
двух-трех раз, что позволяет сэ-

кономить драгоценные запасы

живца. Только прокалывать

малька и снимать его с крюч-

ка надо очень аккуратно.

■ Орудие ловли
Для ловли мелкого карася я

применяю малявочницу. Ко-

нечно, рыбалка с малявочницой

малоспортивна. Но спровоци-

ровать на поклевку даже мел-

кого карасика в последние не-

делю-полторы до ледостава

бывает весьма непросто. А на-

ловить его столько, чтобы ис-

пользовать в течение всего

зимнего сезона – еще сложней.

Несколько слов о правильной

настройке малявочницы перед

рыбалкой. Длина и ширина по-

лотна сетки не должна превы-

шать 1×1 м. Сетка собранной

малявочницы должна быть на-

тянутой, в центре допускается

небольшой провис. Не советую

использовать малявочницу со

встроенными боковыми стен-

ками, состоящими из того же

полотна. С одной стороны,

встроенные стенки предохра-

няют от схода малька в мо-

мент вытаскивания малявоч-

ницы на берег или в лодку, с

другой – иногда все происхо-

дит наоборот. Глубокой осенью

карась малоактивен. Лишь в по-

гожие солнечные дни он может

небольшими стайками пере-

мещаться в средних слоях воды

и немного выше. Все остальное

время он отстаивается у дна и

в малявочницу со стенками

попросту не попадает.

Рыбалка с малявочницей воз-

можна с лодки и берега. С бе-

рега ловля малька в большинстве

случаев производится с по-

вляясь большим люби-

телем ловли щуки и оку-

ня на зимние жерлицы,

каждую позднюю осень я

уделяю два-три выезда на ры-

балку для целенаправленной

ловли живца. 

■ Только карась
В качестве живца предпочи-

таю карася, поскольку только

он сохраняет жизнеспособ-

ность в искусственно соз-

данных условиях для его су-

ществования. А самое глав-

ное – это излюбленная добы-

ча хищника. В «глухозимье»

карась на жерличной рыбалке

– буквально «палочка-выруча-

лочка» для рыболова.

Еще одним плюсом карася яв-

ляется его непревзойденная

выносливость к недостатку

кислорода в водоеме. Он в по-

добных условиях остается

живым, в то время как плотва

или окунь, насаженные на трой-

ник, быстро засыпают.

Кстати, карася, снятого с трой-

ника по окончании рыбалки,

можно использовать еще до
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Пословица «готовь сани летом, а телегу зимой» вполне актуальна

для любителей ловли хищной рыбы на жерлицы со льда. Речь

пойдет о том, как поймать и правильно сохранить малька живым

с периода межсезонья до конца зимы.

П Р И М А Н К И

Запасаемся
живцом
на зиму Александр

Зайцев
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Мерные карасики
для ловли жерлицами.
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мощью шеста и вспомогатель-

ной рогульки. Рыболовы при-

выкли вырубать их из приб-

режных молодых деревьев. По-

мимо небрежного отношения к

лесу, это не совсем удобно –

шест из сырого дерева тяже-

лее и при постоянном поднятии

малявочницы быстро деформи-

руется. В качестве шеста я ис-

пользую самую простую стеклоп-

ластиковую телескопическую

удочку с кольцами. Длина те-

лескопа варьирует от 4 до 6 м.

В катушкодержателе устанав-

ливаю небольшую инерцион-

ную катушку. Желательно, чтобы

она имела рычажковый перек-

лючатель стопорного тормоза для

более удобной его регулировки.

На бобине катушки намотана

капроновая нить диаметром 1-

1,5 мм и длиной 10-15 м. На во-

доеме через кольца пропускаю

нить и узлом завязываю на крес-

товине малявочницы. Таким об-

разом легко можно регулиро-

вать длину веревки как с лодки,

так и с берега. Причем, рыбача

с берега, удается обойтись без

рогатки-подставки, держа уди-

лище в руке. 

■ Выбор водоема
Выбирая водоем, нужно быть

уверенным, что карася в нем

много. Во многих озерах и пру-

дах мелкий карась попросту

не попадается в уловах. Связа-

но это чаще всего с тем, что мо-

лодняк вытеснен хищником.

