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Аннотация 

Если у вас ничего не клюет ни на удочку, ни на спиннинги, а так не хочется возвращаться домой без улова, попробуйте половит рыбу… руками.
Как это сделать? Автор данной брошюры на протяжении 35 лет ловит рыбу руками. Он делится своим богатым опытом — способами ловли рыбы руками, приемами и особенностями, характерными для лова тех или иных видов рыб, обитающих в водоемах Беларуси.
Для любителей рыбной ловли, опытных и начинающих.

Карпушин В. А.
Ловля рыбы руками

Введение

Богаты озера и реки Беларуси обитателями водного «царства». Приятно сидеть с удочкой на берегу реки, ожидая будоражащей воображение поклевки. Основное условие удачной ловли — это большое количество в реке или озере проголодавшейся рыбы, ее местоположение, а также метеорологические условия: атмосферное давление, температура воздуха, сухая или дождливая погода.
Словом, большое количество самых разнообразных факторов существенно влияют на успех рыбной ловли, в результате которой на противоположном конце удочки затрепещет долгожданная рыба.
Вполне естественно, что многим, особенно заядлым рыболовам, большинство из которых прочли уйму книг, включая Сабанеева и Сабунаева, должно непременно повезти.
Однако все мы находились и в таких условиях, когда рыба совершенно не клевала. Это происходило, как правило, в жаркие летние дни, когда повлиять на рыболовный процесс вы были просто не в состоянии, хотя в ваших баночках и коробочках имелись в наличии самые лучшие наживки: мотыль, перловка в панировочных сухарях и красный навозный червь.
Если вы потеряли последнюю надежду хоть что‑нибудь поймать на удочку или спиннинг, тогда попробуйте ловить рыбу… руками.
Но как это сделать? Ведь если трудно удержать живую рыбу в руках, когда ее покупаешь в рыбном магазине, то поймать рыбу в реке — это не иначе как фантастика?!
В данной брошюре, автор которой из года в год, на протяжении тридцати пяти лет ловит рыбу руками, достаточно подробно описаны способы ловли, приемы и особенности, характерные для лова тех или иных видов рыб, обитающих в реках и озерах Республики Беларусь.


