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Bвeдeниe
Пэвopя o вoзМo)K|-|oстяx сoвepшeHствoвaния кp\DкKoB

и тaКтиKe лoBли' B пepвУlo oчepeдЬ нeoбxoдимo oтвe-
тИтЬ: a чтo )кe явЛяeтся yдaчнoй МoдeлЬю Kp!ry(Ka? И стo-
Ит ЛИ вooбщe oгopoд гopoдИтЬ, eоли бoлee стa лeт сУЩe-
стByeт МнoгoKpaтнo пpoBepeннaя фopMa Kpy)ккa' сoстo.
ящaя из дисKa в oснoBaнии и штЬIpя (сoбствeннo, oткyдa
снaстЬ и пoлУчИлa свoe HaзвaнИe)? KoнcтрУKция, Koтo.
poЙ пoЛЬзyЮтся сoвpeMeннЬle pыбoлoвьt, пpoшлa двa
этaпa MoдepHИзaции. ПepвьlЙ, сaMЬlй peвoлюциoнньlй,
зaвepшИЛоя зa Mнoгo лeт дo poxдeния Caбaнeeвa.
Cлeдствиeм eгo сталo oбpaзoвaниe xeлoбa для нaMoтKИ
хиЛкИ Ha бoKoвyю пoвepХHoстЬ дИокa. Пo свидeтeЛЬствy
Л. П. Caбaнeeвa, y пpeдшecтBeHHИKoв KpУxкoв - шИpoKo
извeстнЬlХ с HeзaпaMятнЬ|x Bpeмeн Ha PУсИ тaК HaзЬ|вae-
МЬ|x KpУ)кaл' пoотaв}D( или пoотaвУ['UeK _ )киЛKa paвнo.
мepнo нaМaтЬIвaлaсЬ пo вceй дЛинe штЬ|pя. Kрy'<aлa
сИЛЬнo пapycилv| И' no yrвepxдeнию KЛaссИKa pыбoЛoB-
нoй литeparypы 

' 
лoBля v|M|А былa сильнo зaтрyднeнa (хo-

тя МHoгиe pЫбoлoвьl yбexдaются в этoM дo сиx пop). пo-
cлeдУющУю МoдepHИзaцИю KpУxKa дaxe cлo)кнo нaзBaтЬ
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этaпoM, сKopee, этo 6ыЛ0 пpoстo бoлee Изящнoe иопoл-
нeниe Уxe знaKoMoЙ КoнотpУKции (воe oстaлЬнЬte ''тo|-|.

кocтИ'' - вoздушнaя пpисoсKa' ''oпepeHиe'' oснoвaHИя
штЬ|pя И т. д. . бoлЬшoгo знaчeHия нe Имeли). Ha этoм
принципИaлЬHaя Moдepнизaция цlтЬ|peвoгo Kp)DкKa зa-
KoнЧиЛaсЬ. Яснo, нтo для свoeгo сoлиднoгo вoзpaстa
КpУжoK oстaЛcя сaмoй apxaиsнoй pЬ|бoлoBнoй снaстЬю.

Heсмoтpя нa всю ФaHтaзию pьtбoлoвoв, сoздaвaeMЬ|e
Kpy'<Kи пpинципиaЛЬF|Ь|x oтлv|чv|Й He иMeли' сoxpаHяя в

свoeй KoHстpyKцИИ тaKИe элeMeнтЬI кaK дисK И штЬ|рD.
Хoтя бьtли мoдиФИKaции с элeкrpoннoй нaчинкoЙ (для

Hoчнoй лqвли)' сo Цlтыpeм' в oсHoвaнии' зaпoлнeHнoм

дрoбью, оo сМeщeHным цeнтpoм тяxeсти, o6лeгчeнньle
Kpy'(Kи И дaхe yпpaвляeМыe с элeктpoHнoгo пУЛЬтa. Чacть nepBaя

Kpyл<ки



чaстЬ I. кPy)ки

Кpylкки - сoвpeмeнньlй пoдxoд

o лoвлe pыбы нa кpyxKИ Haписaнo дoстaтoчHo мнo-
гo и пoдpoбнo, Ho, oписЬlвaя пpИeMЬI и oсoбeннoсти
лoBЛи xИщ|.|Ь|Х pЬ|б, o сaмoй KoнстpУKции кpУxKa' ди-
HaмиKe ee paзBитИя в имeющeйся ЛИтeрaтУpe гoвo.
pИтоя дoотaтoчHo нeoпpeдeлeHHo иЛи нe гoвopится
Booбщe. B нeЙ нe УчИтЬ|вaeтся' Чтo B Ka)кдoм KoнKpeт-
нoМ сЛУчae Ha oднoM И тoм xe вoдoeMe пpи ЛoвЛe oд-
Hoгo и тoгo xe вИдa pЬlб в зaвисиMoсти oт вpeмeни гo-
дa, пoгoдЬ|, пoвeдeнИя'xивЦa'.Ъoстaвляющeгo oсHoв-
HoЙ Kopм xищHиKa' кислopoднoгo Ъeжимa выбиpaeтся
тa |/|ли ИHaя KoнстpyKция снaсти (кpркка). A Мaстepст-
вo KpУxoчниKa в тoМ и заKлtiяаeтся, чтoбьl в HУжнЬ|Й
МoМeнт и в нyжHoM мeстё гfpимeнить нeoбхoдимьtй
пpиeм. ПpинeM всe KaxyЩeeся мHoгooбрaзиe лoвли
KpУxKaМИ Ha гIрaктиKe свoдится K чeтЬ|peM oснoвHЬ|м
пpиeMaM.

1. пpoгoнУ КpyхKoв в yстaHoвлeнHoЙ тoнe (УчaстKe'
вьlбpaннoм pьlбoлoвoм и oтMeчeннoM кoнтpoлЬныМи бУ.
яMИ]'

2. Пpoгoнy KpУxKoв нa бoльшoй aKвaтopи|А вoдHoгo

Кplrxки - coвpeмeнньtй пoдxoд

пpoстpaнствa чepeз нeсKoлЬKo прeдпoлaгaeмыx Улoвис-
тЬх мeот.

3. Якopeнию или yстaнoвKe нa пpиKoл кpyxKa в кoн-
Kpeтнo выбpaннoм Meстe.

4. Koмбиниpoвaнию пpиeMoв лoвлИ в зaвисимoсти oт
спeцифиKИ вoдoeмa и пoгoдньtx yслoвий.

Естeствeннo, KpyxoK дoлxeн имeтЬ тaKУЮ кoнстpУк.
цию, oблaдaть тaкими свoйствaми, нтoбьl pыбoлoв мoг
лeгKo вЬ|пoлнитЬ всe имeющиeся в eгo apсeнaлe пpи.
eмы лoвли.

O нecoвepшeнcтBe ЩтыpeBoro KpуDкKa \

B pьIбoлoвнoй литeparype oтHocитeлЬнo тoлкoвo и
пoF|ятHo oпИсыBаeтся' кaK пoлЬзoBaтЬоя штыpeвыми
Kpy)кKaМи. пoэтoMУ Heт омыолa пoдpoбнo пepeчислятЬ
дoстoиtlствa И HeдoстaтKи дaнHoЙ кoHстpУкции. Ho для
сpaвHeния этo сдeлaтЬ нeo6xoдимo.

Xopoшo извeстнo, Чтo тaктиKa лoвли штЬ|peвым Kppк-
Кoм - этo вeдeниe aКтИвHoгo пoисKa стaи xиЩньlx pьlб
пpИ УМepeнHoM вeтpe.

Кoгдa рaзpeшaлoсЬ пpИмeнeнИe дeсятИ и бoлee штьl-
peвыx KpyxKoв, Koнстpyкция иx и тaктиKa лoвли были вo
MнoгoM oпpaвдaньl..Qa и кoHцeHтpaция xищньlx pыб eщe
HeсKoлЬKo лeт Haзaд в пoдмoсKoвнЬlx вoдoxpaHИлищax
былa гopaздo вьlшe.

Бeсспopнo, штыpeвoЙ кpyxoK мнoгoKpaтнo пpoвepeн'
У 99 пpoцeнтoв всex pьt6oлoвoв-(кpyжoчникoв) пoймaн.
ныe тpoфeи связaны тoЛЬKo с ним' Eгo кoнстpyKц.Aя И|'ie-
eт МHoxeотвo мoдификaций. в ниx MeHяются га6apитьl,
мaтepиaл' вeс, нo пpи этoм фopмa, oсHoвНыe дeтaЛи
(дИсK и штЬ|pЬ) oстaюfся нeизмeHHЬtми. HeизмeннoЙ oс-
тaeтся и oонoвнaя тaктИKa лoвлИ пo тoй пpoстoЙ пpичи-
нe, vтb штьlpeвoй кpyжoK - этo пapУсниK, пoдxвaтывae.
мый мaлeйшим дуHoвeниeм вeтpa' пpиeмы' вЬ|пoЛHяe.



частЬ I. кp!r)кки

|\jrЬte иM явля|oтся вЬ|нркдeннЬtМИ И eдинствeннo пpИeм-
лeMыMИ нa пpaKтИKe. Ho вeтep He воeгдa дУeт тaK' кaK xo.
тeЛoсЬ бы, v| |4э блaгonpиятнoгo Фaктopa чaстo пpeвpa-
щaeтоя в пoMexy (тo eстЬ силa вeтpa и пepeмeщeниe
KpyжKa - вeЛичИнЬt He KoнтpoлиpyeMыe). и eсли Kpy)кoK
прoxoдИт нaд выбpaHHЬ|м мeстoM бьlстpee чeM Hркнo,
eгo пpoгoн стaнoвится бeссмыолeнeн - xищниK пpoстo
нe oбoaтит BнИМaHИe Ha нeeстeствeннo дви)кУщeгoся
живца' a исKaтЬ тиXУю зaвoдЬ или yrяжeЛятЬ КpУ)кoK He
всeгдa вoзМoxнo.

пoмиМo этoгo штЬIpeвoЙ Kpy,(oK иMeeт ряд cyЩeст-
вertныx нeдФстaтKoв и нe мoxeт являтЬся унИвepсaльнoй
снaстЬlo пo слeдуloщиM пpИчинaM:

- вЬ|сoKo paсnoлo)кeHнЬ|й штьtpь дeлaeт eгo нeyстoЙ-
ЧивЬ|M' лeгKo пepeBopaчивaeмыM нa вoлнe;

- нeУотoЙчивoстЬ KoHстpyKции штыpeвoгo KpУxка
KoMпeнсИpyeтся oпpeдeлeнным эaпaсoNn плoщaди oпo-
рЬ| и вeca, пpивoдящим K yгяxeлeнию cHасти;

- дoпoЛнитeлЬHый вeс KppкKa и eгo бoльшaя пapyо.
нoстЬ oтpицaтeлЬнo сKaзЬ|вaются нa игpe хивцa;

- Kpy'(oK, дaxe пpи нeзHaчитeлЬнoй вoлнe, прaКтичe-
сKи нe якopится' сaМoпpoиэвoЛЬнo пepeвopaчИвaясЬ.

Cтaнoвится яснo: для.тoгo.ffoбъl УстpaHитЬ Heдoотaт-
Kи, нeoбxoдимo пoMeнятЬ He тoЛЬKo KoHстpyKци|o KpУ)к-
Ka' сдeлaв eгo ФopМy бoлee oбтeкaeмoЙ' нo и тaКтикy
лoвли. Пpи этoM стapaясЬ: лo.tlУЧИТЬ сЛeдУющиe oпти.
МaлЬнЬ|e сoчeтaнИя. лl']1'

Bo-пepвЬ|x, живeц ,qoлxeн кaK мoхHo дoлЬшe сoxpa-
нятЬ пoдвИжHoстЬ' a этo вoзмo)кнo тoЛЬкo B тoM оЛУчae'
Кoгдa oн ИопЬ|тЬIвaeт нeзнaчИтeЛЬнoe сoпpoтиBлeниe сo
стopoнЬ| KpyЯ(Ka (т. e. нe Kpy'(oK дoл)кeH тaщитЬ )кИвцa' a
нao6opoт}. Bo-BтopЬ|x, для тoгo чтoбы пpивлeчЬ вHИMa-
Hиe xищниKa' снaстЬ дoлжнa Haдoлгo зaдepxивaтЬоя в
oпpeдeлeннЬ|х Meстax (тaKиx кaK пoдвoдHыe гpядЬ|'- зa..

тoплeHHыe рyолa, КopяxHиKи) или двигaтЬоя. над ними
KaK мox|.to мeдлeннee.. B.тpeтЬиx, снaстЬ дoлжнa пpимe.
нятЬся при любoй пoгoдe, Kaк пpи бoльшoй вoлHe' гдe
пpимeнeниe UJтЬlpeвoгo кpy'(Ka зaтpУдHитeлЬнo, тaк и в
пoЛныЙ штилЬl oстaвaясЬ сHaстЬю бoлee УстoЙчивoй K
лo)KньlM пepeвepтKaM и oдHoвpeМeннo лeгкoЙ и чyBстви-
тeльнoй K xвaтKe xищнЬtx pьtб. oднaкo, eсли нe пpoисxo-
дит лoxHь|x пepeвepтoк кpy)<Ka пpи пopЬ|BЕlx вeтpa, a
сKopoотЬ пepeмeщeHия снижeHa eгo дoпoл|.|итeЛЬнЬ|м
вeсoм И минимaльнoЙ Ёьlсoтoй штЬ|pя, этo He oзHaчaeтt
чтo KoнстpУKция пpигoднa NIя лoBл|^ и чтo oнa yниbep.
сaлЬнa. Пpигoднoсть KpУxкa oпpeдeляeтся тoлькo Ъгo
пoвeдeHИeм нa вoдe пpи вeтpe paзличнoЙ силы с paз.
HЬlм пo вeсy живцoм и пpи вЬlпoЛHeHии paзличl|Ь|x пpи-
eMoB ЛoвЛИ. ИспoлЬзoвaтЬ в видe тopмoзa дoпoЛHитeлЬ-
нoe oснaщeHиe (''oпepeниe'') oонoвaния штЬlpя oдHoЙ, a
ИHoгдa и двУMя плaстинaми' paспoЛo)KeHнЬlMИ.кpeст-Ha-
Kpeст, пoчтИ бeспoлeзнo, тaK кaк, вo-пepвЬ|x' yсилиe пe-
peвepтKи вoзpaстaeт, и xИщHиK' He зaглoтив' бpoсaeт
xивцa; вo-втopЬ|x, хИвeц бьtстpo вьtдыxaeтся и нe B сo.
стoянии тaсKaть гpyбyю снaсть.

Мoxнo сдeлaть вЬ|вoд' чтo KpyЯ(oK - этo обaлaнсиpo-
вaнHaя сИстeмa' нa кoтopylo влияют вeс, фopмa и pаз-
Mepы (в тoM чИслe и вЬtсoтa uJтыpя). тoлЬKo yдaчHoe co-
чeтaниe этИx паpaмeтpoв дeлaeт оHaотЬ пpИгoдHoй для
лoвли. oнeвиднo, чтo дaЛЬнeйшaя мoдepни33ЦИЯ ШТЬl-
peвoгo кpyxKa бeспoлeзнa и бeспepспeкгИвнa, пoтoмy
чтo пpoисxoдИт пo пpиHципy ''УЛyчlllая oднo' пopтИM
дpyгoe', (yмeнЬшeн Bec или гaбapитьl - пoтepянa yстoй.
чиBoстЬ' УвeлИчeн вec - нe paбoтaeт вcя снaстЬ и т. д.).
Mo)<нo сKaзaтЬ, чтo,штЬ|peвoЙ Kp}Dt(oK - снaстЬ oчeHЬ oг-
paничeнHoгo пpимeHeHИя с бoЛьшим нaбopoм нeдoстaт-
Koв. для тoгo чтo6ы paзopвaть зaмкнyrый Kpyг и сдeлaтЬ
снaотЬ УнивepсaлЬHoй, нeoбxoдИМo иэмeнитЬ фopмy.
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ИMeHHo стpeмЛeHиe избexaтЬ нeдoотaтKoв' пpисy.
Щиx tllтыpeвoMУ Кpyxкy' и paсцJиpитЬ вoзмo)(нoсти ЛoB-
ли пpивeлo K сoздaнию бeсштьlpeвыx кpyxкoв. oни
дoл)кHЬl имeтЬ слeдyющИe свoЙствa и пapaмeтpЬ|:

- миниMaлЬHЬlЙ вeс, пpи KoтopoМ кp}DкoK oбладaeт
нeoбxoдимoЙ yотoЙЧивoстЬlo и oкaзывaeт нaимeнЬшee
сoпpoтивлeниe Игpe живцa;

- MиHимaлЬнУю пapуснoстЬ, xopoшУlo oбтeкaeмyю
фopмy, пoзвoля|oщУю пpиMeнятЬ кpyxoK пpи любыx пo-
гoднЬ|х УслoBияx;

_ игpaтЬ }a BoлHe, т. e. oблaдaть спoсoбнoстью пepe-
дaвaтЬ xиBllУ дoпoлнитeлЬнyю aктиBнoстЬ и вЬlзывaтЬ
хвaткy xищHикa пpи oтсyгствии xopa;

_ oптИмaлЬнoсть уc|^лия' вЬ|зывaющeгo пepeвepткУ.
K Haибoлee пeрспeктивнЬ!M и УлoвистЬtМ мoxнo oт-

нeсти KBaдpaтныe, пряNnoyгoлЬHьIe и кoмбиниpoвaн.
ныe бeсштЬ|peвЬIe кpУ)кKи.

Бeсштьlpeвыe кpy,кки :''квaдрат'''
''пpямoyгoлЬник''' кoмбиниpoванный

пoявлeHиЮ кo|-iстpyкций тaKиx ФopM пpeдшeствoвaЛ
тщaтeлЬHыЙ oтбop, длинньtЙ.пyпь пpoб и oшибoк, a вo
MHoгoM _ пpoстo сЛУчaй. Koнотpукции .'кBaдpaтa'' и
кp1oккa кoмбиниpoвaннoгo бьtли изoбpeтeньt в 1980 г.
МoскoвсKим pыбoлoвoм П. И.. Aтaeвьlм. Изoбpeтaтeль
paбoтaл нa фaбpикe дeтскиx игByшeк, пoэтoмy oснoвa-
HИя пeрвЬ|x мoдeлeй бьtли изгбтoвлeнЬ| из цBeтнoй
плaстMaосЬ| и 6ьlли oчeнЬ xрУпкими. Я стoлкнулся с
KpyкKaмИ в ,|988 гoдУ и дoлгo yсoвepшeнствoвaл ркe гo-
тoвЬIe KoнстpУкции' Тaк пoявилисЬ мoдeлЬ пpяМoyгoлЬ.
ниKa и yглoвaя пpopeзЬ нa ',кв3дpaтe''.

B нaзвaнии пoдoбныl мoдeЛeй нeт нИчeгo УдиBитeль-
нoгo. Бeсштьtpeвым Kp}Di(кoм впoлHe дoпyстимo нaзЬ|.

, Бecштыpeвыe кPtrrки

вaтЬ KoнстpУKциlo, y Koтopoй ЛeоKa HaMaтывaeтоя нa пo.'
вepxнoотЬ' близкyю к кpyry.

,'Квaдlэaт,,

Этa кoнотpyкция пoлУчилa свoе Haзвaниe пoтoмy' чтo
в oснoвaнИи ee лe)<ит Kвaдрaт. Cвepxy paспoлoxeнa кa-
ryшKa для нaмoтки лeоки' Лeска фиксиpyeтоя в oдHoй из
пpopeзeй '.квaдpaтa''' в зaвИсимoсти oт тoгo' кaKУю pЬl.
бy, npи кaкoй силe вeтpa гIpeдпoлaгаeтся лoвить и кaкoй
вeличиHЬ| испoлЬзoBaтЬ живцa.

ГaбapитЬ| ''Kвaдpaтa.' .t 00 x 1 00 x 20 (бaзoвый вapиa}F)
- этo oптиMaлЬHo вoз[/toхHыe, экспepимeнт€lлЬHo пoдo.
бpaнныe и прoвepeннЬte Ha пpaктикe paзмepы' пoзвoля-
1l) l

ёт
*-

OI
NJL 't

-'н.2з

l - KaryцJKa из-пoд Лeоки;
2 _ пeнoплaстoвoe ocнoвaHиe;
3 _ пpopeзЬ пoоepединe стopottы;
4 - yглoвaя пpopeзЬ

Pиc. 1
Bapиaнты KoнстpуKЦии''KBaдIэaтa'':-

a -',KBaдpaт,, с пpI4KлeeнHoй K oснoвaHию
KaryЦJ KoЙ |4з - П oд л ec KI.I ;
б _ C npИKлeeннoй K Bepхнeй чaсти KaryIЦKи
ПeнoПлaстoBoЙ cфepьl

ющиe сдeлaтЬ
кoнстpyKцию
лeгкoй и oд-
нoвpe[i|eнHo
yстoЙЧивoй нa
вoдe (pис. 1).

ИзмeHeниe
paзмepoB с
цeлью oблeг-
чeHия вeca
дoпyскaeTся
тoлЬкo пpИ
лoBлe Ha Мeл-
Koгo xивцa и
пpи слaбoм
вeтpe.

' .  Квaдpaт' '
изгoтaBлиBa-
eтся из пpoч-
Hoгo' мeЛKo-
зepниотoгo

A -A

*4s"
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чaоть I' кPy,кки

пeнoплaстa с нeбoлЬшиM yдeльнЬ|м вeсoм. KaryшKa Mo.
жeт бытЬ испoлЬэoвaHa из.пoд pыбoлoвнoй лeсKи или
изгoтoвлeHa сaМoстoятeлЬнo, Ho пpи этoM дoлxHa oтвe-
ЧaтЬ слeдУющим тpебoвaниям: нe пpeпятотвoвaтЬ свo.
бoднoмy сбpoоy лeски, бьtть лeгкoй и пpoннoЙ, имeть
глфинy пaзa нe бoлee 8-10 мм' B пpoтИвнoм слУчae
пpoисxoдит нeпpoизвoлЬнoe тopмoxeHиe лeски o бopтa
KaryшKи пpи ee paзмaтЬ|вaHии' чтo пpeпятствyeт овo-
бoднoмУ сбpoсy вo вpeмя xвaтKи xищHикa'

,!,ля плaвнoгo сxoдa лeсKи диaмeтp KaryшKи, бeз yнe-
тa бopтoв, дoл)кeн бьtть нe мeнee 40_45 мM' a вЬ|сoтa
вMeстe с pсHoвaниeМ нe бoлee 50 мм (пpи бoльшиx гa.
6apитaх KaтУЦlки peзкo увeличивaeтся пapyсHoстЬ
кpyxкa).

B слУчae, eсли Karyшкa удoвлeтвopяeт пpeдъявЛяe.
мым тpeбoвaниям пo вЬ|сoтe и глyбинe пaзa, нo вeЛиKa
пo диaMeтpи ee yстaнoвкa вoзN,roxнa в peзУльтaтe сдви.
гa (сMeщeния oт цeнтpa) K углУ |4л|4 K oдHoЙ из стopoн
Kвaдpaтa.

Если кaryшкa иМeeт цилиHдpичeскoe oтвepстиe И
пpимыKaющУю K нeй пoлoстЬ (MaгaзИHHЬ|Й BaриaHт Ka-
тyulки для pьtбoлoвнoй лeсKи), тo нeoбxoдиМo пpoсвep.
литЬ oтBepстИe дЛя стoKa Boдыa цeHтpe oсHoвaния Kвa.
дpaтa. Kвaдpaт чaстo изгoтaвливaeтся из oднoй 3aгo-
тoвкИ пeHoплaотa' KaK eдинoe цeлoe c 'KaтyшкoЙ (pиc.2|'

пpopeзи для ФиKсaции лeQKи вЬ|пoл|-lяloтоя Ha Углax
Kвaдpaтa или пo KaсaтeлЬнoй &KaryшKe в сepeдинe eгo
стopoнЬl.

Фиксaция лeсKи в УгЛoвoй пpopeзи УвeЛичивaeт oп-
poKидЬ|вaюЩий MoMeнт' пoBышaeт ЧyBствитeлЬнoстЬ K
хвaтКe xищHиKa. Фиксaция лeоKи в пpopeзи' paспoлo-
хeнHoЙ noсepeдиHe стop6ньt, yмeньшaeт oпpoKидЬ|вaю.
щИЙ Мoмeнт и ooЬtчнo пpиМeHяeтся пpИ яKopeнии сHaс-
ти, Ha силЬнoм вeтpy либo пpи испoлЬзoвaнии Kрyлнoгo

, 
Бeсц.lтьlpeвыe кPyxки

xивцa. xoтя вoзмoжeH вapиaнт' Koгдa нa oднoM .'квaдpa-
тe'' вЬ|пoлнeHЬ| пpopeзи двyx типoв, oтчeгo сHaстЬ стaнo-
вится yнивepсaльнoЙ.

Kpoмки H|4ЖнeЙ пoвeрxнoсти слeгкa зaкpyгЛяloтся с
цeлЬю снИх(eHия тpeния o пoвepxнoотЬ BoдЬ|.

Cнaоть oтличaют пpeKpaсHЬ|e пpoчнoстныe Kaчecтвa'
пpoстoтa изгoтoвлeния и yдoбствa прИ тpaнспopтиpoв.
Ke и лoвлe.

Beс гpyзa дЛя '.KBaдpaтa.'' идyщeгo плaвсiм, - oт 6 дo
8 п Пpи яKopeнии - 10-14 п Е}eс xивцa, пpимeняeмoгo
Nlя лoBли ''Kвaдpaтoм'.' - дo 80 г. \

oснaщeниe ''KBaдpaтa.. пpaKтИчeски 
"" 

o,n,*"","" J.
oснaщeния штыpeвoгo КpyЯ<Ka.

пpи пepeвepткe '.Kвaд-
paт.. oсвoбoxдаeтся oт
гpyзa oлИвки и xopoшo
видeH Ha пoвepxнoсти вo-
ды. Лeскa сxoдит лeгKo,
Кaк с бeзынepциoннoй
KaтytlJKи' . нe пpeпятствyя
xoдy xищникa.''Kвaдpaт''
вpaщaeтся' дoпoлни-
тeлЬнo пpивлeкaя внима-
.ниe pЬtбoлoвa (pиc. 3).
пpи лoвлe нa yмеpeHнoм
вeтpy и в бeзвeтpeннyю
пoгoдy лyЧl.Uий peзyлЬтaт
пoлyчaeтся' eсли лeокa
фИксиpyeтся в yглoвoй
пpopeзи .'квaдpатa.'.
Cнaсть идeт yглoм. Пpи
этoM yлyчшaeтся xoд-
KoотЬ' скoлЬxeниe пo пo.
вepxHoсти вoдьt. A xи-Pис. 2

чepтФK',KBaдpaтa''
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вeц, чyвствyя нeзнaчИтeЛЬнoe сoпpoтивлeниe' aКтивнo
вoдит оHaсть' пpивлeKaя вHИмaниe хищHиKoв' дoлгoe
вpeмя нe выдЬ|xaeтся. Этo peшaющиe фaкгopьl пpИ лoB.
лe pьtбьl в пoдoбныx yслoвияx'

B вeтpeнyю пoгoдУ '.квaдpaт'. пoлнoстЬto oпpaвдывaeт
oтвeдeннoe eмУ нaзHачeHиe _ кaК мoхнo дoлЬl'Ue пpи-
влeкaeт внимaHиe хищниKoв в oтвeдeHHoЙ eMУ для пpo.
гoHa тoнe, нe вЬхoдя зa ee пpeдeлы. пpи эToм Mини.
мaлЬнЬIe скoрoотнЬle Kaчeствa и oтсyrствИe Лoxl{ыx пe-
peвepтoк дoстигaютоя нe yгяxeлeHиeм сHасти' a тoлЬкo
oбтeкaeмoстью Фopмьr. Cкopoсть '.квaдpaтa'' пpи Умe-
peHнoМ вeтpe в 1,5-2'5 paзa нижe окopoсти Kрyxкa
oбычнoй или yтяхeлeнHoй кoнстpyкции. Taкгикa лoвли
''кBaдpатoM.,вo мнoгoM oпpeдeляeтся eгo фopмoй. B
пpИнцИпe oдHo вЬEeKaeт из дрyгoгo и пpeдУсMaтpИвaeт
He пpoгoH Kpy'<Koв нa бoльшoй пЛoщaди вoдoeмa (xoтя
пoолeднee впoлrie дoпУсKaeтся пpи силЬHoM вeтpe)' a
KoHKpeтHylo yотaHoвKУ в зaдaннol/| Мeстe' чтo' eстeст-
Beннo' нeвoзмoxнo GдeлaтЬ бeз хopoшeгo знaния стoя-
HoК xИщHикa.