Существуют два типа водо-

емов, в которых возможна ре-

зультативная добыча малька.

К первому относятся специ-

ализированные карасевые

пруды. Наряду с карасем, здесь

могут встречаться ротан и 

вьюн. Несмотря на не совсем

удачное соседство, карась ос-

тается хозяином водоема. В
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таких прудах встречаются

разные по величине и размеру

караси: от крупного килограм-

мового до мелких годовалых

30-граммовых «пятачков». Клев

мелкого карася продолжает-

ся до октября, резко ослабевая

к началу становления льда. В ма-

лявочницу мелочь попадается

вплоть до заморозков.

Второй тип водоемов – это мел-

ководные болота, площадь ко-

торых составляет не более 200-

300 м2. Они встречаются поч-

ти в каждой деревне. Вода в них

мутная, цвет ее от мутно-бе-

лого до торфяно-темного, глу-

бина редко превышает 1 м, дно

ровное, без особых перепа-

дов. Однако не во всех болотах

обитает карась. Если вы не

имеете точных сведений о его

наличии в данном водоеме,

стоит расспросить жителей

ближайших деревень. В по-

добных мелководных водоемах,

условия не совсем благопри-

ятны для жизни и развития ка-

рася, поэтому здесь его масса

не превышает 70-100 г, в основ-

ном это мелкие особи в 40-

60 г, то есть те «пятачки», ко-

торые, собственно, и представ-

ляют для нас интерес.

■ Принцип ловли
С берега малявочницей облав-

ливают интересные с точки

зрения возможных стоянок ка-

рася места. Особое внимание

стоит уделить участкам с рас-

тущими в воде камышом, осо-

кой, а также на границе с чис-

той воды с водорослями, ряс-

кой или выступающими коч-

ками с завядшей травой. С

лодки облавливают примерно

такие же участки, но недос-

тупные для ловли с берега.

Перевозить пойманных жив-

цов можно в ведрах, рыбо-

ловных каннах, 5-литровых ка-

нистрах для питьевой воды. 

■ Условия
хранения

Наловив нужное для зимней

рыбалки количество мелкого ка-

рася, важно его сохранить

живым. Для этого рекомендую

придерживаться следующих

правил:

• тарой для содержания кара-

ся могут служить пластиковые

10-15-литровые ведра, тазы,

фляги из нержавеющей стали

и т.п. Заполнять емкость ры-

бой необходимо лишь на 1/6

часть ее объема. Если в ней

окажется больше карасей, то

вскоре часть из них погибнет из-

за недостатка кислорода;

• хранить карасей лучше все-

го на застекленной квартир-

П Р И М А Н К И

В мелководном
болоте обитает
карась небольших
размеров.



ной лоджии, в подвальном по-

мещении, утепленном гараже

или погребе. Температура там

должна быть не ниже +2°С и не

выше +12°С, в идеале – от +2°

до +6°С;

• необходима регулярная сме-

на воды в емкости, где хра-

нится карась. В течение перво-

го месяца воду нужно менять

три раза в неделю, в течение

второго – два раза в неделю,

в течение третьего и четверто-

го месяца – один раз в неделю. 

Для содержания живцов ис-

пользуется отстоявшаяся водоп-

роводная вода. Карась хорошо

адаптируется к самым сложным

условиям. 

При хранении рыбу ни в коем

случае нельзя кормить. Не на-

до забывать, что карася со-

держат не в просторном, хоро-

шо освещенном и аэрирован-

ном аквариуме, а в суровых

условиях «выживания».

И напоследок совет для тех, у

кого в доме есть домашние жи-

вотные, особенно кошки. Чтобы

они не добрались до рыбы, на

ведро с живым карасем поло-

жите металлическую решетку

для сушения грибов. Удоб-

но и безопасно. 

При хранении рыбу
ни в коем случае нельзя
кормить. Не надо забывать,

что карася содержат не в прос-
торном, хорошо освещенном и
аэрированном аквариуме, а в

суровых условиях «выживания».

Малявочница –
орудие для

заготовки живца.