Начало

Ловля рыбы руками — не мое изобретение, первую информацию об этом способе лова я получил от своего отца. Отец родился в 1909 году, в бедной крестьянской семье, в Смоленской области. Вместе с деревенскими мальчишками он в возрасте 12‑14 лет ходил на реку и в теплые дни ловил рыбу под корягами и берегом. Тщательно взмучивал воду и вытаскивал на берег крупных голавлей весом, достигающим килограмма, плотву и окуней, линя и красноперку. В те годы для многодетной семьи, в которой рос мой отец, рыба была хорошим подспорьем в скудном питании.
В деревнях в то время жили очень бедно, поэтому родители деревенских мальчишек не только не отбивали у них охоту рыбачить, а иногда и советовали заниматься этим видом промысла.
В 1938 году отец женился, а в 1945 году в нашей семье было четверо детей. Во время войны мы жили в Смоленске и Саратове, в очень тяжелом положении, как почти все жители России. Мать потом часто рассказывала, что отец при случае, летом, не упускал возможности порыбачить в небольшой речушке, протекавшей возле нашего дома. Он приносил с рыбалки по 5‑6 килограммов разнообразной рыбы, которой хватало на неделю не только нашей семье, но и соседям.
Сразу после войны (1946 г.) мы переехали в Минск, а с 1954 года перебрались в местечко Боровая, расположенное за городом, по Логойскому шоссе. Сравнительно недалеко протекала речка Вяча, где я впервые в жизни увидел, как отец ловил рыбу руками. Он шел по реке вниз по течению и вытаскивал из‑под корневищ кустарника, растущего на берегу, блестящих живых рыбешек.
Желание ощутить неизведанное превзошло чувство собственного страха, и я вошел по колено в воду и приблизился к тому кусту, из‑под которого отец только что извлек несколько небольших рыбешек. Я просунул пальцы рук, а затем сами руки почти по локоть в щели, образованные между корневищами куста. В течение одной‑двух минут я перемещал руки в различных направлениях до тех пор, пока не почувствовал резкий удар в ладонь правой руки. Скорее от неожиданности, чем от страха, я быстро вытащил руки из‑под корневища, едва не поцарапав их. Затем прошел вниз по течению, до того места, где отец продолжал рыбную ловлю, и попросился половить вместе с ним. Отец, не долго думая ,  согласился, я повторно вошел в воду и попросил отца в нескольких словах объяснить мне, как следует ловить рыбу. Отец не только объяснил, но и показал, как необходимо перемещать руки в воде, на каком расстоянии от дна находится рыба и каким образом ее необходимо брать руками.
Через несколько минут после короткой лекции, прочитанной отцом, я уже поймал свою первую в жизни рыбу! Это была небольшая плотвичка, которую я крепко держал обеими руками, чтобы не упустить. Я был так потрясен, что напрочь забыл, как умудрился ее поймать, даже точно не помнил, в какую руку она мне попала. Помню, что вместе с рыбкой было трудно вытянуть из‑под коряги сжатую в кулак руку, поэтому я ее немного поцарапал.
Желание научиться по‑настоящему ловить рыбу заставило осмыслить собственные наблюдения и разработать технику лова. Возникло много вопросов, разрешение которых можно было найти только в практических ситуациях, чувствовалась необходимость в приобретении опыта и сноровки.
Первым местом, где теоретические размышления были проверены мною практическими действиями с получением неплохого результата, была река Цнянка, протекающая в трех километрах от местечка Боровая. Эта мелкая речушка, с почти высохшим руслом, в старые времена, по рассказам живущих в деревне стариков, была довольно глубокой. Летом (1955‑1960 гг.) вместе с друзьями я частенько ходил на эту речушку, в которой марлевыми сачками мы ловили пескарей и маленьких окуньков. Деревянный мостик через речку был почти разрушен, а под бревнами, расположенными вводе, имелись щели, через которые можно было просунуть ладони рук. Этого было достаточно, чтобы проверить, какая рыба находится под бревнами.
Недолго раздумывая, я приступил к осторожному изучению (на ощупь) щели, предварительно взмутив воду. Просунув в щель сразу обе руки, я почувствовал прикосновение одновременно к нескольким рыбам. Мои попытки схватить руками хотя бы одну из них вначале были тщетными, однако, ввиду того, что рыбе было некуда деваться (щель была закрыта моими руками), положение изменилось в лучшую сторону. Я постепенно привык к обстановке и ощущениям и уже через несколько минут вытащил из‑под бревен голавля весом около двухсот граммов. Открывшееся отверстие (щель) я на время плотно прикрыл босой ногой, а пойманную рыбу выбросил на берег. Трудно описать восторг и внезапный азарт, которым захватила подобная рыбалка безо всяких снастей и приманок. Через три минуты я уже более осторожно прикасался к рыбе, дополнительно взмучивая воду с помощью ног, так как образовавшуюся сумесь уносило вниз по течению. Я очень быстро сообразил, что спешить с процессом ловли рыбы руками не следует. Рыба в мутной воде позволяла до себя дотрагиваться, причем, если я пытался взять ее за хвост и вытащить из воды, то она вырывалась из рук довольно легко и уходила в сторону, но на малое расстояние. Мною было замечено, что если рыбу одновременно брать за голову и туловище правой или левой рукой, а затем постепенно сжимать ее в ладони до тех пор, пока не почувствуешь, что держишь прочно, такой процесс был самым оптимальным при ловле. Голавли, пойманные мною под бревнами деревянного моста, по длине несколько превышали размер ладони, хорошо в ней укладывались, а из‑под большого и указательного пальцев торчал хвост. Было также замечено, что и другая рука пригодилась для ловли: я подгонял ею рыбу к руке, в сторону которой была направлена голова рыбы и несколько мгновений придерживал рыбу в момент захвата.
При первой настоящей рыбалке было поймано около килограмма рыбы — с десяток почти одинакового размера голавлей. Я не захватил с собой никакой сумки, чтобы положить в нее рыбу, поэтому, сломав ивовый куст и оголив его от листьев, сделал кукан, на который нанизал свой первый улов. Дома отец расспросил во всех подробностях об обстоятельствах рыбной ловли и был весьма удивлен, что в такой невзрачной на вид речке могут водиться достаточно крупные голавли.