, Pиc. 3
I7oлoх<eHиe''квaдpaтa,' пpи пepёвepткe :
a _ c KaryLЦKoЙ и3-|тoд лeCKи;
6 _ c ПpиKлeeннoй K Bepхнeй чacти KaryIlJKи neHoплacтoBoй сФepы

Бeсrштьtpeвыe кp1rжки

MнoгИM pьtбoлoвaм дaннaя кoHстpyKцИя' пpИвeдeн-.
нaя вышe' пoKaxeтся aлoгизмoм' свoeгo poдa вызoвoМ
здpaвoМУ смЬlслy. yчитывaя, чтo ''KpрKoчHиKи'' нapoд
Koнсepвaтив нЬ|Й, нe oбхoДиMьl oбoо нoвaни я, нaглядHo
пoдтвepxдaющиe пpeиМУщeствa бeсштьlpeвЬ|x Kpрк-
кoв' в чaстнoсти '.Kвaдрaтa'', У Koтopoгo зa KaxущeЙся
пpoотoтoй сKpЬ|вaeтся pяд oчeвиднЬ|x дoстoинотв Koн-
стpyKциИ (фoтo -| ).

Ha гIриМeрe ''Kвaдpaтa'. paосMoтpим нaибoлee вaж-
HЬle xapaКтepИстИKи бeсштыpeвыx кpУxкoв И оpaвниМ иx
с oбьlчньtми штЬ|peвЬ|Ми.

Haибoлee вa>l<нЬ|Mи xapaKтepистиKaMИ'.квадpaтa', яЬ.
ляются слeдующиe:

-l) пapyснoотЬ и oбтeкaeмoсть фopмьl. гlapyснoстЬ
кoHотpyKциИ oпpeдeЛяeтся плou]aдЬЮ бoкoвoй, фpoн.
тaЛЬнoЙ пoвepxнoстИ, HaпpaBлeHнoЙ K вeтpУ. oнa мeнь-
шe aHaЛoгичHoЙ плoщaди сpeднeгo штыpeBoгo Kpy'(Ka B
1 '5-2 

paзa. Пpи бoльшoй вoлнe '.квaдpaт'. paзBopaчивa-
eтся УгЛoм K вeтpy дaxe в тoln слyчae' eсЛи лeскa зaBe-

Фoтo 1
MoдeлЬ,'KBa,qpaтa,, c 1aKpуглeнньlMи
KpaяМи

2 с. смиpнoв

дeнa в бoкoвyю пpo-
peзЬ пoсepeдиHe oд-
|1oЙ Иэ eгo cтopoн.
Этo oзнaнae1 чтo лo-
бoвoe сoпpoтивлeниe
''квaдрaтa'' мeHЬ['Ue
лoбoвoгo сoпpoтив-
лeнИя ДИcKa ' и нa
''KBaдpaт'' в мeньшeй
отeпeни Bл|4яeт cL4лa
вeтpa.

B BeтpeнУЮ пoгoдУ
''Kвaдрaт.' пoлнoстЬlo
oпpaвдЬ|Baeт свoe нa.
знaчeНиe: дoлгo пpИ-

.{P!1?



часть l. кpy)lки

влeKaeт вниMaнИe xИЩHиKoв в oтBeдeHHoЙ eMy зoнe' нe
вЬ|xoдя зa ee пpeдeЛЬ|. пpи этoM MИнимaJIЬHaя сKopoстЬ
и oтсУтcтвиe лo)KHыx пepeвepтoK дoотигaются нe yгяxe-
лeHИeM сHaоти' a тoЛЬKo oптиМaлЬнoстЬю фopMЬl. KaК
пoKaзывaeт пpaKтиKa, сKopoстЬ ''Kвaдpaтa.. пpи Умepeн-
нoМ Beтpe в 1 ,5-2'5 paзa ни)Ke сКopocти KpРl(кa oбЬIчнoЙ
Или Утяxeлeннoй KoHстpУKции, чтo И тpeбyeтся пpИ этoM
огIoоoбe ЛoвЛи.

.'Kвaдpaт.. пpaктичeсKи эaBисaeт нa мeстe, кoнцeнт-
pИpУя Ha )кивцe вHимaниe xищHиKa и пpoвoцИpУя eгo
xвaткy (кaк пpaвилo, oнa и слeдУeт)'

2) Beсl ',KBaдpaт'. oтнoситоя K ЛeгKиM и сpeднИM Koн-
стрУKЦияM крУХKoB. Егo MaKcИмaлЬныЙ вeс Koлeблeтcя
oт 30 дo 50 г в зaвисимoсти oт BapИaнтa KoНотpyкцИИ.
Усилиe пepeвepтки бeсштьlpeBoгo '.Kвaдpaтa'' нe oтлИчa.
етcя oт УcL4л|4я пepeвepтKИ l.llтЬ|peвoгo Kр)DкKa.

oптимaльньtй Beс УнИBepс€rлЬHoгo кpy,(Ka (нe тoлЬKo
KBaдpaтa), пpИгoд|-{oгo для BЬ!пoЛнeнИя всex приeМoв
лolлv| |4 oблaдaющeгo пpивлeкaющeй pьlбу игpoЙ, _
45-47 г. B слрae' ecли бeсштыpeвoй Kр}Dкoк пoлУчИлся

тpeМя BиHтaMи или шypyпaми' пoсa)кeHHЬ|Mи нa кЛeЙ. Бo-
лee лeгKиe кpy'(Kи примeHяются тoлЬKo пpи иcпoлЬзoBa-
нии )кИвцa вeсoм дo 5-15 t' Kaк пpaвилo, при лoвлe oкУHя.

3) Игpa нa вoдe. .{aжe слaбый вeтep эастaвляeт ''кBa-
дpaт'' noвopaчивaтЬся Углoм K вeтрУ, снaстЬ нaчИнaeт
двигaтЬся нa oдHoM Meстe' пoстoяHнo пoдepгИвая )кив-
цa' чтo вЬlзывaeт xвaтKy xищниKa.

яKopeниe Kвaдpaтa или Устaнoвкa eгo нa пpикoл' oгo-
вopЮсЬ оpaзy' Чтo рeчЬ He идeт o стaциoнapHoм яKoрe-
нИи Kвaдpaтa - спoсoбe, xoтя и пpoстoM, нo к aкгивнgй
ЛoBлe пpяМoгo oтнoшeHия нe имeющeM,

Естeствeннo, яKoрeниe ИМeeт Meстo, eсли вЬl Лoвитe
Нe в глyХoм кoряxHиKe, xoтя вoзМoжeн и тaKotr| вapиaHт,
и ЛУчшe' eслИ вeтep гo}iИт ..Kвaдpaт'' Ha вoзвЬ|шeннoстЬ,
a. нe K яМe. Пpи этoм Из нeсKoлЬKиx спoсoбoв нaибoлee
эффeктивньlм зapeKoмeндoвaл сeбя тoт, пpИ кoтopoм
гpyз и xИвeц Лexaт нa днe, KoHeчнo, тaK вoзМo)кнo лo-
витЬ тoлЬKo тoгдa' Koгдa KиоЛopoднЬ|й pexиM вoдoeМa
нaибoлee oптимaльньlй (BeсHoй или пoзднeй oсeнью).

пpи Лoвлe сo дHa длинa пoвoдкa с 400-500 мм yвeли.
чивaeтся дo 800-1000 Mм, a paсстoяHиe oт гpУзИЛa дo
KpУ)<Ka дoлхHo пpeвЬIшaтЬ глyбинy Boдoeмa в дaнHoм
Mестe нa 1 '5-2 M (рио. 4).

Якopeниe - oдин из эффeюгивнЬ|x прИeMoв лoвли Kвa-
дpaтoм в любУю пoгoдУ. тaк, нa сИЛЬHoM вeтpy eгo бpo-
сaeт Из стopoнЬ| в отopoнy с Meтpoвoй aМплИтyдoй, Ho
снaстЬ нe пepeвopaчИBaeтся 

' 
и лeсKa пpи нaтя)кeниИ He

BЬ|ХoдИт из пpopeзИ.
',Пpямtoугoльник''
БoKoвaя плoшlaдЬ пoвepxнoсти''пpяМoyгoлЬHиKa'' тaK

xe' KaK И y '.Kвaдpaтa'', oблaдaeт минимaльнoй пapУснo-
стЬto. ЛeсKa фиксиpyeтоя в г|popeзи типa ''лaстoчКиH
xвoст''' И сaМoпрoИзвoлЬньtй схoд ee пpaKтичeсKи ио-

- вeтeD<_

Pиc. 4
яKopeниe ',KBaдpaтa''
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частЬ |. кpy'(ки

Kлючeн. ''П pямoyгoльниK.' являeтся oднoй из лУчшИх
KoнстpyкциЙ npИ лoвлe в вeтpeHyю пoгoдУ и нa тeчeнии-
Зa очeт Удлинeннoй фopмьt oн сoвepшaeт дoпoлHитeль-
ныe кoлeбaния, тeм сaMЬlM aKтИвизиpУeт ИгpУ' чтo гlpи-
вЛeKaeт BнимaHиe xищHиKa (pИс' 5).

Koпl6инпpoвaн-
ньtй

БeсштЬtpeвoЙ Kpy-
)<oK дЛя лoвли в бeз-
BeтpeнHylo пoгoдУ
|4л|A t|pи yМepeнHoМ
вeтрe oбладaeт нeo.
бычHoЙ' игpoЙ Ha вoл.
нe дФKe пpи слaбoй
pяби' ЭфФeкт дoсти.
гaeтся зa счeт тoчHo
paссчитaннoЙ Мини-
MaЛЬнoЙ плoщaди
oпopЬ|' tloддep)кИBa-
eMoЙ тpeMя хeстKo
зaKpeплeннЬlMи пo-
пЛaвKaMИ' KoтoрЬ|e
paспoлoxeFiЬl пoд Уг-
лoм' 120 гpaдyсoв.
Koнстpyкция сoвep-
шaeт сЛoxHЬ|e KoЛe-
бaтeльньle двИxeнияt
KaK бы .'пЛяшeт.' нa
вoЛнe' вoвлeKaя в Иг-
pУ xивцa' И этo BЬ|вo-
дит любoгo ХИщHиKa
из сoннoгo оoстoя-
нlAя.

БecштЬIpeвьle кpt/xки

Кoнстpyкция кp}DкKa' нeсмoтря нa eгo aKтИвнУlo иГpy И
Ka)кyщУюся HeУстoЙчивoстЬl прaKтИчeсKи ИсКлючaeт
вoзмoxHoстЬ лoxнЬ|x пepeBepтoK. Paзньle paзмepьt пo-
ЛлaвKoв пoзвoляloт пpИМeHятЬ KaK MeлкИx, тaK и Kpyп|{Ь|x
xивцoв (pИс. 6, фoтo 2). У этoй снaстИ eстЬ eщe oдHo нe.
мaлoвaxнoe пpeИMyщeствoi нacaДL4в )кИвцa и oтMepив
HeoбxoдиMy|o глубину, крyхoк нeoбязaтeльнo плaвHo
oпУсKaтЬ' MoжHo пpoстo бpoсить eгo нa вoдУ. ЛeсKa aв-
тoМaтИчeсKИ зaФИKсирyРтся пoплaвKoM' кoтopьlЙ вьl.

Pиc. 6
Чepтex кoмби ни poqa н н o гo Kpу2r<Ka

A

Pис- 5
Ч epтe,<', пpя l9|oугoл ьн и Ka''
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чaсть l. кpy'(ки

пoЛHяeт poлЬ oгpaничитeля. УотaнoвKa тaKиx Кpy'<Koв
пpи ЛЮбoй силe вeтрa зaHимaeт считaннЬ|e оeКУHдЬ|.

O нeдocтaткax oтдeльнЬ'x KoнcтpукцtаЙ бecIЦтьI-
peBьIх KpужкoB

KaК пoкaзЬ|вaeт пpaKтИKa, УнИвepоалЬнoй KoHcтpУK-
цИИ KpУxKa нeт и бьtть нe Moжeт B кaxдoй кoнKpeтHoЙ
ситУaцИИ дoЛжeн бьlть иcпoльзoвaн Kpy>кoK, вoзMoxнoс-
тИ Koтopoгo сooтвeтствy|от дaнным yслoвияМ |4 v|збpaн-
HoЙ BaMИ тaKтиKe ЛoBЛи.

Pьlбoлoвaм ИзвeстнЬ| oKoлo 50 кoHстpУкций бeсrшты.
peвЫх KpУ)кKoв, Ho нe слeдyeт считaтЬ' чтo всe oнИ вЬI.
гoдHo oтЛИчaЮтся oт свoeгo .'poдoHaчaлЬнИкa'' - tllтыpe.
вoгo KpУxKa. дoстoинствa oтдeлЬHЬlx Kpy)<Кoв' иMeнye-

. Фoтo 2
Kpуxoк кoмбиниpoвaнньtй в pa6oнeм пoлoЖeHИи (B цeHтpe Kp'ryKa

уcтaHoвлel] oгpу?oчt1ы й BиHт )

БecштырeвЬle кp}rxки

мьtх в pьtбoлoвнoм фoльклope '.нaйникaми'', ''пиpaмидa-
Mи'.' .,пeцJKaMИ.., ''нe6ypaшкaм и'' , ''6линaми,' , '.бoчкaми.',
''чeMoдaHaмИ.', зaKлючaЮтоя лишЬ B тoМ, чтo иx пpoстo
HeBoзMo)кнo нe зaMeтитЬ Рta вoдe * oHИ виднЬl пpИмepHo
зa кИЛoмeтp. oбщим нeдoстaтKoм дaннЬ|x кoнстpyKций
являeтся' Kpolvle знaчИтeлЬнoгo вeсa, eщe и бoльшaя пa-
pyснoстЬ' Koтopaя свoдИт нa нeт всe дpyгИe дoстoиHствa
Kp}ry(кa.

ПpeдлoxeннЫe KoHстpyKцИИ бeоштыpeвыx KpУxKoв
пpи пpaвилЬнoM пpИMeнeниИ cпoсoбньl yвeЛичитЬ УЛoв
B HeсKoлЬKo paз. этo пoдтBepхдeнo пpaктикoЙ. \

И eщe, я ни B KoeМ слyчae нe oтpицaю пpиМeнeниe
штыpeвoгo Kp}DкKa' Нo пoсKoлЬKy сyщeствyют дpУгиe
KoнcтрyKцИИ, y pьlбoлoвa пoявляeтся вьr6op. И KaкУю, B
зaвИсиМoстИ oт oбстoятeЛЬcтвl пpиMeHитЬ мoдeлЬ И'
KaК слeДствИe, тaKтИKУ лoBл|4 _ peшaтЬ eмy. coвeryю
''KрУ)кoчнИKaM'', в apceнaлe KoтopЬ|x тoлЬкo штыpeвЬIe
MoдeЛИ и кoтopыe нe хoтят paсстaвaтЬся c н|Al,t1|1| H|/| пov|
кaкoй пoгoдe и oбстoятeльотвax' всe )Ke иMeтЬ HeКoтo.
poe KoлИчecтвo бeоштыpeвьlх кppкKoв нa вcяK|4Й cлУчaЙ.
A слyчaй этoт He тaK У)к peдoK И нa пpaKтикe встpeчaeтся
дoстaтoчнo нaстo. Bьlглядит oн пpимepнo тaK: пpeдпo-
лoxИM' нa BoдoeМe xop xищHИKа пoлнoстЬlo oтсyгствУ.
eт' МнoгoKpaтHьlЙ пpoгoн штЬ|peвЬx Kpy'(кoв сo сМeнoЙ
Meст нИчeгo нe дaл. тoгдa вaми вьlбpaн, дoпУcтИМ, Учaо-
тoK pУсЛa с peзKИМ пepeпaдoм дHa, гдe вы нeoдHoKpaтHo
лoвили pьlбу и пoчти yвepeны' чтo ХИщ|.|ИK здeсЬ eстЬ, нo
бpaть нe xoнeт (eщe лyvшe, eсЛИ этo пoдтвep)<дeнo дaт-
чиKoM эХoлoтa). BЬl Мeняeтe KoнстpyKциЮ кpyxкa. Baшa
снacтЬ в MинИМaлЬHoЙ стeпeни пoдвepгaeтся вoздeйст-
вИЮ вeтpa и пpaКтИчeски зaвисaeт в дaннoM мeотe' .0,o-
пoЛl{ИтeлЬHo зaoстpяя вlJимaнИe xищниKa и пpoвoциpУя
eгo xвaтKy.
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часть I' Kpyx(ки

Oб ocнacткe KpуDКKa

oснaсткy KpУхKa Мoxнo УслoBнo paздeЛитЬ нa двa
тИna:

1. !дя лoвли сУдaKa, бepшa И oKУHя;
2. Для лoвли Щуки.
oснaстка для лoвли сyдакa. Eсли oтбpoсить нaст-

ньtй слyнaй лoвли в ''гЛyxoм'. KopяxHиKe (зaпaс лeскИ, He
нaMнoгo пpeвЬ|шaeт гЛУбинУ Boдoelva И peдKo Устaнaв-
ЛИвaeтся бoлee з_5 м), тo для лoBЛи сУдaкa' бepшa и
oкyня тpeбуeтоя зanaс лecки 20-25 M сeчeниeM
0'25-0'35 Mм и пoвoдoK длИнoй He MeHee 0,5 м тoгo )кe
сeчeния. floвoдoK из бoлee тoнкoй лeски aКгИвныЙ xи-
вeц' нaпpиMep УклeйKa, чaстo зaпyгывaeт' дalкe с oбpe-
зaHнЬ|M liaпoЛoвинУ xвoстoм И чaстЬlo вepxнeгo nлaBHи-
кa. B oснaсткe KpУxKа пpиМeняeтся Kaк MoНoнитЬ' тaK и
''плeтeнKa'.. ''Плeтeнка'' в пpинципe нe нyxнal пpeиMyщe.
ствa ee вЬlpaxaются тoЛЬKo в тoм, чтo oнa бoлee цeпкo
дeрxИтся нa KpУxKe |А li|4KoгДa о Heгo He сoсKaлЬзывaeт.
KpЮчoк пpИMeHяeтся oдиHapный Ns 10-14' двoйнoй
Nl 6-8, тpoЙнoЙ Ns 6-7 (пo oТeчeствeннoЙ нУмepaции).

Пpи якopeнии, в cлучae eоли гpУз И кpючoк лexaт Ha
дHe, длинa пoвoдKa yвeЛичивaeтся дo Meтpa. K июлю зa.
пaс лeсKи нa KpУжKe YвeЛЙ.]Йвeътся дo 30 м, тaK кaK cУ-
дaK и oKУнЬ' взяB приМaнKy Bo BpeMя пepeMeщeHИя стaи'
Mo)кeт пpoплЬ|ть20-25 М'дo Haчaлa ee.'.oбpaбoтки''. Пpи
HeдoстaтoчнoЙ дЛИнe лeсKи.,xищнИK, пoчyвствoвaв сo-
пpoтИвлeFiиe Kpy)<Ka, бpoсatif;pьt6кy.

oснасткa для лoвли щyки..{ля щyки oбщaя длинa
лeски (глy6инa спyскa + зaпaс нa кpуry<кe) дoлxнa пpeBЬ|-
шaть глyбину вoдoeМa в Meстe лoBa нa 5-10 М. Meтaлли-
нeокий пoвoдoK устaнaвлИвaeтci пo Mepe нeoбхoдимoс.
ти в пepиoдЬl нaибoлЬшe.й aКтиBнoсти ''пятнистoй'.. Угa-
дaтЬ Иx дoстaтoчHo слoжнo. длИHa пoвoдKa 250-300 мм'
двoЙник Ne 7-8 или тpoйник дo Ns 7_ 1 0. ЛУчшaя нaоaдKa

,". €

БeсштьlpёвЬI0 кp!r,(ки

)кИBцa: пoд спинкy в стoячeЙ вoдe И зa ниxнюю ryбy нa
тeчeниИ. Пpoпyок лeски пoд xaбpьt xивцa для yстaнoвKИ
KpючKa илИ пpИMeнeHиe двУх KploчKoв (oдин пoд опинкy)
He всeгдa oпpaвдaнHЬl' тaK каK oтнИMaют y pьlбoлoвa
мнoгo вpeмeни и оКoвЬlBают aктИBHoстЬ xивцa.

Пpи yстaHoвKe нa BoдУ бeсштьtpeвoй Kpy'<oK стaвят
пpopeзЬЮ пpoтИв вoлHЬl' vepeз 0,5-.l м oн peзKo paзвo-
paчивaeтся нa 180 гpaдyсoв, пoсЛe чeгo лeсКa Haдexнo
ФИKсиpУeтся в пpopeзИ.,

o нeкoтopьlx тoнкocтяx в ocнасткe кp)rxкa. Mнoгих
Kp}D|(oчниKoв Интepeсуeт вoпpoс: '.KaKyю poЛЬ в oснаQт-
Ke кpy)<Ka игpaeт пpoбкa?''. Hecмoтpя нa кaxyщyюЪя
пpoстoтy и дa)кe нeKoтopyю нaИвнoстЬ вoпрoсa' в нeM
эaключeH глубoкиЙ сМЬ|сл тeopиИ L4 пpaKтv|Kv| пpaвилЬ.
нoЙ oонaстKИ KpyжKa.

Cpeди кpуxoнHИKoв сyщeствуeт дoвoлЬHo Mнoгo
oшибoчньtх ИлИ пpoстo ЛoxнЬ|x Bзглядoв и дoгM, в тoм
чиcлe И в тaКиx пpИнципиaлЬнЬlх вoпpoсax' KaK oоHaстКa
KpyхKa' A eсЛи УчeстЬ, чтo всe этo пpoЛИтaнo _ ИэBиI.||4-
тe зa, Мoxeт бьlть, peзкoe вЬlpaжeнИe - Maxрoвым KoH.
сepвaтизмoм' тo дaжe сaMЬle дpeмyчиe зaблyхдeния
оoxpaняются нa прoтя)KeнИИ дeсятКoв лeт.

Тaк и в слyнae с пpoбкoй иЛи пeнoплaстoвьtм бyйкoм
HaпyщeHo мнoгo ryмaнa. для внeсeHия ясHocти B этoт
вoпpoс нaдo pассMoтpeTЬ двa BapиaHтa oсHaстKИ с
пpoбкoй, дoвoлЬнo чaстo встpeчaющиxся нa пpaKтикe.

1 -й ваpиaнт. Пpoбкa нaxoдится Ha ЛeсKe MeхдУ Мaч-
тoй штьlpя и oснoвaниeir,t КpУxКa' тo eстЬ нaд пoвepxнo-
отЬю BoдЬ|.

Этoт вapиaнт oснaсткИ нaблюдaeтся, кaK пpaвИлo,
либo у нaнинaющиХ Kр}DKoч|-lиKoв, либo y тex pыбoлoBoв,
KoтopЬ|e нe пoHиMaют И нe xoтят пoHиМaтЬ нe тoлЬKo зa-
KoнЬ| ФизИKи' Ho и oсHoвHЬle пoвaдKИ xИщныx pЬ|б' с нa-
чинaющиМИ всe яоHo: нaвepняKa KaKoй.тo ''oпЬ|тнЬ|й''
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дядя.'пo сeKpeтy.' сKaзаЛ, чтo пpИ пepeBepтKe KpyxKa
гpyэиЛo, oпУсKaярЬ нa дHo, явЛяeтся дoпoлHитeЛЬHoЙ
пoMexoй для xиЩHoЙ pЬ|бы' дep)кaщeй в пaсти )киBцa.
HУ a пoд тяxeотЬю грУзa xИщHиK яKoбЬ| бpoсит жИвцa _
oтсЮдa и бoлЬuJoe Koличecтвo пУстЬ|x пepeвepтoK'
пpoбкa xe, Мoл, ypaBнoвeцJиBaeт гpyз и xищHиK eгo нe
зaMeчaeт. KaзaлoсЬ бЬ|' всe пpaвилЬHo, Bсe ЛoгИЧHo,
eстЬ и здpaвaя MЬtсЛЬ, eстЬ И ee тeopeтичeсKoe oбoоHo.
вaниe. Нo вoт тoЛЬKo oднa бeдa: пpaктичeсKoe oсУщe-
стBЛeнИe этoЙ, в oбщeм нeплoxoй, зaдУMKи дoвeдeнo
дo aбоУpдa.

Чтo xe пpoисxoдит нa сaмoм дeлe? Xищник в 90
пpoцeнтaх cлУчaeв из 100 бpoсaeт )киBцa, ecли УcилLte
пepeвepтКИ кpy'<Ka нe рaосчитaнo Ha кoнKpeтHylo pыбУ И
B KoнKpeтнЬ|Й МoMeHт ЛoBлИ (усИлИe этo слишKoM вeЛи.
Ko)' чaщe воeгo xИщHИK бpoсaeт xиBцa, Koгдa oH пoчyв.
стBoвaЛ сoпpoтивлeниe в нaчaлe пepeвepтKи сpaзy пЬ-
слe xвaтKИ (кpУxoK в этoт MoМeнт тoлЬKo нaчИнaeт пepe-
вopaчивaтЬcя и эффeKт пpoбкИ, кoмпeнсиpуloщeЙ Beо
гpУзa, пpoстo нe ycпeвaeт сpaбaтьlвaть). Cрeднee знa-
чeнИe ycилИя пepeвepтKИ или мoMeнтa oпpoKидЬ|Baния
KpУ'<Ka нa прaKтИKe оooтвeтстByeт BeсУ 50_1 50 t:

,Q,a, вьlсoтoй шJтЬ|pя и в-e.оoм.fpУзa УсИлиe oпpoKидьl-
вaния Мo)Kнo сдeлaiЁ пpaКтичeсKИ любьlм. Ho eсли
yчeстЬ' чтo дoпoлнИтeлЬнo oн сKлaдыBaeтся Из вeсa
xИBцa, оилЬ| вeтpa и вЬtqoJЬl.RoлнЬ|' тo 50 г - этo мИHИ-
МaЛЬHЬ|Й пpeдeл (MeнЬLlJe yсияиe oпpoKИдЬ|вaHия мox(eт
бьtть тoлькo У oбЛeгчeннЬ|x KpУxкoв' paссчИтaннЬ|x нa
Лoвлю с oчeнЬ МeлKиМ xивцoм). И пpи этoм нeвaхнo,
Kp}DкKoM кaкoй кoнстpyкцИи BЬ| пoлЬзУeтeсЬ: oблeгчeн-
нЬ|м '.KBaдpaтoМ'. BeсoМ 25-3О г илитяжeлЬIм |.'lJтыpeвыM
(глyпoстИ типa дpoби в 

.oснoвaнии 
|.lJтЬ|pя,''пpисoоKи.'

|Ал|/| ''oпepeния'. я дa)<e He paссМaтpИвaю).
ЕсЛи yчeстЬ, чтo вeс гpyзa peдKo пpeвышaeт 6-15.q a

. БёсrДтЬIPeвыe кp}rxки

yсилиe пepeвepтKи' Kaк lDKe бьlлo yкaзaнo' сooтвeтстBУ-
eт вeсy 50- 1 50 i тo дpУгиx дoвoдoв И сpaвHeний мoxнo
и нe пpиBoдитЬ: пo|]ятнo, чтo гpyз здeсЬ нИ пpи нeм. Пo.
миMo этoгo' пpoбкa сoздaeт дoпoЛнитeлЬF|yю пapУc-
НoстЬ' oтpИцaтeлЬHo влияя нa Игpy xивцa' eгo xивyчeотЬ
и peзyлЬтaтиBHoотЬ лoвлИ в цeлoм.

