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– Бабушка,  ты  знаешь,  чем  
знаменит  сегодняшний  день?

 – Конечно  знаю,  ты  сегодня  
будешь  целый  день  с  нами.                            

– Нет!  Думай  лучше!  А  ты,  
дед,  не  знаешь? 

– Конечно,  знаю.  Наша  хок-
кейная  команда  выиграла  у  
Канады.                

– Нет,  не  угадал!  Сегодня  
Люсику  исполнилось   два  года,  
и  ему  надо  сделать  подарок.   
Думай,  какой!                                                                

– Я куплю  ему  две  банки  
«Вискаса»,   вот  и  весь  праздник, 
–    сказала  бабушка.                                                                 

   – А  я  предлагаю  тебе, 
Полина,  поехать  со  мной  на  
рыбалку,  наловить  ершей,  
окуней,  сварить  их  и  накор-
мить  Люсика, – предложил дед.                                                                                                                                
– Чего  ты,   старый,   выдумал?  
На  улице  ещё  зима,  довольно  
холодно.   Не морочь   ребёнку  
голову, а  то  я  тебе  задам, – от-
реагировала на дедушкино пред-
ложение бабушка.                                             

Дед  прищурил глаза  и  хитро  
сказал: – Мы  тепло  оденемся да  
и  долго  рыбачить  не  будем.  На  
улице  тепло.  На  градуснике   – 
плюс  три.                                                               

 – Ура!  Мы  едем  на  пристань,  
я  уговорю  бабушку.                                     

 Я  побежала  на  кухню  к  ба-
бушке,  обняла  её  и  стала  уго-
варивать  отпустить  нас  на  ры-
балку.  Немного  поворчав,  она  
согласилась.  Быстро  одевшись,  я  
вышла  на  улицу   и  села  в  де-
душкин  автомобиль.  Через  не-
сколько  минут  улыбающийся  
дед  вышел,  он  принёс  рыбацкий  
ящик  и   ледобур.  И  мы  поехали.  

Подъехав  к  Затону,  я  уви-
дела,  что  на  льду  на  ящиках  
сидят  десятки  людей.  Все  ло-
вят  рыбу.  Зайдя  на  лёд,  я  села  
на  стульчик,  а  дедушка  про-
сверлил  для  меня  две  лунки.  
Он   дал  мне  удочку.  Затем  я  
взяла  баночку,  открыла  её  и  
увидела  червяков.  Мне   было  
противно   брать  их  в  руки,  но,  

пересилив  себя,  я  выбрала,   на  
мой  взгляд,  самого  жирного  и  
нацепила  его  на  крючок.  Как  
его  насаживать,  меня  научил  
дедушка.  Опустив  крючок  в  
лунку,  я  прошептала: 

– Колдуй,  баба,  колдуй,  дед,  
колдуй,  серенький  медведь!  
Ловись,  рыбка,  мала  и  велика. 
– Чего  ты  там  шепчешь?  – от-
реагировал дедушка.                                     

    – Я  рыбок  уговариваю  
съесть  червяка.                                                              

Вдруг  у  меня  в  руках  дёрну-
лась  удочка  и  дед  закричал:                                       

– Тяни,  рыбка  клюнула!                                                                                           
Я  вытянула  леску,  и 
на  лёд   упала  малень-
кая  рыбка, она  трепыхалась.                                                                                                              
– Ура! Вот она!                                                                                                            
Так  я  пой мала  ёршика,  а  де-
душка  – ещё  несколько  рыб.  
Я  стала  смотреть  по  сторонам  
и  увидела,  что  на  льду  сидят  
чайки,  а  другие   летают  вокруг   
нас. 

– Дедушка,  давай  бросим   
рыбку  чайкам,  они,  наверное,  
есть  хотят. 