В Цнянке водился не только голавль, но и налим, поймать которого было значительно труднее, чем любую другую рыбу. Налим — очень сильная и скользкая рыба, водится в труднодоступных для проникновения рук корягах, находясь в самой глубине коряги. Поэтому зачастую при ловле налима приходилось погружаться в воду с головой, чтобы добраться до самых удаленных корневищ, под которыми притаился налим.
В Цнянке также в небольшом количестве водились некрупные окуни. Зачастую, просовывая руки под коряги, я неожиданно натыкался на плавники окуней, которые не пускались наутек, и взять окуня рукой практически не составляло трудностей.
На Цнянке, этой мелководной речушке с родниковой водой, я прошел двухлетнюю практику ловли рыбы руками, набирался опыта, который пригодился при ловле более крупных экземпляров в более глубоких водоемах.
Немалый опыт приобрел я и на речке Вяче, глубина которой местами достигает двух с половиной метров. В частности, я понял, что купание отдыхающих, которое так мешает рыбакам с удочками, при ловле руками только способствует успеху. Более того, я специально просил друзей и знакомых искупаться, чтобы таким образом облегчить себе процесс ловли, в котором необходимо было мутить воду. Когда все с криками и шумом бросались в воду купаться, вода от взмучивания становилась буквально коричневой. После этого я входил в воду ниже купающихся по течению, заранее зная расположение коряг и кустов возле берега, корневища которых находились в воде, в прибрежной зоне. За тридцать‑сорок минут мне обычно удавалось наловить не менее четырех килограммов рыбы. Секрет успеха был достаточно простым: рыба уходила вниз по течению от шума купающихся, шагов на двадцать, и пряталась в первые на ее пути укрытия, чтобы позже возвратиться в излюбленные места. Рыбы в корчах было много, поэтому не составляло трудностей вытаскивать по три‑четыре штуки одновременно обеими руками, чтобы не погружать их под корч по нескольку раз.
В то время я научился свободно держаться в воде, хорошо плавая и ныряя, под водой мог оставаться полторы минуты. Не боялся глубоко заныривать под коряги, правда, при этом не забывал надеть маску и ласты.
На реке Вяча было довольно памятное место с обрывистым берегом, где глубина достигала трех метров. Течение в этом месте было достаточно быстрое, поэтому ловля рыбы руками в одиночку практически была невозможна из‑за того, что мутная вода быстро перемещалась вниз, и рыба могла заметить того, кто ее ловит. На большой глубине имелась подмоина, в которую можно было поместиться даже втроем. Здесь мне впервые пришлось встретиться с более крупной рыбой, достигающей по весу килограмма. В подмоину забивались целые стаи рыбы — плотва, окуни, крупные и мелкие. Для того, чтобы не нырять на большую глубину от десяти до двадцати раз, я брал с собой садок и на ощупь выбирал из скопления рыб наиболее крупные экземпляры, складывая поочередно в садок, находящийся открытым при ловле и придерживаемый левой рукой. Примерно за сорок минут ловли в этом месте я налавливал не менее пяти килограммов отборной плотвы и окуня.
На Вяче я научился одновременно с ловлей под корягами и под берегом ловить рыбу просто в траве, особенно густой. Могу отметить, что в траве поймать рыбу гораздо сложнее, так как у нее больше возможностей избежать рук рыболова, чем под корягой, где рыбу попросту можно прижать к корневищу или части берега, находящейся под водой.
Когда ловишь в жаркий день рыбу в большом количестве, за тобой наблюдают рыбаки‑удочники, причем некоторые выражают недовольство тем, что им мешают ловить и пугают рыбу. Иногда рассказывают истории о том, что именно под той корягой, где я в данный момент ловлю рыбу, одного из таких же ловцов укусила водяная крыса, да не просто укусила, а отхватила пару пальцев. Конечно, крыс в реке я видел не раз, но никогда не был их жертвой .  Необходимо просто помнить о том, что лучше не ловить рыбу в норах, выходящих на берег, так как не исключена возможность, что водяная крыса находится именно там.
Бывали случаи, когда, перемещаясь вниз по течению и поднимая со дна ил, я становился свидетелем клева у рыбаков, стоящих с удочками ниже по течению. Наиболее опытные рыбаки, зная повадки рыбы и ее отношение к мутной воде, просили меня еще раз пройтись в том же месте и повторно взмутить воду.
В реке Вяча водились и налимы, попадались мне экземпляры весом до килограмма, причем наиболее крупные были
осторожны и прятались в лабиринтах нор с несколькими входами и выходами. Налим для знающих рыбаков — это лакомство, особенно его печень.
Небезынтересным моментом в моей жизни являлась также ловля рыбы в Острошицком озере.
В нем водилось очень много леща, линя, сазана, щуки, окуня, а также крупной плотвы. В озере рыбу поймать руками гораздо труднее. Делалось это так: одевая маску с трубкой и ласты, я проплывал вдоль берега в тех местах, где наблюдал качавшийся камыш. Там проплывала стайка рыб. Я интенсивно поднимал ил со дня озера с помощью ласт, заплывал в гущу камыша и подминал его под себя. Ощупывая камыш у корневища, вылавливал находящуюся там рыбу. Случалось, замечал в густой траве крупного окуня, за которым нырял и осторожно подплывал сверху. Прижимая окуня к илистому дну, обхватывал двумя руками, после чего помешал в садок с рыбой. В илистых местах Острошицкого озера водилось очень много линя. Ловля руками линя — весьма трудоемкий процесс, так как при перемещении по илистому дну проваливаешься примерно по колено. Четыре‑пять килограммов — настоящая награда за такой труд. Местоположение линя можно
определить следующим образом. От неожиданного шума линь поворачивается головой вниз и с силой входит в толщу ила, полностью зарываясь в нем. По столбику мелких пузырьков, выходящих на поверхность воды, можно точно определить место, где спрятался линь.
С годами углублялись познания, совершенствовалась техника ловли руками, отрабатывались приемы, все вытраивалось в стройную систему.