Bьtвoд нaпpaшивaeтся сaмый пpoстoй: прoбкa в oс.
нaстKe кpy)<кa нaд пoвepxнoстЬlo вoдЬ| - этo бoлЬшoe
нeдopaзyMeнИe и бoльщaя пoмexa, сnocoбнaя испoр-
титЬ всю pЬlбaлKУ.

Тaк нтo пpoбкy всe.тaKи лУчшe иcпoлЬзoвaтЬ пo пря.
мoMy HaзнaчeHию.

2.Й вapЙaнт. Пpoбкa Haxoдится Ha лeсKe Hиxe
yрoвHя вoдЬl.

Этo чaотньtй слyнaй oснaсткИ KpylкKa, пpимeняeмьlй
пpи лoвЛe нa мeлKoгo' слaбoпoдвиxнoГo живцa B пepи-
oд цвeтeния или стpaтиФиKaции вoдЬ|; Koгдa Hy'(нo пe-
peдaть pыбкe бoлЬшyЮ aKтивнoстЬ и )кивУчeсть. .{ля Шy-
стpoгo )<Ивцa - тaKoгo' нaпpимep' кaK yKлeйKa, дaнHaя
oснaсткa нeпpиeMлeмa, тaк KaK в этoм слyнae бyдyг
сплoшHыe пepexлeстЬ| пoвoдKa с oонoвнoй лeскoй. Рaз-
мep пpoбки пoдбиpaeтcя из paсчeтa пoл tloЙ или чacтИч-
HoЙ KoMпeнсaцv'И |pузa. пpи тaкoM вapИaHтe oсHaстKИ
дaxe тaкая pыбa, кaк,вepxoвKa' стaнoвится гopaздo ин-
тepeснee для xищникa.

Пoдoбнaя oснaстKa встpeчаeтся тoльKo У ''KpyжoчHи-
кoв.,-пpoфeсоиoнaлoв и пopoй пpинoсит Успex в сaмыx,
кaзaлoсь бьt, бeзнaдexiьtx сИryaцияx.

Haдo имeть в видУ' чтo пeнoплacтoвьlй буeк или пpo6-
кa Игpaют пoлoxитeлЬHyю poлЬ и прИ яKopeHии кpyl(кa.
Бyeк ypaвнoвeшивaeт И в KaKoй.тo стeпeни оглaживaeт
peзкиe кoлeбaнИя KpУxKa Ha BoЛнe. Teм оaмым oн пpo.
длeBaeт aKтивнoотЬ xиBцa, спaсaя eгo oт пoстoяннoй
''бoлтaHKИ''.
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Часть |. Kpyr:кки

Mнoгиe''KpУXoчHики'' пpИMeняют MИниaтlopный пo-
плaвoчeK тoлЬKo дЛя фиксaции глyбиньt, xoтя для этoй
цeли BпoЛнe пoдxoдит KpaсHая нитKa, peзИнKa или кeм6-
pиK, плoтHo пepeдBИгaЮщИйся пo Лeскe.

Лoвля Ha тeчeIIуIIi|

Ha тeчeнИИ чaщe всeгo KpуЖK|А |t|ли пoстaвУшKи Устa-
HaвлИвaют отaциoHapHo' Имeннo oHИ oKaзЬlвaютcя Нaи.
бoлee дoбьlнливьlми и эффeкгИвF|Ь|мИ пpи Лoвлe xИщHи.
Ka. Ha сИЛЬнoM тeчeниИ, стpaвив нy)Kнoe KoЛИчeствo Лe-
сKи, ee фиKоиpyloт в бoKoвoй пpopeзи пoставУшKИ иЛи B
пaзe KpyxKa-пpяMoyгoлЬниKa типa .'ЛaсToчKин xвoст'.
oткУдa вЬ|свoбoдИтЬся oнa Мoжeт тoлЬКo 

"o "p.'" 
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KИ xищнИKa (pис. 7, фoтo 3).

Фaтo 3
,,l7pяMoугoльHиK,, 

для лoвли нa 6oльlЦ0й Boлнe и Ha тeчeниI4
Pиc' 7

яKopeниe пocтaBуIlJKи Ha тeчeнии



чaстЬ |. кpy;(ки

PaзMep пoстaвyшKи иЛИ KpУ)KKa тeМ бoлЬшe, чeм
сИЛЬнee тeчeHИe. Ha фapвaтepe ЛoвИтЬ He peKoMeндУeт-
ся, тaK KaK paзМep Kpyxкa в этoм слyчae бyдeт пpибли-
xaтЬся K paзмepУ бакeнa. Ha кppккax ИспoлЬзУeтся плe-
тeНaя лeсKa иЛИ KaпpoHoвЬ|Й шНyр о цeлЬю пpeдoтBpa-
щeHия сaМoпpoизвoЛЬнoгo сxoдa ЛeсKи' Хивeц нaоaxи-
вaeтся зa вepxнlolo, pexe зa ниxнюю ryбy.

Чaсть Bтopaя

Лoвля xищHЬlx pыб нa
кpyжки и пoстaвyЦ|Kи



cyдак
Успeшнaя pьtбaлкa вo MHoгoM зaвис|4т oт xopoшeГo

знaния oбъeктa лoвлИ. Пoэтoмy пoвeдeHиe сУдaкa' Ko.
тopoe Ha пepвыЙ взгляд oтлИчaeтся MHoгoчислeннЬlми
пpичyдaMИ (чaстaя сMeHa Meст отoяHKи' нeпocтoяHствo
клeвa), в бoльшинствe сЛУчaeв дoвoЛЬHo ЛeгKo пpoгнo-
зиpУeтоя. Pьlбoлoвьt гoвopят: ''Cyдaкa лeгKo пoЙMaтЬ,
нo HeлeГKo нaЙти'' ' И xoтя я в пpиHципe оoглaсeH с
этИМ' дyMaЮ Bоe xe, rтo пpoблeмa нeсKoлЬKo пpeУвe-

HeнHЬlм и пpoгoHИстЬlм тeлoM' И вce )кe, нeсмoтpя Ha
кa)<yщeeся сoвepuJeнствo ФoрMЬ| и свиpeпыЙ вИд, сy-
дaK ИMeeт oдиt{ сущeствeHнЬ|Й HeдoстaтoK: Уз(oe гop-
лo' нe пoзBoляющee eМУ зaглoтнyгЬ кpУпHoгo )кивцa.
, Cyдaк вeсoм в пoлтopa KилoгpaМмa Hичeгo нe Moxeт
пoдeлaтЬ с 50-70-гpaMMoBЬlм шиpoкoспинныМ )кив-
цoM' дФкe eслИ oн оxвaтил eГo' зaдy[Uил! клЬ|кaMи И
paзвepнyл в пaстИ Bпepeд (для сpaвHeHИя: тaKaя дoбы-
чa пoд сИЛУ щУpeHKУ вeсbм 500 г).

CУдaк дo 2 кг испьlтывaeт oпpeдeлeнHыe тpyднocTи
д <e пpи cтaЙHoй oxoтe зa цJУстpoй yклeйкoй или плo\.
вoй. Пoэтoмy пepeд xвaтKoЙ oн, пoдoбнo oкУHlo, oглУ-
шaeт pьlбкy пepeд зaглaтывaHиeМ гoлoBнoй чaстЬlo,
pe)Ke хвoотoM. Ho вo всex слУчaяx вo BpeМя xBaтKи сУ-
дaK стapaeтся УMepтвИтЬ xиBцa KлЬlKaми. Тaк, знaя этo,
Mo)Kнo сдeлaтЬ вЬ|вoдt чтo пaУзy пpИ noKЛeвKe слeдyeт
вЬ|дepxиBaтЬ всeгдa' иHaчe вЬ| пpoотo выдepнeтe Ha-
)кивKУ Иэ пaстИ удИвЛeнHoгo xищниKa.

Kстaти скaзaть' HepeдKo Мo)кнo встpeтить pьlб, дaxe
внУшитeлЬHЬ|Х paзMepoв (нaщe этo лeщ), кoтopьle бyк-
вaЛЬнo paспoлoсoвaнЬ| пoпepeK тyлoвищa или пo 6o-,
кaм блиxe к aнaлЬнoмy и xвoстoвЬ|М плaвникaм. oни
вoBсe He стaли oбъeктoм oxoтЬ| гИгaHтскoгo xищ|{иKa, a
пopoй HaKaзaHЬt зa тo, чтo иMeли нeoотopo)KнocтЬ нa-
pyшИтЬ дистaнцию и лpи6лизитьcя K сyдaKy. ,Д,axe сь'-
тЬ|й, oH 6ьeт или oтгoняeт oт сeбя пpoплывaющУ|o Ми-
мo pьlбy' HeзaвисиMo oт ee paзмepoв' дaxe бeз oпpe.
дeЛeннoЙ цeли'

Пpи всeм этoМ, KaK ни пapaдoKсaлЬHo' о лeщoM y сУ-
дaKa всeгдa сKлaдывaЮтоя eсли нe оaмыe тeплЬ|e, тo,
пo кpaйнeй мeрe, дoбpocoсeдcKиe oтнoшeния. Cyдaк
пpaKтиЧecки нe N4oxeт НaHecтИ oщyгиМoгo вpeдa Kpyп-
нoMУ пoдлeщикy, тeм бoлee лeщy. Cтaя сyдaKoв слeдy.

лИчeнa.
HaдeюсЬ, чтo мoй oпЬ|т пpeдстaвЛяeт Интepeс He

тoлЬKo для нaчинaющИx'.
CУдaк _ нaибoлee кpУг1нЬlй пpeдстaвИтeлЬ oтpядa

oкyнeoбpaзньlx, .Qoстигaef'.вlДлину бoлee Meтpa и вe-
сИт свЬI|.!e 10 кг. Тeлo сУдaKa, пoKpЬ|тoe MeлKoЙ' плoтHo
сИдяЩeЙ чeшУeй с зaзyбpeнньtми KpaяMИ, HaпoМИHaeт
бpoHю. Ha хaбepньtx КpЬlшKax имeются lllипЬ|' в спИH.
нoM ПЛaBниKe всe лУчи xeстKиe И кoлючиe' eстЬ oHИ И в
бpюшньlx пЛaвнИKax. Пoдoбнoгo''oпepeнИя'' олeдУeт
oпaсaтЬоя нe тoЛЬKo щyкe, нo и чeЛoBeKУ _ укoльt иx бo.
лeзI ieHHЬ| и дaжe oпaсHЬ|.

з2
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чaGтЬ ||. лoвля xищнЬ|x Pыб на кp)rxки и пoставyшки сyдaк

eТ зa oдHoгoдKa.'l'|A cтaИ лeщa' дepжaсЬ Ha HeкoтopoN4
paсстoянИи, нo Bсeгдa в Heпoсpeдствeннoй близoстИ.

Ceзoннaя, MeсячHaя и сyгoчнaя |Аvlrpaции cтaЙ лeщeЙ
И сyдaKбB oчeнЬ пoxo)Kи, oсoбeннo y ',MoЛoдexИ.. дo двyx
Лer ИскЛючeнИe сoстaвляeт пepИoд стpaтИФиKaцИИ Bo-
дЬl' Кoгдa Лeщ, KopMoвaя бaзa кoтopoгo paспoлo)кeHa Ha
дoBoЛЬнo глУбoKИХ УчaстKaХ вoдoeMa, eщe нe испЬ|тЬtвa.
eт кислopo.цнoгo гoлoдaHИя. A cyДaK' eоЛи И нe чyвcтBУ.
eт дИcKoмфopтa Ha глyбИHe, вЬ|нуЩдeH зa МeлKoЙ pы-
бeшкoй пoднИMaтЬся в вepxHИe слoи BoдЬ|. дaxe сaMЬ|Й
xopoujИй KЛeв пoдлeщИKa KaK лeтoм, тaK И эИМoЙ, всeгдa
пpoxoдиJ с KpaтKoвpeMeHНЬlMи пepepЬ|вaMИ: тoлЬKo чтo
oн xaдHo бpaЛ _ И вдpУг пeрeстaл. oбъясHяeтcя этo eщe
и тeм, нтo близкo пoдoшeЛ сУдaк и вспУгнУл стaю Лeщeй.

Ha пoвepxHoотЬ вoдЬ| лeщ И сУдaK вЬtxoдят пoчти oд-
нoBpeМeнI.lo. пepвЬ|M пoяBляeтся лeЩ и KaK бьl дaeт кo-
Maндy пpИгoтoвитьcя. A У)K eолИ лeщ Bстaл Ha яМe илИ
тeм бoлee плeвИтся нaд ямoй - этo oбязaтeлЬHo дoЛxнo
пpивлeчЬ вHИMaниe pыбoлoвa: сУдaK здeсЬ eотЬ тoчнo.
пoэтoMy eсЛИ BЬ| УMeeтe HaхoдитЬ лeщa в aKвaтopИи вo.
дoeМa' вaM нe тaK тpУдHo бyдeт нaйти и сУдaкa. Хoтя
oгoвoрЮсЬ сpaзy: лeщa, и в oсoбeннoстИ пoдлeщиKa' гo-
paзДo бoлЬшe.

оУдaK вeоoM oKo,1o.3 Kг )D{<e He испЬ|тЬ|вaeт зaтpУдHe-
ний пpи'xвaткe. K этoмy вpeмeHИ пoMИMo KлЬ|KoB У нeгo
oтpaстaют И мeЛКИe зУбЬ|, нaдoмиHaющИe ИглЬl И пoмo-
гaющИe eмy yдeрxиBaтЬ pЬ1б]6Уr нo B зaглaтыBaн|/|v| KpУп-
Hoй дoбычИ сyдaK нИKoгдa He оМo)кeт сpaвHитЬся сo щy-
Koй. BepoятHo, пoдoбньte oсoбeHHoсти зaстaвЛяloт сУ-
д,aKa д,ep)<aтЬся в cтae' пpeдoстaBляя еMУ вoэMoxHoстЬ
нe тoлЬKo вЬ|xИтЬ' нo и дoмиl|ИpoвaтЬ сpeди дpугиx
ХищнЬ|x pьtб. Cтaя сyдaKoR' пpeслeдyя yклeйкy илv| Дpу.
ryю pьrбeu.lкy нa бo,iЬшoЙ aKвaтop|Ау| вoдoeМa, эaгoняeт
ee в УдoбHoe для сeбя мeстo (oтлИчИтeЛЬнaя чepтa всex

oкyнeвыХ) И yстpaивaeт нaстoящУlo бoйню. Xop мoxeт
пpoxoдитЬ B лlобьtx слoях вoдь| - в зaвИсИMoсти oт пoгo-
ды И вpeМeни гoдa.

Извeчньlм '.вpaгoм.' сyдaкa являeтся щyKa' хoтя Интe.
peсы Иx peдKo пepeсeкaются. Cyдaк, eщe paз пoдчepкНу,
Bоeгдa дep)кится cтaeЙ (зa иоключeниeM нepeстoвoгo
пepиoдa)' вpeмя oт вpeмeни мeняя свoи стoяHKИ. щУкa
xe xивeт oбoсoблeннo, выбpaв сeбe oпpeдeлeнньlй yнa.
стoK вoдoeMa.

UУдaK' в oтлИчИe oт oKУHя и щyки' нe дeлИтся Ha тpa-
вя Hистo- MeЛ Koвoдны e и глу6инныe экзeMпля pЬl. Cyдa'-
чЬя стaя зaниMaeт свoй УчaстoK вoдoeМa в зaвисимoстй
oт oпpeдeЛeHнoгo вoзрaстa и пoгoдньlх yслoвиЙ'

Cтaя судaкoв, вeсящих дo 1 ,5 KE зaниМaeт' KaK пpaвИ-
лo' тaKиe бpoвки и yчaстKи вoдoeмoв' гдe ee интepeсЬ|
нe пepeсеКaЮтся с интepeсaми cтav| Из бoлee кpyпньlx
эKзeМпляpoв. Исключeниeм бьlвaeт пoолeнeDeстoBый
пepиoд, чaстo сoвпaдaющиЙ о нepeстoм yклeйки.

B зaливьt И Meстal гДe пpoисxoдИт нepeст yклeйки, сy-
дaK пpИxoдИт дa)кe издaлeKa' пoэтoMУ кoHЦeHтрaцИя eгo
нa нeKoтopЬtx учaсткaх Boдoeмa в июHe вeсЬМa BeЛИKa. Bo
MногoМ Имeннo этим oбстoятeлЬотвoМ oбъясняloтся BнУ-
шИтeлЬHЬle yЛoBЬ| B сepeдИнe и кoнцe июня. Пoслe oкoн.
чaНИя хopa' оoвпaдaющeгo с нepeстoМ УKJ]eйКи' Ko|iцeнт-
paция сУдaКa пpиoбpeтaeт нeKoтopylо paBнoмepнoстЬ; a
xищнИK стaHoвится paэбopнивeй.

CУдaчЬя стaя oбитaeт Ha дoвoлЬнo бoльшoм УчaстKe
вoдoeMa''кyдa вxoдит' KaК пpaвИЛo' чaстЬ pуслa с peзкИ-
ми пeрeпaдaМИ дHa и пpилeгaющим плeсoМ' иMeющИM
BЬ|Хoд нa MeЛKoвoдЬe илИ Kopя)КниKИ' paспoлoжeHныe
вдoлЬ бpoвoK с твepдЬ|M КaмeнистЬlM иЛИ Xpящeвым
грyнтoM, Eсли вьl, oKaэaBшисЬ нa вoдoeMe впepвыe'
пpoщупывaя днo глyбoмepoм, oбнapyxитe' Чтo к гpУзУ
пpиотaeт ил, пpoплЬ|вaЙтe дaлЬшe - сУдaKa здecЬ нeт,
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чaсть ll. Лoвля xищньlx pьlб н* кpyя<ки и пoставyltlки cyдак

дa)l<e ecли Baс yстpaивaeт пepeпaд днa. сУдaK в тaKиe
Мeстa зaxoдит лиtllЬ пeриoдичeоKи, и тo B вepxниe слoи
в гloгoHe зa УKлeйКoй.

CУдaк - этo KoчeBниK. oн мeняeт зa лeтнe-oсeнний
оeзoн дo 20 oснoвньlx отoянoк. И нeсМoтря нa тo, чтo в
oснoвHoM MeотopaспoлoжeHиe' a тaКxe мapшpyгЬ| стaи
извeстHЬ| И иэ гoдa в гoд пoвтopяloтся' пoяBлeHИe оyдa.
Ka вoзMoxнo в сaМoм нeoxИдaнHoМ для pЬ|бoлoвa мeс-
тe. Тaк чтo пoиск сyдavьeй стaИ дoлжeн пpисyгствoвaтЬ
всeгдa. И eщe: нИKoгдa нe Xдитe cУдaKa слишКoм дoлгo
B KaкoM-либo oднoM Meстe, дaxe eсли вЬ| yспeшнo ЛoвИ-
лИ тaм !Di<e Mнoгo paз. Если в oпpeдeЛeннoe вpeМя нe
КJ.lюeт. знaчИт. чтo-тo нe тaK. '.

MигpацИlo сУдaчьeй стaИ yслoвHo мo)кHo рaэдeлИтЬ
Ha сeзoнl.lУ|о' MeсячнУlo и сyгoчнyю.

Cщoннaя МигpaцИя сyдaкa oбъясняeтся тeм, чтo, в
oтлИчиe oт щУКи, oH пo сBoeй пpиpote дoлxeн aKтивнo
двИгaтЬся И нe Mo)кeт Haдoлгo BпaдaтЬ в oцeпeнeнИe.
Пoэтoмy eгo HaХoxдeнИe Ha бpoвKe, B кopяxниKe илИ
дрyгoМ Meстe - KpaтKoвpeмeннoe явлeниe. Moжнo нe гo-
HятЬся зa xИщI-|иKoM' a' знaя eгo сeзoF|нyю и сyгoчнУю
МИгpaцию' зapaнee встpeтитЬ в нaMeчeннoМ мeстe.

CУдaк нe oтFloсИтся нИ KдqннЬ|М, HИ K нoчнЬlм xищHИ-
кaм. Пoявлeниe eгo нa глу6инe и вpeмя KopмлeнИя пpo-
диктoвaHы тoлЬKo сeзoFlнЬ|мИ И пoгoднЬ|Ми yолoвИяMИ.

Ho oбщиe зaкoнoмepнoc.тц в пoвeдeнии сУдaKa Bсe
xe прoслexивaются. Тdi<, ,.ё .цасryплeниeм тeMHoтЬ| oн
yхoдИт нa MeлKИe yчaстKИ вoдoeмa, нeгJг}6oКиe бpoвки,
и yдepxaтЬ eгo нa глyбoкoй ямe Mo)кeт тoлькo слyнaй,
нaпpиMep' eолИ Ha пoвepxHoотИ дep)кИтся yклeйкa. Пo.
слe HaступлeнИя тeмнoтЬ| нa глyбoкиx бpoвкax сyдaк
дepxИтся peдKo, B oсHoв|.|oМ в нeпoгoдy. ИсKлЮчeHИe
оocтaвляют KpyпНЬIe эKзeMпляpЬ|' пpoxoдИвшИe MИМo и
oбpaтившиe BниMaнИe нa xиBцa. Утpoм, пepeд-вoсxo-

дoм сoлнцa, a инorДa и с нeбoльшим oпoздaнИeМ, сyдaк
всeгдa yxoдит нa глубину.

июнЬ. ПpИ oтKpЬ|тии pьtбoлoвнoгo оeзoHa пoвeдeнИe
cУДaKa и' КaK слeдствИe, тaKтиKa y)<eния в пepвУ|o oчe-
peдЬ зaBИсят oт BpeMeFiи иKpoMeтaния и пoгoднЬ|Х yслo-
вий мeсяцa. oткpьlтиe сeзoнa мoxeт сoвпaдaтЬ сo вpe-
мeнeМ' Koгдa сyдaK пoлнoотЬю oпpaвился oт нepeстa и
Haчaл aKтивнo пИтaтЬся _ нaблюдaeтся тaК нaзЬ|BaeMый
пoслeHepeсi.oвЬtй xop. Xoтя бьlвae1 чтo вeснa oKaзa-
лacь пoзднeй и зaтяxнoй, пoслeдствия нepeстa etцe
oщyгимЬ|' либo у чacтИ oсoби нepeот вooбщe нe оoстQ.
ялся из.зa нeблaгoприятнoй пoгoдьt. \

oотaнoвлюсь нa наибoлee xaparгepнoй c|4туaцv|И'.сKЛaдЬlBaющeйся 
на пoдМoсKoBнЬ|х вoдoeMax в иloнe'

кoгдa oбьtннo HaЧИнaeтся pьIбoлoвныЙ сeзoн.
B этo вpeМя сУдaK .'oтлexИвaeтся'' нa глyбoких свaлaх

в ямax' вЬ|Цe или нижe бpoвoк, нa глyбинe oт 3 дo 10 м и
бoлee. Coстoяниe pьlб мoxнo BыpaзитЬ тaK: сyдaк бoлe-
eт Ha oдниx и тex жe Meстax oH Мoхeт нaХoдитЬся нeдe-
лю и бoльшe. И xoтя сyдaк eщe aKтивнo нe Kлюeт' пoll-
бpoшeнньtй пpяMo К нoсУ x ИBeц ИлL4 исКyсствeннaя пpИ.
мaHKa пpoBoцИpУ|oт xИщникa нa хвaтKy.

K двaдцaтЬ|м чИолaM июня оyдaк пoлнoстЬlo ',oтxoдИт.'
oт нepeотa и нaсryпaeт пoслeнepeстoЕый хop' B пpин-
ципe пoЙмaтЬ сyдaKa в Июнe Moжнo пoнти в любoe вpe-
мя дHя и Hoчи' Ho для этoгo нeoбxoдиМo знaтЬ сyгoчHУю
MИгpaцию cтaЙ.

Bo втopoй пoлoвинe Июня оyгoчнaя мигрaция xиЩнИ-
Ka пpимepHo тaKoвa.

Утpoм зa 2-З чaca дo вoсХoдa сoлнцa сyдaKa лУчЦe
ИсKaтЬ нa мeлкиx бpoвкax. Если бpoвкa выбpaнa yдaннo,
пoKлeвKи нaчнyгся нeэaмeдЛИтeльнo" Этo гoвopит o тoм'
чтo сУдaK KopMилоя вблиэи 6poвки о нaчaлoм оУМepeK
(для ИloHя пoHятиe сyмepeK вeсЬмa oтнoсИтeлЬHo).
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чaсть II. лoвля xищныx pьI6 на кplr)l(ки и пoстaвyuJки

Пpeбьtвaниe сУдaKa нa MeЛKoM УчaстKe BoдoeMa B yI-
peнHиe чacЬ| KpaЙнe нeпpoдoлжитeЛЬHo.

B 4-5 чacoв yгpa стaя yxoдит нa глyбoкyю бpoвкy и
KopMится нa нeй дo 6-9 чaоoв. Этo тaк нaзЬ|вaeМoe Kлaс.
сИчeсKoe вpeMя лoвли.

в 9 чaсoв сУдaк сHимaeтся с мeстa Ha кoHкpeтHЬlx yчa-
стKax вoдoeмa и пeрeмeuJаeтся нa бoльшoЙ aкBaтopии

C 9 дo 17 чaсoв сyдaчЬя стaя мeняeт тpи.чeтЬ|pe стo-
янKи' KoтopЬ|e пpaKтичeсKи ничeм oсoбeнныМ He вЬlдe-
ляloтся' и ee пpиХoдится ИскaтЬ. B иЮнe судaK сЬ|т, нo
инстинKт ХИщниKa B Июнe всe xe пoбe)кдaeт, v| ecли Ha
пyгИ cтaи пoпaдaeтся xИвeц' xвaткa слeдУeт нeзaMeдли-
тeльнo. Чaщe всeгo пoKлeвки в днeвHoe вpeMя Haблюдa.
loтся пpИMepнo в 11 и в 15 чaсoв.

K.l8-19 чaсaм нaчИнaeтcя вerepниЙ Kлeв Ha глyбoкиx
бpoвкax - тaм жe, гдe и yгpoМ.

B 20-2.l чaс слeдyeт вьlйти нa бoлee мeлкий рaстoк вo-
дoeMa.

C 21 дo 2 чaсoв ищитe нeглУбoкиe бpoвки, гдe судaK
KopMИтся дo рaсовeтa.

ПpeдпoлoxИтeльнo гpaфик сyгoчHoЙ MигpaцИИ сyдa-
Ka Hа BoдoxpaнИЛищax Пoдмoскoвья сooтвeтотвyeт блa.
гoприятнЬlM yслoBияM втopoЙ.fi oлoвИHЬ| Иloня.

