нок, сlода сп,iывают кормдож- ко распознать по подмытым
минать, что

рукой хлеба и сухих хлопьев "Геркулеса" я на скоруlо

рr9

медленно скрылся лод водой, На всякий случай подсекаю - зацеп, Держу леску
внатяг и думаю, как отцепиться, вдруt слышу харак-

вероятfiое объяснение всему случившемуся, как мне
кажется, такоеi рыба вышла в прибойную зону в поисках корма, вымываемого
терный звух работающего из берега Находясь в муr_
Минуг
пять
аыной и плещущейся воде,
фрикциона,
важивания закончились схо- она стала менее осторождом, рыба так и не локаза- ной, чем в заl.рытых от вет-

лась на глаза,

Приятель, вrlдя такой

ра местах Поэтому даже
лово- долгое вываживание пой-

ротсобытиЙ, перешел ко мне,

мою зону прикормкй,

манных особей не распугиостальных,

в вало
Долго

насадил кашу, забросил

BocTbl - плюсьl l1tчкI|х"сд!

ма, Имеются сложности и в использовании

Фупноrо хиUцика отношу поролоновые виб_

рохвосты, К сожале_

нию, эти приманки пока

еlде слабо лрименяются у нас. Не существу_
ет таокё и подробных

исследованйй на эту
тему.

А спиннинrисты-

профессионалы зачастую дер)(ат в секрете
свои разработки. В данной статье я хочу показать преимуцества и
недостатки поролоно_
вых виброхвосгов.

ДОСТОИНСТВА

поролоновых

примАнок

Давно замечено, что
поролоновые "рыбки"

имеют гораздо большую уловистость по
сравнению с металли_
чесмми блеФGми. секрет уловистости "поро_
лона" очень прост. По
данным наум о двйl(eнии ,кивых орaанизмов

-биони(и, чещуйки рыб

представляют собой
своеобразные

мед€тс

ры, Они толкают мелкие порции воды, со_
здавая миФоволны при

ки, кормящейся у дна,
Кроме Toro, использФ.
вание различных вариантов раскраски тела
"рыбки" иФает рецJаю_

щую роль при ловле
крупноfо и капризноrо
хищника, особенно на
глубине до

5,7

м,

Еце

одно положительное

качество сосtоит в том.
что материал "рыбки' поролон - дает возмож"

носгь быстро ее 'починить": порезь! от зубов

хищника можно уда-

лrrь прямо на рыбалке,
пqдсушив приманку на

воздухе и аккуратно
склеи9 наружную по_

"рыбки'? Во-первых,
само слово 'виброх_
восf rоворит о наличии

микроволны от (олеба-

каёт хищника, Дру.ой
раздражитmь для неrо
_ всплыаание пороло_

новой "рыбки" над

дном и создание мrги

грузилом, касающимся
дна при проводке _ по_

иноfда останавливает_
ся передохн}ть и под_
кормиться у дна. Соответствуюц{ая раскраска
подчеркивает раздра)t(ающий эффект,

Здесь есть один нюанс, Казалось бы, пропl,тка виброхвоЬrа атrрактантами для ловли
хищных рыб даст еце

пахучих смазок пороло_
новые приманки прихо_
дится выкпдывать из.за

приманки колебания

пор создают микроволны, подобяые тем, что
образуются вокруг че_
шуи рыбы. Это приме-

впечатление убеrающей рыбки, которая

лоновых виброхвосrах
и в чем их отличие от
обь]чной поролоновой

движении рыбы. При
упрумх переrородок ее

всему телу "рыбФl" заставляет глаза "подми_
fивать". У хищяи(а такая приманка создает

верхность.

колеблющегося, "виб_
рируюцего' хвоста, Его
движения накладыва_
ются на колебания тела

проводке лоролоновой

U€нии. 'Дрожание" по

больший эффёкт, однако я бы этого не рекомёндовал. Дело в том,

Что же нового в пор(F

"рыбки', Тем самым

ния хвосrа и Terta 'рыб
ки' усил ивают друг дру_

га, Во-вторых, rлаза

"рыбки" сде-

ланы из мате-

риала, имеющегс, гологра-

фический эффекг. Он све_
тится даже на

значительной
rлубине и при

что после применения

rпохоrо запаха продук_
тов распада, Поэтому

аттрактанты лучше

применять только на
мgгаллических поверх_

ностях, с которых их
легко удалить специ-

альными смывками.
Я проектирую и изго_
тавливаю виброхвосты

в нескольких

С. ЛопаrпUя

вариан_
тах: длиной 7 и 9,5 см.

универсальный виброхвост (фото 1), а таюке

пqд миног - по 7 и 25 см

(фото 2), Такое разнообразие дает возмож-

ка заготовки вручную;
термическая формовка (материал уплотняется для стабильной

-

работы хвоста в сто-

ность варьировать при_
манками, ориентируясь
на предпФ.]тения хиц_
ника в конкретный момент ловли.
Таким образом, ви6рохвост сочетает в себе
лучLl]ие качества таких
приманок, как снасточ-

ячих и проточных водоемах, При этом поверхность должна остаться
эластичной и светлой);

и многообразие разме-

ка (холqдная) Фючков;
изrотомение арматуры;

ка с мертвой рыбкой
(микроволны от чецуек
ровирасцветок)ивоб-

лер (движение тела
примавки и "живые"
глаза),

кАчЕствА

поролоновых
ВИБРОХВОСТОВ

Один из главных не-

достаткоs виброхвос-

тов зэключается в том,
что процесс изготовления "рь!бхи" довольно
трудоемок, Он сосгоит
из множества последФ
вательных операций:
вырезка заaотовм
из -листа поролона;
формовка и довQд_

-

- раскраска;
- изготовлеяие
приклеивание
глаз;
формовка хвосга;
- заточка и проков_
_

обрезка готовой

формыi

и

-

*обмотка арматуры
и (рючка капроновой

ниткой и их проклеива-

виброхвосrа, Применение для одной и той же
"рыбки" различных вариантов огрузки при
провод(е в нижних или
верхних слоях вqды по_

зволяет делать приман_

ку более универсальной, но при этом успиннингиста скапливается

большое количество

rрузов, что неудобно,

Кроме того, на незнако-

мых водоемах очёнь

часто происходит поте-

ря виброхвоста из-за

зацепов, особенно у начинающих рыболовов,

подводя итоги,,,

И все-таки. несмотря на трудности в из_
готовлении "рыбок" и
пр., можно суверенностью сказать, что по-

ролоновый виброх-

ние;

склеивание "рыбки", арматуры икрючt€;

вост _ один из наиболее пе рспективных ти,
лов спиннинrовых при_

Даже перечиспеrие
этих операций утоми-

в короткие промежут_
ки времени, особую

имеющий
- окончательная манок,
больцую уловистость
просуl],Jка.

тельно. Что уж rоворить

о реальвых затратах

времени.., Если же прик этому затраты

йвить

материальные,., Ктому
же изrотовление поро_
лоновых виброхвостов,

к сожалению, имеет
ментов, так,
при терми_
ческой обра-

ботке поро-

конструкцию и способный coвepuJaтb в воде,

как показывают ре_

зультаты ловли, дви_
жения, весьма привлекател ьныё для
хищника. Ну а каждый
спин нинrист может

сам решать, что для
него лучше _ просто
купить приманку, например, тот же воб-

лер, в магазине или
попробовать самому
изготовить и испытать
виброхвост,.,

о.rIЕт,

'Е 3ДМОЛВИТЕ C|IOBO.. .

мормышн

травки оставил| И не видим,

что за бортом его лодки

происходит. А у Игорька вся
шея багровая стала, и бей_
сболха вроде бы как tа гол ове при подн и маться нача_

один подводный- Нет рыбы. совет военный
как-то раз, сразу поG Глубина на нем - метра три, созвали. Решаей, что де- ла. Ведетон этот"пук",

ле запрета, собрались мы

с

травкой заросший,

саалы

лать, Всё подпльaли,

пивко

спо_

койно так ведет вдоль бор-

sоду, вокруг 'мягкие", на "семер_
Все чин чином, Лодочки ре- ку" - хак раз метров пять,
зиновые, снасти настроен- Дя UJести лодок, по круry
ные, Плотва да лещ уже самое место, Друr друry не
давно отнеребтились да от- мецJаем, и поговорить мож-

холодненькое потяrиваем, та, к нам, Ясво, показать
да разговоры разrоварива_ хочет, И тут мы сообразили,

жировали

нас

др}Dкками на большую

после

ноl

Jepecтa, исеЙчасl
к береry шли нео-

Г-------------'-

l,
сrгра, lr

.

.

:Jlji:,;*]ът*"н:;н

сложилось, и мгtовечно
горок наш загубил, без распрямилось. От мощно_
Игорьку весело, _ весь бу_

не

на_

|лряrаясь,
| и помочь,
,.,.:l" случае

ем. Д Игорек,

неугомонный, что

на месте осталсяl

тягает, впустую, правда,
слущает,

и

не он этот 'пук" ведет, а

тягаётда наоборот- Задурнело нам
но всем как-то сразу, Огибая

(оммента_

корм

у

Игорьковой

л

одки,

на

рии время от времени дает, туо наIянлоЙ леске, гоhя
- крупняк, - говорит, _ подо- перёд собоЙ водяной вал,

го удара жйвой пружины
лодка встала на ребро, Мы
как бь, в замедленных кадрах увидели ее днище, чер_

ный ствол удилица, стоящий почти вертикально,

бейсболку рыболова, на
секунду застывшую в воз_
духе,., Вся беда состояла
в том, что иэлишек фала
якоря был ltaMoтaн на резиновую подущку, на кото_
рой восседал Игорь,,, Рбl-

болов. подняв фонтан

брызг, оказался в воде. Д
"Нырох", ли[!ившись свое-

шел, вот все и затихло. Ну, размерённо и важно ше- rо хозяина, лихо отлетел
:;, фl чего, тоже bv. Уж hа какого кочпняка сIвовала огромная черная метров на пять, и подхвавить Fa
ьа мормышмоомыш-[4','
.;]iiX&.S бьыстоо
-;""".""." "" остоЬбхного
спинэ, Размером
Размёоом она была ченный ветром, уверенно
ы ст ро
спина,
,, ,a.;ý&.s
капризногода
|* , i
"",";;v!л.п
ку вполне и с бё- |#лх3ftЬдМп, -И'-T Чfr Колян с мы с мормышками
выходи- чуть MeHbLl.e "Нырка перво- стал удаляться от места
хотно. Нет,

конечно, поло- I:l

донь над горизон-

складывайся

и

хотьдомой иди. А

._:

..,1r.,

,

|ý{ЖýiЖВЯЖ чти

Bý&ryElýre
выхqдной_

на

на

дели, Рыба, остановив своё

' мы отлускаем в Игорьков
ста- адрес, по второй баночке

"в з я л

другие только на якорь

,

приманку заглатывал да

инте-

Iолько лодка, Садок

боль-

рес в этом. Нет, лодка

и

нем

шоЙ разложишь, рыбе в

вольготно, вся хивая, Не
клюет? та( место смени, не

спеUJа, а там не клюет

_

Плотва, подлещики да

оку.

в

в

конце

концов, Р-р-ребята,

НИ.

так А

ПОТОМ ВСЕ

ЗАТИХЛО

ло_ Только уклеЙка при вы_
так ласков о по ходе мормышки из воды

расслабься, вцремни

тягался он,

нек-горбач, как будто ждали клюнуло у него.
насздесь, Часа полтора мы,
весело переговариваясь, тя_ явно НЕ РЫБД,
rали рыбк},
ВСПЛЕСКА. НИ ШУМА

Только удилице в дуги
да леска позваниваеа от
напряжения, _Удна? - спрашиваем, _ Удна, _ отвечает.