–  Если  хочешь,  брось  им.                                                                                         
Я  выбрала  у  дедушки  самого  
большого  окуня  и  бросила  его  
чайке.  Птица  схватила  рыбку,  
отлетела  в  сторону  и  села  на  
лёд.  Вместо  того   чтобы    её   
клевать,  она  стала  кричать,  и  
на  её  крик  к  ней  прилетела  
другая  чайка.  И  тогда  они  по  
очереди  стали  есть окуня. 

– Дедушка,  смотри,  как  
дружат  чайки,  одна  делится   
с  другой   обедом.  Я  такого  
чуда  ещё  не  видела.  Сегодня  
расскажу  об  этом  бабушке.                                                                          

Дед  тоже  перестал  ловить 
рыбу  и  с  удивлением  смотрел  
на  чаек.              

– Удивительно!  Я  тоже  такое  
вижу  впервые.   

Съев  окуня,  чайки  улетели,  
а  мы  ещё  долго  сидели  на  
льду  и  обсуждали  увиденное.  
Приехав  домой  с  рыбалки,  я  
сразу  позвонила  маме,  тёте  
Оле  и  рассказала  бабушке  о  
дружбе  чаек,  которые  дели-
лись  друг  с  другом  обедом.  
Затем  мы  с  дедушкой  по-
чистили  рыбу  и  сварили  её.  
Кот  Люсик  съел  всю  рыбу  и  
от  удовольствия  урчал.  Он,  
наверное,  радовался  своему  
дню  рождения.  И  я  тоже, по-
тому  что  он  удался.   Вот  та-
кая  история  случилась  в  день  
рождения  моего  любимого  
кота  Люсика.   

 Îêíî â ïðèðîäó 
Полина КУЛИК, 
пятиклассница школы № 17

Äðóæáà – ýòî  ÷óäî! ß, êàê âñåãäà, â âîñêðåñåíüå, 
ïðîñíóëàñü ó áàáóøêè è äåäóøêè.  Óòðî  áûëî  

çàìå÷àòåëüíîå, ñîëíöå ñâåòèëî â îêíî.  Âîçëå  ìåíÿ  ñïàë  
êîò Ëþñèê.  ß ïîòÿíóëàñü, è Ëþñèê  ïðîñíóëñÿ, îòêðûë  
ãëàçà è ëèçíóë  ìíå  ðóêó. Ëþñèê – ìîé  ëþáèìåö, îí  
äîáðûé  êîò.  Êîãäà  ÿ  ïðèõîæó  äîìîé,  îí  ìåíÿ  âñòðå÷àåò  
âîçëå  äâåðåé  è  ìÿóêàåò.  Ñåãîäíÿ  ó  ìåíÿ  ðàäîñòíûé  
äåíü,  ïîòîìó  ÷òî  ó  Ëþñèêà  äåíü  ðîæäåíèÿ,  åìó  
èñïîëíèëîñü  äâà  ãîäà.  ß  îäåëàñü  è  ïîáåæàëà  ê  áàáóøêå  
íà  êóõíþ,  îíà  òàì  ãîòîâèëà  ìíå   íà  çàâòðàê  êàøó.                                                         

Ïðî èãðó ïðèìàíêîé
Существуют ли различия в 

проводке мормышкой на зим-
ней рыбалке? Да, существуют. 
По первому льду, когда в воде 
ещё достаточно кислорода, а  
рыбы энергичны и продолжают 
жировать, амплитуда колебаний 
мормышкой должна быть боль-

ше, а количество самих коле-
баний – сравнительно меньше. 
Перемещать мормышку верти-
кально следует достаточно бы-
стро.

В середине зимы, в глухози-
мье, следует выполнять провод-
ку иначе. В эту пору амплитуду 
колебаний следует уменьшить, 
сделать её минимальной, а ко-

личество колебаний увеличить. 
Вертикальное перемещение 
мормышки должно быть срав-
нительно медленным. С прихо-
дом весны амплитуду колебаний 
следует увеличить, количество 
колебаний уменьшить, опускать 
и поднимать мормышку побы-
стрее.