Хoтeлoсь бьl пoдч.ёpкнyrЬ oднy нeмaлoвФKнyю дe-
тaлЬ, влияющyю нa всe пoвeдeHИe ХищнИKa. oснoвньtм
KopМoM сyдaкa, К пpиМеpУ нa,вoдоxрaHИлищaх Moскoв-
окoй oблaсти, являeтся уклёйкa, oсoбeннo дo ee нepeс-
тa и вo вpeмя нeгo. Пoэтoму чaстЬ сУдaKa (oчeвидHo,
пpoцeНтoв тpидцaть) вooбЩe нe вЬ|ХoдиТ в KoнЦe Июня
Ha мeлKoвoдHЬte бpoвки в пoисKax пpoпv'тaнИя. Егo Kopм
сoстaвляeт УK.,IeЙKa, пoдHИMaющaяся K пoBepxнoсти вo.
дьr 3_4 paзa в дeнь',кoт6paя oсoбeннo aKтивнa в yгpeн-
нИe чaсЬI' Ha вoсxoдe coлнцa И в вeчepHиe _ пoслe зaKa-
тa И дo пoЛ|ioй тeMнoтЬl. Bыхoд И КopMЛeнИe сyдaKa пpИ.

' сyдак

Mepнo 'оoвпaдaЮт с aктИвнoстЬю yKлeЙKИ. oсoбeннo.
''вНИMaтeлeн'' xИщниK к yклeйкe в пrрИoд ee нepeстa' B
этo вpeМя oH нeoтсryпнo слeдyeт зa нeй. K тoмy )кe икpo-
MeтaнИe УKлrЙKи Из гoдa в гoд пpoисxoдит в oдHИх и тeХ
xe Meстax - с пoпpaвKoЙ Ha пoгoдy. Meот тaкиx нe тaK yx
Ml.loгo' И eслИ вЬt заcтaЛИ нepeст yKлeйKИ в oднoм из нИx'
омeлo paсстaвляЙтe кp}DкKИ в 20-30 м oт бeрeгoвoй
кpoмки (oсoбeннo к нeй Bпpoчeм нe прИ)<ИМaйтeсЬ -
инaчe вaшeй дoбьtзeй бyдeт судaк вeсoM мeHЬцJe Kилo-
гpaMMa).

ЛoвитЬ лyчшe сo днa зaяKopeннЬ|Mи Kp}ry(KaMи' yст.e-
нoвлeннЬ|Ми Ha вЬ|Хoдe из ямьl (кислopoдный peжим.в
HaчaЛe Июня сaмый блaгoпp L4ятHь|й|, Иx слeдуeт стaвить
нa ПpИKoЛ eщe и пoтoMy' чтo y сyдaKa Heт сИл гoнятЬcя зa
шУстpЬlМ xИвцoM, ol{ олиtljKoМ вял и пaсоивeн.

A Ha плeсax и бpoвкax вoвсю paзбoйнИчaeт мeЛKИй
сУдaк вeоoМ дo 300-500 i пpивoдя в нeдoУMeниe pЬl.
бoлoвoв, Koтopыe нe Мoгyт пoнятЬ, гдe xe сoлИдныe эK-
зeмпляpЬl. Пoэтoмy, eсли oтKpытиe ceзoнa сoвпaЛo с
тaKИМ сoстoяHИeм судaKa, ищитe eгo слeдyющим oб.
oaзoм.

oпpeдeлИтe нaибoлee yлoBИcтoe' Ha Ba[tJ взгЛяд' мe-
стo с peзKим пepeпaдoМ днa' тo eстЬ бpoвкy, гдe вьl лo-
вИлИ сyДaKa в Июнe. oнa в дaннoм cлyнae бyдeт явЛятЬ-
оя лишЬ тoчKoЙ oтсчeтa. oтпльtв oт нee в стopoнy глyби-
ньl нa 100-200 м, выбepитe мeстo бeз тeчeHия с твep-
дыM кaMeнистЬ|м дHoM ИлИ Днo.'J| ' пoKpЬ|тЬ|м рeдKиM Ko-
ря)Kl{икoм (чaщe всeгo этo будeт aквaтopия зaливa).

Зaякopитe Kpy>кKи. Если в тeчeниe пoлУчaсa пoклeвKa
He пoслeдoBaлal смeнИтe Мeотo. oбЬ|чнo, oпpoбoвaв
5-6 мeс1 BЬt Haпaдaeтe Ha сyдaчЬю стaю. oднaкo нaдo
пoМl|ИтЬ' чтo сyдaК в этo вpeмя дepxИтся Ha oдНoM Me.
стe нe бoльцe двУX-тpeХ днeй, пoслe чeгo мeняeт стo-
яHKy.
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чacть II. лoвля xищных pыб нa кpy)кки и пoставyulки

ПoисK Hoвoгo Meстa пpoдoЛxaйтe таKИM xe oбpaзoм в
oбpaтнoЙ пoсЛeдoBaтeЛЬнoстИ, в отopoнУ MeнЬшeЙ глУ-
биньt. Ho нeoбxoдимo yчeстЬ' чтo нa глyбoкиx ямax пo.
клeвKa B этo BpeМя слeдУeт He paнЬшe 9-10 нaсoв щpa'
чтo' oчeвИднo' связaHo о oсвeщeF{нoстЬю вoдoeмa; дHeм
и вeчepoм сyдaK Ha этИx Мeстax Ha Kpр(KИ бepeт гopaз-
дo pe)Кe.

B июнe пpИ Лoвлe нaд ямoй глубинa спyскa y бoль-
шинстBa KpУxKoв сooтвeтствyeт глyбинe, нa KoтopoЙ
дep)KИтоя yклeйкa, Ho У чaсти KpУжкoв жИвeц oбязaтeлЬ-
Ho дoлxeн HaxoдИтЬся Ha MaксимaлЬнo вoзMo)кHoй глУ-
бинe. QптималЬHaя глyбИHa cпyсKa oпpeдeляeтся тoлЬKo
эKспepимeнтaлЬнЬ|M пyгeM - в зaвиcиМoсти oт KoлИчe.
ствa И КaчeстBa nepeвepтoK' Eсли вьl лoBИтe с нeбoль-
шИм cпУcKoм' нe бoйтeсь, чтo вашeй дoбьtнeй стaнeт
MeлKИЙ сУдaK, тaк KaK пpи нaлv|чи|4 КpУпHЬ|x эКзeMпляpoB
oH нИKoгдa нe пpoявит сeбя.

Июнь пo нaKaлy стpaстeй для pьtбoлoвa сpaвнИM
тoЛЬKo c пepвoЛeдЬeM. oснoвньtм yсЛoвиeм yспexa в
этoM Meсяцe яBляeтся He тoнKoстЬ и сoBep[ДeHствo Ba.
шeй снaоти, a хopoшee знaнИe пoвaдoк и мeст oбитaния
сyдaчЬeЙ стaИ.

B сaMoМ Koнцe ИЮHЯ ; H€lЧflЛ€ Июля )кop сyдaKa пoвсe-
Meотнo yгиxaeт, И ХиtцнИK зaHиМaeт свoи oбЬ|ЧHЬ|e Meс-
тa. Cщoннaя MигpaцИя' хoтя и пpoирxoдИт, Ho с гopaздo
MeнЬшeй ИHтeHоИBHoстЬю" .Haд ямaми KpУпный сУдaк
пoднимaeтся зa yKлeйKoЙ.;Цg чaщe Чeм paз B дBa дня' a
пpИ Heблaгoпpиятньtx yслoвиix eщe peжe. B вeчepHИe и
yr.peнHИe чaсьI Kлeв пopoй оoвоeM oтсщствyeт Peдкиe
вспышKи aKтИBнocти нaблюдaются в тeмнoe вpeмя сУ-
тoк нa нeглyбoкиx бpoвкax' И тo oчeнЬ нeдoлгo. Cyдaк
сЬ|т' paзбopчИB, И, дaхe 9сли вЬ| нaшли сУдaчЬю cтaю,
Heт нИKaKoй гapaнiии, чтo УЛoв вaм oбeспeчeн. CУдaк
сшибaeт xИвцa, Инoгдa пpoстo бЬeт eгo бeз BсяKиХ нa-

Gyдак

мepeнИЙ - вoзмoxHo' уДивляяcь, KaK нaглaя рыбeшкa
пoпaлa в eгo стaю. He пoмoгaeт Ftи дoпoЛHитeлЬнЬIй
КpючoK' HИ тpoЙHИK'

При кислopoднoМ гoлoДa+I/|и, oсoбeннo пpИ лoвлe нa
MeЛKoBoдHЬ|x УчaстKax вoдoeМa' paбoним спyсKoM пo-
poй стaнoвится глу6инa 1-1,5 минимyм двa KoHтpoлЬ-
нЬ|x cигнaлЬныx бyя бeлoгo цвeтa' xopot.lJo видИMЬlХ нa
вoдe. oни слy)<aт opиeнтиpa^riИ в yслoвияХ oгpaничeH-
нoЙ видимocти. Пpи пepeвepткe И вывФкивaHиv| cУДaKa
oeз ниx кpaЙHe сЛo)кHo вьlЙти нa пpexHee Meотo или
пpoдoлxитЬ цeлeHaпpaвлeннЬlй пoИсK'вдoль бpoвки i'

Устaнaвливaйтe кpр<oк нa бpoвкe и' paспoлoж," * Ь.-
My лoдкУ кopмoй, двигайтeсЬ зa нИM B 3-4 мeтpax, сo-
xpaHяя дИстaнцию.

B июлe нa бpoвKИ B тaКoe вpeМя вЬ|xoдиl KaK пpaвиЛo,
нeкpyпHыЙ сyдaк. oн нe бoязлив И, ecлИ вь| He гDeMитe
вeслaми, вaс пpaктИчeсKИ нe зaмeчаeт. B слрaяx, кoгдa
Мeстo paспoлoxeнИя оУдaKa oпpeдeлeнo вepнol пoKлeв.
ки слeдУЮт пoчтИ сpaзy пoслe пyсКa KpУxкa Ha вoдУ.
ИHoгда, впpoчeм, пpиxoдится яKopИтЬ кpy;кoк нa бpoвкe
в 20 мeстax, пpe)<дe чeM пocлeдУeт xвaтКa.

B кoнцe Июля - Haчaлe aBryстa KpУпнЬ|й сУдaK сЬlт нa.
стoЛЬKo' чтo BЬ|xoдИт KopмитЬся нa бpoвки нe чaщe o.ц.
нoгo рaзa B тpИ-чeтЬ|pe дня' и УгaдaтЬ этoт Moмeнт дo.
вoлЬHo тpyдHo. Пoэтoмy цeлecooбpaзнo УстaHaвливaтЬ
кpy,(KИ Ha пpИKoл стaциoнapнo, нaблюдaя эa HиM|^ в 6и.
нoкль с бeрeгa. Kaк пpaвилo, o)<ивлeниe Kлeвa пpoИсХo.
дит зa сyгKИ дo сМeнЬl пoгoдЬl' пpичeМ этo oтнoсится И K
гlpoяснeнию' И K зaтФк|.loMy нeнaстЬю.

B oстaвшиeся Лeтнe-oсeHHиe MeсяцЬt oсHoвныe пDИ-
eМЬ| лoвлИ oстaются тaKиМи xe, кaK в июлe, xoтя И Boз-
Moxt|Ьl HeзнaчитeлЬныe иэМeHeния. Тaк пpoдoлxaeтся
пoчтИ дo сaмoгo эaKpЬ|тия pьlбoлoвнoгo сeзoнa' Koгдa
пepeд лeдoстaвoМ п poИ оxoдИт aKт ИвиэaЦия KлeBa'
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Oкyнь
K сoжaлeнию, бoльшинствo pьtбoлoвoв oKУHя нa

Kpy)<KИ спeциaЛЬHo noчтИ нe лoвят' oтдaвaя пpeдпoчтe.
HИe cnиннинry илИ )киBцoвoй yдoнкe. oкунь нeзaолУ)Keн-
Ho ИгнopиpУeтся pьl6oлoвaми-''KpУxoчHиKaии'', и ecлИ
пoпaдaeт в УЛoвЬ|, тo кaк олyнaйньtй тpoфeЙ. Пpoисxo-
дИт этo пo нeскoЛЬKИМ пpичинaМ. Этo и нeзнaниe пoвa.
дoK пoлoсaтoгo xИщHИкa, И нeпpaBИЛЬHЬ|e пpиeMЬ|лoвЛи
(ИЛИ вoвсe oтсyгствиe тaкoвьlx), и тexничecKи нeвepнoe
peшeнИe выпoлнeHия Kpy'<кa. A MexдУ тeM ЛoBЛя oKУHя
Ha Kpуxки oтЛИчaeтся oт .'кЛaссИчeсKoй'' лoвли судaкa
|4лИ щуА,| свoeoбpaзиeм И opИгИнaлЬнoстЬю, a пo Интe-
peсУ и HaKaлУ стpaстeЙ, вoзMoxнo, и пpeвoсxoдИт ee.
EстeстBeHнo, oнa тpeбуeт oпpeдeЛeннoЙ пoдгoтoвKИ и
дoпoлHитeлЬHЬtx знaний oб oКyHe.

чтo кpyxoчItикy нeoGxoдимo знaть oб oкyнe. oбъ.
eKтoM ЛoBли в дaльнeЙшeм бyдeт нaзЬ|BaтЬся oKУ|-|Ь с Ha.
чaЛЬHЬ|М вeсoм oт 300-400 гpaммoв и бoлee. Экэeмпля-
pЬ| дo KИлoгрaМMa' тaK нa3Ь|вaeмьle ''гopбaни.., Bстpeчa-
ютcя нeчaстo, a стaи oKУня бoлee килoгpaмMa мHe B тe.
чeниe пocлeдHиx лeт нe пoпaдaЛИсЬ' тoлЬKo eдИничHыe
эк3eMпляpЬ|.

Meстa oбитaния bкyня xopoшo ИзвeотHЬl и нeoднo.
Kpaтнo oписaньl в pьtбoлoвнoЙ литеparype. Этo чaщe
всeгo пoдвoдHыe вoзвышeн}toст|^ v1л|л oт|ЙeлИ с тBepдЬ|М
зaKopяжeHHЬ|M или KaмeнисЕb|М днoM. Meстa с eотeст-
вeHHЬtМИ yKpЬ|тияМи B сoчeтaHИИ с чИстЬ|МИ oтMeЛяMи И
poвнЬ|Ми ''стoлaмИ'' xаpaКтepHЬl p!|я oбИтalИя Bсeгo сe.
MeЙствa oкУнeBыx.

oKУнЬ HиKoГдa lte дepжИтся нa глyбинньlx бpoBKaх, гдe
xoзяИнoM пoлoХeнИя яBhяeтся сУдaK, И ниKoгдa He УЙдeт
Нaдoлгo oт paз И нaвсeгдa oблюбoвaнньtx им мeоr oкy-
Heвaя стaя чaстo дep)кится нa KpyгЬlx бepeгoBЬlx свaлax,

on 
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, Oкyнь

пoкpЬlтЬ|x KopяxнИKoМ, нo Bсeгдa тoлЬKo нa вepхниx гpa.
HицaХ Ha нeбoлЬtuиx УчaстKax вoдoeмa И нИкoгдa Ha глy.
бинe. этo вo мHoгoM yпpoщaeт пoисK oКУнeвoй стaи.

B пoкpЬ|ryю тpoстl.|иKoМ бepeгoвyю зoHУ о нeзHaчи-
тeлЬHoй rлу6инoЙ и МeдлeннЬtм пoни)кeHиeм днa Kpyп-
ныЙ oKУHЬ зaxoдит кpaйнe peдкo, xoтя MeлoчЬ здeсЬ тaK
|А Kи|JJV|т. B oсHoвнoM стaя дepxитоя нa приличнoм paс-
cтoяtl|Аи oт бepeгoвoй KpoмKи' гдe и paзвopaч ивaerся
oKУHeвaя oxoтa. ИдeaльЦым МeстoМ дЛя бoя oкyня явля-
eтся oтMeлЬ с peзKим вЬlxoдoм нa глyбинy, нeзaвйсимo
oт тoгo' гдe HaxoдИтся тaKoe Meстo, - вблизи oт бepQгa
у|л|А пocepeД|/|нe вoдoхpaHилищa.

BсeX тoнкocтeЙ в пoвeдeниИ oкyня oбьяснитЬ нeвoз.
Moxнo. тaK, oKуНeBaя стaя любит дeрxaтЬоя нa стapЬlx
дopoгaХ, вьtбpaв для сeбя oпрeдeлeнный унaстoк, a инo-
гдa И нeсKoлЬKo' !лиt.la дoрoги мo)Кeт оoстaвлятЬ He-
сKoлЬKo KилoMeтpoвr a oKyнeвЬlx стoяHoK oднa-двe, oт
дpyгИx Meст oHи ничeM нe oтлИчaются - иx Haдo тoЛЬKo
зНaтЬ И умeть бьtстpo нaxoдитЬ. Tакoй yнaстoк мoxeт
бьlть pуlинoй нe бoлee 25_30 мeтpoв. ЕсЛИ вaМ нe Извe-
стнЬ| oкyHeвыe стoянки' тo иx лyчшe искaтЬ' пyстив
KppKКи шИpoKИM фpoнтoM пo пpeдпoлaгaeMыМ }/eстaМ
лoвл|4 ' tА oпpeдeЛятЬ пo пУстЬ|M пepeвepтKaм co сбитьlм
)KиBцoМ или с тИл|АЧHo oKyHeвoй XвaтKoй (xивeц xapaк-
тepнo зaMятl нa чaсти тeлa oтсyгстByeт чe[UУя).

B мeстe, гдe пpoизoшлИ пepeвepткиl нeoбхoдимo
сpaзy бpoсить буЙ и o6paтитЬ нa этoт учaстoK сaмoe
пpИстaлЬHoe вHиMaНиe, дoпoлHитeлЬHo зaяKoDитЬ нe-
оКoлЬKo крyxкoв BбЛизИ HaMeчeHнoгo yчaстKa. Если вьl
нaшли oKyHeвУЮ стoя|{КУ, тo, KaK пpaвилo, слeдуeт нe-
сKoЛЬKo пepeвepтoK пoдpяд' пoчти oднoвpeмeннo. C иь-
тepвaлaMИ в 20-30 миНyг KapтиHa пoвтopяeтся.

Pьlбблoв дoлxeн paополaгaтЬся в l50-200 мeтpax oт
KpУxKoв И пoдплывaтЬ к HИмt тoлЬKo Увидeв 2-3 пepe.
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Чаcть ll. лoвля x}rщныx pыб на кp1rxки и пocтaвyцJки

BepтKи; нe MeцJKaя пoдоeKaтЬ И вытaсKИвaтЬ oKyHeЙ KaK
Мoxнo быстpee и тишe, a зaтeм oтплывaтЬ.

oкунь в ИЮнe чaстo дepxИтся в Kopя)кHИкe' пpилeгaю.
щeм к бepery нa глУбИHe oт з дo 6 мeтpoв вмeстe с Meл-
KИМ сУдaKoM. 3нaя oб этoM' пoИсK oKУнeвoй стaи cлeдy-
eт вeсти, paотяHyB Kpy)КKи вдoлЬ бepeгoвoй KpoМKи, гдe
eстЬ сooтвeтстByющaя глубинa, чepeз 50-100 Meтpoв,
либo устaнoвитЬ Kpy'(кИ нa пpИKoл И xдaтЬ нe бoЛee
.15_20 минyг, a зaтeм пepeстaвИтЬ нa слeдУющий yчaс-
тoк бepeгoвoй KpoмKИ.

Koгдa отaя нaйдeнa, ''KpyхoчниKy'' нyжHo пoсryпитЬ
тaK)кelrKaK в пepвoМ, y)<e paссMoтpeHHoM слyнae. Cлeдy-
eт УчeстЬ' чтo B тaкиx MeотaХ xвaтKa oKУHя оMeHяeтся
xвaткoй cyдaKa' нo eсли 500.гpaммoвый oкyнь - этo тo,
нтo pьlбoлoв ИcKaл, тo сyдaK вeсoМ 500 гpaммoв _ этo
нeдopaзУMeHиe.

B июнe вся лoBля oоУщeотвЛяeтся, KaК пpaвилo, сo
днa, пoэтoМУ наЙти oKyня тpуднee, чeM, ,qoпУстиM, в ию-
лe илИ в aBryстe. Ho eсли вЬ| oбнapУxили стoяHKy имeн-
Ho в этo вpeМя' тo нeтpУдHo вЬlлoвИтЬ с oднoгo Meстa бo-
лee ,qeсяти дoстoЙ,HЬ|Х эKзeMпляpoв, тaK КaK oкУHЬ гoлo.
дeн и нe пpИдиpчиB K снaсти и живцУ.

C кoнцa июня нaчиHaeтся.бoй oкyня. oкyнь тatoкe нa.
vинaeт бpaть в вepkних слoяx вoдЬ| нa бoльшoй aKвaтo.
pиИ. Cтaя oкyнeй oxвaтьlвaeт в пoискaХ дoбычИ дoвoлЬ-
Ho бoлЬЩoe пpoстpaHстBoj лepиoдичeсKи HaтыкaясЬ нa
вaшИ KpyжKИ. Cлeдyeт пoмt|l'тЬ' чтo oкУнeBaя oxoтa paз-
вopaчивaeтся нa плeсаx' paспoлoxeHHЬlx Bблизи yжe пe-
DeчисЛeнHЬlx Meст oбитaHия xи|.llникa'

K кoнцy иloHя oKyHЬ сЬ|l пoйМaтЬ eгo дoвoлЬнo тpУд-
нo. oн пepeвopaчивaeт кpy)кKи , Botv|т их, Ho пpи пoдсeч-
Ke ИлИ пycтo' или сxoд. Пpи этoм eолИ вЬ| лoвИтe oди-
HapHЬlM KploчKoM, тo Bo вpeMя xвaтKИ и paзвopoтa )кИвцa
гoлoвoЙ Bпepeд oKyнЬ зaмИнaeт цeвЬe КpючKa в тeлo нa-

oкyнь

ж'иBK|l и пpи пoдсeнкe блaгoпoЛyчнo сХoди1 eсли - тpoй-
нИКoM' тo сpыBaeт xивцa вo вpeмя пepeвepтKИ кpy'<Ka.
причи'ia oднa - гpyбaя, нe oкyнeвaя снaстЬ. Пpoисxoдит
слeдyЮщee: сЬ|тыЙ oKyнЬ нe зaгЛaтывaeт xивцa сpaзи а
дoлгo тepeбит' тpeплeт eгo. дaxe кpyпнaя pыбa пoслe
xBатKи Mo)Keт oтплЬ|тЬ дaлЬшe чeм нa ] 0 MeтDoв. нe зa-
глoтИв xИвцa. пoчyвствoвaB сoпpoтивлeHИe тя)кeЛoгo
Kp}DKKa пpИ пeрeвepткe, oKУнЬ сoBepшaeт HeсKoлЬKo
peэKиx pЬlвKoв, чтo И .пpивoДит ли6o K вдaвлИвaнИЮ
KpЮчKa в тeлo )кивцa, либo K eгo сpЬlвy.

Еоли в июнe eщe мoxНo в HeKoтopЬlx слyчaяx испqлЬ-
зoBaтЬ Kp}DKoK, paссчИтaннЬIй Ha щУKy или оyдaкa' тaк KaK
дoпoлнИтeлЬнoe оoпpoтивлeниe Kpy)<Ka прИвoдИт oKyня
в яpocтЬ и иIloГДa опoсoбствуeт сaмoпoдсeчKe хиЩниKa'
тo B ИЮлe пpИMeнятЬ кpy)<ки' нe рaссчИтaнныe нa oкvня.
- этo гpУбaя oшибкa.

- 
И Koнeчнo, пoИcтИнe KopoЛeBсKoe зpeлищe - бoй '.гop.

бaчeй'' _ KИлoгpaММoвЬlх oкyнeй. Kaк пpaвилo' oн пpoxo.
дИт в oдHИХ И тex xe мecтax. A вoт фpoнт aтaки зaвиоИт oт
KoлИчeствa УчaствУющиx в нeм oсoбeй. Чaщe всeгo стая
гopбaяeЙ пoЛyМeсяцeм' peжe кoлЬцoм' зaгoняeт MaлЬКoB
в yдoбнyю для KopMлeHия бyсцl, зaлив или oтMeлЬ и нaчИ-
нaeт их УHИчтo)<aть. KyлЬMИнaцИoнный пepиoд пp v|хoДИт.
ся Ha кoнeц ИЮHя - нaчaлo иЮЛяl сoвпaдaeт с вЬ|xoдoM K
бepery стaй мaЛЬKoв И спaдoм xopa сyдaкa.

Бoй oKyня _ этo opгaнизoвaнHoe нaпaдeниe отaи
xИщнИKoв Ha Koсяк мeлкoй pыбeшKи' пpoИсxoдящee чa-
щe всeгo Ha пoвepХнoсти вoдoeMa в KoнKpeтнoM Мecтe.
Еcл-и мeлкиЙ oKyнЬ oKp},)кaeт тoЛЬKo МaлЬкoв' тo Kpyп-
нЬIЙ мoxeт зaгoнятЬ : в yдoбнoe eMy мeстo дa)<e стaЮ
уклeЙки |4лИ ДpугoЙ yзкoтeлoй pьtбьt.

- 
Pьlбoлoвy, Увидeвшeмy этo зpeлИщe (нe прaть с

бoeм -бepeгoвoгo oKyня -тpaBHиKa ), нaдo пoстyпaтЬ
cЛeдyющим oбрaзoМ,
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Bo-пepвьlx, нИ в KoeM сЛУчae нe нaпpaвлятЬся B эпи.
цeнтp бoя, чтoбьl нe спyгнyгЬ xИщ|-|иKoB и нe рaзoгнaтЬ
стaю. Бoй oKyHя с прИMepнo пoЛyчaоoвЬ|MИ интepвaлa.
мИ Mo)кeт пpoдoл,жaтЬоя нeоKoлЬKo чaсoв' инoгдa с из-
мeнeнИeМ пepвoНaчaлЬ!.lЬlx мeс1 вoзoбнoBляясЬ г|oслe
вeсЬмa прoдoл)<ИтeлЬнЬ|x пaУз.

Bo.втopЬ|Х, устaнoBитЬ KppкКи в 50-100 мeтpax в
двyx-тpex мeстax, нo c paзHЬ|x стoрoн oт мeстa бoя. Пo.
сЛe тoгo, кaк гopбaни УHичтo)<aт бoльшyю чaстЬ oKрУ-
хeHHoгo И зaгHaннoГo в yдoбнoe Meстo МaлЬKa, oнИ нa
HeKoтopoe вpeМя вoзBpaщaются в yKpытИe ИЛИ чaщe
всeгo @тxoдят Ha HeKoтopoe paсстoяниe И вЬ|xидaют.
Бoй гtpи блaгoпpиятньlx УсЛoвиях пpoxoдит этaпaмИ. Bo
вpeMя пaУз стaя oKУнeй, кaK пpaвИЛo' пepeМeщaeтся пo
чaсoвoй стpeлKe,.и в этoт MoMeнт o|.|и Moгyг oбpaтить
внИMaниe нa вaшeгo xИBцa' MиМo Koтoрoгo paвHoдУшHo
пpoйти им пpoстo Heвoзмoxнo. пoЙMaв нeсKoлЬKo эK-
зeMпляpoв, pыбoЛoв УxoдИт о УчaстKa и дoxидaeтоя Ho-
Boгo вспЛeсKa aKтИBнoстИ xИщHИкoв' oстaвИв Kp)DкKи нa
пDe)кнeM Meстe.