помощь,,, Игорек, извле-

ченный мощной рукой Аки-

мыча из воды, сидел

тоецене кончился. Если до новились, растяжки выбира- пивка уж откDыли, 11 ggýE ШУКА! .АХНУЛИ МЫ
вечера по береrу прохо- ли, а он та{ сразу - раз и го_ его зовем, а он упорный, - Игорек, песка-то утебя
дишь, так и улов весь ва тово. В общём, дело пощло. остановиться не моr(ет. До_ какая? - Ноль пятнадцать,,.
жаре "стуUJишь"- Какой

кораблекру!Jения, Срезав
якоря, эскадра рванула на

а что мне с ней

делать? - это ов спросил.
когда оrромная ту[Uа уже
скребанула черно-зеленой

чешуей по резине борта еaо
лодки. Щука стояла, под-

в

"славянке" и, отжимая

оде){(цу, клацал зубами, Из

воды лодняли удилище и
злосчастную сидуцкt дог_
нали и вернули назад лодку, Незадачливый рыболов
перебрался в "беглянку",
Взбодренные этим событи-

няв rолову, и
открыв пасть, де-

монстрировала в
дочке, Волна
борту цJур(!ит да всхлипы_ азартно атаковала нажив_ _ Заqеп, _ rоворим, _ трава, нехороtJJеЙ ух_
вает Опять-та{и, комара ни- ку, Хоть ловили_rо все вме_ или еще что. _ да, _ сказал мылке все свое
кого, ЛежиLlJь-полеживаешь, сте, но "секретЫ' у каждобогатИгорек, _ похоже, трааа, за_ зубное
сквозь ресницы в рад!,)кнь'х го свои были, Об этом как_ цепов здесь отродясь
ство, Мы смотрекругах кончик кивка рассмат- нибудь потом, В общем, было, - Ты подержи, _ гово_ ли во все глаза и

не

риваешь,,, Да, сказать

за- сидим, покуриваем, прово_ рим, _ внатяг, "сойдечJь" ничего не отве-

был Здесь с наживкой уже дочки делаем, Ка)цый по_
ловить нужно. На крючок своему, Кlо у дна и впол_
опарыша, или, чего там, воды методично да с раэ"дно" найдешь, и чrгок леле_ ной частотой
частотоЙ мормыllJку
мормыllJку
сочкуподt,!отаешь, Удилище
на борту лежиl, лодочку волвол_
ной покачивает, а мормышка, там, внизУ, как бь! сама
ло себе "играет". Лепота. Но.
ладно, Так вот, вышли мы

асеЙ "бриIадоЙ" ьашеЙ

на

за

чали. Над водой
может, чеaо мормыш,(у
зря на дне оставлять, Ми_ висела тиц]ина,
нугу, а может, две

подержал

лиць изредка
прерываемаяtJ9ýЩ8Жýjа

он так, и речJил рвать лес_
лес_ ПРеРЫВаеМаЯ
качает, кто по "ступенечполовим, а, Игорек? Тот
ку, до упора ватянулl а мы смехом и визгом далёких
кам" разным Lчагом да с пивко потягиваем и сочув_ купальщиков, Наконец, Ва- только что-то промычал в
кам"
"вы!lJаги_ ствия
ствия (оллеrе
коллеrе выражаем. силь Акимыч, цJеф-лилот отвёт, и, взмахнув веслами,
разной скоростью "вы|JJаги.
вает", кто "буrербродик" из Поддался зацеп на этот раз наLUей бриrады, сглотнув направил лодку к краю сва_
мотыляда опарыtlJа соору- и медленно подниматься слк}ну! то ли в шуткt то ли ла. Булькнул якорь.,,
див, на "стоячую" ловить начал, точно пук водорос- всерьез, прохрипол, - А ты
пытается, Безрезчпьтатно, лей оfоомный, - Нч, _ коичим поrладь ее,,,
ЛГаrruлоs

ЕСЛИ ПОДВЕЛА ПРУЖИНА

ЛЕСОУlfiМЫВАТЕЛЯ

Как-по во время сп!ннuнаовой рыбалкu на рекё
случuлась непрчяmносmь с моей капуLцкой,
В рюкзаке уже лежалч аво небольщче цукч, кое.
dа прu очереёном эабросё я усльlчал леекчй щелчок, ч ёужка ласоуклаёываmеля mуm же переспа-

ла фчвсчроваmься, безвольно пое!снув, - поломалась пружuна лесоуклаёьlваmаля. Прuщлось возврашапься dомой.

ffi

Как оmрёмонmчровапь каmущку? Выруччла

обьlt<новенная, среdне2о размера булавка, Эmо
бьtло uMeHHo mо, чmо мне mребовалось,
Для начала я освобоduл булавку оm замка (рчс,
а, 6), оmоенув еео края маленькой оmеерmкоi, За.
mем, наdев пружчнное кольцо булавкч на zвозdь,
сdелал еще оdчн, mрвпчй вчпок (puc. в). Уеол развоdа ycuKoB я осmавuл mакUм же, как на "роdной"
пружчнке оm каmущкч, оmрезал ч оmоёнул усчкч
по образцу завоёской пружuны (рчс, е), всmавuл
пружчну на месmо - вёсь ремонm не занял ч пяmч
Уже через полчаса я снова бьп на реке, u каmущка меня больL!!е не поёвоduла.
Мне кажеmся, чmовсе небольшчв безынерцчонньrc
каmушкu, поdобньtё моей. uмеюm схоrвёе усmроасmво возврапа dужкч лесоухлаёываmелfl , поэmому
наdеюсь, чmо мой совеm мное!м прuеоduпся.

с.соколов

пП
п.сл.аа.аа.rьrо.пь ur.o.

по ал., u, dру\чн ь| л.. о yl л.ё ьв,.
п.ля !,,N. п u lrсrоП бул.в.!

Иrорекпроrя_

ыи

так сложилось, что

из всех принципиаль_

ных форм приманок
из пвх и силикона
получили распрост_

ранение топько две.

Это твистер и виб-

подвоха и уверенно

берет наживки

То лето выдалось

жарким и засушли_

вым, поэтому добывание земляных червеЙ стало делом не_
1Однажды

рохвост. Ну и, конеч_

легким.

вариаLlии на тему.

лось аыкопать

но, разнооьразные

Но мир мягких при_

манок, омею вас за_

верить, неспроста

отличается разноо6разием форм и оснасток - во многих из
них заложены очень

разумные идеи, На-

деюсь, что разверну-

мне и вовсе не уда_
ни

единоrо червячка. И
тогда я вынух(денно
стал на месте подыскивать ему замену.
В кармане обнару_
жился завалявшийся
с проt]Jлоrо rода тю_
бик, который я купил

в отделе уцененвых

тая информация об товароа магазина
одном из малоизвестных у нас типов мягкихприманокве просто позволит расширить вам свой круго-

"Спорттовары". На

тюбике бьiilо написа-

но "искусственная
наживка'|

зор, но и придаст

востов
нулю,

близка

Первый опыт

t(

мало волновало...
пDодолжение
истоDи и

История получила

продолжение лет
пять назад, Когда

кто-то из ваLlJих знакомых, не имеющих к
рыбалке никакого отграницу и вы проси_

те его привезти чтолибо из снастей, при-

возят почти всегда

не Tol что заказывали. На сей раз из командировки в Чикаго
нам вместо твисте_
ров привезлидобрый
килограмм пластиковыхчер8ей. Мой приятель!

поначалу

не_

сколько удрученный,
сдал свою долю на
Птичий рынок и даже
какоЙ-то навар. Я же

цвета,

vхавшеи
М

аниспАБ,ll,l

аСЛ ОМ. qUОrЛа

СН О

liрИ-,iТй вUJейся инст-

рукции, полагалось
выдавить из тюбика
капельку, раскатать

натурального цвета
получилось бы еlце
веселее.
Заметим, однако,
что на фоне общей
гаммы червей натуральная раскраска это лиtlrь один из не_

скольких десятков

вариантов цветового
и отнюдь но

нощения, едет за решения

получил от сделки

уверенность в своих

силах даже в тех ситуациях, rде эффективность привычных
твистеров и виброх-

Это меня, впрочем,

че

стал эксперименти-

ровать и почитывать

соответствующие

публикации в запад-

ной литературе.

К

настоящему моменту

у меня

самыЙ популярный.

История

с

цветом

пластикового червя
оказалась очень ти_

пичной и по тому же

сценарию повториласьдля многихдру_
rих искусственных
приманок.

цвётовое
мноrообDазие

с

Размер

В противополож-

ность цвету, в выбо-

ре размера пласти_
коаых червей большинство производи-

телеЙ придержива-

ются консервативной

полсотни лет традиции.3олотым

назад все началось
с естественных для
того времени попы-

.ток скрупулезно ско-

пировать настояще[о земляного червя.
Потом, по недоразу-

мению, несколько

стандартом является

в виде сороконожки -

с многочисленными

усиками, гребецJками и тп
Вариантов очень
много, но, уверяю
вас, нет смысла гоняться за всём этим
разнообразием. Вы

длина 15 см, или скорее возьмете чершесть дюймов. И веЙ с твистерным
если речь идет о хвостиком!
чем
пря_
среднем черве, то по

мых, как tJнурки от
умолчанию имеют в ботинок. Хуя(е от атоаиду именно шести_ го, безусловно, не
дюЙмового, Реже будет, но,все же лла-

готовых червей по_ применяются восьми
пали в емкость с - и еще реже десяти_
ярко-синей краской. дюЙмовые - afo уже
Их, нФпитая особых приманки, рассчииллю3иЙ, наряду с танные на более тя"нормальными' желую снасть и бо-

накопился
Свой первый поло_ ее в 'колбаску" - в опыт ловли на чер_
хительный опытлов_ виде мотыля, наса- вей из мягкоrо плас_
ли на приманку из дить на мормышку и тика - может быть, тоже пустили в
мягкого пластика я насла)|(даться увле_ меньший, чем ва дело. Быстро стало
получил задолtо до кательной и резуль_ твистеры, но весьма понятно, что на сиTol'o, как впервые ус- тативной рыбалкой,
любопытный.
него червяка рыба
лышал слово "твисЕсли бы на силичто такое чеовь? берет не хуже, чем
тер", Шел 1975 год. коновоfо мотыля и
что же такое ис- на буро-розового. И
основным "полиrо- впрямь клевало бы кусотвенный червь? пошло-поехало...
ном",tдеяслере- не хуже, чем на на_ Если говорить обобнынешнее обилие
менным успехом по- стоящего, то едва ли щенно, то это любая цветов и оттенков
стигал рыболовное он оказался бы уце- мягкая приманка из спинtlинговых при_
искусство!
были
ненным. Я это уяс- поливинилхлорида,
два
манок вызвано не
rородских пруда, со_ нил доьольно быст- силикона ит.п. сот- избирательностью
единенные ручьем. ро. Однако в тот ношением длины к рыбы, а стимулом к
Успех рыбалки на са_ день| когда у меня толщиве от 12:1 и увеличению спроса.
мих лрудах во мно_ выUJел "прокол" с выше. Конкретная Вам предлагают погом зависел от дли- червями, я реш ил форма и расцsетка пробовать необыч_
ны удочки, а с зтим у отойти от инструк- моrуг варьировать от ную окраски и вы соменя как раз были ции: вместо худосоч- максиIмально точной глашаетесы в рао]епроблемы, поэтому ного мотыля выле_ копии натуральноrо те на ее более высобольшую часть вре- пил мясистого червя- червя до чего-то кую эффективность.
мени я проводил на ка, насадил его не на очень абстрактного.
Даже если расчет не
мормыtlJку, а на крюФирма "Сгеmе", к оправдается, что
ручье.
Тот спосо6, кото- чок,
пустил в примеру, выпускает практически всегда

черви, исполненные

лее крупную

рыбу.