Снаряжение и одежда, необходимые для ловли рыбы руками

Для предохранения тела от порезов, царапин, а также для его обогрева, особенно при нырянии, лучше всего ловить рыбу в одежде. В речках, озерах и искусственных водоемах имеется битое стекло, а иногда на дне водоема лежат полусгнившие доски с торчащими ржавыми гвоздями. Для предотвращения порезов ног при перемещении по дну, а также при взмучивании воды следует обязательно обуться.
Если дно реки или озера песчаное, с малым процентом ила или глины, то лучше на ноги обуть старые кеды, а предварительно надеть носки с резинкой для предотвращения попадания в носки песка, который может сильно натереть кожу ног. Кеды следует тщательно зашнуровать, а шнурки завязать крепким узлом, потому что нагрузки на кеды и шнурки при взмучивании воды весьма высокие. Это объясняется необходимостью продольного и поперечного перемещений ног при взмучивании воды. В том случае, если вы ловите в водоеме с илистым или глинистым дном, желательно на ноги надеть литые резиновые сапоги. Они массивны и с их помощью достаточно легко взмутить воду, поднимая массу ила со дна водоема.
В резиновых сапогах можно безбоязненно лазить в ивовых кустах, корягах, не опасаясь поцарапать ноги. Высокие сапоги с ботфортами, закрывающими бедра, следует надевать при ловле рыбы весной и осенью в мелких реках, когда вода еще очень холодная. Сапоги в этом случае являются надежной защитой для ног не только от повреждений, но и от чрезмерного переохлаждения.
На тело также следует надеть трико, желательно шерстяное. Верхнюю половину тела (до пояса) следует предохранять рубашкой, застегнутой на все пуговицы. Особое внимание следует обратить на манжеты, к которым лучше пришить по две пуговицы вместо одной. Можно также надеть трико, в котором необходимо подтянуть резинки, обхватывающие запястья рук. На сами руки никаких перчаток одевать не следует, так как почувствовать рыбу вы можете только кончиками пальцев и отличить ее от других находящихся в воде предметов. Ведь ловля ведется в мутной воде. В холодные дни поверх рубашки следует надеть старый свитер. Цвет свитера, рубашки, трико следует выбирать не ярким, которого пугается рыба в начальной стадии лова, а темно‑зеленым, коричневым или черным. Мне приходилось ловить рыбу и в специальных резиновых гидрокостюмах. На основании собственного опыта могу сказать, что ловля рыбы в этих костюмах, особенно с тонкой оболочкой, весьма неудобна. Резиновый костюм прокалывается острой корягой, кустом и быстро заполняется водой, после чего перемещение в водоеме становится практически невозможным. Однако ловля под торфяными и глинистыми берегами, в норах, местах, где практически отсутствует растительность, в резиновом костюме удобна и целесообразна.
В тех местах, где приходится нырять с головой под коряги, следует надевать маску, которая предохраняет от случайной травмы лицо и позволит избежать удара о корягу. Маску следует использовать вместе с трубкой, для предварительного изучения места лова, когда вода еще не замутнена.
Садок для рыбы можно пристегнуть ремнем к поясу и носить его сбоку или спереди, но укрепить его следует таким образом, чтобы садок не мешал вам перемещаться в воде и под водой, и всегда находился под рукой, чтобы можно было складывать в него пойманную рыбу. В случае скопления рыбы под корчем, часть которого выходит на поверхность воды, садок можно повесить на сучок, благодаря чему вы сможете свободно перемещаться в воде и нырять под корч. Чтобы ваши волосы не покрылись илом во взмученной воде, используйте резиновую или шерстяную шапочку, которая одновременно будет немного согревать голову.
Для ловли раков можно использовать те же атрибуты, однако взамен обуви (резиновых сапог или кед) следует надеть ласты. В том случае, если вы ловите раков в тех местах, где отсутствует трава, которая может вызвать порез, например, осока, ловить раков следует в облегченном варианте снаряжения: ласты, плавки, трубка, маска. Садок для ловли совершенно необходим: рак ведь не успокаивается после того, как его поймали, и активно пытается ущипнуть рыбака. Особенно от его укусов страдают руки рыболова. Кроме того, на боковых поверхностях панциря рака имеются несколько шипов, поэтому лучший способ избавиться от лишних неприятностей для рыбака — это побыстрее затолкать рака в садок, в худшем случае — в полиэтиленовый пакет.