Пpи сoлнeннoЙ тeплoй пoгoдe с лeгKиM вeтepKoМ
мo)кнo paосчИтЬ|BатЬ Ha Xopoшиe тpoфeи.

oкунь лoвится с нaнaлa,pвlбoлoвнoгo сeэoHa и дo eгo
зaвepцJeHИя. Пик aктивнoстИ гIpиxoдится нa ИюнЬ -
ИloЛЬ, Ho пpи блaгoпpиятнoй пoгoдe мoxнo дoбиться Ус-
пexoв впЛoтЬ дo лe,q,oстaвa: " '

Бoй oKyня HaчиHaeтся сd]qflaдoм aKTИв|-toGти жopа сy-
дaKa, KoтopЬ|Й чaстo KopMитоя B тeчeниe сyгoк Нa oKyнe-
вьtx бpoвкax, зacтaвляя стaю oKУнeй бeспpepьlвнo мe-
нятЬ Мeстa.

oxoтa oкyня oтличaeтся oт бoя тeМ, чтo пpoиоxoдит в
вepХF|ИХ сЛoяx BoдЬl' peжe нa пoвepХнoсти' Нa дoвoЛЬHo
бoльшoм yчaстKe BoдoeМa. oхoтa мoxeт oсУщeотвЛятЬ.
ся oKyнeвoй стaeй, дФKe He испЬIтЬIвaЮЩeЙ чУBстBa гo-

Лoдa. вo BpeMя oKУHeBoЙ oxoтьt чaщe всeгo и пpoИсxo-
дят пyстыe пepeвepтKИ.

oкyнь всeгдa нavинaeт бpaть нe paньшe 8-9 нaсoв. пo-
poй клeв смeщaeтся нa 1o_,1 1 чaоoв, в зaтeMнeHнЬ|x мeс-
тaх Viли B пaсMypнУю пoгoдУ - нa eщe бoлee гIoзднee вpe.
мя. oн npoхoдит с paвнЬ|M yспexoм в тeчeнИe свeтoвoгo
дня дo пepBЬ|x сyмepeK, нo peдKo бьtвaeт пoзднee .19 чa-
сoв. Bспьtшки aктивнoсти HaблЮдaютcя' KaK пpaвиЛo' дo
12--l3 чaс'oв и с 15дo 18,чaсoв'

Bсe пoпЬ|тKи пoйMaтЬ eгo дo илИ пoсЛe этoгo BpeMeHи
бьlвaют бeзpeзyльтaтньtми. ''\

. Heсмoтpя нa тol Чтo oснoвHЬtM кopмЬм o.y"" 
"","Ё,-ся yзKoтeлыe pьlбки, в KaXдoм KoнKpeтнoM вoдoeMe сy-

щeствyют свoИ oтлv1ч|4я. TaK, нaпpИмeр, p,ля ИстpИHcKo.
гo BoдoxpaнИЛИщa лУчшИми xИвцaМи являются уKлeйкa,
oKyнЬ' eрш. Бьlвae1 vтo '.гopбasи.' oтдaют пpeдпoчтeниe
тoЛЬкo oднoMУ тИпy )киBцa, пoэтoMy Для yспeшнoЙ лoBли
oкyня нeoбхoдиMo' KaK мИHиMyм, имeть с сoбoЙ тpи кaн-
HЬl с xивцaми paзньtx видoв pьtб.

пpИ испoлЬзoвaнии мeлKoгo oKyHя в Kaчeствe )кивцa
eстЬ oдИн сeKрeт. KpyпнЬ|й oкyнь бepeт тoлькo нa свexe.
BЬ|лoвлeHHoгo oкyнЬKa и пoчти ниKoгдa нe Kлюeт нa зaгo-
тoвлeннoгo зaгoдя.

ИспoЛЬзoвaтЬ сoвсeM мaлeнЬKoгo xиBца HeэффeK-
тивнo. Этo нepeдKo пpивoдит K xвaткaм стaи MeлKиx эK-
зeMпляpoв oKУHя.

Пpимeнeниe дoпoлHитeлЬHoгo кpюЧкa или тpoЙникa
чaотo дaeт xopoшИй peзУлЬтaт. при пoдсeчKe oкyнЬ цeп-
ляeтся зa ryбy дaxe пpИ вялoM клeвe. Ho иHoгдa этoт
пpиeM ни к чeMy нe пpивoдИт, тaK кaк oгpaничeннЬ|й
KpЮчKoM B Дв|А>KeHИv| >кИвeц с начaЛoм cтpaтификaции
вoдЬ| eщe бoЛЬшe тepяeт свoю пoдвИ)кHoстЬ (слeдoвa-
тeлЬнo; И пpивлeKaтeЛЬнoотЬ для Хищникa) и бьtстpo зa-
сыпaeт.
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чaстЬ ll. лoвЛя xиulнЬIx pьlб на крyx<ки и пoстaвyцlки

PeшeнИe вoпpoсa B oдHoM'B пpИMeHеHИИ oбЛeгчeH-
нoй, ИMeHHo oКУHeBoЙ, сHaстИ.

ПpИ ЛoBЛe oKУHя цeнИтcя KpУ)кoК BeсoM Дo 35 гpaM-
Moв, ЛeГKo oгpУ)KeHHЬ|Й, с xopoшИM сKoЛЬxeнИeМ И MИ.
HИMaЛЬHЬ|M тpeнИeМ o пoвepХHoстЬ BoдЬ| (ФoТo 4).

oкyнeвьtЙ KpркoK oсHaщaeтся oсHoвнoЙ ЛeсKoЙ И пo-
вoдKoM, тoЛщИHa ИХ сooтвeтствeннo 0,3 и 0,2 мM. ПpИ гЛУ-
бинe вoдoeмa 6 мeтpoв р\ля лoBлИ BпoЛвoдЬI ИЛИ в Bepх-
HИх слoяХ.п.лИHa ЛeсKИ .цoЛ)КHa бьtть нe мeнee 25_30 м, a

дЛИHa ПoвoдKa _ He MeHeе 600_800 MM. ТaKoЙ зaпaс лeо-
ки нeoбxoдим ПoтoMУ, чтo oKУHЬ пpИ oтсyГстBИИ )кopa дoЛ-
гo ..oбpaбaтьtвaeт.' хИBцa, пpoплЬ|вaя.цo BoзMoxl]oЙ пoд-
сeчKИ .10 м и бoлee.

ПpИ ЛoвЛe в вepХHИх сЛoяХ вoдЬ| вo вpeMя oxoтЬ| oKУ-
Hя, Koгдa oн оЬ|т И бepeт xивцa сKoрee пo ИнepцИ|А'.lpv|-
Meняeтcя тpoйник Ns 6, либo тpoЙHИK И oдИнapHЬlЙ KpЮ.
чoK, вoзMo)Kнo ИспoЛЬзовaHИe двyх тpoЙникoв No 5, 6.

.Д,Ля ЛoвЛИ сo Днa Ил|^ в г]рИдoHHЬ|X cлoяХ вoдЬl пpИMe-
Hяeтcя oдИHapнЬ|Й KpЮчoК N9 10_ 12 либo тpoйник Ne 6 и

зaпac ЛeсKИ l5_20 м'
MeHЬшИЙ зaпaс лeсKИ
oбьяcHяeтся тeМ, чтo
oкунь бepeт Co .цHa
тoЛЬKo вo вpeMя )<opa'
Кoгдa oн гoЛo.цeH' _ чa-

щё всeгo B |/|ЮHe ИлИ B
KoHцe oсeHИ пpИ зHa.
чИтeЛЬHoМ пoxoЛoдa-
HИИ вo.цЬt. Бoльшeй чa-
стЬЮ oKУня Bce хe ПpИ-
хoдИтся ЛoвИТЬ впoЛ-
вoдьt.  Cпoсoбьl нaсa.
ЖИBaHИя xИBцa поKa-
зaн ьl  нa pиc. 8.

I

Фoтo 1,2
каpтИl-]KИ с HaтУpЬ|

aбл e гч e H H ь! Й''KвaД,paт',

,qля лoBли oкуHя
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Hаибoлee лepспeктИвHЬ|е KpУXKИ пoсЛeдHИХ двaдцaтИ Лeт

Фoтo 3
пoвитЬ oкyHя нa KpУxKИ'oдl-|o УдoBoЛЬствИe!



эТoт 2-KИЛoгpaMMoвЬ|Й судaчoK чeM-тo пoхoх Hа KaтpaHa

.:',,

фoтo 7
тpи щУкИ пo 6'5 KГ Kaxдaя

Фoтo 9
.,lлИHa )кepЛИцЬ| 0'7 м' вес сyдaка 6,5 кг



Фотtэ 1 2
Bсei/], .r  l  еoхИ.цаH Hо , ,

ФоT(} -l l
, [ l '  l  ]]Ис l  аЯ. '  боролaсь Дo пr)слеДHeгO

(Doro 1 4
I l I()ра'| в ()аl|кИ y)кe l iL.  УМ.:t l1ас]т() '

.  lП) l]МоI] l  ( j .]у l laкoM И . .сПaсаJlк i . lMИ' '



,<Ивцa

Фoтo 1 5
в тoт дeнь KpУпHяK бpaть oткaзался

Pис. 8
ocнoвныe cпoсoбы !1acaдKи )!ФBцa:

a - Пoд c|1инKу (Д,ля aKтиB!1oгo KлeBa):
6 _ пoд,<aбpь! (,Для Cлa6oгo KлeBa);
B _ c,ЦBoй!1oй фиKcaциeЙ )KиBцa (для cлa6oгo aeвa);
r _ зa сПи!1Kу c пpoДeBaниeM пoBoдKa Пoд xa6pьl (дltя лoвли нa тe-
чeнии)
д - зa ryбу и зa сПиHKу (для лoBли нa тeчeнии)

4 с. смиpнoв



чaсть |l. лoвля xищньlx pьI6 на кptr'(и и пoстaвyI.lJки

Xoтeлoсь бьt oбpaтить вHимaHиe pьtбoлoвoв нa тo,
чтo oKУHeвЬ|й KpУxoK для испoлЬзoвaHИя в вepхниx
cлoяX вoдЬl тaKхe эффeKтивeH для лoвли нeKpyпHoгo
сУдaKa пpИ oтсУтстви И xopa.

щyка
C oткpытиeм pьtбoлoвнoгo сeзoнa Ha KpУпHЬ|x oзepaХ

И вoдoxpaниЛИщax пoслeHeрeотoBЬlЙ )кop щyКИ пpaKти-
чeсKИ сxoдИт Ha Heт' щyкa дoстaтoчнo рaвHoмepнo paс-
пpeдeЛяeтся пo 'вo'ц'oeMy И пpoдoл)кaeт aKтИвHo кop.
MИтЬся тoлЬKo B yrpeHHиe И вeчepнИe чaсЬ|.

Если pьl6oлoв нboпьlтньtй, плoхo зHaeт BодoeM, тo
eдИHстBeHHo вepHЬ|M пpиeМoМ лoвлИ дЛя нeгo бyдeт
пpoгoн МaKсИMaлЬнo paзpeшeннoгo пpaвилaМИ KoлИчe-
ствa KрpкKoв Ha МaKсИMaлЬнoЙ aKBaтopИИ вoдoeмa. Aк-
тивньlй пoиск лУч|''шe вeсти штырeвЬ|MИ кp1оккaми, oблa-
дaющИMИ бoлЬшeй пapУс|-|oстЬlo, a слeдoвaтeлЬнo, И
бoЛЬшeй cKopoстЬto пeрeдвИxeнИя. Пpи вeдeнии aкгив-
Hoгo пoИскa в KpУгlнoМ вoдoeMe в бepeгoвУю эoHУ |АлИ B
глУбь MeлкoвoдHыx зaливoв лyчцje He зaxoдитЬ, тaк KaK
тaM встpeчИ с вaми дaBнo }D|(e xдeт нe нaryляBшaя вeсa
.'тpaвянKa'' или мeлкиЙ oкyнь.

Пoклeвки дoстoйныx экзeмплярoв бyдyг пpoисxoдитЬ
нa noлoгoй стopoнe глyбИfiньlx бpoвoк, имeющиx BЬ|xoд K
oтМeли.

B Meстe, гдe пpoизoшлa пo.KлeвКa (пoслe щysьeЙ
xвaтKи нa тeлe )<Ивцa oТ гoлoввt дo xвoстat KaK пpaвилo'
oстaютоя пpoдoлЬныe pвaнЬ|e пoлoсЬ| с мнoгoчисЛeн-
HЬlMи пpoKyсaмИ' a инoГta хивeц paзopвaн в лoxМoтЬя)'
нeoбxoдимo оpoннo 6poсить кoнтpoльньtй 6уЙ и пepeй-
ти нa лoвлю бeсштьlpeвыми Kpy)ккaMи' сKopoстЬ Koтo-
pЬ|X пpи aHaлoгичнoМ )<иBцe Итoй xe силe вeтpa в 1,5-2
paзa мeнiшe скopoстЙ u.tтыpeвыx Kpy,<Кoв. шaнсЬl Ha
встpeчy с xИщнИКoм в этoМ слУчae УвeличИвaются в-нe-

Щyкa

сKoлЬKo paз. lJ-{yкa всeгдa oхoтнee бepeт нa дoвoлЬHo
KpУпнЬ|x t]JИpoKoспИннЬlx ХИвцoв вeсoм oт 30 дo 50 г:
кpaсHoпepKУ' плoтвy, пoдлeщикa. C сepeдинЬ| ИюHя Мeл-
KИe вoдoeMы эapaстaют бyйнoй вoдянoй paститeльнoс.
тЬю И ЛoвИтЬ пpИxoдитоя B Узкиx пoлoсKaх чистoй вoдЬ|
нa грaHИцe с вoдopoсЛямИ

B этoм слузae бeсштЬlpeвыe KpУ)кKи нeзaМeнИМы' тaK
KaК пoМИMo МeнЬшeЙ сKopoстИ пepeдвиxeHия oблaдaют
бoлee эффeKтИвHoй игpoй' нa вoлнe, опoсoбнoстЬю Пe-
peдaвaтЬ xиBцy дoпoЛHитeлЬHЬ|e кoлeбaния, Пo.QoГpe-
вaя aгIпeтит xищникa. Хoнy пopeKoMeHдoBaтЬ yстaHaвЛиi
вaтЬ KpУxKи Ha пpИKoл ИЛИ якoрИтЬ в ''oKHax'' вoднoй paс-
тИтeлЬнocти (pИо. 9). дaxe в KpУпнЬ|x вoдoeмax Кислo-
poднЬlЙ pexиM о оepeдИнЬ| июHя peзKo цyдшaeтся. Bo-
да нaчИнaeт цвeсти. Хивцьl в тaкoй вoдe дoлгo нe жИвyг'
a xи["t.l|.tик нaчинaeт бpaть тoлькo нa грaницe чистoй вoдьt
и ''зeлeнКи'.- лoвля стaнoвится yспeшнoй в Meстax, гдe
KИсЛopoднЬ|Й peхИM лУчшe, a цвeтeниe вoдЬ| мeнЬ[Дe.

ЩУKa в тeчeнИe всeгo pьlбoлoвнoгo оeзoнa пo oтKpЬI.
тoЙ Boдe успeЦJHo лoBится Ha тeчeнии. Пpaвдa, мeстa
лoвли вьtбиpaют Bд:aли oт стpeMHиHЬ| в зaливax илИ тaМ'
гдe eстЬ пpирoдHoe или ИсKyсстBeннoe Укpытиe в вИдe
oстpoBa или дaмбьl.

Ha тeчeнии пpИМeняЮт спeцИaлЬHo пpeднaзHaчeнHую
для тaKoЙ лoвли пoстaвyшкy. Mнoгиe ..кpyxoнники'' сни-
тaют' чтo пpи лoвлe мoхнo oбoйтисЬ KoнстpУкциeй oднo.
гo тИпa KpУxKa - [ДтЬ|peBЬlM. Пpaктикa Лoвли пoKaзывa-
el чтo дeйствИтeлЬHo' Moжнol нo Улoвьt бyдц paзa в 2_3
MeнЬшe' чeM У тeХ' ктo лoвит нa Kpy'(ки paзнoЙ KoнстpУK-
ЦvIи И пpиvieняeт иx в зaвИсиMoсти oт cИтyaции. Унивeр-
сaлЬHoгo Kpy,(Ka Heт и бЬ|тЬ нe мoxeт. Этo всe paвнo' чтo
спиHHингoМ лoвить нa блeснyoд|-loгo тИпa и yгвepxдaтЬ'
чтo oнa oптИMaлЬHa для Bсex слyчaeв.
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Pис. 9
яKopeHИe,' ПpяMoУгoльHиKa., в',oKHaх'' Bo,ЦнoЙ pacтитeльHoсти

налиrvt

Hалим
Лoвить нaлимa гдe пoпaлo. пyстoe зaHятИe. Глaвнoe

- НaЙтИ HaлиMЬю cтoяHKy ИлИ '.трoпУ''. Ha этo цoдя1
KaK пpaBиЛo' I-ie oдни оyгки. 3aдaвшись тaкoй цeЛЬЮ, в
кoнKpeтHЬ|x мeстaх зaсвeтлo вЬ|стaвляют зaяKopeннЬle
KpУЖKИ |4лИ пoстaвУ[UКи.

Bo всex слyнaяX гpyзИЛo вMeстe с KpючKoМ oпyсKaЮт
нa днo. Зaпaс лeсKи oстaвляют нe бoлee 1 ,0_1 ,5 м' чтo-
бьt нaлим нe УвeЛ снaстЬ в' .KpeпЬ. 'ИлИ нe зaпУтaЛ ee зa
KaMнИ. PaостoянИe oт гpyзйлa дo KpючKa сoстaвляeт
400-500 мм. Если oнo бyдeт MeнЬшJe' тo в пaсти pьlбьl
oKa)кeтся He тoЛЬKo пoвoдoK, Ho И гpyзИлo BMeстe с Ka-
paбИHoм. Лyчшe всeгo бpaть oдинapньtй кpюнoк
Nq 12_ 14' двoЙнoЙ Ns 7_8 или, в кpaйнeм сЛУчae, тpoй-
ник Ns 6-7. Иcnoльзoвaниe бoльшиx тpoЙниKoв He)кe-
лaтeлЬHo' тaK KaK нaлиМ' пoчyвствoвaв бeспoкoйотвo,
Mo)кeт зaBeстИ сHaстЬ в УKpЬ|тиe' дa И живцy тя)кeлee
KoпoшИтЬся Ha днe с дoпoЛнИтeлЬHoЙ пoмexoй.

ТaK KaK xe бьtть, eсЛи видиМЬ|Х opИeHтИpoв нeт, a У
Baс eстЬ тBep,цoe xeлaHИe пoйМaтЬ нaлИMa? K сoжaлe.
l.|ию' Ha oтKpЬlтoЙ Boдe этo сдeЛaтЬ тexнИчeсKи олoжнo,
Ho тeM He Meнee вoзМoxHo' УстaHoBИB пocтaBУшKИ в
оooтвeтотвующИX MeстaХ лoвЛи.

oчeнь чaстo Kрy)KKИ нa HaлИMa пpиxoдИтся яKopИт.,
Koгдa Ha вoдoeМe гyляют.,бeлыe бapaшки.'. B этих yс-
лoB|4ях излиШHee пpoMeдЛeнИe лpИ ИХ УстaнoBKe He
дoпУстИМo' тaK KaK паpyсящaя лoдKa мoхeт прoсKoчИтЬ
Hyхнoe Мeотo.

Пpи лoвлe нa УMepeHHoM вeтpУ нaлИМa BпoЛнe вoз-
МoХHo лoвитЬ Ha KpyжKИ' KoнстрyKция KoтopЬtХ пpeпятст-
Byeт сaмoпpoИзBoЛЬнoМУ сxoдУ лeсKИ. Якopится тaкoй
KpУxoК с пoMoщЬlo сKoлЬзящeгo гpyзиЛa вeсoм дo 30 г
,Д,oпoлнитeльньle И oтнИMaЮщИe Mнoгo BpeМeни пpиспo-
сoблeния для яKopeнИя снaсти пpИMeняЮт тoЛЬKo НaчИ-
HaющИe''кpУ)<oчнИки''. дЛИнa пoвoдKa ycтaHaвливaeтcя
нe Мeнee 400 мм. И вce )Ke, Для лoвI1И нaлимa нaи6oлee
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Чaсть Il. Лoвля xищньlx pьtб нa кp1rxки и пocтaвyuJки

noдХoдит У}l И.
BepсaЛЬнaя' всe.
пoгoдHaя пoстa-
вУшKa, У КoтopoЙ
лeоКa ФИKсИpУ-
eтся в тopцeвoй
пpopeзи, вЬ|овo-
бoдиться из кo.
тoрoЙ oHa Мo)<eт
тoЛЬKo пpи noмo.
щи xищниKa (фo-
тo 5). тaKaя пo-
стaвУшKa Иte-
aлЬHo пoдхoдит
для лoвли нa тe-
чeнии. B зaвиси-

МoстИ oт сИлЬ| тeчeния yвeлИчивaЮтся гaбapитЬ| пoстa-
вуUJKи и вec гpУзa.

Пoстaвyшки УстaHaвливaются о ЛoдKИ в MeстaХ
пpeдпoЛaгaeMЬ|x стoяHoK xИщниKa. Пpи нeoбxoдимoс-
ти Мoгyг oсMaтрИвaтЬся в тeMнoe вpeмя сyтoK' |.lo' кaK
пpaвилo, пpoвepяютоя тoЛЬKo yгpoм. 3aпaс лeски нa
пoстaвyшкax He дoл)<eн пpeвышaтЬ глyбинЬ| вoдoeМa'
тaK KaK нaлиM, заглoтиB нaсaдKy' peдKo Уxoдит B стopo-
нy Ha бoлЬшee paсстoяниe: ', ,,"

K cвeдeнию pьtбoлoвoв

KpУ)кoK oт noстaвУшKи oтличaeтся тeм, чтo лeсKa У
нeгo Bсeгдa нaмaтЬtвaeтся нa xeлoб илИ цилиндpИчeс.
KУlo пoвepxнoотЬ. KpУжoк пpeднaзнaчeн вЬ|пoлнятЬ
пpИeMы лoвлИ' связaHныe с пeрeмeщeнИei./l пo пoвeрx.
нoсти вoдЬt, a пoстaвУшKa тoлЬкo яKopИтся.

Чacть тpeтья

Жepлицьl
ДI|я oтKpЬlтoи BoдЬl

L

Фoтo 5
у!1 и Bepсaл ы1aя пoстaBуIlJ Ka



чaстЬ ||l. жepлицьl для oткpьIтoй вoдьl

Koнcтpyкции )кepлиц
Xepлицьt для oтKрытoЙ вoдЬ| _ oдHo из стapeЙшИx и сaмыx

paциoнaлЬHЬ|x изoбpeтeниЙ кpюsкoвoЙ cHaсти. ПpИдyМaHа
хepЛИцa B PoсcV,|А, спeциaлЬ}io дЛя лoвЛи щyKи.

KoнстрУKция ee нaстoлЬKo тoчнa и вepнa, чтo дoшЛa дo нa-
шИx дHeЙ пpaктичeоки в сBoeM г]eрвoз.цaHнoM вИдe.

Пpинцип дeйствИя сHaсти сЛeдУющИЙ: к u.teстy пpивязЬlвa-
eтcя poгaткa ИлИ oтрeзoК шлaHгa' пpяМoyгoЛЬHaя дoщeчкa
|4лv1 |АнoЙ слaбoпapyоящиЙ пpeдМeт, нa Koтopoм xopoшo дep-
xИтCя И с кoтopoгo xopoшo сxoдИт цИлКa.

oнa фиксиpyeтся в пpoрeзЙ И oпyокaется нa нeoбxoдимyю
глyбинy. Ha Лeскe yстaнoвЛeн cкoльзящиЙ гpуз _ кapaбИF'.
вepтлЮxoK _ мeтaлличeскиЙ 'Пpoвoдoк в мягкoЙ oплeткe, oc.
нaщeнньlЙ двoйникoм, тpoЙHЙкoм, lkoмбинaциeЙ крючKoв илИ
снaoтoчкoЙ. Пoслe щylьeЙ xвaткИ iiёсKa с ЛeгKИм yсИЛИeM вЬl-
хoД|4т V|з пpopeзи' и пpoИсxoдИт paзI\,toтKa сHacти. .цЛИнa Лeс-
ки нa xepЛИцe paсочитaнa нa тo, чтoбьt xИщнИк yспeЛ зaгЛo.
тИтЬ пpиtиaнKy И саMoпoдceчЬся.

xepлИцы yстaнaвливaЮтся в Мecтax oxoтЬl ИЛИ стoянKИ
х|/tЩHИKa И чacтoгo вЬlxoдa eг.o к noвepxнoсти вoдьt.

Если вoдoeM зapoсшИЙ, To xepлицЬl yотaHaвлИBaются в oк.
нaХ lvie)<дy BoднoЙ pacтитeЛЬнoотЬю.

oднa из нaибoлee opи-
гИHaлЬнЬ|x yсoвeршeнст.
вoE}aнHЬ|x xepЛИц _ xep-
ЛИцa с peзинoвыМ aMoр-
тИзaтopoм (pИс. 10).

сaMa xepЛИцa B прИ-
вЬlчHoM пoнимaнИИ oтсУт-
ствyeт. Лecкa вМeстe с pe.
зИHoвЬ|м aMopтИзaтopoм'
пpИвязЬlвaeтся к кoHцУ
шeстa из paснeтa 4 : 'l-

.Д,ЛИнa peзИнкИ И лecK|А
избиpaeтся тaкxe Из pac-

PиC. 10
,<epлицa c pe1инoBыM aMopти1aтopoм:
a _ стaциoHapнoe пoлoхeниe;
б _ сpaбoтaлa

6
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чаGть Ill. xepлицьI для oткpьIтoй вoдьI

нeтa глфиньt и зaKopяxeннocти пpeдпoЛaгaeмoгo yчaотKa.
|!yкa пpи xваткe и зaглaтЬIвaнии pьtбки прaкгинeоки нe нa-

стopaxивaeтся' вoспpиHимaя сoпpoтивлeниe peзины' кaк сo-
пpoтивлeниe xивцa' зaглaтывaя eгo гopaздo быстpee и с
бoльшeЙ жaднoотью.

Peзинкa, xoтЬ и вЬtтягивaeтся HaстoлЬкo, HaскoлЬKo пoзвo-
ляeт oснoвнaя ЛeсKa (в дaнHolii слyчae oHa являeтcя ee oгpa.
ничИтeЛeм), быстpo yгoMляeт xищHиKa и He пoзвoляeт eМy зa-
вeотИ снacтЬ в кooяги.

r' ;r.;,

Чacть чeтBepтaя

ЖepлицьI
Для лoBлv| Go лЬдa



чаeть Iv. xepлиць| для лoвли сo льдa

Koнстpyкция и oснасткa жepлиЦ

Лoвля щyки
Haибoлee KpyпHЬle гpядЬl' свaлы' И3гИбЬI pУслa, сЛи-

яHИя peK и сepeдИHa вoдoeмa чaщe воeгo зaHятЬl сУдa-
чьeй стaeй. Bo всex слyчaяХ, Гдe сyдaKa Mнoгo, ИMeннo
этa рьlбa явЛяeтся ХoзяИнoМ вoднoй отиxии. ЕслИ нeКo-
тopЬ|e гЛyбИнныe щУKИ, вЬtдep)KИвaя HaтИок KoнKУрeHтa'
He yxoдят с сУдaчЬиX бpoBoK,. .тo..всe paBнo KopMятся
ypЬ|вKaMИ, Koгдa сyдaKИ вpeМeHнo пepeМeщaЮтся B.цpУ.
гoe Мeстo. Bьtвoд oдин: pуслo вoдoeМa, яМЬt с силЬHЬ|M
тeчeнИeM _ Мeстa o6итaния.cуp3цa. Ц.{yкa )Ke любИт нe.
глубoкиe зaлиBЬ|, яМЬ| с вЬlХoдoм' Ha МeлЬ, KopяxниKИ,
пpИЛeгaющИe K pycЛУ' |-lo нe K eГo ФapвaтepУ.