Напротив, четырехдюЙмовце и еще бо-

лее мелкие черви

используются в лег-

ком и сверхлеaком

спинl,]инге,
Толщина типичного

шестидюймового

червя около 7 мм, то
есть отношение дли_
ны к толщине немно-

гим более 20:1. от-

клонения от этой про-

порциибываютивту,
и в другую сторону,

но ча!.це они выража-

стиковыЙ червь

_

это

в первую очередь

лассивная приманка,
поэтому успех ловли
на него гораздо больше зависиf от техни_

ки проводки, чем от
"вроцденной" игры.
Техника проводки
приманки зависит от

мнохества факторов: это и вре мя
года, и тип водоема,
и вид рь!бы, которую

вы в первую очередь
рассчитываете пой-

По логике вещей,
от пластиковых червей можно было бы

ожидать высокой оф-

фективfiости преr(де

вGего весной и леются в уменьшении том, однако они одидлины при увеличе- наково хорошо рабо_
нии толцины. Я до- таю1 а любой сезон,
вольво много и усЧерви, как никакие
пешно ло8ил на че- другие приманки из
тырехдюймовых чер- мягкого пластика, дочервеЙ, коТорых и бывает, вы едва ли вей (или пиявок?) с пускают множество
дрейф по ручью.
как потом выясниУже на вrорой про_ трудно отличить от станете предъя в- диаметром 10 мм.
способов их оснащелось, несмотря на водке кончик удили_ настоящих, Любите_ пять производителю
ФоDма
ния, и ках(4ый из этих
простоту lца вздрогнул от по- ли застольных llJугок или продавцу серь_
нельзя не отме- способов имеет свои
пользуется популяр_ клевки!
а минуг
чемоaут азять их на во_ езные претензии. тить. что лластико- принtlилиальные от_
ностью во мноrйх рез десять попался орухение, Возмож- Однако и тот, идру- выЙ червь - это не личия, определяюстранах. По-русски первыЙ окунь. Всего но, вы помните лла_ rоЙ получат допол- всегда в чистом виде щие сферу их примеего можно назвать я поймал четырех - стмассовых мух за нительную прибыль. червь!
то есть
нечтоl
нения. Мы свой дальбеспоплавочной про- это было меньцJе, двадцать четыре ко_ вы же станете обла- наломинающее пря_ нейuJий рассказ пост_
водкой. Удилище. чем обычно лови- пеЙки-вгодымоего дателем
мую макаронину. роим на последова_
расширенJ
тонкая леска, крючок лось на натуральных
детства было инте- ной коллекции при- Хвостик червя быва- тельном представле_
счервем_ибольше червей, но все же.
ет изогнутым, как у нии вариаптов осна_
всересво подбросить манок иi скорее
ничего. Червяка проВскоре тюбик с си- какому-нибудь "бота- го, придете в итоге к твистера, что дает стки и особенностей
сто бросают в воду, и ликоном (его проис. нику" муху в тарелку выводу, что все они при проводке трепе- их использования.
он сносится течени_ хоr(дение так и оста_ с супом и наблюдать лримерно одинаково щущую игру, или рас(Проёолll<енче в
Остороr(ная лось неизвестиым) за реакцией. С плас- привлекательны для плющенным, что,
слеdуюшём номере)
особой

и

рымяловилвручьеl

свою

ем.

8

тем, кmо ловum на верmущкч, uзвесmны аосmочнсmва блесен с еоловкамч-zрузuламu. Онч не перекруччваюm леску, позволяюm значчmельно увёлuчumь ёальносmь заброса ч чспользоваmь маленькче ВЕРТУШДКИ
лепесmкч на zлубчне u на сuльном mеченчч, а mакже не mреоуюm по,
воdко6, преdоЙб ращаюч.|uх перекусьlеанче лескч, Основнь!м неёо- ральной подгрузкой,
Для реальных условий
сmаmком эmuх блесен прчняmо счumаmь налччче оополнчmельноч
dеmалч - свuнцовой zоловкч, по мненчю мноzuх, оmпуzчвающ,еi, рьlбу.

В эффективности бле-

сен с головками я убедил-

ся несколько лет назад,

Дрейфуя со спиннинaом

вниз по течению на лодке,
я безуспешно менял раз-

ные номера блесен "Аr-

лии" и "Аrлии-лонг", но поклевок не было даже там,

где еще ачера ловилось

неплохо. Проплыв больше
половины обычного марш,

рута, я лоставил само-

дельную блесяу с головкой
и лелестком типа "ивовый

листок". Ситуацйя в рыбалке сразу изменилась,
Блесной соблазнилось несколько щук, окуви и дФке
голавль, Видимо, по какимто причинам рыба не хоте-

ла подниматься высоко
ото дна, те.чение

хе

не

да-

вало легкйм "Меппсам"

опуститься на достаточную .лубину. Г]рименение
блесны с головкой позво-

лило обловить придонные
слои воды,
['lосле этого случая я
задумался о том, как усовершенствовать головки-

грузила, чтобы сделать

блесны с ними более при-

влекательными, обычно

дизайн головки состоит из

глаза,

нарисова нно го
краской, или названия
типа блесны и фирмы,
как, например, на блес-

нах "Люсокс", Вряд ли
рыба может правильво

понять эти изображения и

надписи. Чтобы сделать
идею изображения глаза

более выпуклой. я реч]ил,
что глаза можно делать из

крупных бусин, контрастирующих по цвету с телом грузила.
Для установкй такого
глаза в головке должно
иметься отверстие с диаметром чуть больше диа-

дели головки.
в течение нескольких
лет я испытывал различные сочетания расцветок

бусиниrрузилипришел

к выводу, что наилучший
результат дают головки
синих й зеленых тонов с
золотыми бусинами,
В конкретных условйях,
однако, успех может принести и использование головокдругих цветов.
Окраску свинцо_
вых aрузил я про_

@lfl
l

---€Ё:
_-*-Ф
метра бусины. Отверстие

легче сформировать на
этапе отливки головки_
грузила. Конструкция
формы, позв оляющей

вожу в два слоя.
Первый слой - бе-

лая

эпоксидная
грунтовка марки
"Feidal", второй -

жидкая или аэрозольная автомо_
бильная эмаль,

на фотографии,

Возможность провести

чистый эксперимент по
сравнению эффективнос-

тй обычных вертушек с
моими блеснами представилась мне на водохрани_
лице. Мы отдыхали на
базе. Ка)цое утро я плавал в район коряжников,

расположеяных на рас-

стоянии 200 метров, а области чистой воды чередовались с очаrами водо_
рослей, наэываемых рыбаками "щу.]ьей травкой",
Иэо дня в день, как толь-

ко край солнца показы-

грузила. Для блесен луч-

была наиболее успеш-

блесвы состоит из
ственно блесны и головки-

це использовать

просверленным посередйне отверстием, через

ки диаметром 0,6
- 0,9 мм (рис. Б).

в форму вкладывается ствляется на
алюминиевая втулка с стерхне из роял-

желательно изготовить из
мягкого алюминия пrтем
опрессовки стальной мо-

мера. Разновидности го_
ловок и блесен показаны

соединения соб-

компоновка

сделать это, изображена
на рисунке А, При литье

стальвая спйца, Форму

пестками различного раз-

вался из_за горизонта, на
водоеме Еачинался бой
окуня. Косяки его гоняли
малька то тут, то там, до_
вольно быстро мевяя эпи-

узкие лепестки с
малы[,l углом от_
клонения, Сборка
головки осуще_

которое пропускается

я делаю головки-грузила
массой от б до 20 граммов и комплектую их ле-

Головки-грузила
можно использо-

вать и для утяже-

ления обыч t]ых
вертушек с цент-

центры охоты. Ловля

ной, когда блесна падала
среди всплесков жирующих хицников, Вместе с
окунями довольно часто
попадались щуки, Жор

продолжался обычно около двух часов.
В одну из таких чудньlх
утрянок мы вдвоем с сыном выплыли в одной лодке, я ловил на "Аглиюлонг" N9 2 и Ne 3, а он на
блесны с головкой, Рыбу
мы сажали в разные садки, Коaда через два часа
пришло время подводить
итоги, оказалось, что улов

сына даже несколько

больше моего. Окуни у
него были крупнее,

Безусловное преиму_

щество блесны с rоловкой имеют при ловле на
дорожку. Они абсолютно
не перекручивают лески
тогда так даже фирменные вертуtlJки при доро-

жечной ловле

бы

стро

приводят леску в негод-

ность, На водохранилище
на дорожку на блесны с
головкой ловится судак,

который практическй не
попадается при ловле на

заброс.
Я получил положительные отзывы по блеснам с
новыми головками от многих друзей-слиннингистов,

которымдавал их на испы-

тания. Хочется надеяться,
что преможенныеусовершенствования найд}т отклик и у друfих рыболовов
и приведуг к расширевию
арсенала приманок,

Ев?енчй Боёупов

ловля ндglыстом
(Проdолженчо, Начало в 10,16-26)

кусственную

мушку. С их помоlцью мы при-

дерхиваем

крючок в требу-

емом положении. без риска

кФt{дый рыболов-нахлыстовик может од- затупить еIо.

нозначно определить, какая муtлка связана
соверщенно, а какая с ощибками. Это потому, что рке визуально видна пропорциональность отдельных частеЙ муцJки, их цветовое
речJение, тцательность работы. При использовании мушки на воде проявляlотся и скрытые недостатки, например, распадени€ материала, изменение его цвета, нежелательное поведение [|уLlJки на поверхности воды,
ее обций вид после намокания. Эти дефекты, как правило, вызваны плохим материалом и плохой тёхникой вязания.

Рgс.1,

к.ч.спво ц.ryсспфNноо

.. вч.сп..лнв,

ь-

'уцеj
u.пч.сй..яя.,

Какоаы же требования к качеству муще(? Сухая муцка должна быть связана
прочно, иметь изящное, легкое тело, уп-

Хороцие ти-

сочки должны
быть ле[кими,

из

прочного

твердого rладко

обработанного

материала, с

узкими зажимными губками.

Более sсегодля
вязания мушек
подходят часовые тисочки.
Для самосто-

лупы, позволяlощие весь проL{есс аяза_
ния вести при увеличении в несколько

iупы - бинокулярные, которые используют врачи или граверы. Та_
кая лупа, укрепленная на лбу, облегчает
работу с мелким материалом.
Лаr(долхбн фиксировать материал на
цевье крючка, укр€плять все узелки. С
помощью лака можно отремонтировать
дахе доGтаточно испорчевную мушку,
Некоторые лакируют не только головку,
но и крь!лыtllки муlлки, чеiп добиваются
их прочной фиксации в правильном пораз. Лучшие

лохении,

Часто локрывают лаком и верхние ча-

сти тела муUJки, чтобы закрепить, например, обмотку. Если при этом цsет муLлки
не страдает и лак не облупйтся, ато оп-

равданно.

Лучше всеrо употреблять обычные
нитролаки, которые можно ра36авлять
обычным разбавителем- Густой лак не

ятельного изrотовл9ния тисочков а
годится, потому что он ллохо разравниваетприведены рекоменд}aемые материалы. Же- ся, слишком л(идкий долtо сохнет и стекает,
лательно иметь такие тисочки, конструкция
КРЮЧКИ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ
которых позволяла бы ими польэоваться не
ИСКУССТВЕННЫХ МУШЕК
только в домацrних условиях, но и на вqдоеме.
Дерхаполь нUлU. Некоторые тисочки Качество KplqlKa прямо влияет на качество
имеют плечико для поддерживания нити. муl,!ки. Крючки мя сухих муlцекдоD(ны быть
Многие вязальщики используlот для этого изтонкой (легкой), но прочной сталистой продругие приспособления! llалример, прицеп- волоки, чтобы муlдка была способна пла_
ки для белья, простые проволо]ные щипцы или парикмахерские заколки.