Выбор места ловли

Необходимым условием удачной рыбалки с помощью любого способа является наличие рыбы в водоеме. Следует иметь в виду, что существуют в водоемах места, где рыба является случайной гостьей, а где находится ее постоянное место обитания. Эти места в реке или озере являются наиболее глубокими и надежнее защищают рыбу от посягательства всякого рода хищников, в особенности щуки и окуня.
Когда вы приезжаете на рыбалку, то первым делом не спешите и обойдите как можно больший участок суши вдоль реки. Перемещаясь вдоль берега, вы заметите места, в которых держится рыба, ее величину, количество и разновидности. Вы сразу обратите внимание на те места, где рыба периодически исчезает под берегом или корягой, причем перемещение рыбы вы отметите на глубине, возле самого дна. Речная рыба, как правило (за исключением голавля или уклейки), на поверхность не выходит. Наиболее крупная речная рыба простаивает часами в траве, под берегом, корневищами деревьев, находящимися в воде, поэтому ее вы можете и не заметить. Единственное, о чем могу вам сообщить в отношении крупной рыбы — не ищите ее в мелких местах, где глубина менее полутора метров. Если вам водоем незнаком совершенно, то не постесняйтесь почерпнуть информацию у стоящих с удочками рыболовов. Некоторые рыболовы, наиболее неудачливые,
весьма словоохотливы и могут вам показать несколько настоящих мест для ловли. Лучше всего с собой взять на рыбалку удочку, тогда вы не будете привлекать внимание тех, кто уже занимается ловлей. Если при обследовании реки наблюдать места скопления рыбы вам мешают солнечные блики или тени на воде от деревьев, перейдите на противоположный берег по кладке или вброд и продолжайте свои наблюдения. Вам обязательно встретятся растущие вдоль берега ольха и ива, вы увидите лежащие на дне реки коряги, густую траву, большие каменные глыбы, а также бревна и затопленные автопокрышки.
Среди встретившихся вам деревьев предпочтение следует отдать иве. Ее густые ветвистые корневища образуют в воде сплошную, протяженную вдоль берега стену, под которой обязательно имеется большая подмоина. Такие места являются излюбленными для плотвы и окуня.
Все объясняется очень просто. Во время нереста рыба откладывает икру на корневищах ивы, расположенных у самой поверхности воды. Можно наблюдать большое количество икринок на корневищах, которые обогреваются солнцем и омываются проточной водой. После нереста часть рыбы (больше половины) возвращается в места своего постоянного обитания, а остальная рыба остается в том месте, где нерестилась.
При ловле рыбы в корневищах ивы следует защищать руки от царапин и надевать, по меньшей мере, рубашку.
Скопление в реке всевозможного хлама, состоящего из сучьев, коряг, травы, застрявшей при перемещении по течению реки, является также подходящим местом для рыбы. Правда, при ловле в таких завалах есть опасение поцарапать кисти рук имеющимися в куче веток еловыми палками или диким шиповником. Поэтому необходимо быть весьма осторожным и перемещать в мутной воде руки плавно, без резких движений. В самой гуще веток вы можете поймать окуня, плотву, язя или налима.
Излюбленный местом для рыбы являются подмоины под берегом, которые чаще всего встречаются на излучинах реки.
В корневищах ольхи главным образом. прячутся плотва и окунь. Ловля в корневищах не представляет значительной трудности и может быть предметом для начинающих рыболовов. Корневища ольхи, как правило, довольно объемные, поэтому при ловле зачастую следует довольно глубоко погружать руки в воду.
Автомобильные покрышки (их внутренняя торообразная замкнутая плоскость) могут служить убежищем для налима или линя, особенно если покрышка расположена ближе к середине реки. Если вам подвернется утопленная покрышка, не забудьте проверить, не находится ли в ее полости рыбка.
Особое внимание следует уделить полностью лежащим в реке или озере деревьям, в частности соснам и елям, В таких местах можно поймать плотву, окуня, налима, линя, если вы не боитесь поцарапать ладони рук.
И, наконец, последний совет: старайтесь быть незаметным для рыбы при обследовании водоема и особенно тех мест, где она прячется.