ЕслИ тeчeниe сИлЬнoe, тo всeгдa нaдo искaтЬ Тиxyю
гaBaHЬ зa eстeствeннЬ|M илИ ИсKУсствeHHЬ|M yKpытИeм:
BЬ|сryпaЮщИM йьlсoм, пoвoрoтoМ pУолa, oстpoBoM, Me-
стoМ, гдe oбpaзуeтcя oбpaтЁoe тeнeниe, и т. p\' BпaдaЮ-
щиe в вoдoeМ pyчЬИ - тoxe излюблeнныe мeстa oбитa-
нИя щyK'

лoвля цlvки

-a-*tt -t -t-)KepЛИцa д.llя лoBли Kpyпl.|Ь|X щУк He oтЛичaeтся oоo.
бoй щoннeннoстЬю И вo MнoгoМ oпpaвдaHHo гpyбoвaтa
(пo сpaвнeнию с xepлицeй Для лoBлИ судaКa). Тeм нe
мeнee, BЬlбИpaя KoнстpУкцИlo >кepлицЬt' peKoмeндУeтся
пpИдepживaтЬся oпpeдeлeнHЬIХ пpaвил.

HeoбxoДиMo пpoолeдИтЬ' нтoбьl y KaтyшKИ нe былo
oсeвoгo лЮФтa. Haдeвaть Ha штЬ|pЬ ee слeдУeт тoлЬKo с
пoMoщЬlo вryлKИ' KoтopУlo Лyчшe изгoтoBитЬ из фтopo.
плaстa _ MaтepИaлa' нaИMeHee пoдBepxeHнoгo пpиМep-
зaнИю K MeтaлЛИчeскoMy cepдeчHиKy пpи пoпaдaнии \
BлaГИ '

Cигнaлизaтop пoKлeBKи (или фиксaтop) дoл)кeн сpa.
бaтьlвaть пpи ус|/1л|4v| сooтвeтствyЮщeм нe бoлee O'15 кг

KaryшKУ УотaнaвлиBaют тaким oбpaзoм, нтoбьl oнa
oтстyпaлa oт пЛoоKoсти кpot|Щтeйнa.дepxaтeля нe бo-
лee чeM нa -l-1 ,5 мм и oт пoвeрхHoстИ лЬдa He Meнee чeм
нa 10 см. flиaмeтр Kaтy[!КИ дoл)кeн бьlть нe мeнee
40_50 мм, a бopтa - вЬ|стyпaтЬ нaд рaбoнeй пoвepХнoс-

Фoтo 6
PeryлиpoBKa cBo6o,Цнoгo xoдa Kary|llKи c пoMoщЬю raйKи

д
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тЬЮ Ha .12_15 мM, чтoбы пpeдoтвpaтИтЬ сaMoпpoизвoлЬ-
нoe сбpaсЬ|вaнИe И пepeхлeстЬtвaHИe ЛeоKИ вo BрeМя
xBaтKи ХИщHИкa И paсKpУчИвaнИя KaтушKи.

Пpи paскpyнивaнии KaтУшкa дoЛ)<нa oблaдaтЬ oпpe-

дeлeннoЙ инepциeй тoрMoxeнИя' чтoбьt нe дoпУсKaтЬ
ЛИшнeгo обpoсa лeски. чaщe воeгo свoбo,qнЬ|й Хoд Kа-

ryшKи peryлиpyeтся цeнтpaЛЬHoй гaЙKoЙ с uaЙ6oЙ и
гpoвepoм v|лIA ДвУtv|я гaЙкaми И LJJaЙбoЙ, oднa Из KoтoрЬlХ
KoHтpИт дpУryю (фoтo 6). B oтдeльнь|x слyчaяx peryли-

ooвкa свoбoднoгo xoдa пpoИсХoдИт зa очeт зaтягИвaHия
иЛи oтпУсKa цeнтpaЛЬнoгo стepxHя илИ ocи, Ha KoтopoЙ
И дepxИтся Kaтyшкa- Чтoбьl избexaтЬ пyгaницЬI в тepMИ.
HoЛoгИИ' цeнтpaльньlй стep)<eнЬ пpИ тaKoМ yстpoЙствe
xepЛицЬt нaзЬ|вaют peryлиpoBoчнЬlM вИнтoМ.

Kaк пoкaзaлa пpaктиKa, пpИ силЬHoМ Mopoэe И пoBЬl-
шeннoЙ вЛaxнoсти K тaKoЙ peгУлИpoвкe свoбoднoгo xo.

дa KaтyшKи Лyчt,Цe нe пpибeгaтЬ Из-зa вoзМo)кHoгo пpИ-
МepзaнИя тpyщихся пoвepхнoстeй. Идeaльньlм сvитa.
eтся yстpoЙствo xepлИцЬ|' пpи KoтopoM кaтУшKa oтдa-
лeнa oт кpoнштeйнa-дepxaтeля нa 0'5-1'5 Мм и ЛeгKo,
с MинИMaлЬнЬ|M тpeниeM, вpaщaeтоя нa oси. Пpoтивo-
отoятЬ рeзKoМУ cбpoсy лeсKи пpИ сиЛЬнoM pЬ|вKe хищ-
ниKa тaK)<e спoоoбнa кoнстpyKtfiя xepлицЬ| с пpитop.
МaxивaтeлeМ, paспoлoхeнным нa отoЙKe жepЛИцЬ|
(pИс.1 ,l ). Пpитopмaxивaтeль _ эффeкrивHoe оpeдствo'
п peпятствyloщee пepexл€cты вaн и Ю KaтУшKи ЛeсKoЙ

дФKe пpИ лoвлe сaMЬ|x aKтИвнt,lх xищHиKoв' У KoтopЬlx
HaчaЛЬHaя стaдия пoкЛeвKи сoпp9вoждaeтся peзкИM и

силЬHЬ|M pЬ|вKoM. Пpитopмaxивaтeль oбьtчнo Устaнaв.
ливaют нa ХepлицaХ пpи лoвлe пo пepвoМy и пoслeднe.
My ЛЬдУ нa вoдoeМax с xopoшИм KИслopoдным pexи-
МoM, гдe щУкa ocoбeннo peзвa и пpoвopнa. яpKий пpи-
Mep тaKИХ вoдoeMoB: MoxaйсKoe, Pьlбинскoe или Bepх.
нepУзсKoe вoдoxpaHилищa.

PИс' l1
B ap И aнты |1 p итopM aх<и Baтeл eй :

a _ c oдHocтopoннeЙ фиKсaциeЙ иэ ПлaстиHь|:
6 - с oднocтopoннeй фи!<caциeй из ПpoвoлoKи:
B - c дBухcтopoH!1eй фиKсaциeй
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Д,ля лoBл|4 щyK xepЛИцaМИ в вoдoeМax' в КoтopЬIx KИс-
лoрoДньlй pexИМ oстaeтоя пpИeмлeMьIт\4 нa пpoтяxeнИИ
вceгo пepиoдa лoвлИ сo ЛЬдa, лУчшe всeгo пoдXoдИт пo.
вoлoK в мягкoй oплeткe co отaлЬнЬ|M оepдeчнИKoМ. He-

сМoтpя нa сepЬeзныe HeдoстaтKи, пoKa тoлЬкo oH гapaH-
тИpУeт, чтo KpУпнaя щyKa пpИ вЫBaxИBaHИи eгo нe пepe-
KУсИт. BoзMo)кнo, чтo в сKopoM Bpeмeни пoяBятся пoвoд-
ки из бoлee сoBepшeнFtЬlx МaтepИaЛoB' B вoдoeмax'
близкиx K зaМopным, пoBoдKИ с МeтaЛЛИчecKиМ сepдeч-
нИKoМ стaвятся Ha xepлицЬ| тoлЬKo в Haчaлe стaHoBлe-
tlуlя льДa. B дaльнeйшeм УстaнaвлИBаloтся двoЙныe пo.
BoдKИ, a б4иxe к сepeдиHe зиMЬ| - oдИHapныe И тoлЬKo
Из Лeсoк.

Идeaльньlм считaeтся пoBoдoK, длИнa Koтopoгo нe
мeнee 250-400 мм.

CтoЙкa или oснoвaHИe xepлицЬt дoЛxHЬ| бьtть изгo-
тoвЛeны из Maтepиaлa, нaИMeHee пoдBepхeHHoгo пpи-
МepзaHиЮ Ko лЬдУ' oбЬlчнo этo дepeвo |4лv| плaотиK.

KaxдьrЙ pьtбoлoв ИзгoтaBЛИвaeт или пoKУпaeт xepЛИ-

цЬl, oтвeчaющиe тoЛЬKo eгo вкусy. Если oнИ ИзгoтoвлeHЬl
с сoблюдeниeм дaнньlх тpeбoвaниЙ и нe ИMeют Koнст.
pУKтивнь|x нeдopa6oтoк, тo paзHoгo poдa HюaнсЬ| пoгo-

дЬ| нe дeлaЮт. Tpeбoвaниe дQлъt|o бЬ|тЬ oднo: чeМ пpo-

щe' KoМпaKтнee _ тeM лУчш,e (риc.12).

Гдe cтaвuть жepлпцьt?

Чaсть xepлиц нeoбxoдимo.ставить нa глубинe, дpyryю
чaстЬ _ Ha MeЛи. ToлЬKo в этoM слУчae, чepeз нeокoЛЬKo
нaсoв пpи благoпрИятl.|Ь|x УслoвИяX И чeрeз сyгKи пpИ He-
блaгoпpиятньtx, Mox|.lo УвepeHHo сKaзaтЬ, гдe И Ha KaKoЙ
глyбинe дepжится aKтиBнaя щyKa. EолИ Bьl ЛoвИтe в Meс-
тaХ, B KoтopЬ|x B oс|-|oBнoм oбитaют МeЛKИe oсoби, - в

пpибpexнoЙ пoлoсe илИ нa МeЛKoвoдЬe, нe вЬ|xoдящeM к

яМe, тo нeoбxoдим aкгивньlй пoИсK, связaHHЬ|Й с пepe.

Pиc' 12
l1aибoлee paциoнaльHыe KoHcтpуKЦии xepлИ ц:

a - ,тpeнФKHИK,\

б - Ha oдиHoчHoЙ cтoйKe;
в _ Ha нecущeM ocнogaнии

5 о' cмиpнoв

64



чacть |v. )(epлицьl для лoвли сo льдa

HocoM )<epлИц. HaпpИMep, eолИ xepЛИцЬ| прoстoялИ 1,5
чaсa в бeoeгoвoй зoнe и пoклeвoK нe пoслeдoвaлo' нe-
oбxoдиMo пoМeHятЬ yчaстoK лoBЛИ. Ha пpaKтИKe этo oз.
нaчaeт * пepeнecтИ xepлицЬ| Ha 15-з0 Meтpoв' И тaK Fia-
дo дeЙствoвaтЬ дo тeХ пop' пoKa He пoслeдУeт xBaтKa
xищHИKa. Mo)<нo зapaHee пpoсвepЛИтЬ дoпoЛнитeлЬHыe
ЛyHKИ, УчИтЬ|вaя вoзMoxнЬ|й пepeHoо xepЛИц. гlpи лoвЛe
щУK слeдУeт пoМнИтЬ, чтo yстaнaвливaтЬ хepлИцЬ| нeпo.
cpeдствeHнo нaд ямoЙ He peзyЛЬтaтивHo. Лyчшe, Koгдa
xepлиЦЬl УстaнaвЛИвaют в Мeстe с пepeпaдoМ глУбиH
иЛИ Ha poвнoM УчaстKe о нeбoЛЬшoЙ глУбинoЙ И peдKиM
Kopя)кHИKoщ

Если вьl Bсe жe paспoЛo)KИЛИсЬ Ha глУбoKИx Meстax вo.
дoeМa _ к пepeHoсУ xepлИц оЛeдУeт oтHoоИтЬся с oотo.
po)кнoстЬlo, тaK KaK пoклeвKи нa глyбинe слyнaются гopaз-
дo pexe. Лyчшe УстaHoвИтЬ иx нa дpyгиe, бoлee пepспeK.
тИBliЬIe мecтa. B глцoзимьe Ил|^ npи нeблaгoпpиятньtх
пoгoдHЬlХ УслoвИяx в бьlстpoЙ пepeстaнoвKe жepлИц
сМЬIслa пpaКтИчeсKи нeт. ЩУKa B этo вpeMя питaeтся paз в
HeоKoлЬKo дHeй, и УгaдaтЬ МoMeнт aKтивHoсти пpaKтИчeс-
КИ HeвoзMoxHo. дaxe пoпaдaHиe Хивцa K нoсУ ''пятHис-
тoЙ'. нe стaHeт гapaнтиeй ee xвaтKИ. B тaкoe врeМя KЛeB,
KaK пo вэMaxУ вoлшeбнoЙ пaл'o.чKt4^ дл Ится HeскoлЬKo ce.
KyHд и пo вceMу вoдoeMy] ]loвтopнaя вспЬlшкa aKтИвHoстИ
мoxeт пoBтopИтЬся тoЛЬKo чepeз HeсKoлЬKo сyгoK' и ниKa-
KИe yХищрeния oбьlчнo нe пoмoг.aют. Если pыбoлoв лoвит
Ha )кepЛИц в сИльньlЙ мopoз, to,]y!1Ky oбязaтeЛЬHo зaтeM-
няloт снeгoМ илИ лeДянoЙ KpoшкoЙ вплoтЬ дo KaтУшкИ.

Кaк клtoeт цзу6acтaяl?

ХapaKтep щУчЬeЙ пoKЛeBKИ HaХoдИтся в пpяМoЙ зaBи-
оИMoстИ oт пoгoднЬlХ уcлoёий, BpeМeHи roДa и KLAcлo-
poднoгo pe)KиMa вoдoeMa. Kлaсcичecкaя щУчЬя пoKлeв-
Ka пpoxoдИт пo слeдyющeМy сцeнapИю.

лoвля щyки

[.l-{yкa aтaкyeт xИвцa, зaxвaтЬ|Baя eгo пoпepeK ryлoви-
щa' Kaк пpaвиЛo' пoолe HeсKoлЬKих peзкиx oбopoтoв Ka-
тyшKи сЛeдУeт пaузa' ДI]|/|нa кoтopoЙ эaвис|4т oт вeлИчи-
нЬ| щyKи И )<иBцa. [I-{yкa в этoт MoмeHт либo oстaнaвли-
Baeтся, с)киMaя xИвцa KлЬ|KaМИ, либo мeдлeннo двиxeт.
ся дaлЬшe. Bo всex слУчaяx oHa зaглaтЫвaeт )кИвцa, пe-
peвopaЧивaя eгo в пaсти. пo сxoдящeЙ с Kary|.tJKи лeсKe
MoxHo,qoвoлЬнo тoчнo пpoолeдитЬ вeсЬ пpoцecс щУчЬeЙ
тpaпeзЬ|' 3aглoтив )t(ивцq, xИщник пpoдoлxaeт свoй
пyгЬ' вoзМoxHo' стapaясЬ нaвepстaтЬ BpeMя' зaтpaчeH-
нoe нa xвaтKy И г]oсЛeдУЮщиe мaHeвpЬ|. Пpoисxoдит инi
тeнсиBHaя pa3мoтKa лeсKи - нaилучLlJv|Й Moмeнт для
пoдоeчKи.

Еcли xe xИщниK oблaдaeт вHУшитeлЬHЬ|МИ paзМepa-
MИ' a xивeц Meлкий, тo eгo oбpaбoткa пpoИсХoдИт oчeнЬ
бьlстpo. ЩУкa в этoм сЛУчae дo И пoсЛe пoклeвки oбьlч-
нo дBИ)кeтся paвHoмepнo и бeз пayз' Taкxe вpaщaeтся И
KaryшKа. Heкpyпнaя щУKa сaмa являeтся oбъeкгoм oxo.
тЬ| И' сХвaтИв MaлЬKa, тopoпится уйти B УKpЬlтИe, тoЛЬKo
тaМ зaглaтЬtвaя eгo. ПoэтoMУ иHтeHсИв|.|oe paзМaтЬ|ва-
нИe ЛeсKИ нa пepBoМ этaпe пoKлeвКи вoвсe нe свидe.
тeЛЬствУeт o coлИднoотИ эKзeMпляpa И Kaчeствe сoстo.
явшeЙоя пoKлeвKи. ЕоЛи ХвaтKa прoизoшлa У Meстa отo.
яНKИ ХИщнИKa, тo ИHтeнсив|ioЙ paзМoтKИ лeсKИ Mo)кнo и
He дoж'qaтЬся. Пoдсeкaть слeдУeт тoЛЬKo пoслe тoгo, KaK
xИtl.lниK oкoнvит oбpaбoтKУ xИвцa, пoлHoстЬю eгo зaглo-
тив. Этoт мoмeнтлeгKo oпpeдeлитЬ пo xapaKтepнoМy пo-
дepгИвaнию лecKИ - щУ(a зaгЛaтывaeт xивцa. пoсЛe
этoгo KaтУшKa Мoжeт сдeлaтЬ нeскoлькo oбopoтoв, a Mo-
)кeт HaчaтЬ интeнсивHo DaзMaтЬ|вaтЬся.

пpИ нeбЛaгoпрИятнЬlx пoгoднЬх ФaKropax, в глyxoзи-
MЬe пoKЛeвкИ paстягивaются Ha HeoпpeдeЛeнHoe вpeMя
И He всeгдa ИМeют яpKo выpaxeнHyю зaвepшaющyю фa.
зy. щУKa Mo)кeт дepжaтЬ )KИвцa в лaстИ и He зaглaтЬtвaтЬ*

I
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частЬ lv. xepлицЬI для лoвли co льда

eгo дoвoлЬнo дoлгo. гloдсeчKa B тaKoй cитyaции нe пpи.
нoсит УдaчИ pыбoлoBУ. B этoм слУчae слeдУeт пoпытaть-
ся сoздaтЬ У щyКИ видиMoстЬ УоKoЛЬэaющeЙ Иэ eе лacтИ
дoбЬ|чи.

.Д,Ля этoгo HeoбХoдиMo сЛaбым'''МИкpoсKoпичeсKиМ''
пoдepгИвaHиeм ЛeсKИ спpoвoцИpoвaтЬ xИщниKa нa зa.
глaтыBaнИe xивцa. Ею HeлЬзя шeвeлИть пoстoяннo. Пo.
слe кФкдoй Мaнипyляции нeoбхoдимo дo)<идатЬся oт.
вeтньlх дeйотвий сo стopoньt хИщнИKa. Если всe стapa.
ния вoзбУдить aппeтИт щУКИ пoслe xвaтKИ HaпpaонЬ|' тo
нeoбхoдимo вHoBЬ oстopo)<нo эapядитЬ xepлицУ' нe
пoдHИr\,4aя живцa, и oтoйтИ нa HeKoтopoe paсстoянИe.
KaK пpaвИлo, сЛeдУЮщee сpaбaтьtвaниe хepлИцЬ| сиг|-ta.
ЛИзИpУeт o бoлee оepЬeзнЬtх щУчЬиx нaMepeнИяХ.

лoBля B Kop кнnKe

У вoдoeмoв, в кoтopьtx oбитaeт щУKa, eстЬ oдHa oтли-
читeЛЬHaя чepтa: зHaчИтeЛЬнУю чaстЬ Иx дoHHoЙ пoвepx.
HoстИ зaнИMaeт ''нeпpoxoдиМьtЙ'' кoряxник, пpичeМ B
oднИх МeстaХ этo вЬIKopчeBaнньlй пoвaлeннЬIЙ Лeс, a B

дpУгИХ - Лeо, зaтoплeHHЬlЙ нaотoлЬкo, чтo нe вИднo ствo-
лoB при сpeдHeM уpoвнe вoдoeмa. Лeс этoт дoвoЛЬl.|o
дpeмyний И xoрoшo coxp45ившййёя. тaKoe чepeдoвaниe
лaндшaфтa paдУeт щyк' |-|o сoздaeт МHo'<eствo дoпoлHИ.
тeлЬнЬ|х пpoблeм pьtбoлoвy., ПoэтoMУ лoЕИтЬ pЬ|бy B He-
пpoхoдиMЬIx ''лeснЬ|x', мaссивq* "i<e pл |AцaMvI c oбьtчнoй
oснaстKoй - тoлЬKo эpя тpaтйt'A.,дpaгoцeннoe вpeMя,
тpaвМИpoвaтЬ дa>Ke He сeбя, а сoблaзнившyюоя вaшeй
пpимaнкoй дoвeрнивyю pьlбy.

И тeм нe Meнee нa yчaстKax сpeднeЙ, a в нeKoтopыХ
слyчаяХ бoльшoй зaKopя)кРнHoстИ Усneшнo лoвить _

BпoЛнe вoзМoxнo. Пpи'лoвлe xИщHЬ|x pьtб в бypeлoмe
гЛaвнЬ|Ми KpитepИяMи yспexa, пoолe yдaннo вьtбpaннoгo
Mecтa, являются тpи фaктopa:

Лoвля lцvки

- дЛиНa лeсKИ Ha кaтУшKe;
- гибкиЙ пoвoдoK в мягкoй oбoлoчкe с MeтaлличeсKИМ

сepдeчнИKoм.
Bтopoй фaкгop чaстo oKaзывaeтся HaИвФкнeйшиM,

тaK KaK щyKa УBoдИт xиBцa B Кopяги пoдчaо быстpee,
нeм pьtбoлoв дoбeгaeт дo )кepлИцЬ|. Kлaссичeскaя нa.
MoтKa лeсKИ Нa KaryшKУ пpoИзвoдИтоя Из paсчeтa тoгo,
чтo щyKa в сpeднeМ (в зaвириМoсти oт пoГoднЬ|x yсЛo-
вий)дo пoлнoгo зaглoтa xивцa paзмaтывaeт oт ] дo 6 м
лeсKИ. KoлИчeстBo лeсKи, нaмaтьlвaeмoй нa Kaтy[llKy'.t
эaBV,сИт oт глyбиньt Meстa ЛoвЛИ и спeцИфИKИ вoдoeMa.
Ha нeсильнo зaKopя)кeHнЬ|x MeстaХ с глу6инoЙ пpeвoс-
хoдящeй З-4 М N|инa лeсКИ Ha KaтУшJКe дoл)(нa быть нe
бoлee ] 2-15 м, нa глубинe 1-2 М ДлИHa лecки кoлeблeт-
сяoт5дo10м.

Если лoвля прoxoдит Haд сплoшJнЬ!м KopяxнИKoM'
paспoЛo)КeHнЬ|M Ha днe вoдoeмa' И дo нeгo paсстoяHИe
1'5_2м пpи oбщeй глyбинe з-4 М, тo зaпaс лeски Ha кa-
ryшJKe стaBят 0,5 м, a глу6ину спУсKa * нe бoльшe 1 м.
Xивцa нaсaживaют с пoмoщЬЮ дByх тpoйнИKoв' зaвe-
дeннЬ|Х в пoлocтЬ pтa И пoд спИнKy. ЕсЛи лoBля Идeт Ha
оиЛЬHo зaКopяxeHнoм И МeлКoвoднoM yчaстKe глубинoЙ
0'5_-| '5 М, тo eстЬ фaKтИчeсKи в нeбoльшoм ..oKнe'' мex.
дy KopягaмИ, тo свoбoднoгo xoдa лeсKи мoxeт нe быть
сoвсeМ. B этoм слунae ee дoЛxнo xBaтИтЬ тoлЬKo для тo-
гo, чтoбы смoг ..зaгopeться'' сигнaЛИзaтop )кеpлицьl. Хи.
вeц в тaKиx ситyaцИяx нaсaxивaeтся нa сHастoчKy гoлo-
BoЙ внИз. тpoйниK тopчит Изo pтa pьlбeшки. Cнaстoчкa
изгoтaвлИвaeтся (свИBaeтся) Из дв}D( чaстeЙ xeсткoй и
глaДKoЙ пpoвoлoKИ, oбщим ceнeниeм нe бoлee 0,5 мм. B
oс|ioBaHИИ ee рaспoЛaгaeтся тpoЙНиK. Kpyпньlй xивeц,
oсoбeннo плoтвa' aKKypaтHo Haсaxeннaя Ha cНастoчKy,
нe тepяeт пoдвИxнoотИ HeсKoЛЬKo сyгoK. щУКa нa Heгo
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Чaсть IV. Жepлицы для лoвли сo льдa Лoвля щyки

зaсeкaeтоя сaMoпpoизвoЛЬ|.lo' сxoдoв пpaктичeски нe
бьlвaeт (pис. 13)' Heомoтpя нa тo' чтo эти спoсoбЬl нa-
сaдKи xИвцa быЛи oписaHЬI Л. П. Caбaнeeвым Mнoгo Лeт
Haзaiц, oHИ нe пoтepяли сBoeЙ aКтyaЛЬнoстИ и пo сeй
дeHЬ' Для pыбoлoвa гЛaвнoe - BoвpeMя И УмeЛo вoс-
noлЬзoвaтЬся ИМИ нa пpaКтиKe.

Пpи лoвлe в HopмaлЬныx Услoвияx (нeт сильнoгo тe-
чeнИя, нeт опЛoшнoгo Kopя)книKa) приMeняeтся ''Kлaс-
сичeский'. спoсoб HaсaдKИ xивцa пoд спинlry. Tpoйник
испoлЬзУют в зaвисиМoсти oт рaзМepoв хИвцa' нo peд-
кo бoльшe, чeм Ns 8-10. KaK пoкaзЬ|вaeт пpaKтиKa' в Ka.

кoм бьt мeстe вы HИ лoвили'
ЛoлнoстЬю чистЬ|x Мeст днa
нe бывaeт. Bсeгдa нeoбxo-
димo нaxoдитЬся сpeди
xepлиц, пpистaлЬнo нaблю-
Дaя зa ниM|А. Если pьtбoлoв
riaмeрeHнo лoвит в Kopяx-
нИKe жepЛицaМи He пpиспo-
сooлeнHЬIMи для этoЙ цeли'
тo УдaчeЙ зaKaнчиBaЮтся
пoKлeвKи' г lрoизoшeдшиe
ToЛЬкo Ha elo глaзaх. Если
рьtбoлoв пpoзeвaл MoМeнт
пoKЛeBKи' qЬ|тaщитЬ хeлaн-

. .'ньLй 
'тpoфeй 

y Heгo всeгo.пфдeнтoв .1 5, нe бoлЬшe.
пDиMёHeниe MeтaллИчeсKo.
гo пoBoдKa для лoвли щУк -
нa мнoгиx вoдoeМax вoпpoс
нe oднoзнaчHЬ|Й, нo пpи Лoв-

' лe B KopяxнИкe бeз нeгo He

B odoй.ffИcь, тaK кaK xищHиKa,
нeсМoтpя Ha всe }D(ищpeния,

всe paBнo пpихoдится вЬ|тaсKИBaтЬ из нeпрoxoдиМЬlx
свaлoв' a дaвЛeHиe щyньиx зyбoв нa лeоKy в этoм сЛучae
yвeличивaeтся в 3-4 pазa.