руrие ножки и поднятые крылыlлки. Муtлка должна выдержать множество холостых
Леан (хирурrические щипцы) - вахвзмахов, не изменяя при этом своего вида.
Цвет тела муцки не должен от намокания ное приспособление, хотя им пользуюттемнеть, мушка должна хороцо плавать, ся и не все вязальulики. С помоlлью песохраняя естественное положение. Вид ана легко обвить вокруI цевья крючка
ulетинок долхен быть Ъстественным, они перыUJко при изготовлении ножек муlлдолжны быть направлены немного вниз и ки. Некоторые вязальщики используют
не быть слиtлком больцlими. Крючок дол_ проволочные щипцыl друrие обвивают
жен быть изяlлной конструкции, с колеч- перыщко вручную или с помоlцью нит_
ком, выгнутым вверх, с коротким цевьем. ки, Последний слособ имёет то преимуМокрая муцка (сюда относятся и нимфы) щество, что позволяет сразу увязать и
должна обладать такими я(е своЙствами, головку муLllки, не прерывая процесса
но ножки должны быть мяrкие и редкие. вязания.
Рчс.1. прчёlосом.r!, irл. в
Н ожн Uцьl, лозguя, сr(альlrелU - очень
Материал для тела и крючок могут быть
пuсочаu; Ь .пчац.пi с - прчсаособfuяч. drп .аr.нu' п.л.: d .
а,,.я,.нi. M.,i.. п9чспособл.вч. dля rM,
болео массивными, чтобы ускорить погру- нужные инструмонты, качество которых псuапо..6п,ч.
Nla п.r.; l. а.9х.пФь,чDчi j - uл.; h. ноftU.lu,
быть оуквально
буквально хирургическое. lх(ение мушки.
долхно оыть
Головка мушки должна быть хороцо увя- Они долхны быть очень острыми, а ножни- вать. Колечко крючка должно быть выtнуто
зана и укреплена лаком, Перья на llожках цы дол)кны стричь по всей длине, до самых вверх,6лагодаря чему при падении муLUки
должны быть качественными и не примяты- концов, Желательно ках(qый из них хранить на воду блия(aйщая к крючку часть поводка
ми, иначе мушка плохо плавает. Крылычrки в отдельных футлярах, чтобы они не тупи- не касается поверхности воды. Ктомуже это
еще и улучuJает плавание муцlки.
следует вязать из парных маховых пёрьев (от пись.
Иzльl испольэуем мя точного размещеКрючки для мохрых муlлек и нимф дол)кдвух птичьих крыльев) для их симметрии.
Сухую Mytlкy BrDKyT на легком крючке, мок- ния нити на т9лб муцки, помоl.аем себе ими ны быть из крепчайцей проволоки с колечпри вязании узлов, попра8ляем полохение ком, направленным вниз, Этим достигается
рую - fia более массивном,
Непригодны муlllки, у которых тело нави- крылышек, освобох(даем зажатые ножки.
естественное поrр}rкение мущки под воду,
Проволочньlо колеч кч ц кембрчк примето рыхло, бф необходимого натях(ёния; цеДля тех и друl,их мушек крючки должны
тинки расположены под неправильным углом няютIлавным образом мя аязания мощных быть прочными, доGгаточно упругими, хорои их слиtl]ком много; головка не удерживает мущек - ими мы придерживаем уже навязан_ tllo заточенными, Каждую неровность на
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все части муtllки и плохо закончена; крылья ные ножки. Они также нам послужат при ус- крlочке надо устранить тонким напильником,
находятся в неестественном положении и транении лицJвего лака на других частях
Некоторые нахлыстовики используют самодельные двойны9 крючки для вязания
имеют неправильные наклон и величину; муllJки.
ножки связаны слиtлком ryсто или слишком
Лупа нухна мя окончательноrо хонтроля нимф и стримеров.
Как может форма крючка влиять ва общий
редко либо размещены под flеправильным муtllки, когда мы проверяем прочность вязаугломi обмотка не держится на крючке, ния, особенно узлов на головке, Вязальщи- облик искусственной мушки, локазано на рис. 5.
хи со слабым зрением используют больцJие
В последние годы многие иностранные
скользит по нему и т. п,
Каr(qую мущку следует изготоалять в нефирмы выпускают новые
скольких экземплярах, но разных размеров,
типы KploLlKoB, В зтой связи
основной проблемой стал
Так вы быстрее приобретите навыки вяэания
так называемый'непрамушек различных типоа, а на аодоеме вам
не страцна будет потеря мушки.
аильный уrол подсечки", то
есть угол, который составИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ляют направление поводка
ДЛЯ ВЯЗАНИЯ МУШЕК
с муtлкой в момент подсеч_
ки и ваправление сопротивЕсли мы хотим изготавливать хороциа
ления рыбы.
муtлки и не тратить на это лиt!нее время,
На рис, б видно, что идеследует обзавестись необходимым оборудоальные услоаия для под_
ванием, Оно должilо быть яастолько портасечки создаются, коtда ко_
тивным, чтобы умецаться в небольщом челечко крючка направлено
моданчике вместе с материалами для изго.
вниз (мокрые муцJки); потовления муцJек.
этому нехоторые фирмы
IUсочr(U - необходимый алемент оборудостали изrотавливать тонкие

1о

тыми под це- Одни предлочитают длинное цевье, ьа ковье. Из срав- тором удается точнее скопировать тело

нительной
таблицы на
рис. 9 мохно

определить

величину на-

пряжения

дуги и бород-

ки крючка, ко-

торая прямо

пропорциональна вели-

чине непра-

вильного

уrла.
изrотовите_

ли

крючков

решают эту

проблему путем создания новых форм крючков, с ломаным цевьем. У этих крючков неправильнь,й
угол почти исl(лючается, однако они требуютособоЙ технологии и большихзатрат труда.

мушки lЛЕМКО);дРугие - за короткое цевье,
позволяющее не оставлять на мушке незак-

рытые металлические части (3ЕМАН), Все,
однако, признают, что подсечка более надежна, если жало выгнуто ol лродольной
оси крючка примерно на пять градусов. Это
можно просто сделать, зажав крючок в тисочках.
Нахлыстовики в Чехословакии используют мягкие крючки фйрмы,,МUstаd апd Sohn",
главным образом, типов 9579А, 19202 (для
сухих мушек), 1920 и З666 (для мокрых мушек). Эти крючки имеют круглыЙ или овальный помев. Применяют также крючки других типов.

МАТЕРИАЛЫ ЛЛЯ ВЯЗАНИЯ
ИСКУССТВЕННЫХ МУШЕК
Рыболовь!-нахлыстовики

постоянно ищр

новые материалы, позволяюциеусоверUJен-

ствовать вязание искусственных муцек. С
появлением искусственных волокоЯ и пленок в этом деле наметился значительный
прогресс. особенво в Англии и США,
Среди самых известных мировых фирм,
которые в этом направлении определяют
развитие - швейцарская "Hebeisen" с центи

ром в Цюрихе, французская ,,Devaux

СhапЬегеt" из Париr(а и анl,лийские фирмы

и'Мс
'FаrlоW"
'Hardy и ВrоS" из Алнвика,
Кеппziе" иэ Лондона, западногерманская

из Гинзенхаузена, ,,Шекспир' из Кель'DАМ"
на, ,,Balzer" из Леутербахо, Среди американских фирм самая знаменитая -,,orvis" из

Среди нахлыстовиков нет единого мнения
о том, какие крючки луч[!е. Некоторые сr]итают, что лучше длинная бородка, другие
(инж. ШИМЕК)_ более короткая, чтобы жало

асЭz}
'!c,t.

крв.* . р.lа.фrrыr q6.6.1

быстрее проникало

в

ткани пасти рыбы. По-

добные споры ведутся и о длине цевья.

фирма ,Hebeisen".
Материал для вязания тела муцlки дол-

жен быть крепким. с прочной окраской и во-

доотталкивающим

меха, Но повторим: не теряют своего зна-

шерсть,

шелк.

удобства
разделим

Однако остаются незаменимыми классические естествевные материалы, особенно
перья и шерсть. Они обладаю1 прекрасными функциональными свойстаами и пригодны для вязания всех частей мушки.
ными.
В зависимости от того, какой тип MyUJeK мы
собираемся вязать, выбираем и материал,
Одной из проблем при вязании искусст-

венных муцек является выбор цветовых
оттенков материала. идущего на телЬ и

сухих мушек.

чения классические материалы - перо,

крылыtlJки и I. п.

териал для вязания тела, искусственные

мя

Этим требованиям болеё всего отвечают материалы из синтетических волокон,
разные виды пластмасс и искусственного

лыко,

ных материалов в комбинации с искусственКрgо,. лоl.rы, ц..ь.х

Самую большую коллекцию вязальных
материалов предлагает уже уломянутая

Манчестера.
Эти фирмы и некоторые дру.ие предлагают для вязания искусственных мушек коллекции самых различных материалов - специальные нити, разные пленки, rотовый ма-

Перспективно использование натураль-

PUc,z

(см. главу'Характеристика искусственных
мушек").
В общем виде материалы делятся на волокнисть!е, перо, tt]epcTb и др. Однако удобнее классифицировать материалы в соответствии с областью применения, то есть для тела, для ножек, для крылышек и т, д.
Вязальные нити, При изготовлении искусственных мушек используем основную нить,
которую вяжем на отдельные части мушек,
а таюке головки иногда - и отдельные сегменты телаНаилучшей нитью для этих целей мы считаем синтетическое волокно, особенно пdлиамидную леску диаметром 0,08 мм. Правда,
определенные неудобства создает некоторая
ее неподатливость. Прекрасная вязальная
нить - монофильное волокно, которое используется в швейной промышлевности. Широко применяются также многожильные синтетические швейные нити разных
цветов. Из этих нитей можно получить отдельные волокна, Годятся для этих целей и
различные проволочки диаметром 0,08 мм,

ко-

нопляное

волокно
(пенька)

и

др.

Для

все материалы мя вя_

зания тела

на волокни-

стые, перо,

чJерсть

и

иные материалы,

Волокни-

стые мате_

риалы. Из

Рчс.10. Прu.фёобп.яц, оrя

u!, ло.ёi,{

9

юл.gб ,рючхr,

в..d.-

классических материалов для вязания

тела используют натуральный шелк, котоная шкала цветовых оттенков, которой рый не изменяет в воде своей окраски. От
можно было бы руководствоааться. Поэто- шерстяных и хлопчатобумажных волокон
му при описании мушек в литературе оп_ приходится отказываться из_за их недоста_
ределение цвета носит субьективный ха- точной прочности. Их мы применяем, главрактер. Чтобы точнее укаэать основные ным образом, для вязания мокрых мушек
цветовые оттенки вяэального материала, и нимф или для изготовления цветных домы приводим цветовую tllкалу образцов полнений мущек.
Из волокнистых синтетических материа_
материала и цветовые образцы пера для
вязания ножек и крылыUJек, применяя лов наиболее часто употребляют полистиклассичес- роловые, полиамидные и полипропиленоприменекую анrлийс- вые волокна. Расширяется
и синтетическую тер ми- ние люрекса, металлическйх'аюке
нолоrию. Од- ких ленточек и монофилов. Синiетические
новременно ленточки, навитые на основную намотку
ножки. До сих пор не создана мел(дународ-

для полипропилено_
вого текстильного

волокна, вы-

рабатывае-

мого в ЧсФР,
мы приводим

соответству_

тела мучJки, создают иллюзию его прозрач_
ности и укрепляют еrc.
Полистироловые нити самые тяжелые из
синтетических, поэтому из них лучше вя-

зать тела мокрых мушек, Их преимуце-

ством является l]Jирокий диапазон цветовых оттенков.
Из выпускаемых волокнистых материа-

лов, самое подходяцее для наших целей поприrодно для вязания
тела сухих мушек, ибо легче воды, после яаqвета,
практически не
мокания не меняет
впитывает воду.