Ñïàñàåì êðþ÷îê
Неопытные рыболовы по-

лагают, что хороший крючок 
не разгибается и не ломает-
ся. Это неверно. Добротный 
крючок должен и разгибать-
ся, и ломаться. Но сначала он 
обязан немного погнуться, 

деформироваться, а потом, 
при дальнейшей перегрузке, 
сломаться. Если крючок толь-
ко ломается, то он перекалён, 
если только разгибается, то не-
докалён. Очень хрупкий, «су-
хой», крючок, впрочем, мож-
но «отпустить», положив его в 
жестяную коробочку с песком 
и сильно нагрев песок. Когда 
крючок посинеет, он прибли-
зительно готов.

Â îáîèõ ñëó÷àÿõ 
На рыбалке зимой достаточно 

чувствительным сигнализато-
ром поклёвок может являться 

поплавок – яркий, небольшой, 
конусообразный. Поплавок обя-
зательно следует погружать в 
воду таким образом, чтобы он 
был на 2-3 см ниже уровня воды 
и не покрывался коркой льда. Во 
время поклёвки поплавок будет 
опускаться или приподнимать-
ся. Это происходит вот по какой 
причине: если рыба, хватая ртом 
насадку, сама приподнимается 
кверху, то поплавок будет не-
много всплывать. Если рыба 
сделает это на ходу, то поплавок 
уйдёт вглубь и в сторону. В обо-
их случаях выполнять подсечку 
следует моментально.

Ðûáàöêèå ïðåìóäðîñòè
Öåëûå äèíàñòèè ðûáàêîâ-ëþáèòåëåé òðàäèöèîííî 

ïåðåäàâàëè èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå ñâîè õèòðîñòè è 
ñåêðåòû, âûðàáîòàííûå ìíîãîëåòíèì îïûòîì ëîâëè. Òàê 
ôîðìèðîâàëàñü êîïèëêà ïîëåçíûõ ñîâåòîâ äëÿ ðûáàêà, 
ôðàãìåíòû êîòîðîé ìû è ïðåäñòàâëÿåì. Íàäååìñÿ, ÷òî 
ýòè ñîâåòû áûâàëûõ ðûáàêîâ îêàæóòñÿ ïîëåçíûìè, è íå 
òîëüêî íîâè÷êàì.
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: – Безусловно, зимнюю рыбу надо ещё найти. Именно для этого и необходимо пробурить 
сразу несколько лунок в различных местах (но не слишком далеко друг от друга). Нащупав 
рыбий косяк и поймав несколько рыбин, при прекращении клёва некоторые рыбаки 
меняют лунку, как бы следуя за передвижениями стайки. Но этот способ ловли не всегда 
даёт должные результаты. Прекращение поклёвок может связываться лишь с временным 
отходом рыбы, и через некоторое время она может вернуться обратно. Так что стоит 
иногда подождать, а не бегать от лунки к лунке.
– Перед тем как ловить на мормышку, необходимо узнать глубину воды под лункой и силу 
подводного течения. Глубину укажет сторожок на удочке. Но лучше всего воспользоваться 
специальным глубомером.
– В качестве насадки на крючок при ловле хищной рыбы хорошо использовать плавник. 
Сделать это можно следующим образом. Поймав небольшого окуня, срезаем его 
оранжевые грудные плавнички. Они и станут насадкой для ловли окуня, щуки, судачка. 
Косым срезом уменьшаем плавник, чтобы он не мешал игре мормышки, и надеваем 
сверху.
– Своими руками можно изготовить перламутровую мормышку (считается, что некоторые 
рыбы лучше реагируют на снасть именно такого цвета). Для этого в отверстие мормышки 
вставляем заострённую спичку и, держась за неё, окунаем в перламутровый лак для 
ногтей. Даём высохнуть. Красивая и, будем надеяться, эффективная снасть готова. Можно 
приступать к ловле.