'7a 
х(epлу'цьl B peKaх

B дaльнeйшeм пpИ лoBЛe щyки нeoбxoдиMo yчитЬt-
вaтЬ oднУ ИHтepeснУ|o oсoбeннoсть peК - иx ryстo зa-
poсшyю вoдopoсляMи бepeгoвyю зoнУ в мeстaХ сo сЛa.
бьlм тeчeниeм. Пpи хopoшeм KИслopoднoМ peжИмe вo-
дopoсли пpaKтИчecкИ He гнИют, являясЬ ИстoчниKoM
KopMa И oдHoBpeмeннo УKpЬ'тиeM для мнoгих pьlб в тe- '.чeниe всeгo зиMHeгo пepиoдa. ИIиeннo этим oбъясня-
eтся знaчИтeлЬнaя KoнцeHтpaция пЛoтвЬ| в peKax нa
глУбинe-l-1,5 М. Знaя этo, щУKa yгoляeт |oлoД, или no-
пpoстУ '.)<ИpУeт.. в бepeгoвoй зoнe. дЛя ХИщHиKa сKoп-
лeниe MaлЬKa У бepeгa yдoбнo eщe и тeМ, нтo y pьtбeш-
Kи Нeт MaHeBpa B пepeMeщeчиИ' o{a нe мoхeт yЙти
вглyбь. |J-{yкe тoЛЬKo oотaeтся oтKpыBaтЬ пaстЬ И вpe.
зaтЬся в стaю pьlб. Boдopoсли B этoм cЛУчae являloтся
yKpЬ|тИeM кaK tqля MиpнЬ|x pыб, TaK и для xищньtx. Пo-
этoМy тaKтИKa ЛoвлИ щyKи з|AMoЙ нa пpoтoчHЬIx peкaх
oтЛичaeтся oт лoBлИ щУKИ в стoячИx BoдoeMax, гдe вo.
дopoслИ нepeз 1_3 HeдeлИ пoслe стaнoвлeния ЛЬдa
стaнoBятся сepьeзнoЙ пoмeхoй KaK Для pьtб, тaк и для
pьtбoлoвoв, и6o oни пoглoщaют KИолopoд и oтpaвляют
всe xИвoe.

oxoтясь y бepeгoвoй зoньt' щУKa идeт пo пyги нaимeнЬ-
tllиx энepгeтичeскиХ зaтpaт, знaчитeлЬнo упpolllaя сeбe
прoцeсс дoбьtвaния пищи. Cyщeствyeт и oбrllaя зaKoнo.
МepнoотЬ: блИxe K бepery щyкa MeлЬчe. Eсли бepeгoвaя
щУчкa вeсoM дo 0,5 кг лoB|Aтcя нa глyбинe 0,5-.l M, тo
Bстpeчa с дoстoЙHЬlMи эKзeMпляpaми чaщe пpoИсxoдИт
нa ГлУбиtlё oт 1,5 м. Bьlбpaннoe Мeстo считaeтcя нaибo-
Лee пepcпeKтИвныM, eслИ pядoМ с Meлeвoй зoнoй HaХo-

Pиc. 1З
сHaстoчкa для лoBли
Kop K|]иKe
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дИтся oMyг о oбpaтHЬ|М тeчeниeM. HИ в KoeМ случae нe
слeдУeт дyМaтЬ, чтo в peKaХ лoвИтЬ BoзMoxнo тoлЬKo Ha
МeлИ. KaK пoKaзЬ|вaeт пpaКтиKat пoKлeBKи oбoзнaчaтоя нa
глУбИHe 4' 5' 6 и дaxe 8 м, нo иX KoлИчeствo B сepeдиHe
зимьt бУдeт paэ в 10 мeньшe, нeм в бepeгoвoй зoнe'

C нaстyплeниeM вeснЬ| И пpибли>кaЮщиМся HepeстoM

щyKa yxoдит в отopoну мeлKиx нepeстoвЬ|x зaливoB' гpa-
HИчaщИx Уxe с oтKpЬlтoй вoдoй. K этoMУ Bрeмeни He
тoлЬКo лoBитЬ xищньtx pьlб, t-|o и пepeдвигaтЬся пo лЬдУ
стaнoвИтся oпacнo для xизни. ПoэтoMy зaKaHчИвaтЬ
лoвлю нeoбхoдИмo в пepвЬ|х числax Mapтat a с Haстyплe-
HИeМ paHнёй BeсHЬ| дa)Ke в сepeдИнe Фeвpaля.

щучьe Meн,o

,I],Ля вoдoeМoв цeнтpaльнoй чaсти Poссии сoстaвИтЬ

щyчЬe MeHю мoжHo тoлЬKo вeсьмa пpиблизитeЛЬнo. вы-
глядeть oнo бУдeт пpиMepнo тaK:

_ плoтвa;
_ пeсKapЬ;
- KapaсЬ' пoдЛeщиK' пoдьязoK;
_ oKУнЬ;
- eлeц, УкЛeЙKa;
- epш' вepХoвKa.
Чaстo нa пpaКтикe сKлaдЬ|Baeтся слeдующaя сиrya.

ция: мHoгo пУстьtx пoKлeвok нa.бqлyю pьlбy, a yвepeннo и
хaднo щуKa зaглaтЬ|вaeт тohщo,9кyня.

Фopмулa клeвa

Пoaкгикa лoвЛИ пoKaзaЛa' чтo' eсли щУKa He ИспЬlтЬI-

вaeт Kислopoднoгo гoЛoдaHия, aотpoнoMичeсKИe Фaктo-
DЬ| вЛИяloт нa ee aппeтИт нaстoЛЬKo HичтoxHo' чтo oпИ-

сЬtBaтЬ или сoстaвлятЬ тaблицьt зaвИсиMoстИ лУнHЬlх

Фaз и стaбильнoстИ кЛeвa - дeЛo пyстoe.

лoвля щyки

Xoтя, бeоспopнo, oдHИм из блaгoпpиятньlх фaкгopoв
aK7ивИзaции KлeBa очИтaeтся нaxoxдeниe Лyньl в пo.
слeднeй чeтвepтИ' Ha пpaкгикe в бoльшинствe вoдo-
eMoB УxyдЦJeHИe Kлeвa связaHo о peзKиМ изМeнeниeM
Уpoв|-|я вoдЬ|.

для бoЛЬшИнствa вoдoxpaниЛищ изМeHeHИe УpoвHя
вoдЬ| _ яBлeHиe ПoчтИ aHoмaлЬнoe.

ЩyKa peaгиpyeт Ha этo кpaйнe бoлeзнeннo И пepeстa-
eт KopмИтЬся в тeчeниe .l -2 оyroк пoолe УстaHoBки нoвo-
гo ypoBня. Естeствeннo, йa клeв щУKИ Bлияют и вoзмy-
щeнИe гeoМaгнитнoгo фoнa 3eмли, и aкrивнoсть Coлfl-
цa' И HaпpaвлeHиe дви)кeHИя aтмoсфepньlx фpoнтoв, V
тЬlсячИ дpУгиx' He дo KoHцa изУчeнHЬ|x пpичин' oKaзЬ|вa-
ющих вoздeЙствИe нa иHтeнсИBHoстЬ KЛeвa. пpи нaлo-
)KeHИи HeсKoлЬKиx oтpицaтeлЬнЬ|x ФaкгopoB щyкa бpaть
нe бУдeт в тeчeниe ot|1L4х илL4 нeсKoлЬKиx сyгoк. Ho, KaK
пpaвиЛo, xищнЬ|e pьlбьt' в oтличИe oт чeЛoвeкa, чyBствУ-
ют пpиблиxeниe мaгHИтHoЙ бypи зa нeсKoлЬKo днeй дo
ee нaчaлa. B этoт мoMeнт oни aктив|.lo питaются. вoз-
Мoxнo' стapaясЬ KoмпeнсиpoвaтЬ нaмeчaющyюся пaУзУ
в пpИeмe пищи. щУкa тaкxe xaднo бepeт зa cyrKИ пeрeд
peзкИМ ИзMeнeнИeM пoгoдHЬ|x Уcлoв|АЙi пoxoлoдaнИeM,
зaтя)кнЬ|М нeнaстЬeм и т, д. KaK тoЛЬкo пoгoдHыe yолo.
вия pllя )кИзHeдeятeлЬнoсти pыб oкalюЛоя блaгoпpият-
HЬ|Mи' У щУKИ Haчинaeтся xop.

B oтлИчИe oт сУдaKa и мнoгиx дpугиx xИщHЬlx pьtб ЩУ-
Ka гopaздo MeHee чyвствитeльнa к нeблaгoпpИятHЬ|M пo.
гoдHЬ|м и дpУгИм ФaKгopaM' a Kлeв ee oтЛичaeтGя гopaз-
дo бoльшeЙ cтaбильнoстью и npeдоKaзУeмoстЬlo.

При блaгoпpиятнЬ|Х пoгoднЬ|x Услoвияx пepвыe пo.
клeвKИ хищниKa нaблюдaются зa .1 

,5-2 чaсa дo paсовeтa
и пoвтopяются c ИнтepBaлoм в 2-3 чaсa дo 1 1- 1 2 чaоoв.
Bтopaя-вoлнa KлeBa нaчИнaeтcя c 14'oo*14.30 и зaкaн-
чивaeтся пpимepHo чepeз чaо пoоЛe зaxoдa Coлнцa. Лю-
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чaсть Iv' xepлиць| для лoвли Go льда

oaя oттeпeЛЬ' сoпpoBoxдaющaяся loжнЬ|M илИ зaпaД-
нЬ|M Beтpo|\,l, - гapaнтИя KЛeвa пpИ лtoбыx фaзax ЛyнЬ|.

Лoвля сyдaкa

}Kepлuцьt Для cуДaKa

oсeннИй )кop сУдaKa HaчиHaeтся пoслe пoниxeнИя
тeмпeparyрЬ| вoдьl дo 7_10 "C И' КaK пpaBИЛo, зaдoлгo дo
лeдoстaвa. oбьtчнo этo пpoИcxoдит B нaчaлe или B cepe-
динe orгябpя. Pьlбьl к этoму вpeMeни зaнимaют бoлee
глyбoкиe yнaс;ки вoдoeMa И пepexoдят Ha зимний pexим
г.|Итaния' для HИx пpoцeсс Устaнoвки льдa oсoбoгo знa-
чeнИя нe имeeт. ,Д.ля pьlб, нo He дЛя pЬlбoлoвoв.

Eсли лeд стaЛ paнo и бьlстpo пoKpыл вeсЬ вoдoeм -
этo yдaчa дЛя '')KepлИчHиKa.', тaк KaK этo oзнaчaeт, чтo сУ-
дaK бУдeт лoBитЬся кaK МИнИMУМ двe нeдeлИ - MaKсИMУМ
Meсяц пoсЛe Лeдoстaвa. Если xe хoлoдa зaпaздывaЮl
тo K MoMeHтy oKoIjчaтeлЬнoЙ УстaнoBкИ ЛЬдa aKтИвHoстЬ
xиЩHЬ|x pьtб мoxeт либo гIoчтИ пpeKpaтИтЬся, лИбo вялo
сxoдитЬ нa нeт. Утeшaeт oднo - eоЛИ лeд стaЛ с oпoздa-
HИeM, тo нoвaя вспЬ|шKa aKтИвHoстЙ бУдeт нaблюдaться
пpиMepнo чepeз двe нeдeЛИ пooлe,яeдoстaвa.

C нaнaлoм yстaHoвKи лЬдa оУдaкa олeдУeт ИсKaтЬ B тex
xe Meотax, чтo И пo oтKpЬ|тoй-вoдe в лeтнe.-oсeHHИй пe-
pиoд. oбщиe зaKoнoMepнoсти пoиQКa сyдaчЬих стaй paс-
пpoстpaняются нa вeсь pьtбoлoBr1ый оeзoн KaK пo oтKpЬI-
тoй вoдe, тaк и пpи пoДлeднoй лoвлe ' И Bоe xe MoжHo BЬl-
дeлИтЬ oсHoвнЬIe этaпы жepЛИчнoЙ oxoтЬ| нa сУдaКa'

Если хивцa схвaтИЛ сУд'aK, нe ИспЬ|тЬlвaЮщиЙ гoлoДa'
тo oн мo)кeт пpoпЛЬ|тЬ с пpиМaнKoЙ нe oдин дeоятoK Me.
тpoв, noэтoMУ |-la KaтyшKe дoЛxнo бьtть нe мeнee 25-30 м
лeски. Инaчe сУдaK, пoчyвотвoBaв тoлчoк ИЛИ peзKoe сo-
пpoтиBЛeHИe, пpoстo бpoсит xивцa.

лoвля cyдaка

Чтoбьl oбeспeчитЬ плaвHoстЬ xoдa KaryшKИ' ee диa-
Meтp дoЛxeH бьtть нe мeнee 70 MМ' вЬtсoтa бopтoв _ нe
мeнЬшe 12_15 мм (вo избexaниe сaМoсбpoсa лeсKи и ee
пepeхлeстa вo вpeMя paзМoтки).

oснoвнaя лecкa дoлxнa бьlть диaМeтpoм 0,35-0,4мм'
пoвoдKИ - нe тoнЬшe 0,З мм, длинoй нe мeHee 0,4 М.
пpИМeнятЬ бoлee тoнкyю лeсKy рискoвaннo' тaк KaK oHa
мoхeт бьlть пoвpexteHa зубaми xищниKa иЛИ ни)кHим
Kpaeм лУHKи пpи Beсe сyд3кa бoлee 3 кп

Cигнaлизaтop пoKлeвKи (или фиксaтop) Из пoЛoсKИ
пpy)<ИHHoЙ стaлИ сЛeдyeт дeЛaтЬ дoстaтoчнo чyгKИ]tl '
нтoбьl уоилиe, пpИ Кoтopoм nлaстинa высвoбoxдaeтся,
сooтвeтствoвaлo пpимepнo 0' 1 кп

KaтУшKa, тaK xe KaK и У хeрлицЬ| для щУKИ' дoлxHа
иMeтЬ oпpeдeЛeHHУlo ИHepцИю тoрмo)кeHия И нe вpa-
щaтЬся с УcKopeHИeM, чтoбы нe дoгlyсKaтЬ лишнeгo
с6poca лeски. Луншe, eсли КaryшKa oснaщeнa фтopo.
плaстoвoй вryлKoЙ, Koтopaя нe даeт пpИМep3aтЬ Kaтyш-
Ke к штЬ|plo.

Жepлицa мoxeт быть любoЙ KoнстpУKцИи, вaжHo
лиruь, нтoбьt КaтyшKa бьlлa пpипoднятa нaд пoвepxнoо.
тЬюлЬдa нe Meнee чeM нa 100*150 МM и нИ в KoeМ слУчae
нe кoнтaKтИpoвaлa с вoдoй. Kpoмe тoгo, HeлЬзя дoпУс-
KaтЬ пpИMepзaния флaxкa K KaryшKe. Г|o пepвoмy льдy
для лoвли сyдaKa Лучшe пpИмeнятЬ в oсHacтKe xepлИцЬ|
oдинapньlй KpЮчoK N9 10-12 или ДвoЙ}ioй N9 7 и нe тopo-
питЬся с лoдсeнкoй, тaK КaK сyдaK, Kaк пpaвилot глyбoкo
зaxвaтЬ|вaeт )кивцa. тpoЙHиK или кpючoK бoлЬшИx paз.
мepoв тoлЬKo нaстopoxит и эacтaBит ХищниKa бpoсить
пpиМaнKУ. B сepeдинe зИMЬ| лУчшe пpиMeнятЬ тpoЙниK
Ns 7*7'5. Пpи тaкoй oснастKe xepлиц pЬ|бoлoвy пpeдo-
стaвляeтся дoпoЛHИтeЛЬнЬ|Й шaHс пoдсeчЬ xИщнИKa' нe
тopoпящeгocя 3aглoтнyгЬ xивцa.

Пpи лoвЛe в BoдoeMe с нeсИлЬнЬ|М тeчeнИeM xИвцa
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частЬ |v. )<epлицЬl для лoвли Go льда

лyчшe нaсa)<ИвaтЬ пoд cпиHHoЙ хpeбeт. примeнeнИe
paзлич|-|Ь|х KoмбИHaциЙ из двУx KpючKoв или трoйнИKoв
чaстo пpИвoдит K тoMУ' чтo )киBeц стaнoвИтся Мaлoпo.
дви)(HЬ|М и быстpo зaсЬ|пaeт. вeс )Kивцa дЛя сУдaKa дoл.
)кeH бЬпЬ HeбoлЬшиM _ B пpeдeЛax 30_50 г пo пepвoмy
льдy и 15-30 _ пo пoслeдHeмУ.

Если сyдaк вeсoм дo 2,5 кг идeт спoKoЙHo, eгo сoпpo.
тИвлeHИe Мo)Kнo пoгaсить, бьlстpo и paвнoмepнo вьtби.
paя лecKУ, пoKa oн нe вoйдeт B лУ|]КУ. Eоли жe pыбa oKa-
зЬtвaeт силЬHoe сoПрoтиBлeHиe, HeoбХoдимo вЬtдep)<атЬ
пayзУ, одaBaя (нo нe oслaбляя) лeскy.

Зaвoдить ><|lIЩ||ИKa B ЛУllKy слeдУeт' нe снИ)кaя тeмпa
вывa)кИвaHИя. Кaк тoлькo oH вoшeЛ в лyHKy, eгo cpaзу
пoдбaгpИвaЮт в вepxнeй чaстИ тyлoвищa и вьlбpaсьtвa-
Ют Ha лeд. Kpюк бaгopикa дoЛ)Keн бьrть изoгнщ тaким
oбpaзoм, нтoбьl пpи вЬ|вaxивaHИи сyдaK He встaвaЛ пo-
пepeK лyнKи'

Пo пepвoму ЛЬдy оyдaк чaстo стoит в пpeдpУслoвЬ|х
ямax. Kopмится oH в этo вpeмя пoчти с сaмoгo днa, пo-
этoМy в нaчaлe зиМЬ| лУчшe пoлЬзoвaтЬся xивцoМ' Koтo.
pьlй xopoшo ''дepxИт'' глУб|4I1у: epшoм, пeсKapeM, oKУ.
нeМ.

Xepлицьt оЛeдyeт yстaнaвЛИвaтAвдoлЬ бpoвoK с peд-
кИM KopяжниKoм 

' 
нa Bыxoдe из я|v| |А'1И нa KpyгЬ|Х ИзлoMaХ

Тoннaя ycтaнoвKa )кepЛиц 'нa бpoвкe дeЛaeт встpeчУ с
оyдaКoМ гopaздo бoлee вepoятн6й'.,:пoэтoМy лoBлю слe-
дyeт нaчИнaтЬ с тщaтeлЬнoгo oбслeдoвaHия днa. ИHoгдa
пpихoдИтоя тpaтИтЬ нa пoИсK УЛoBистЬ|х Мeст вeсЬ свe-
тoвoЙ дeHЬ, нo в этoM нeт нИчeгo стpaшнoгo - в слeдyю-
щий paз вЬ| ЛeгKo выйдeтe нa нУ)<нoe мecтo.

Я бьl нe сoвeтoвaЛ отaqИтЬ )кepлицЬ| B ''глУxoМ.. Kopяx.
нИKe' тaк KaK oснoBНaя чaотЬ оУдaчЬeй стaИ, нeсMoтpя нa
всe стapaHИя и дaxe вaшу oтMeннyю peaKцию' Bсe paBHo

лoвля сyдaкa

yЙдeт в нeгo' и вьlтaщить pьlб в бoльшинствe слyнaeв бy-
дeт нeвoзMoХHo. Извeстнo, чтo сyдaK чaстo дeр)(Ится в
HeпoсpeдстBeннoЙ близocти oт стaй пoдлeщика' И пo-
сKолЬKy oпpeдeлИтЬ глуб|4нУ, нa кoтopoй дepжИтcя пoд.
ЛeщИK' гopaздo пpoщe' Mo)кнo сдeЛaтЬ вЬ|вoд o тoмl гдe
HaxoдИтся сyдaк.

B глуtхoзи lо ьe

HaчиHaя с Koнцa дeкaбpя, кислopoдньtй peхиM Bодo-
eмa oбьtчнo рeзKo yxyдшaeтcя, Дa И xop сyдaKa пpoxo-
дит. B этo вpeМя xИщllиK сы1 paзбopнив' peшитeлЬнЬle\
хBaтKИ oчeнЬ peдKи' Чaстo oH сбивaя живцa, пpoплЬlвaeт
дaЛЬшe. Дaxe eсли cтая нoчЬlo BЬ|l.Длa нa бpoвкy, гдe ус-
тaHoвЛeны )<epЛИцЬ|, K УтрУ вeоЬ xИBeц Mo)Keт бьtть сбит
И пoKУсaн, a сУДaKa нe бyдeт И в пoМИнe.

Искaть pьtбу в этoт пepиoд тpyдHo He тoлЬKo из-зa
тoЛотoгo льдa и oбильнoгo снeгa, нo и Из-зa oчeнЬ низ-
КoЙ aKтИвнoстИ cyдaкa. Cудaнья стaя Moxeт пpoйтИ B
20 м oт вaшeй жepлицы и нe oбpатитЬ нa xИBцa HИ Ma-
ЛeЙшeгo BHИMaнИя. BспЬ|шкИ aКтиBнoсти y оyдaKa Мoгyг
нaблюдaться paэ в 3_4 Дня пpи yстoявшeйся пoгoдe И зa
сутKИ дo ee изMeнeHИя.

B сepeдинe зИМЬ| '.жepЛИчHиK.', eсли oн oдиI{, зaчaс-
тyю нe Мoxeт He тoЛЬKo noЙMaтЬ сУдaKa, нo и пoпpoстy
HaпaстЬ нa eгo слeд. B этo Bpeмя пoиcк судaньeй отaи
лУчшe вeстИ гpyппoй из 3-5 чeлoвeк' yстaHaвлИвaя Хep-
Лицы B paзнЬlx МeстaХ лoвли. Hи o кaкoЙ зaKoнoмepнoс-
ти или cтaбилЬHoсти Улoвa в глУxoзИмЬe гoвopитЬ нe
пpИхoдИтся' тaюкe KaK и oб эФфeKгИBнoстй пoискa. 3a-
чaстyЮ peЩaющИМ фaKтopoм отaнoвится вeзeнИe' И всe
жe, еолИ пoиоK оудaчЬeЙ cтaи нe привoдИт K пoлoxИ.
тeлЬF|oМy peзyлЬтaтУ' сyщecтвyeт нeсKoлЬKo пpиeмoв,
инoгдa спoсoбнЬ|x вЬlзвaтЬ xвaтKУ хИщHиKa.

пoМИмo лУнoк'для )Kepлиц, прoсвeрЛИвaют дoпoлни.
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тeлЬHЬle лУнKИ, paспoлoxeнHыe пapaллeлЬнo линии
)<epлиц, oтстУпив oт }|Иx .l 0-15 м Kaк B глyбИнУ вoдoёмa,
тaK и в стopoнy мeли. Pьtбoлoв блeснит, двигaясЬ пapaл-
ЛeлЬHo лИниИ xepлИц' пpичeм нaчиHaтЬ слeдУeт о глyби-
ньt. oснoвнaя цeлЬ - paззaдopИтЬ хищнИKa' вывeсти иэ
пoлУcoHHoгo сocтoяHия, зaстaвитЬ eГo дBИгaтЬся нa KoH.
KpeтHoМ Учaсткe Boдoeмa и спpoвoциpoвaтЬ нa xвaткУ
блeсньl или xивцa. Если pьtбoлoв нe yмeeт блeонИтЬ - He
стpaшнo' глaвHoe _ спyгнyгь pьlбy'

Инoгдa зapaнee пpoсвepливaют 3-4 л|4HИи всnoМoгa-
тeлЬHЬ|x ЛyнoK И блeснeниe вeдyг с двУ)( стoрoH oдHo-
BрeMeннo, в Koнeчнoм итoгe пoдхoдя вплoтнУlo К xepлИ-
цaм. Cмьtcл этoй тpУдoeмKoй oпepaции свoдИтся K тoMУ'
чтo стaЮ сyдaKa пpaKтичeсKИ вЬlгoHяют на pяд )<epлиц' a
пpoйти мимo xивцa И He сxвaтитЬ eгo илИ xoтя бЬ| He
сбить, сyдaк нe мoxeт.

Ho этo слoхньlй тexничeскиЙ приeм, и вЬlпoЛнятЬ eгo
цeлeсooбpaзнo тoЛЬKo в oттeпeЛЬ илИ в Mopoз He Hиxe
минyс 50C' пpи этoM He сЛeдУeт мeшaтЬ дpУгиM рЬ!бoлo-
ваM' рaопoлoxившИМся нeпoдaлeKy.

Инoгдa yдaчy гlpинoсИт пepeнoс oднoЙ из хepлиц
вдoЛЬ лИниИ бpoвки нa 5- 10 M.

Пo пocлetнeлу льДу -

BeсeннИЙ )Kop сУдaKa Haчинaeтся тo,гiькo пoолe oбpa-
зoвaHия зaKpaин, Koгдa в рeKи]и -oзepa пoстУпaeт тaлaя
вoдa. CУдaк B этo вpeмя нaщe в.ёeгo дep)Kится нa пpeд.
pyсЛoвЬlx нeглyбoкиx cтoлaх Или в вepxHИх сЛoяx вoдЬl'
oxoтясЬ зa yклeйкoй. .!,o oбpaзoвaния зaKpaИH сУдaчЬя
стaя, KaK вnpoчeM и вся pЬ|бa' дepжИтся в мeстax впaдe-
ния peK, pУчЬeв pядoМ с pУслoМ, тo eстЬ тaМ, гдe бoльшe
paствopeнHoгo KИслopoдa. У днa в KoHцe зИМЬl eгo в Bo-
дe oчeнЬ Мaлo, и pьtбьl тaм бьtть нe мoжeт

Если в вoдoeмe oбитaeт yклeйKa, тo oнa всeгдa бУдeт

лoвля сyдaка

лaKoMoй дoбЬ|ч eЙ для хищникa, oсo6eннo пpи блaгoпpи-
ятнoM KислopoдHoМ pe)KИMe И' в пeрвУю oчepeдЬ' с Ha-
чaлoм тaяния лЬдa. пoслeднeГo Фarгoрa pьlбoлoвьt нaс-
тo He yчИтывaЮт.

ЕсЛИ ИзBeстнЬ| пyгИ MИгpaцИи УилeЙKLA Ha пpoтя)Ke-
t'|иIА зиMHeгo сeзoHa, тo MoxHo сKaзaтЬ' чтo УлoB Haпo-
лoвинy oбeопeчeн. oxoтясь зa нeй, сyдaк мoxeт оХвa.
титЬ И вaшeгo xИвцa' нo eсли yклeйкa УшЛa' тo сyдаK
сpaзy тepяeт иHтepeс K этoMy МeстУ.

3имoЙ уклeйкa oбьlчнo oбитaeт тaМ, гдe УстанoвИлся
xopolшИЙ кислopoдньlй pexиM И eстЬ Kopмoвaя бaзa: зo-.,
oплaHKтoн в вeрxHИx слoяХ вoдЬl |А лич|/||1Kv| Koмapa нa
нeбoльшoй глyбинe.