ющий стан- липропиленовое. Оно

дарт и названия кра-

сок по этому

стандаот

Б[рOвдя дllчh - 0БllтАтtлll лЕ[А
(Проdоляенче. Начало в номерах 17-26|
f,д]да!ь. Длина взрослого сам-

ца около 1 м, его вес до 5 кг.

Опе-

рение у глухаря на спине серое;
на верхних кроющих и плечевых
перьях коричневый налет; зоб с
металлическим отливом зеленоватоfо цвета; брюшко с белыми

шириной в 1-З см.

ствах скапя.ива-

Рябчик t!ироко расются в малонасёпространен по всеи
ленных частях
лесотуfl.qры и
лесной зоне, за исслужат здесь
оперением, белыми пятнами на ключением камчатобъектом интен_
крыльях' и кроющих перьях хвос- ки_
обитает он в смешанных ле- сивного промысла.
та, значительно большей длиной
Охоты весной на белых куротела и хвоста, меньшими разме- сах; предпочитает еловоольхорами rоловы, клюва и размаха вые насаr(дения и молодые леса паток нет. Осенью этих птиц стрекрыльев. Самка каменноtо глиа- с хорошо развитым подростом и ляют из-подлеrавой собаки, НайnoмecKoM.
денный собакой выводок сначацвета.
ря темно-коричневою
IgIclcE. Длина тела у этой Летом и осенью эти птицы по- ла беr(ит, затем,qр}Dкно поднимаптицы 40-50 см, вес - 0,8-1,4 кг, едают семена и побеги травяни- ется на крыло и улетает довольОперение самца (косача, черны- стых растений, брусники рябину, но далеко. Найти его бывает не[uа) черное с синеватым или зе- малину, плоды шиповника; эимой лепо, так как налравление полеленоватым отливом на aруди. У они склевывают почки и семена та куропаток обйчно меняется.
молодых самцов - коричневые ольхи, березы; весной и в нача- Найденные вторично белые курокрапины на плечевых перьях. ле лета используют проtллогод- патки затаиваются,_ хорошо выПодбоЙ крыльев, "подхвость" и ние семена лиственных деревь- держивают стойку собаки и близ"зеркальце" на крыльях у тетере- ев, а также молодые почки брус- ко подпускают к себе охотника.
При охоте на белых куропаток
вов - белые. Крайние рулевые ники и черники.
В бесснежный период рябчики патроны снаряжают дробью Nc 7
перья у нихдлинные. загнлые в
сторону. Тетерка и тетеревята заглатывают мелкие камешки. и 8, поздней осенью и зимой - Ns
сверху бурые, с рых(еватыми по- которые необходимы для перети- 6. Промысловики добывают беперечными пестринами; брюш- рания rрубой растительной пищи лых куропаток зимой силками и
насторожками.
ная сторона светлее, пестрины в желудке.
Рябчики, в отличие от других
вяхиDь или виlютень - сана ней темные; средние рулевЫе
- короче крайних. У самцов и са- тетеревйных, соединяются в мый крупный из лесных голубей,
мок плюсна оперена, над rлаза_ пары на сезон размножения. Хороший отличительный признак
ми имеются кожистые складки Брачный период начинается в ап- еrо - это белое пятно на крыле и
красного цвета.
реле. когда раскрываются почки белые пятна на боках шеи. xвoc.
Маленькие тетеревята издают на иве и ольхе. В конце апреля почти прямой с ц.]ирокой белой
неrромкий мелодичный свисI, самка откладывает в устроенное предвершинной полосой снизу,
взрослые квохчг, косачи на току на земле гнездо от б до 12 яиц и на зацейке зелено-пурпурный
наси)кивает их 18-20 дней. Птен- отлив. У молодых витюlьней на
бормочуr и чуфыкают.
Тетерев широко распростра- цы вылупляются в конце мая _ груди имеется явно выракенный

лестривами или полностью белое; хвост клиновидной формы;
рулевые перья черные с белыми
пестринами у основl]ния. Клюв у

глухаря беловатый. Перья на
подбородке и rорле удлинены.
Самка глухаря значrtтельно меньше самца - ее вес не превыцает
2-2,5 Kt Перья на спине у нее бу_
роватого цвета с охристыми или
рыжими поперечными полосами,
rорло белова-тое, зоб рыжеватый,
нередко с темными пестринами.

Молодые глухари до осенней

линьки окрашены, как

самки.

нен в зоне смешанных лесов и
лесостепи. места его обитания олушки лесов, поляны с кустарниками, мелкий сосняк на моховых болотах, березовые и ольховые перелески, молодые хвойные посадки с вкраплениями лиственных деревьев и кустарни-

начале июня. К концу августа бурый налет белых пятен, на

молодые рябчики по ра3мерам и шее и перьях с лиловым и зеленым отливом. на зашейке - нет,
Населяет вяхирь леса и древесот взрослых птиц.
Выводки рябчиков часто поги- ные насаждевия европейской
бают в холодные и дождливые части СНГ и юго-западной Сибивесны, многие молодые уничто- ри. Северная граница распростх(аются пернатыми и четвероно- ранения проходит у Белого моря,
гими хищниками. Тем не менее, верховьев Камы и t Тюмени, воГл}a(арь - весьма распростра-. ков.
ненная птица. Это поотоянный Тетерев постоянных пар необ- численность рябчиков в наших сточная - у верховьев Тобола.
обйтатель сосновых и кедровых разует, Оплодотворение самок лесах продолжает оставаться вы- Вяхирь питается семенами трав,
сокой. Способы охоты на рябчи- деревьев, бобовых растений,
боров, атаюке больlлих массивов
ков следующие: с подхода, на хлебными злаками. Размножасмешанных лесов, Он ведет
пищик (дробь N9 8), а таюке лов- ясь в леси он летает кормиться
оседлый образ жизни.
ля петельными и деревянными на открытые пространства и в
Глухари постоянных пар не обполя. Как и другие tолуби, вяхисамоловами.
разуют, Самки оплодотворяются
Бёлая куропатка. Ее вес 550- ри кормят птенцов, отрыгивая
во время весеннего тока. Разгар
700 r Длина крыла -'188-202 мм, размягченные семена из свотокования наблюдается в апреле.
Зимой оперение у нее снежно- еlо зоба.
В конце апреля - начале мая глуПрилетает эта птица в середибелое, только рулевые перья
харки откладывают 6-8 яиц в
черные- Ранней весной голова и не апреля, когда в лесу еще леIнездо на земле и наси)l(ивают их
шея у самцов становятся ржаво- жит снег; отлет его начинается в
25-27 дней. Сразу же по вылуплении глухарята моt}т бегать, а косачами происходит на токах. коричвевыми. В разгар весны первой половине октября. Охота
через две недели и перепархи- Тетерка откладывает яйца (8-10 спина у белой куропатки черно- на вяхиря разрешенатолько осевать; питаются они насекомыми, шт.) в конце апреля-мая; тетере- бурая с поперечными полосками нью - с подхода, из засидки на
улитками, куколками муравьев, вята вылупляются в начале или ржавого qвета, осенью оперение хлебных полях и у отдельно стоягодами. Вывqдки разлетаются в середине июня. Они питаются светлеет. Маховые же лерья у ящих в поле деревьев, К концу
сентябре.
насекомыми и яrqдами. В сеfiтяб- этой птицы все время белые. У сентября вяхири собираются в
Осенний корм глухарей - вяну- ре петцrjки чернеют и становят- самок спина черно-6урая с жел- большйе стаи, становятся осоlлие, "закисающие" осиновые ли- ся похожими на взрослых коса_ товатыми пятнами и светлыми бенно осторожными, и добыть их
стья и хвоя лиственницы. Глуха- чей. В это время выводки раме- каемками на перьях; нижняя сто- в это время можнотолько сл}л]айри в ото время жадно глотают таются, а в конце сентября тете- рона - желтовато-бурая с темны- но. Применяется дробь для
мелкие камешки. зимой они по- рева собираются уже в стаи. В ми поперечными полосами; осен- стрельбыNеби7.
Клинтух - то)ке лесной гоедают почки и хвою сосны, ели и октябре, когда листья опадают, нее оперение у белых куропаток
пихты, ягоды рябины, калины и стаи тетеревов садятся на дере_ более темное, чем летом. Моло- лубь. Он почти в полтора раза
моrокевельника, при неглубоком вья. В это же время они летают дые оперены сходно с самками. меньше вяхиря. Окраска еrо боснеге достают бруснику и листоч- на хлебные поля. ЗимоЙ тетере- Клюв массивный, высотой у ос- лее одноцветная. Белых пятен
ки багульника.
ва питаlотся березовыми почка- нования 9,5-13 мм. Уздечка зи- tа крыльях и шее нет, хвост без
мой белая.
белой предвершинной полосы.
Способы охоты на глухаря ми и сережками,
Белые куропатки населяют ар- На зачJейке у клинтуха имеется
следующие: весной на току едб!дц. это сравнительно нескрадом; осенью с леrавой, со большая птица весом в 0,4.0,45 ктическую и горную тундру, мохо- полуошейник из блестящих пурспаниелем, с лайкой; стрельба на Kt Оперение на спине серое, с вые болота в лесной зоне, бере- пурво_зеленых перьев; у молоосинах, с подходом или из шала_ темными поперечными пестрина_ зовые, осиновые и ольховые кол- дых птиLl его нет; на крыпе клин_
ца, и на rалечниках. В авryсте и ми, ивогда с рыжеватым оттен_ ки и перелески лесостепной час- туха проходят две черные посентябре применяется дробь Na ком; горло у самца черное, у сам_ ти юго-западной Сибири. В гнез- лоски, состоящие из поперечно
5и6,апозже-Nа2из,
ки беловатое. Гlерья на брюшке довой период держатся парами, расположенвых рядов темных
Каменный глухарь - еЩе один бурые со светлой каемкой- На осенью выводки соединяются в пяlен. Распространен он в еввид из рода rлухарей. Обитает в голове у рябчика есть хохолок из небольшие стайки,
ропейской части, до 60-6,|' с.
Восточной Сибири. Он отличает- удлиненных перБев, на хвосте - , Зимой эти птицы откочевыва- ш,, на юlе 3ападяой Сйбири, на
в больших количе- Кавказе и в Закавказье, на Тянься более
полоса ют из

т9

оперению мало чем отличаются

и местами в

рулеgые перья черного тростником озерах Западной Си-

реки

Аму-Дарьи. Населяет клинтух цвета с белыми пятнами на кон- бири, республики Казахстан, юга

цах снизу и рыжеватыми сверху. Восточной Сибири, а также месГлаза у этой птицы бопьшие, вы_ тами от Карелии до дельты Волпуклые, далеко отсrавленные ги и Дуная. Серые гуси всегда,
назад (за наружныи слуховои за исключением tнездового пепроход). У молодых птиq опере- риода, держатся стаями. В средние более рыжее, а на лбу име- неЙ полосе пролет серых
'усеЙи
начинается в середине марта
ются поперечные полоски.
окrября.
во
вiорой
половипо
заканчивается
вяхиВальдшнеп
вих,
как
и
на
на
ОхоТятоя
раGпространен
реЙ. только осенью и теми же всей лесной зоне европейской не апреля, Гнезда они устраивают на больших озерах, окружени Сибири.
N9
территории
Снг
способами, употребляя дробь

лйственные и смешанные леса,
особенно в поЙмах рек. Питание
у неrc, как у вяхиря.
Клинтухи прилетают рано - в
начале апреля, иногда даже в
конце марта, улетают в середине

Эти птицы редко попадаются
обыкновенная rоDлrца в 2-з на rлаза, они никогда не собирараза меньше вяхиря. В отличие ются в стаи. х(ивуг а rлухих, укот неrо и клинтиа вся плюсна у ромных уголках старых низинных
7 и8-

lорлицы голая. Хвост у горлицы смешанных или хвойных лесов.
сильно закругленный, а рулевые Даже осенью, когда этот кулик
перья, кроме двух средних, с бе- дер)Фтся на более открцтых мелыми вершинами. В окраске тела стах, он поднимается на крыло
у этой птицы преобладают сизо- только в слу]ае, если вы вот-вот
,розовые и кофейные това. На наступите на неaо ногой. Оперение вальдшне.па удивительно

темных пятна, обведенных светлым ободком.
_

Голос у обыкновенной tорлицы
нежное х(урчащее воркование.
Горлица обитает в лиственных

лесах, садах и в парках европейской части СНГ, ЗападноЙ

Сибири, республики Казахстан и
Средней Азии: ва восток доходит до Алтая. Ее нет в высоко-

глухих, труднодоступных местах.

