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лотые овсяные хлопья, отруби, толокно,
сухое молоко. 

5. Даже самая легкая уклеечная при-
кормка постепенно опускается на дно. Ук-
лейка следует за ней, поэтому глубину спус-
ка стоит постоянно регулировать. Часто на
скопившуюся на дне прикормку подходят
плотва и подлещик, которые оказываются
в прилове.

     1. Весенняя ловля уклейки начинается
обычно в последних числах апреля, а наи-
более активный период клева приходит-
ся на середину мая и до начала июня. 

2. Бывает, что хороший клев уклейки вне-
запно повсеместно прекращается. Как по
команде рыба уходит в глубину. В этом
случае необходимо изменить спуск и по-
пробовать ловить вполводы или у дна.

3. Прикармливать уклейку в спокойной во-
де нужно мелкими порциями, но постоянно,
чтобы все время удерживать рыбу в точке
ловли. 

4. Для ловли уклейки производят специ-
альные смеси, но можно делать прикорм-
ку из подручных средств. Для этого по-
дойдут панировочные и молотые сухари,
сухая манная крупа, кукурузная мука, мо-
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Уклейка – стайная рыба, предпочитающая нахо-
диться в верхних слоях воды. В озерах и водохрани-
лищах питается преимущественно планктоном, кото-
рый хватает направленным вверх ртом. В реках моло-
дые особи держатся в заливах среди растительности,
питаясь водорослями, личинками водных насекомых,
падающими в воду сухопутными насекомыми и
поденками во время их массового вылета. В озерах
уклейка бывает более крупной и высокотелой, чем в
реках. 

Уклейка в среднем бывает дли-
ной 12-15 см, но может достигать
25 см и массы до 60 г. Нередко
встречаются экземпляры массой
80-100 г.  
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6. При ловле на короткой дистанции хо-
роший результат дает переувлажненная
прикормка, доведенная до сметанооб-
разного состояния. Даже маленькая пор-
ция такой прикормки образует доста-
точно устойчивое облако в водяном
столбе. 

7. Для уклейки предпочтительны яркие и
светлые тона прикормки. В большинстве
случаев хорошо работает ярко-желтая или
ярко-оранжевая прикормка. 

8. Лучшая наживка для уклейки – один-два
некрупных опарыша. При вялом клеве по-
лезно прибавить к ним мотыля.

9. Уклейку ловят не только летом, но и зи-
мой. Обычно в оттепели она активно клюет
вполводы и выше на мучное тесто, опары-
ша и мотыля, однако не на всех водоемах.
Прикормка для этой рыбки зимой должна
содержать минимум ароматизаторов. За-
частую бывает достаточно обычных моло-
тых сухарей. Зимой поклевка уклейки по-

хожа на летнюю. Она легкая и быстрая,
поэтому крючок на мормышке должен
быть очень острым.

10. При ловле уклейки маховой попла-
вочной снастью необходим хлесткий за-
брос через голову, поэтому нужна уко-
роченная леска. Оснастка должна ло-
житься на поверхность воды выпрям-
ленной по всей длине. Тогда ис-
ключаются захлесты оснастки и не-
точные забросы.
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Чешуя уклейки нестойкая, от прикосновения остается на паль-
цах. Ранее применялась для приготовления так называемой вос-
точной эссенции (Essence d’Orient). Счищенную тупым ножом
чешую держали в банке с водой до тех пор, пока не отделится
серебристая оболочка; чешую доставали, воду сливали, добавляли
немного клея и оставшуюся массу толкли до состояния однород-
ной кашицы. Восточная эссенция широко применялась для изго-
товления высококачественного искусственного жемчуга, особенно
во Франции. Свое название она получила в связи с тем, что впер-
вые способ ее изготовления был разработан в Китае.

Нерест уклейки – порционный
и продолжается с конца мая до
начала июля; самки откладывают
икру на водные растения.  

Уклейка – одна из самых рас-
пространенных и хорошо извест-
ных рыб семейства карповых.
Обитает в реках, озерах и водо-
хранилищах от бассейна Белого
моря на севере до Кавказа на
юге. 
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Окраска пелагическая: серовато-голу-
бая, с зеленоватым отливом спина, бока и
брюхо серебристые с сильным отблеском,
плавники серые, бывают с отливом в жел-
тизну или красноту. 