Пo пepвoмy И пoслeднeму льду yклeйкa дep)кИтся нa
BЬlxoдe Из зaЛиBoв' B сepeдинe зиМЬl оoбиpaeтся в
бoльшиe KoсяKИ И paспoлaгaeтся нaд плeсaМИ, иHoгдa
пpяMo Haд pУслoM. Дepxится стaя yKЛeeK нa глyбинe oт
0'5 дo 9 М' в зaвИсИMoстИ or нaлL4чИя Kopмa И пpoтoчнo.
стИ вoдoeMa. Meот тaкиx дфкe в aKвaтopии бoльшoгo
BoдoeМa нe тaK У'( И Мнoгo. |л Йз гoДa в гoд o|-lИ' кaK пpa.
BИЛo' в зИМнee врeМя нe мeняются (лeтoм пyгИ Мигpa.
ции cтaЙ yклeйки гopaздo бoлee слoxньle). Иcкaть yк-
лeЙKy лyчшe Bсeгo с пoМoщЬlo пoплaвoчHoй yдoнки, oс.
нaщeHнoЙ лeоКoЙ с дИaмeтpoм 0'08-0'1 мм. Haсaдкoй
oбычнo слyxит ''бyгepбpoд'' из МoтЬ|ля v| лv|Ч|AнKи pe-
пeЙнoЙ мoли'

Texнuкa u BpeweнIroй гpaфrnK лoBлI,|

чaщe всeгo пoкЛeвKи сyдaкa нaблюдaются с 5 дo -l-l
чaсoB в пepвoЙ пoлoвИHe зиMЬ| и с 15 дo 19 чaсoв блиxe
K HaсryпЛeнИю вecнЬ|. пepeнoоИтЬ )<epлИцЬt лyншe с .l .1

дo 15 нaсoв, в этo BpeМя клeB, KaK пpaвИЛo, Ha HeKoтopoe
вpeMя зaтИxaer

Пpи клaссинeоKoй пoKлeBкe HeKpУпнЬlй судaк снaчaлa
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oгЛyшaeт xивцa, КpyпнЬIЙ - зaглaтыBaeт сpaзУ. И Bсe xe

HeзнaчИтeлЬHУю пaУзУ, сBязaHную с ''o6paбoтКoй'. И зa-

глaтывaниeМ )Kивцa, xИщниK вЬ|дeржИвaeт пoчтИ всeгдa'

oднaкo слeдУeт пoMHИтЬ: нeKoтopыe пoKЛeвКи пpoтe.

KaЮт тaK отpeМИтeлЬI.lo' нтo pьl6oлoв пpoстo He Уcпeвaeт

дoбeжaть дo сpaбoтaвшeЙ хepлицьt. CУдaк, пpoxoдя ми-

мo брoвки, хвaтaeт )KИвцa, He зaмeдляя xoдa, Идeт дaлЬ-

'". "" ""t.nu,olвaя 
eгo. гloэтoMУ в глУхoзИМЬe pьlбoлoв

oбязaтeльнo дoЛ)<eH дeржaтЬся нeдaлeKo oт xepЛиц -

Инaчe воe УсиЛиh oKaxyгоя нaпpaсHЬ|Mи. Koнerнo' с нa-

сryплeниeцil сУMepeK HaхoдитЬся Ha лЬдУ пoHpaвИтся He

Ka)кдoМУ' нo У '')кepличниKa'', Haстpoив|.lleгoоя Ha сУдaкa

B сepeдИHe зиMьt вьtбopa нeт.
Пoдоeкaть в любoм слунae слeдyeт тoЛьКo пocлe тoГo'

KaK лeсKa paзMoтaeтся KaK MиHиMУM Ha чeтвepтЬ зaпaca.

ИсКлючeнИe coстaBЛяeт лoBля в KopяxHИKe' гдe floдсe-

KaтЬ нaдo пoслe KaryшKи.

Лoвля налима

- i .  
'

Пoдлeдньte жepлnць' (лocfaвуulкu)

Bсe пoдлeдньte xepлИцЬl (пoстaвyшки) дeЛятся нa

двa тигra:
a) с нaмoткoЙ и xeотKoЙ фиKсaциeй ЛeоKи Haдo лЬдoм

(пoстaвУшкa лexит нa льдУ);
б) с нaмoткoЙ и фикcaциeй лeоKи пoдo льдoм (УHи-

вepсaльнaя xepлицa).

Лoвля нaлима

ll aлимtья х<e pл u цa ( пocтa вуaкa )
Устpoйствo нaлИмЬИx жepлиц нeслoxнo. Cнасть эта

KoМпaKтнaя и, нe бoясь пepeгpyзитЬ pьlбoлoвньtй ящик,
из дoмa тaKиx xepлиц мoxнo взятЬ нe Мeнee дeоятКa, a
нaлoвИтЬ зИМoЙ зa линиeй кaмьlt.шeЙ, a тo и в сaмиx кa-
Мышax' MeлKиХ плoтBичeK, epшИKoв для жepлиц _ дeлo
нe хитpoe.

Cлeдуeт oтМeтитЬ, чтo KoнстpуKЦИя в фopмe Мoтoви-
лa нaибoлee пoлHo oтвeчaeт тpeбoвaниям, пpeдьявляe-
мЬlм K лoвлe нaлимa сo лЬдa ' и являeтся oднoй из сaмьx
paцИoHaлЬHЬ|x (pис. 14)' Пoотaвyшкa yотaнaвливaeтся ц
считaннЬ|e сeKyнды. Пoслe oпpeдeЛeнИя глyбиньl, пo дo-
стиxeHию сKoлЬзящИM гpузИлoM днa' c мoтoвиЛa дoпoл-
HитeлЬHo сбpaсЬ|вaeтся дo oдHoгo Meтpa лeсKИ, и oHa
ФиKсИpyeтся в пpopeзe. пpи лoBЛe в,'KpeпкИх'. Meстax
cбpoс лeски пpoИзвoдИтЬ He слeдyeт. ,Q,линa пoвoдкa нe
мeнee 400 мм.

Co льдa вapиaнт тoлЬKo oдиH: пapaллeльнo бepeгoвoЙ
л|4I1иИ ил|4 чepeз Kaxдыe.l0-15 M в пpeдпoлaГaeMoM Мe-
стe нaлиMЬeЙ стoянKи yстaHoBИтЬ пoстaвyцJKИ.

oблaвливaeтся, KaК пpaBилo, yчaстoK бepeгoвoй ли-
нии нe мeнee 250_300 м' Тaктикa пoИскa тaKoвa. с Beчe-
pa УстaнaвЛиBaются нe мeнee 25-50 пoстaвyшeк. Утpoм
oбьtннo oбнapуxивaют 1_2нaлимoв (для вoдoeмoв, paо-
пoлo)KeHHЬ|х нe дaлee 160 KM oт MoоквЬ|' - этo Удaчa). в
дaЛЬнeЙшeM Mo)кнo ЛoвИтЬ тoлЬKo в тex мeстaх' гдe бь,-
лИ пoЙMaнЬ| нaлиМЬ|' Ho УстaHaBлиBaют тaM У)(e нop-
мaЛЬныe )кepЛИцЬ| с сИгHaлизaтopaMи пoKЛeBKИ, тo eстЬ
с флaxкaми. oднaкo pьtбoлoв дoлжeH зHaтЬ, чтo любoe,
свepx пpaвил УcтaHoвЛeннoe кoлИчeствo снaстeЙ. явля.
eтся брaкoньepствoм.

He иMeeт смЬlолa испoлЬзoвaть лeскy тoньшe 0,4 мм.
B бoльшинствe сЛyчaeв' дaжe с yчeтoм oГpaнИчeнHoгo
свoбoдHoгo пpoстpaHствat н€rлИM yмyдpяeтcя зaбиться в

80
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Pис. 14
Жepлицa ( пoстaBуЦKa) ,а,ля HaлиМa

Лoвля нaлима

УKpытИe' и eгo пpиxoдИтся бyквaлЬнo выдepгивaтЬ oттy.
дa. ToHKaя лeскa мoxeт пoBpeдитЬся пpи тpeнИи o KaMHи
и пopвaтЬся пpИ вывaxивaнии' a pЫбa пoгибнeт. Пoимкa
пepвoгo HaЛиMa eщe He oзнaчaeт' чтo pЬtбoлoвy гapaнти.
poвaн стaбиЛЬньtй yлoв. Cyдить o тoм, Чтo xe нaйдeнo -
нaлиМЬя стoяHкa или '.тpona.', мoxнo тoлЬKo Ha слeдУю-
щИЙ дeHЬ. Если вaм yдaлoсЬ oбнapyxитЬ стoяHKy, тo
yлoв бyдeт вeсЬмa впeчaтЛяloщим. Eсли xe вЬ| нaпaли нa
''тpoпУ.', тo oн мo)кeт сoстaвитЬ воeгo oднУ-двe pыбИнЬ|
зa нeсKoлЬкo сyтoк. AKгИвизaция KЛeвa нa6людaeтоя с
21 to 24 ЧacoB и с 3 дo 5 чaсoв. B peдкиx слysaяx нaлиM
HачИнaeт бpaть eщe зaсвeтлo, нo eсли HoчЬ ясHaя и Mo|
poзнaя' с яpKими звeздaми и пoлнoЙ Лyнoй, тo Kлeвa
мoxeт нe бьtть сoвсeм. B этoм слУчae oтдeлЬнaя вспЬllll-
Ka eгo aктИвнocти иt1oгДa Haблюдaeтся дHeм при пaс-
MypнoЙ пoгoдe.

Ун и вe p c aл ь н a я П otл eдI] aя
)'epлuцa (пocтaвулкa)

Унивepоaльнoй oHa являeтся пoтoMy, чтo пpeдHaзнa-
чeнa для лoвлИ paзлиннoй xищнoй pьlбьt, a нe тoлЬKo Ha-
лимa.

Heсмoтpя Ha тo' чтo лoвЛя нaЛиMa oпpaвдaннo Упpo.
щeнa и сaMo пoнятИe '.грyбaя'' снaстЬ для нee oтсyгству-
eт' )<epлИцЬ| У yвa)<aющeгo сeбя pьlбoлoвa дoлжньt бьIть
ИзящнЬl и удoбньl в эKсплyaтaцИИ.

oснoвнЬte тpeбoвaния K yHивeрсaлЬHыМ пoдлeдHЬlМ
xepЛицaм (пoстaвУшKaM) -слeдyющИe:

- KoМпaKтHoстЬ;
- пpoстoтa B эKсплУaтaции;
- Haдexнaя' нo нe гpубaя фиKоaция лeсKИ о нeoбxoди-

мьtм овoбoдньIМ xoдoм;
- пЛaвнЬ|Й и paвнoмeрньlй сxoд лeсKи, oтсyrствИe ee

дeФopмaцИИ И пepeKpyчивaHИя.
'h
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K нaибoлee пepопeKгИBHЬlм KoHстpУKциям сЛeдyeт
oтнeстИ тaЮкe УHИвepсaЛЬныe пoдлeдHыe xepЛицЬl' У
KoтopЬ|Х нaМoтKa лeсКи пpoисХoдит нa цИЛиндpичeсKУЮ
пoвepxнoстЬ дИaмeтpoм He мeнee 35_40 мм. Пpи МeHЬ.
шeM дИaMeтpe илv| пp|А пЛoсKoM oснoвaниИ дeФopMaцИя
лeски нeизбeжнa.

oднa из лyншиx KoнcтpyKциЙ пoдвoднЬ|x )KepЛиц изгo-
тaвлИвaeтся Из oтрeзКa пpopeзиHeHнoй тpубки или
шлaнгa. пoслe oпpeдeлeния глyбиньt лeсKa ФиKсИpУeтся
в тopцeвoM нaдpeзe (pис. 15).

Xepлицьl тaЮкe мoжHo изгoтoвитЬ из дepeвa илИ Re-
нoпЛaстa ДиамeтpoМ пpиМeprio З0-50 мм' пpeдвapи-
тeлЬHo Hy)Kнo тщaтeЛЬнo otlJKypитЬ зaгoтoвки, чтoбьl нa
ниx нe бьlлo зayсeнцeв, зa Koтopыe Мoглa бы зацeпиться
ЛeсKa. Ha oднoм тopцe зaгoтoвKи делaют HeгЛyбoКИй,
пpиMeрнo в 1 мм, тoнкий пpoгtИл' в Koтopoм фиKсиpуeт.
ся Или зaщeмляeтся Лeскa. B зaгoтoвкe пpoсвepлИвaют-
ся сKBoзныe пpoдoЛЬныe или пoпepeчныe oтвepстия (в
зaвисИMoсти oт KoHстpУKции пoстaвушки). (pис. 16). B
слУчae' eсЛи хepЛицe нeoбхoдимo дoбaвить вeс, в
сKвoзнoe oтвepcтиe зaпpeссoвывaeтся стaлЬHaя или
Meднaя тpУбкa, нe вЬ|xoдящaя зa гaбapиты пoстaвУшKИ.
ТaКyю KoHстpУKцию пoстaвУшKL4 |^ь|oгДa нaзЬ|вaют .'Koлo.

бaшкoЙ... 3aтeм нa ''кoлббaшкy'' Haмaтывaют HeoбxoдИ-
Мoe кoлИчeотвo лeоKи. Лршe всeгo испoлЬзoватЬ Kaп.
poнoвьlй шнyp тoлщИHoй oкbлo 1. мм'

oдин кoнeц шнypa пpoхoдит сiвpзЬ вЬ|свepлeнHoe в ''Ko-

лoбarлкe'' пoпepeчнoe oтвepстиe и зaBязЬ|вaeтся нaдe)кнЬ|м
yзлoм. K пpoтивonoлo)кнo.vty Koнцy привязыBaeтся пoвoдoK
длинoЙ 400_500 Mм. Ha пoвoдкe Kрeпится oдИнapныЙ Kpю-
чoк или двoЙник Ns 8-10. B тoм мeстe, гдe лeсKa сoeдиняeт.
ся с пoвoдKoм, кpeпИтся ГрУзИлo - oлИвKa. Гoдшгся спин-
нИнгoвaя oлИвкa' Пo вeоy гpУзилo дoлж|io бЬ!тЬ тaKиM, чтo-
бьt oнo тoпилo '.кoлoбaluку'' о нaмoтaннoй нa Hee ЛeсKoй.

Pиc. 15
no,qлeдHaя хеpлиЦa ( пocтaBуIЦKa) из oтpeэKa Щлaнгa
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Pиc. 16a
х<epлицa (пocтaвуrЦKa) и3 дepeBa - o6ьlKнoBeн!1aя (',Koлo6aЩKa'');

Pис, 16б
Жepлицa (ПoCтaBуlJKa) ИЗ дepeвa - c npoдoлЬl1ьlM oтBepcтиeм
уcтaнoBлённoй в нee Meднoй тpубKoй



чаcтЬ lv. Жepлицьt для лoвли сo льда

B ''бoeвoe пoлoxeниe.' этa снaстЬ пpивoдИтоя олeдУ-
ющим oбрaзoм. Koгдa нa KpючoК пoдцeпЛeнa пpИMaHKa
(epшиK ИЛи кaкoй-нибytь мaлeK, оHУлaя рьlбкa)' paбoчaя
чaотЬ снaстИ oпyскaeтся в ЛУ}lKy с тaКим paсчeтoмt чтo-
бьl нaxивкa oкaзaлaсЬ нa днe. Ta чaстЬ лeсЬl, Koтopaя
Идeт K KploчКy' зaпрaвЛяeтся B пpoпИЛ Ha тopцe .'кoлo-

бaшки,' и ИM зaxИMaeтся. xeрЛицa пoд вeсoM гpУзa
дoлхнa oKaзaтЬся ниxe ypoвня вoдЬ| нa нeсKoлЬKo сah-
тИMeтpoв. Bся снaотЬ пoдBязЬ|вaeтся K шeстиКУ' кoтo-
pЬ|Й yKлaдЬlвaeтся пoпepeK лУHKи.

Уxoдя оo лЬдa нa нoчлeБ pЬ|бoлoв-oxoтHиK зa Haли.
МoM cтaBиl нeокoлЬKo тaKиХ )KepЛИц. Иx KoЛичeсTвo
oпятЬ-тaKи He дoлxнo гlpeвЬlшaтЬ кoЛичeотвa' oпpeдe.
лeннoгo Пpaвилами pьtбoлoвствa для oд|-toгo рЬtбoлoBa.

ПУстЬ чИтaтeлЬ Meня пpoотит зa этo HaзoЙЛИвoe нaпo-
MИHaнИe, нo пpaвИЛa н!Dl(нo yBaжaть' eсли MЬl хoтИМ'
нтoбьt pьlбу eщe лoвили и HaIxи ДeтИ, .4 BнуKИ.

ЕоЛИ HaлИM пoзаpитcя Ha ПpиMaHKу' тo, зaглoтИв ee'
oн пoтянeт лeсKy, oнa вЬlдepHeтся из пpoпилa и сoЙдeт с
''кoлoбaшки'.' нa дЛинy ЛeсKИ Мoxeт oтoЙтИ oт лУIlKИ |l|

нaлим. o тoм, чтo пoKлeвKa сoстoяЛaсЬ, pыбoлoв дoлжeн
сУдИтЬ пo тoMy' чтo дepeвяннaя ''кoлoбaшкa'. всплЬ|вeт и
oKaxeтся либo вмopoжeннoЙ в oбрaзoвaвшиЙся зa нoчЬ
лeд, либo (пpи плюсoвoй тeмпeparype) будeт плaвaть нa
пoвepХнoсти вoi0,Ь! в лУнKe. Pьlбoлoвy qстaнeтся, взяB-
|.IJИсЬ зa ЛecKУ, втaщить дo6Ьtчy H.a лeд.

в вoдoeмaХ, B KoтopЬ|Х кoнцeнтBaцИя нaЛиМa HeвeлИKa,
И пoKЛeвKa eгo дaxe в ''ИзвeстHЬ|x'' Мeотax олунaeтся peдKo,
pьlбoлoв цeлeнaпpaвлeнНo вмopЕDкИвaeт B Лeд oпpeдeлeн-
Hoe KoЛичeствo пoдлeднЬх xepлиц. B лeд, пoМИмo хepЛи-
цЬl, вMopaxиBaЮтся вeтKИ' чтoбьt избexaтЬ B этoМ Мeотe
слyчaЙF{oгo пpoсBepливaнИя "лУнoK дpУгИMИ рьtбoлoвaми.

Meстa УотaнoвoK тaKИХ .'оeKpeтHЬ|х'' хepЛиц вЬlгЛядят
B вИдe eлe зaМeтнЬIХ бyгopкoв, нaд KoтopЬ|ми v|ли в'He.
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Лoвля налима

пoсpeдствeH Ho й б л|4зoст|4 oт КoтopЬ|x УстaHaвли Baются.
opиeHтиpoвoчнЬ|e вeшKИ' пoнятныe тoлЬкo иx xoзяинУ.
ПepвoHaчaлЬнУю устaнoвKУ пoдлeднЬ|x снacтeй пpoиз-
вoдят тoлЬкo B MopoзHУю погoдy.

Пpoвepяют иx с пoмoщЬlo спeцИaлЬHoгo пpиопoсoб-
лeния. Cмьlсл этoй oпepaции зaк,lючaeтся в тoМ, чтo pЬI-
бy, пoЙMaHнyю нa cтaциoнapHУю xepлИцy, извлeKaют чe-

peз pядoM
пpoсвepлeH-
нyю' вспoMo-
гaтeлЬнyю лyн-
Ky (pио. 17). i

Haлим нa
тaKoй сHастИ
oстaeтся Жи-
вЬ|м в тeчeHИe
HeсKoЛЬKИx He-
дeлЬ.

Этo лИшЬ
oднa из paзнo.
вИднoстeЙ
эимHИx )кep-
лиц. в дpУгих
слУчaяx oсHo-
вaния дeлaют
Из пpoвoлoKи'
плeKcиглaзa'
HaMaтЬ|вaют
ЛeсKУ нa po.
гaткy (тoлькo
мeHЬшeгo paз-
Mepa' нexeЛи
лeтoМ).
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Pиc. 17
l1pиcпoco6лeHиe Для npoBepKи BMeplI!!иX B
лeд cтa ци o H ap н ы X х<e pл И ц

пpимeнeниe нe пpaктикe



чaсть |v. жepлицьl для лoвли co лЬда

PaзУMeeтся, лoвля тpaди циo|.l|-lЬtми опopтивHЬ|м И
сHaстяMи Mнoгo иHтepeснeЙ, Ho чтo дeлaтЬ' eсли нaлИм
- этoт флeгмaтИЧHый HoчнoЙ xищниK _ нe xoчeт счи-
тaтЬся с интepeоaми pЬ|бoлoвa И вЬlHyxдaeт eгo нa
пpинятиe' 'KpaЙHИx мep., .

Kaк нaйти cтoянку Haлrnloa

пoолe oсeннeгo сбpoсa вoдьl, eсли в вoдoeMe дoстa-
тoчнo Kopмa, HaлимУ нe нУxнo зaтpaчИBaть усv|л|4Й р,ля
yгoЛeния гoлoдa. Поэтoмy, нтoбьt oH оpeaгиpoвaл Ha
пpeдлaгaeмЬ|e пpИМaнKи, нeoбxoдимo тoчHo пoпaстЬ нa
нaЛИМЬЮ .'тpoпy''' Если KoнцeнтpaцИя нaлИМoв Heвeли-
Ka, a xищHИК сЬ|т, тo тoчHoстЬ пoпaдaнИя дoлxнa быть нe
бoлee плЮс-минУс .l ,5 М' инaчe вce УсИлия HaпpaсHЬ|,

MHoгoлeтHИe Haблюдeния пoзвoЛяют мHe iц'aтЬ KoH.
KрeтHЬ|e рeKoMeHдaции и вЬ|дeлитЬ Haибoлee хaрaKтep.
I{Ь|e Мeстa Haхoхдeния xИщникa. Этo сBoeгo poдa клaс-
сичeсKИe сxeМЬ| нaлИMЬИх стoянoK' пoBтoряющиeся
пpaKтИчeоKи Bo всex вoдoeмaХ' ЗHaHИe этиx Meст сУщe-
стBeнFio oблeгнaeт.pьtбoлoвaM пoисK HoчHoгo xищниKa.

. Kpyпныe HaЛИМЬ| чaщe всeгo дepхaтся нa oтмeЛИ'
oбpазoвавшeйоя в Мecтe Bпaдeния peчУшки в бoльшyю
peKy илИ Boдoeм сo стopoHЬI. тeЧенИя oснoBнoй рeKИ
(pис. -18).

Если бepeг вoдoeмa бeз яpкo выpa)<eHнoгo тeчeHия
изoбилуeт зaливaMи, в кoтopЬ|e нA впaдaЮт peKи, тo Ha.
ЛИMa слeдyeт искaтЬ с oбeих стоp@н нa BЬlxoдe Из эaли-
вa y бepeгoвЬ|х свaлoв' в Meстax с тBepдЬ|M и KaMeнИс-
тЬ|M дHoм.

I1aЙти нaлимa Moжнo и У бepeгoвЬ|Х poдF|ИKoв или
дoHных ключeй, блиxe к выхoдУ из зaливa (зимoй вo
вpeMя oттeпeли B этиx Meстax виднЬ| пpoМoинь| илИ Bo-
дa y бepeгoвoгo оpeзa), нa яpKo вьtpaxeнньlx бeрeгoвЬ|x
шeЛЬФax' чaшe Ha выxoдe иэ зaлиBa' нa KaМeниcтЬ|Х
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1.8 . глyбиrta вqAoei'a
( в мEтpах )

@ . нaлимьи стoянки

Pиc. 18
I.'|aибoлee paсПpocтpaнeHHьIe HaлиMьи стoяHKl4 в Meстax Cл|4яl.Iия peK
или BПaДeниЯ Их B BoдoeMы
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частЬ Iv. xepлицЬI для лoвли сo льдa

гpядax в любoм мeстe вoдoeмa бeз сильнoгo тeчeния.
Eсли pьtбoлoв в пepвьlй paз нa BoдoeMe и нИчeгo He

cЛЬ|шaЛ ни o eгo пoдвoднoм peлЬeФe, н|А o Haли\r'|ьИх
стoянKax' oH вЬ|HУxдeн oблaвливaть бoльшyю aKвaтo-
pию' pacстaвляя жepлицЬ| вдoль бepeгoвoй линии'
Cкoлькo нeoбxoдимo пoстaвитЬ xeрлиц дЛя встpeчИ с
нoчHЬ|M ХИщHиKoМ' нe знaeт никгo. Нo пoМ|{итe' yстaнo-
Bив ИХ свepХ Koличeствa, oпpeдeЛeнHoгo Пpaвилaми pьl-
бoлoвствa, вЬ| aвтoмaтичeсKИ стaнoBИтeсь бpaкoньe.
poМ. пoэтoмУ пoИсK нaлимЬих отoянoк нa нeзнаKoмoм
вoдoeМe лУчцJe вeсти с Koмпaниeй '.)<epличHикoB,'.

Hacaдкп для l]aлпIoa

HaлиMa мoxнo пoйМaтЬ нa paзныe нaсaдKи xиBoт|.lo-
гo пpoисxo)кдeния, нo нaибoлee эФфeКгивHoЙ являeтcя
всe xe лoвЛя нa xивцa. Лyншиe хивцьt - пeсKapЬ и epш.
Эти pьlбы вeдyг тaKoй xe дoннЬ|й oбpаз xизни, чтo И нa.
лИм' и иMeннo oни чaшe всeгo являются eгo блиxaЙци-
ми сoоeдяMи. ПpИ лoBЛe нaлимoв я нeoднoкpaтHo пpo-
вoдИл экспepиMeHты' Haсaxивaя нa KpючoK воeвoзмox-
ныe тИпЬl пpимaнoK, и пpишeЛ K нeKoтopЬlМ вЬ|вoдaм.

1 . Ha yснyвшyю pьlбy нaлим бepeт гopaздo xyxet чeм
Нa )<ивУю' HeзaвИсимo oт тoгo, paqдaвили вЬ| ee или нeт.

2. Ha oткpoвeннo туxлУю нaсaдКy HaлиМ бepeт кpaйнe
peдKo.

3' He бepeт oн И Ha сиЛЬНo зaмopoжeннyю pьtбKУ, a eо-
ли И npoявляeт K нeй иHтepeс, тo.тoЛЬкo нa 2-e или 3.и
сyгKИ.

4. Heльзя окaзатЬ' чтo HaлиM .'бpeзryeт.' 6eлoй pьlбoй,
Ho вo всeх слУчaяx - хиsoЙ икpянoй epш пpитягИвaёт
eгo с бoльшeй оилoй.

5' Ha нapeзaннyю нa кyсKи pьtбy нaлим 6epeт тoлькo
вo вpeмя сИлЬHoгo xopa и тoлЬкo пpи пoпaдaнИи пpи-
MaнKи в Meстo стoянкИ ХиtllHиKa.

лoвля нaлимa

6. Ляryшкa стaHoвится лaкoмoй нaсaдкoй для нaлИМa
тoЛЬKo пoзднeЙ oсeHЬю, пpиМepнo за Meсяц дo yстaнoв-
KИ ЛЬдa, и paннeй BeсHoЙ, Koгдa вoдoeМЬl eщe пoKpЬ|тЬ|
лЬдoМ, Ho y бepeгoв oбрaзoвалисЬ зaKpaИнЬ|. Лягyruкa
HaсaхиBaeтся л ибo зa oдну из лaпoк, либo пoд Ko)Ky спИ-
ньt, нтoбьl нe пoвpeдИтЬ xИзнeннo BaxнЬ|x opгaнoв.
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B книгe pacскaзьtвaeтся
o нaибoлee пepcпeктивнь|x мoдeляx

кpy)Rкoв' а тaю|(e o жepлицаx д,lя лoвли
сo льда и пo oткpЬ|тoй вoдe.

flaны кoнкpeтнЬIe peкoмeндации
o лoвлe

щyки ' 
сyдака' .oкyня' нaлима.