Гусывя откладывает 4-5 яиц белого цвета, насиживает их четы-

ре недели. Птенцы появляются

в конце мая - июне, Самцы, в отличие от друaих водоплавающих

птиц, принимают деятельное

участие в заботах о потомстве и
всегда находятся вместе с вы-

водком.
В июне происходит полная
гармонирует с цветом сухой травы. опавtllих листьев и хвои. ле_ линька взрослых птиц; у них вытает он на кормех(ку и соверца- падают все первостепенные мает перелеты только в сумерки ховые перья, и спасаются они от
врагов только нырянием или заили ночью.
Питается вальдцнеп земляны- бираясь в заросли прибреr(ной и
ми червями, слизняками и улит_ водвой растительности. Молоками, личинками насекомых, ко- дые гуси держатся все время
торых он достает из Bepxнefo вместе с родителями и почти одслоя земли или из_под листьев и новременно поднимаются на
из лесной подстилки. В октябре крыло, когда вырастают махоаые
он улетает в Крым, на Черномор_ перья. Корм серых ryсей - всхоское поберехье Кавказа, в 3а- ды травы и хлебов, водная раскавказье, в ю)кные области за- тительность; на озерах они попадной Европы. ПIассовый при- едают рачков й пиявок.
После линьки ryси соединяютлет вальдшнепов начинается
обычно в середине апреля. В это ся по 2-З выводка и начинают
же время начинается тяга - сво- реryлярные вылеты на кормехку:
в поля, степь, на мелководье.
еобразныЙ ток вальдшнепов.
Серые ryси начинают отлет к
В конце апреля или начале мая
самка вальдшнепа откладывает юry йз тундры в конце авryста 4 яйца- Высиживание их занима- начапе сентября. В средней полосе они пролетают в конце сене1 22-24 лня.

Способы охоты следующие: тября - начале октября. Место
зиЙовок серых гусеЙ - юхная

весной на тяaе, осенью с легавой
обыкновенноЙ горлицы - пере- собакой; при стрельбе применялески, лесные опушки, зарос- ется дробь Ne 7 и В.ы
шие сады и группы деревьев по
водныЕ и
берегам речек,
Прилетает обыкновенная гор- ПРИБРЕЖНОВОДНЫЕ ПТИЦЫ
лица в конце апреля, улетает в
ý€.рцйL_tуýь - крупная птица:
конце авrуста - начале сентября, длина тела его около 90 см,
Горлица спокойнее других голу- крыла - З98-495 мм. вес , 3-З,5
бей, в большие стаи не собира- кг, Спина и надхвостье у серого
горных районах. Места обитания

ных камыtllами и болотами, в

ется. Стрелять ее значйтельно

проще. Способы охоты - с подхо-

да и из засидок с применением

дроби-8и9,

часть Каспийского моря.
Слособы охоты на этих птиц
следующие: на перелетах, скра-

дом. с подъезда; применяется

ропы, Индия, Юхный Китай и
япония. В небольшом числе они
зимуют на Черном море и иноfда

на каспии.

Гчсь белолобый (белолобая
казарка). Отличительные признаки белолобой казарки следующие: белые перья у Qснования
мюва; крупные пятна на l,руди
и брюшке; длинный хвост, выступающий из-под маховых перьев;3убцы на краю челюсти хорошо видимы даже на аакрытом
клюве. Длина тела 60-80 см,
крыла - 360-450 мм, клюв длиннее 40 мм, вес - 2-з Kt У молодых птиц нет белого пятна у ос:
нования клюва, а сам клюв не
розового цвета, как у взрослых,
а желтовато-серыйi у них меиее
выраr(ены пестрины на груди.

Голос у белолобой казарки, как
и у серого гуся, но выше и чаще

повторяется., Он может быть

передан

звукосочетанием

"клинг, клинr, клинг".
Белолобые ryси обитают в тундрах от Белоtо моря до Чукотского полуострова, в том числе и
на Новой 3емле. Белолобый rусь
зимует на КаспиЙском и Черном морях. Как и ryменники, они прилетают в тундру очень рано, коtда еще только появляются первые проталины, Менее чем через неделю после прилета белолобые каэарки ухе откладывают
яйца.
!Iцýдул!Еа(Занесена в Красную книгу как редкий и мало изу-

ченныЙ вид) по окраске,напо-

минает предшествующии вид,

но значительно меньше его:
дпина тела около 60 см, крыло
- 3з0-395 мм, вес - 1,2-2,5 к.,
Длина клюва пискульки меньше
40 мм. Пискулька отличается от
белолобой казарки голым желть!м кольцом вокруг глаз и тем,
что зубчы на челюстях при закрытом клюве не видны, В полете у пискульки обращают на

дробь N9 1-2.
Гчсь гчменник. Длива его тела
70-80 см, крыла 413-562 мм, вес себя внимание более острые
З-4.5 кг. Оперение буровато-серо- крылья. Голос у нее высокий,
го цвета, спина и надхвостье feM_ пискливый. Гнездится эта водоно-бурые, Клюв у_взрослого ryся плавающая птица в южной частемныи с желтои или розовои ти зоны тундры и частично в
перевязью или пятнами перед лесотундре от Кольского полувершиной; у молодых клюв одно- острова до бассейна Анадыря;
цветный. Лапы rуменника хеmо_ на арктических островах и на
го или оранжевого цвета. Гумен- Чукотском полуострове не жиники отлично tlыряют и моlуг дол- вет. На зимовку пискулька уле_

ВальдL!неп - единственный

охотничий кулик, живуцйй в лесу.

Длина вальдшнепа не превыша_
го плыть под водой. выставив тает за пределы Снг.
ет З0-35 см, длина крыла не меf]lсд:gJ_х_9_Еlц_(З а несен в
нее 16 см, вес - 400 t Оперение
Красную книry как крайне редна спине ржаво-бурое с темными
кий, исчезающиЙ вид. Длина
пятнами и продольными рядами
тела этой птицы около 90 см.
лятен серо-оливкового цвета ryся пепельно-серые, живот бевес - 4-5 кt Клюв у самцов дли_
вдоль плечевых перьев. Брюuj- лыЙ; на груди и брюшке у полоной 89-98,5 мм, у самок - около
ная сторона у вальдшнепа бело- возрелых птиц есть мелкие тем88 мм. Длина крыла 347-47З мм.
вато-охристая с коричнево-буры- ные пятна, на боках - поперечОперение буровато-сероaо цвеми поперечными попосками. ные темные полосы. Клюв у
та, с темной полосой вдоль заднего розового цвета с белым

коготком, ноги красноватые.
Цвет серых гусей не мепяется
круглый год, заметвых различий мецду самцами и самками

ней части шеи. Перья на лбу
далеко не доходят до уровня

раареза рта. Гусь-сухонос - оби-

татель степнь!х и лесостепных
районов от озера Зай-сан и Ал-

Оперение птиц темное, без
тая до Сахалина. Основные мепятен на брюшке; клюв и ноrи наружу только иос.
Гуменники распространены в ста зимовок этого гуся находяту них зеленовато-хелтые. Крик
серого гуся напоминает гоrота- тундре и лесотундре; в Восточ_ ся в китае.
ной Сибири ови обитают в лесние домашнего.
Серые ryси очень осто_ ной зоне (кроме Сахалина и Кам(Проёолженченет,

рожны. Они обитают

на ча,гки), на юaе Сибири встречают-

больших, заросцJих камышом и ся по горам до северо-восточно-

в

слёdующем номерё)

L3

в волшебном

апоноfетоны,

Сквозь подводнь!е джунгли

токорины

ужq олисаны, следует

нуть.

упомя-

наL].]их местах причиняют не-

крип_

(кроме
криптокорины гриффита), кабомба, эло-

мало вреда, Они

жалят людей и это
очеяь болезненный

дея, эхинодорусы,

(Проdолх.енче. Наiало в преdьйушем номере)
Конечно, в одной главе не расскажешь о всех растениях - это,
тема для целой книжки. Но две
группы растений, кромё тех, что

галле в

до 1000 люксов):

царстве.

ных выше растений, мы увидим
здесь кусты, лохожие и на апо_
ногетоны, и на криптокорины, и
на валлйснерию. Приспособление к сходным условиям обита-

ния привело к сходству форNlы у

по

няет цветок _ глубокая воронка всем непохожему на нее растекрасного или оранжевого цвета нию. Так ра3ные условия сущес легким запахом падали: цветок ствования растений вызывали в
опыляют не бабочки, а мухи, процессе приспособления обра_
Криптокорины - очень красивые зование различных форм (вот
растения, многие из них имеют почему трудно определить род_

ство растений по листьям без
изучения цветков),
У больuJинства водных

Освещенность в пределах от
500 до 1000 люксов удовлетворяет оольшинство растении,
3. Растения, нуждающиеся в
сильном освещении (свы ше

ричневатую воду лу)t(И, Где-то в
ее толще ползают и плавают огромные - в детскую ладонь величиной _ водяные клопы бело_
стомы. Своим острым хоботком

(для цветевйя).

При длине светового дня не бо_

лее 12-14 часов могут зацвести

апоногетоны, эхинодорусы; из
воды растут амфибии - гигрофи-

ла, синнема, номафила, цератоптерис, мйкрозориум.

расте-

Еще не Dыбы " шестиноrие
- Ойя, ойя, авиаl _ слыLцатся

ний со временем разрастаются крики со всех сторон. Аркадий

рост

корни. В мелком леске этот

Фидлер поднимает голову от ру-

затруднителен, в земле корни кописи. Что случилось, почему

быстро загнивают без доступа беiл куда-то люди?
воздуха, Лучшим грунтом
Вот уже несколько месяцев
всех растений будет крупнозер- отважный польский путешенистыи песокственник живет в заброценной
Растения интересны, конечно, мальгаLчской деревеньке Амбисами по себе, они необходимы
нанителло, на побережье Мадааквариуме для насыщения воды гаскара. В этом глухом уголке,
кислородом, мя очищения ее от еще не тронутом цивилиэацией,
СО" и друaих вредных веществ. _ свои заботы. страхи, свои за_

для
в

ярко_корич

ilевые св_ерху листь_я

с пунцовои нижнеи сторонои.

