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1. Коня-губаря стоит искать в местах,
где имеются крутые берега, сильное
течение и резкие перепады глубин.

2. Самый активный клёв коня происхо-
дит на закате и длится до полуночи. Хо-
рошо ловится эта рыба и на утренней
зорьке.

3. В октябре-ноябре, когда вода стано-
вится более холодной, на поплавочную

или донную снасть можно поймать тро-
фейного губаря. Особенно энергично в
это время крупный конь реагирует на
червя.

4. Осенью губаря внушительных раз-
меров можно ловить на живца. 

5. При ловле коня с лодки лучше пус-
кать её в дрейф. Тогда шансы на по-
клёвку значительно возрастают.

6. Для ловли на поплавочную и донную
снасти применяют как растительные,
так и животные насадки. Предлагают
губарю тесто, хлебный мякиш, распа-
ренное зерно и консервированную ку-
курузу.

7. При ловле на дождевого и навозного
червя, ручейника, улитку, кузнечика ча-
ще попадаются более крупные экзем-
пляры.

В  Ф О К У С Е –
Р Ы Б Ы

Распространён в водоёмах Восточной
Азии от юго-восточной Сибири до северно-
го Вьетнама: в бассейне Амура, на
Корейском полуострове, во всём Китае(в
том числе на Хайнане и Тайване), в Японии.
Интродуцированы в бассейне Меконга. В
бассейне Амура обитают кони двух видов:
конь-губарь Hemibarbus labeo и пёстрый
(или пятнистый) конь Hemibarbus maculatus.

Конь-губарь может достигать в длину 80 см и массы
2-3 кг. Средний вес в уловах 1-1,2 кг. Имеет слегка сплюс-
нутое с боков удлинённое тело. Рот нижний, с хорошо
развитыми лопастями нижней губы, из-за которых рыба и
получила своё название. Спина синевато-серебристая,
бока голубоватые, хвостовой и спинной плавники серые, а
брюхо серебристо-белое. Конь-губарь предпочитает про-
точные и чистые водоёмы, в основном русловые участки
рек с песчано-илистым дном. Обычно держится в одиноч-
ку в придонных слоях, однако во время нереста может
собираться в небольшие группы по четыре-пять особей.

Владимир
Струев

Ко ́ни (Hemibarbus) – род рыб
из семейства карповых отряда
карпообразных.
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8. Спиннингом коня можно ловить на
небольшие силиконовые приманки,
воблеры и мелкие светлые «вертуш-
ки».

9. Охотятся за этой рыбой в течение
всего года, так как она может вести
активный образ жизни и подо льдом.

10. Зимой конь-губарь остаётся ак-
тивным. В это время года его можно ло-
вить на мормышку и мелкую блес-
ну или на поплавочную и донную
снасти с животными насадками на
крючках.

ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 1/2017 • 111

Конь-губарь – довольно подвижная рыба. После вскрытия
льда на реках она выходит на мелководье с медленным тече-
нием и начинает поедать молодь других видов. С повышени-
ем температуры воды перемещается на перекаты, где охотит-
ся на воздушных насекомых, не забывая, впрочем, и о маль-
ках рыб. Зимой конь-губарь сохраняет активность.

Конь пёстрый несколько мельче
коня-губаря. У него не столь мяси-
стые губы, на спине желтизна с рос-
сыпью мелких пятнышек, на боках
целый ряд больших тёмных пятен.
Как и губарь, обитает в бассейне
Амура. Держится на мели, в мутно-
ватой и тёплой воде. Нерестится при
температуре воды +20-23 °С. Мясо
костлявое, водянистое, поэтому эти
бойкие при вываживании рыбы осо-
бым вниманием рыболовов не поль-
зуются.Осенью, когда взрослая
рыба уходит на русло, мальки дер-
жатся на мелководных участках
пойменных озёр или проток.
Прожорливая мелочь растёт быстро
и через год достигает 12 см.

Половой зрелости конь-губарь достигает в возрасте четырёх-
пяти лет. Нерест начинается в конце мая или в первой половине
июня при температуре воды +20-23 °С. Икрометание порцион-
ное, средняя плодовитость самки составляет 20-70 тысяч икри-
нок в зависимости от возраста и размера особи. Растёт конь-
губарь достаточно быстро, достигая в двухлетнем возрасте
длины 16 см и веса около 80 г.
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