Только, пожалуйста, не верь, коr_
да тебе говорят, что они теневы-

носливы! Все тропические водные растения предпочитают раз-

виваться в тени, под сенью при_
брежных зарослей, Но освеще.
ние в тропической тени порой

сильнее, чем освецены наши
аквариумы через стекла. Только

один вид . (риптокорина гриффита - хороцо выносит слабое
освецение в углах аквариума,
образуя в этих условиях вместо
низкого куста с бурыми сверху и

малиновыми снизу листьями

Беiрастений аквариум не будет Rоны, Вот и сейчас, житёлей де_
выглядеть декоративно, П_оэтому ревни обуял страх, и они мчатся
располо)<ение растений

надо куда-то, Что произошло? Но

тщательно продумать. Мелколи- фидлер не астает из-эа стола, не
стные растения следует распо- бросается вон из хижины, Белый
лагать пучками, роlцицами, круп- челсiвек не должен быть назойные кусты с большими листьями лив. гость не должен вмешивать_
будуr выглядеть xopotlJo, если их ся в жизнь хозяев, Если мальгапоместить отдельно и на эаднем щи сочтл ну)fiым, они позовл
фоне. Если правила освецения еrо,
и аэрации соблюдаются, расте- И в'самом деле, слышвы чьиния легко пойдл в рост и sско- то легкие шаги, Нет, они не ми-

ре аквариум будет выглядеть н9вали хйжину, вот скрипнула

Ф,]ень красиво. Для разных

рыб лесенка, ведущая в домик

на

могут быть подобраны, конечно, с9аях', и в дверях появляется
разные виды и сочетания расте- - стройная фигурка девушки.
ний, Но мне хотелось бы указать _ Хаоды? (мол{но войти?).
тебе на одно обстоятельство: - Мандасоа рамату (Войдите,
далеко не все еще нам известно девушка),_ отвечает Фидлер. Он
об условиях, необходимых для Уже узнал - это внучка старика
наших растевий. В то же время Джинаривело, хорошенькая Веуже сейчас мы знаем, что неко_ ломоди,
торые растения выпускают
- Мизаотро (спасибо)| - отвеводу особые выделения - мета_ чает, входя, ВелоNлоди. - Мёня
болиты, Трудно сказать точно, послал к вазахе (белому человекак воздействуют метаболиты на ку) дедущка. Случилось несчасрыб, но, поскольку рыбы очень тье. Мпакафу (пожиратель сер-

в

высокое раотение (до 60 сантиметров) с большими темно_зеле_
ными с серебристой нижней стороной листьями, К сожалению,
это единственный из шестидесяти видов криптокорин, приспосо_
бившийся к хизни при слабом
освещении.
Криптокорины _ самые 'модные" сейчас растения у коллекционеров гидрофлоры (водных
растений), Второе место по симпатиям любителей занимает обч]ирный род (более З0 видов ра_
стений) эхинодорус. Эхинодорусы - растения тропйческой Америки, весколько видов обитает и
в водоемах США. Хотя эхинодо_

совсем
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ваши

рйс, микрозориум, валлиснерия

рофила, синнема, цератопте-

тропичес_ далеких друг от друга групп расkой Азии растут криптокорины, тений.
1000 люксов):
Это самые разнообразные
Зато валлиснерия - родственАквариум "Африка": номафи_
виду растения, которь,е обьеди_ ник по цветкам водокрасу, со- ла, эйхорния, циперус, водокрас.
В пресных водоемах

укус. Но

люди не трогают их, они считают йх фади (злым духом),

гиf

чувствительны к растворенныi, дец, опасный колдув) вселился
в воде запахам растенйй, оче- в тинrалле и убил вола у Беза-

видно, они моrут определять, мы.

какие виды растений их окружа_ Да, это, действительно, несчают. Гlоэтому для успещноaо Dаз- стье. Вол для мальгашского зем_
ведения рыб рекомендуется со- ледельца - это все: урожай, дос_
держать их среди растений, взя_ таток, спокойная, счастливая
тых и3 тех же водоемов. Вот не- жизнь. Фидлер выскакивает из
сколько планов размещения ра_ хижины вслед за Веломоди. Они
стений для рыб из разных райо_ бегл к берегу полноводной Аннов
такамбалано, но неподалеку от
Разделение растений на груп- реки сворачивают к болоту. Окопы в зависимости от потребнос- ло большой лужи стоит толпа
ти их в
малыашей. На берегу лежит
1. Растения, растущие лри мордой к воде погибций вол,
слабом освещении (от 250 до около него хозяин - Безама.
500
- Здравствуйте, Рамасо, - Фидкриптокорина rриффита, вал_ лер быстро подходит к местно_
лиснерия,
му учителю.
2, Растения, требiющие
- Здравствуйте, вазаха, - отвеот описан- ного
света (от 500 чает тот - не

тропиков.
свете

люксов);
роrолистник,
силь-

Аркадий Фйдлер смоIрит

в ко-

они могут причинить человеку
нестерпимую боль, Гlоэтому
брать их руками опасно. Волы

погибают от укуса тингалле - бе_ когда клопы жалят йх
в язык или десны. Страшное, отвратительное порохдение тро_

лостомы,

пичёских вод - эти aигантские
хищные клопы.
Фидлер возвращается в хижину. В этот день он записывает:
"невозtйожно не поматься восторгу и вместе с тем ужасу, ког_
да cMoтpи[l,Jb в болотистые лужиць!. каких полно во влажной долине, Под дремлюцей поверхностью теплой воды кишит живой
клубок, томится туча обезумев-

цlих насекомых, раскрывается
вечная драма каких-то смутных

осух(денных душ. Это тропические aладыши, гребляки и всякое
другое _ водяная толпа, удивительное скопище, как бы снеда-

емое вечной лихорадкой. Мой
друг и напарник ло экспедиции
Богдан ежедневно ловит сачком

для коллекции тысячи существ,
но потом, бросив их в таз с водой, торопливо умерщвляет.
Если он этого не сделает, то через час останется только поло-

вина насекомых, так быстро они
пожирают другдруIа. И хотя, погибая, они кажуlся бесчувственными к смерти, ужас невольно
охватывает людей: беспокойными ночами наши тревожные сны
эаполняют кощмарвые насеко_
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вдоль стенок жука. Утром я первым делом помчался на балкон,
где

на

ночь

остался

таз,

Увыl

он

бь!л пуст, мой питомец исчез, И
только lйноголет спустя, я уэнал,
что водяные жухи и клопы не
только великолепные пловцы, но
и превосходные летуны.
Потом а моих аквариумах перебывали самые раэличные обитатели луж, прежqе чем я стал

содержать преимущественно

рыб. Но и теперь не поrас во мне

интерес ко мноrим из водньlх
членистоногих. И если зтой гла-

Но однажды Богдан торхе-

ственно вносит таз с водой в хи)шну Фидлвра,
- Эдорово поет, - говорит он, _

прислуtлайся! И в самомделе,
коiда вода в тазу устоялась, ис_
следователи услышали чистые,
звучные тона, напоминающие

стоятельство. И ецо на окраску,
Сверху смотри[Uь на воду - она
темная. Снизу взглянещь на поверхность - она серебристо-зеркальная (для этоrо не наАо нырять, взгляни снизу на воду в аквариуме), Значит, обитатели толщи воды должны маскироваться

особенно темной, а брюшко

ниэ (брюшко) темный. Но зто-то
и не удиаительно, раз

шей нужные им качества.
Теперь глады[Uи - конкуревты
водомерок, Они охотятся в одной
зоне, на поверхности воды. Только хватают они добычу с разных
сторон: гладыш снизу, водомерка сверху. И еще одно различие:
rладыш - х(итель воды, а для водомерхи среда обитанiя _ воздух,
В прошлом все водные насекомые бь!ли обитаIелями суши.
В воду они перемещапись постепенно, отступая в борьбе с бо-

Водомерка знакома всем выr-

вой мне удастся пробудить в лядит велия.

А вот какон плавает на спине,
тебе, читатель, интерес к этим
существам, я буду считать, что Удивительно как раз другое - почему он плавает на спине? Ведь
сделал полезное дело.
Давай представим, что в один друrие клопы плавают "нормальиз весенних двей мы подоlJJли с но".
Очевидно, гладыtllи - самые
тобой к небольшому пруду, остановись, не двиrайся, смотри.., подвихные и легко перелетаюВот по поверхности воды лег-

щие из водоема в водоем клопы

- не всегда находили достаточ-

задумчиво гоsорит Бо.дан,
- да... прямо зауки наших северных сосновых лесов. Словно

известные клопы-водомерки, что
тут может быть интересноtо?

лужи слицlком рано. Что оgrава.

из таза несется нежное, сердеч-

леrче. Однако водомерка ведь
не телом плавает по поверхнос-

- Просто дух захватывает,

-

кораблики. Ну, конечноl эlо всем

Постой, не спеши. А почему
водомерка не тонет? Ты rовоМолчат загрустивt!ие по дале- риllJь, она леfче воды? Это не
кой родине путещественники, а совсем так, но допустим, что
нацjи лесные птицы.,,

ное щебетание - целый хор по-

ющих птиц. Но это, конечно, не
птицы, это тоже обитатели луж
и тоже вомныб клопы.
Таков этот мир насекомых, где

прекрасное сочетается со

страцJным хищничеством, взаимоистребление - с нежными мелодичными звуками. Так описывает свои встречи с этими оби-

татgлями тропических вод А.

Фидлер в своей книге "Горячее
селение Амбинанитемо".
Обычно любители аквариума
не занимаются водными насекомыми. Рыбы, только рыбы влекл их к себе. А мея(ду тем, мир
водных насекомых позволяет
наблюдателю разгадать очень
интересные секреты природы. И
для того чтобы поймать cTpatuного тинrалле. совсем не надо
ехать на далекий Мадагаскар,
Мой "аквариумный" стаж начался, когда мне бьло асего четыре года. Отец принес 8 кулечке живой подарок - жука-плавунца.

Мы поместим его в таз, - сказал он, - и у тебя будет аквари-

Целый день сидел я на Kopтo.i-

ти, а цjагает тонкими

ножками.

Значит, по воде мохно ходить?!
В чем же секрет способностей
водомерки?
Ках мы знаем из физики, поверхность воды f]окрывает пленка. У нее особые свойства, которые и используют клопы-водомерки. Из поколения в поколение

но пищи в воде вновь образовавtlJихся луж. Они прилетали в зти

лось им делать, ч9м питаться/

А чем питаются водомерки? Исключительно теми насекомыми,
которые падают на поверхность
воды, И, мак видиLlJь, этоЙ пищи
им хватает - водомерок в прудах

всеrда очень много. Гладыlllи

тожв стали питаться упавцими в

воду комарами, миами, моlлками, Но брать их сниэу намного
труднее, чем сверху, как это делает водомерка. Гладыши постепенно приспособились к новым

перемещались эти насекомые с
берега на плаваюцие листья, а

все сначала? Видиtllь - не тонет

А водомерка-то леrче иглыl

Итак, водомерку обыкновен-

ную ты знаещь, А попадалась ли

тебе водомерка изящная? Нет?
А встречал ли ты розовую ве_
лию? Тохе нет? Впрочем, я так
и думаri. Мы часто проходим
мимо множества удивительных
вецей, не замечая их, Не в этом
ли причина слабоrо увлечения

аквариумистов насекомыми?

Ведь дах(е обычные водомерки
могут раскрыть наблюдателю
немало интересных тайн.

А вот еще один водяной клоп -

tладыш. Гlоя(алуЙ, его тоже знают все любители природы. Гладыш плавает на спине. Во всех
книжках об обитателях прудов
внимание на это об-

натра, длинныЙ, товкий - ну,

точь-в-точь сухая камыtl|инка?
Жаль, это очень интересное существо, Когда ранатра сидит на
камышинке, ее и не заметицlь.
Гlодплывет маленькая рыбка или
головастик к камыtltинке и вдруг
от ствола отделятся две'руки" и
схватят зазевавщуюся kpot!ky.
Ранатра - ненасытный хиlлник.
Часами может клоп сидеть не-

справится с ними. Только, конечно, съвсть их всех он не сможет,
просто будетубиsать, бросать на

жиром. А жир отталкивает частицы воды, лапкиостаются сухими и легкое нас€комое не тонет.
лишь слегка продавливает пленку, Вот почему водомерка леrко
бегает по воде. Но стоит лапкам
намокнуrь, оt]и будл смачиааться и погружаться в вqду; ловкая
водомерка превратится в бесломощное существо, поспечJит на

воды иlолку. Утонула? Теперь
смаr(ь иглу жиром и проделай

связи с суtлей водные клопы не
потеряли и до сих пор: дышат
они кислородом воздуха, очень
хорошо летают, а некоторые из
них совсем плохо плавают, тебе
никоrда не попадался клоп ре-

вастиков, ложалуй, он за час

особые железы смазывают их

жировой смазки? Осторожно по:
лох(и пинцетом на поверхность

лее удачно приспособленными
обитателями суlllи. И поэтому

подвижно, Но если вго поместить в банку с полусотней tоло-

затем и просто на воду. Лапки их
обросли вопосками-шетинками,

береr, чтобы обсущить лап{и,
смазать их жиром.
Хочешь проверить значение

ВаЛИ КЛОПЫ С ОКРаСКОЙi КОТОРаЯ

не очевь выделялась на фоне
зеркальной поверхности или
TeMHo|,o дна. Постепенно у по_
томства этих клопов и совсем
переменилась окраска: темным
темныйl
а низ
светлый,
так;
верх
стало брюt]jко, светлым спинка.
Говорят, что самое удивительное
у гладыLла - это окраска "наобо_ Так, в процессе естественноrо
рот'- верх (спинка) светлый, а отбора выработались у глады-

ко несутся длинноногие серые

птичье щебетание.

светлым. быстро погибали: их
легко находили хищники, Выжи-

дно и хватать следующеrо. Это
проявляется своеобу ранатры
iинстинкт
хватания":

разныЙ

многие хищники не переносят

условиям охоты, Сначала они,
наверное, научились ловко де_

лать сальто-мортале. Увидят

добычу - хоп! - перевернулись и
схватили. эти поколения клопов
были совсем неплохими спорт-

сменами. Но крутиться кахдый
раз перед обедом - не лучцJее
занятие для повышения апflетита. и клопы стали часами пла-

вать на спинке, сначала неуклюже, а потом - из поколения в по_
коление-все лучше и лучUJе, Те

мелькания добычи и убивают ее,
даже будучи'сытыми, Ранатры вредители в рыбоводных хозяйствах. Особенно опасна дальневосточная ранатра - она вдвое
больL!в европейской, длина которой достигает 7 сантиметров.
Впрочем, если тебе не попадалась ранатра, понаблюдай за
похожим ва вее клопом-водяным
скорпионом; он встречаатся всю-

ду в стоячей воде. Внещне эти
клопы непохожи: скорпион не
длинный, тонкиЙ, а Lлирокий и
плоский; он живет не среди камыl!а, а втине, позтQму и окрас-

ка еrо грязно-бурая, под цвет
тины. ожидая добычи он тоже
сидит часами, lлироко расставив
п€реднюю

пару лап, очень похо-

х(ую на клечJни настоящеrо скорпиона. Сходство добавляет и

'хsост" - длинная трубка-дыхальце. Она состоит иа дв}r( лоловин.
изнутри покрытых ненамокаю_
щими волосками. Такие трубки
водяной скорпион и ранатра высовывают из воды и через них

ДЫШаТ'

(Проdопкенuе

в слеdуюu4ем номере)

Lý

правоаuп экс-

забрасывал

0онку с кор-

мушкой ч dонерузuлом

- резульпаm оdч-

наковьlЙ.

О

ВРЕДЕ

Кmо ч коеdа внуLчuп на-

шчм рьlболовам,

чmо

обuльная прчкормка - за-

сезоне oчu уже нччеzо не
пааluаюm), на ч 0рамаmч-

ческчй аля самой pbl6bl
лоz успешноа рыбапкч?! харакmер: u без mо2о не
Круель10 еа0 oчu пь!mа- оmлччающаяся ччсmомпся прчманчmь рьlбу к mой воdа в наLuчх воdосвоему поплавку- За се- емах сmановчmся еше
зон в воёу выбрасываюm-

ся mанны, как правчло,
крупнофракцчоннай mяжелоЙ прцкармкч, в ос-

новном каLцu. И чем хуже
клюеm рыба, mем больще
бросаеmся кашч, Кру2 за-

более за2рязненной.
Леmом я сmараmельно

обхожу месmа с осmап-

KaMu кашч на береzу, а

зчмоЙ - лункч, прчпорошённые панчровочнымч
сухарямч,

Я,

не проlпчв-

мыкаеmся: рыба пере- нOк прчкормкч, Бопее
сmаеm клеваmь оконча-

Не знаю, чеео

mуm
больше - элеменmарной
безерамоmноспч члч
преёрассуOков. Но коzёа
оdчн "dачнчк" zоворчm

аруеому: "Хлебушком

наdо бь! прчкормчmь!"

-

эmо еще как-mо объяснчмо, А воm коеOа по вudу

опыmный рьlболов, еще

не размоmав уdчлчщ,

выбрасываеm в воёу меLuoK перповкu, mо mуm уж
слсв неm, Д беdь броdе
бы все ясно u мноеокраmно опчсаf!о в пчmераmу-

ре: не уёасmся вам mакчм спосабом оmманцmь

пещеа Варасей, ч m.d,)

оm сосеаа, а поерузчвLчаяся на ано пяя<елая каша
(вааа ч вашчх мноеоччс-

ленных преашесmвеннч-

u, соопвеm-

ПРИКОРМКИ

mо2о, я акmчвно лрчкармлчваю рьlбу, Но 0апеко

не все2dа ч не везdе, И,
самое алавное, всееOа
п р u d е pquBa

юс ь п ра

в

uл

а :

лучше не прчкармлчваmь

вовсе, чем прчкармлч-

ваmь кое-как ч черп зна-

скорее всеео, не уOасп-

ся переманumь сmаю у mам,
более уаачлчвоео рьlбо-

пова 0Фке самоЙ пакомаЙ
прчкормкоЙ,
Паэmому, еспч вы вьlезжаеmе на рыбалку палько на оdчн аень, спецчально насmрачваmься на лов-

лю лец4а u, сооmвеm-

спвенно, прчкармлчваmь
еео не рекоменёую. Эmо
сmочп аелапь чпч прч

dоскоNапьном знанчu во0оема, uлч прч выезOе на
ава ч более dней, ч lпо прч

уве рен носmч, чmо лр ч кор-

мпенные BaMu лункч не
займеm кпю-mо аррой,

поdлеdноi ловле на сuпьном mеченlJч в сереdl!не

mельньli, 6) бесполезньlй
ч в) BpedЧbla харакmер.

лункu, е коmорьн не было
Hu еаUной поклевкU- на-

полезно прчкармлuвапь

ёежёа, чmо онч 'Эарабоmаюm", чаще всеео не
сбываюпся, Все вьlшеОпыmнь!е рьlболовь! - сказанное в полной мере
зчмнчкч знаюп, чmо оmносчmся u к пеmнеi
Переччсл ю случач, коеdа
п рч кор м ка по л росmу бесполезна,
очень часmо рыба ловчm-

в насmаяuluй
бозавоdчuкч
сmаdо карпа в
воOоеме прч-

dержчваеmся
кон

креmных

a1}

uзлюбпенных месm.
чем самь]е крупные карпы, mак называемое маmочное поzопавье, лока-

любая прчкормка прч авух

mуацчй ловлч прчкормка

можеп носчmь а) обяза-

крайнеа

рыбалке: еслu еыбранная

ся mолько чз оdной лун- вамч mочка ловлч не явKu, чноеdа - mопько оm ляепся рыбьеЙ "mропоЙ"
оdно?о края эпой же пун- uлч "сmолом', прчкармKu, Эчмой рыбы, особен- пчваmь беспопезно.
но карповые, dо mоео
к сожаленчю, мноече

сmро2о очерченньlх

х

оео пруOа, "Почепньlх" ео-

уч

а

сm ка

р bl бо р азвоа

н

Для нёкоmорьlх воdоемов, особенно неболь-

кая прчкормка не помоеа-

очень акmуален как с mоч-

мысляm- А воm эmо, ло-

mч повлч, mак ч в оmно-

шенчч проблем суеубо

эколоачческчх, о чем он
сmеЙ везуm uMeHHo на сове р щ е н но с п р авёd л ч во
эпч учасmкч, Беспоря- упомчнаеm в своей сrпаdочно шаспаюп по ваdо- mье. 1,1b] обьlчно сuльно
ему чаще всеао 1 - 2-х Ku- неdооценчваем MacLuпa,
бьl прчкармлчванuя. Дпя
лоераммовьlе карпяmанеп HUKaKUY основа- прчмера прчвеdу рассказ
нча попаеаmь, чmо пак 1uрекmора оdно2о нене веdуm себя все преd- большоео карповоео хосmавчпелч семейсmва зяасmва, коmорьlй в прукарповых в "ачкчх" воOоемах, О паdвоdнь!х рь]6ьuх "сmолах' чзвесmно не
оёному пакаленuю месm-

dу, часпо посешаемом

рыбакамч, весь сезон оmкрыmой воdь! вообцtе не

кормuл карпов. К осенu
ныхрь16оловов,чязнаю посаке ннь]е весной сееовоdоемы, еdе лраво ло- леmкч набралч веса бопьвч!пь на "сmоле" переOаеmся чуmь пu не по на-

ков) попросmу начнеп mесно "прчвязываюmся" рыбоповьl ловлю без прч- слеdспву, МопоOежь 2озакчсаmь, заенuваmь ч к оdному "пяmачку" ч кормкч рукоа uлч с помо- dамч жёеm "своей очеренаёол2о оmпуенеm рыбу dаже "mочке", чmо HuKa- u.lью кормуuкч вообще не du". Поэlпому, прФкdе
аm ваLuей счdкч.

Вопрас, поdняmый
Алексанаром Сенченко

Беслолезной бываёп лчзованы в оdном, реже кч зренuя эффекmuвнос-

зuмы: 30есь аоразао важнее найmч "mочку". Воо6ще, по моему опыmу бес-

в завчсuмосmч оm cu-

по

еOе рь]6а

чем забросчmь прllкормку члч 0онку с KopvyllJ-

це, чем в

пруOах с обычным режuмом кормленчя!

Но прч всем прч эmом

вспомнчм чзвеспную

формулу: "Не покормчшь
- не половч!чь". Во всем
нужна мера. Воm о mом,
как эmу меру соблюсlпч,
как, ко?dа, ч чем слеdуеm

еm. Прчсmрочвшчсь не- жалуЙ, елавЁое заблркdенче: забросчв куаа по- коЙ, посmараDmесь опрешчх, замкнуmь!х, mакая, с вящеео "лещапнuка", Bbl пало в воOу нескопько 0елцmь, еdе "жuвеm'
пазвопенчя сказаmь, прч- рчскуепе оказаmься кормуцrек uлч еорсmей рыба ч еdе кормumся. И прчкармпчвапь рь!6у, Mbl
кормка можеm носчmь не лчLць в ропч созерцаmе- прчкормкч, рьlболав ча- обязапепьно вьlяснчпе расскажем в слеdуюu4ем
ffюлько крчmччёскuй dля ля хорошей рыбапкч: в самч mщепно жdеm по- харакпер 0на в mочке,
А.сёнченко
рьlболовов {в mекущем печенче оdноzо dня вам, клевок. НеоOнокраmно куdа вь! забрасываеmе
поOалеку оm услеLчно ло-

уважаемые

читатели!

Еслч по какой mо прччuне Bbt
не смоелч прчобресmч преёьйу-

щче номера ?азеmы, mо сdелаmь эmо Вы смояеmе на нuже
слеdующuх лоmках:
меmро кМарчtала
- Сmанцuя
Жуковаr,
вьtхоё в сmорону 2осmчнчцы KTypucm>, еазеmный
лоmок.
площаёь, Ku- Прчвокзальная
оск
нап роmчв суперма ркеmа.

пutuume нам
61174,
d/в

Газеmа
0ве неdелu

l,lupy!o!pl,

ни хвостА, ни чЕшуи!