Наиболее удобное время для эффективной ловли рыбы руками

Время ловли выбирается из следующих соображений. Начиная с самого раннего утра, определяемого восходом солнца, практически любая рыба кормится и интенсивно перемещается по реке в поисках пищи, поэтому особенного смысла в ловле с утра нет. Тем более, вода в реке еще очень прохладная, да и солнце недостаточно печет, чтобы после рыбалки можно было согреться. Поэтому лучше всего утром ловите рыбу на удочку, особенно если в этом знаете толк. Днем, в послеобеденное время, вода в реке или озере достаточно сильно прогревается и рыба ищет затененные прохладные места, где можно спрятаться от хищников и переварить принятую пишу. Вот здесь уже зевать не следует, тем более вы ведь с самого утра успели осмотреть участок реки, выявить наиболее рыбные места, заметили заводи, где окунь гонял малька, а также наблюдали перемещение стаек плотвы возле коряг и под берегом. Более того, клев на удочку к обеденному времени закончился и все рыбаки оставили свои места.
Чтобы рыбалка была быстрой и наиболее эффективной, попросите своих приятелей искупаться в тех местах, где вы собираетесь ловить рыбу. Тогда вам не придется терять время на взмучивание воды и вы его целиком посвятите рыбной ловле. Действительно, наиболее подходящее время для лова рыбы руками — от двух до пяти часов полудня. Этого периода вам вполне достаточно, чтобы не остаться без улова.
Однако на рыбалках всякие бывают обстоятельства. Если вся компания после поездки на рыбалку с ночевкой собирается утром или к полудню возвращаться домой, то у вас нет никакого выбора, и вы вынуждены ловить рыбу с утра. В этом случае, если вы, например, увидите стайку плотвы, то попытайтесь загнать ее в самый близкорасположенный корч. При этом помните, что утром рыба наиболее подвижна и более осторожна, поэтому и поймать рыбу под корчем гораздо сложнее, чем днем, зато почетнее.


Подготовительный этап ловли

Необходимым условием при ловле рыбы руками является взаимная невидимость. Любая уважающая себя рыба, даже самая маленькая, постарается быстро исчезнуть, если заметит ваши руки, которые приближаются к ней далеко не из любопытства. В процессе ловли вы не видите рыбу, но это вовсе не означает, что находитесь с ней в равных условиях: вы — охотник, она — предполагаемая добыча. Вы искусственно обеспечиваете взаимную невидимость, взмучивая воду. Для успешной ловли необходимо, во‑первых, правильно выбрать расстояние от зоны взмучивания до места ловли. Оно должно быть таким, чтобы находящаяся в укрытии (под корчем, берегом) рыба не испугалась и покинула его. Если вы ловите в небольшой речке, со слабым течением, то расстояние от места взмучивания до места лова выбирайте примерно равным 15?20 метрам. Одновременно с этим вы должны оценивать, насколько рыба защищена в своем убежище. Чем сильнее защищена рыба (т. е. она находится в ветвистых корчах, под большими бревнами, в густой траве), тем расстояние от зоны взмучивания следует выбирать меньшим, например, равным десяти метрам. В том случае, если стая рыб ютится в траве или под берегом, взмучивание следует производить на большем расстоянии, причем необходимо это делать как можно более бесшумно, чтобы не испугать собравшуюся рыбу. В том случае, если вы ловите в одиночку, необходимо взмучивать воду на одном и том же месте до тех пор, пока мутная вода не дойдет по течению до места лова. Только после этого можно двигаться вниз по течению к намеченному вами месту. При движении продолжайте взмучивать воду постоянно, вплоть до того места, где вам следует остановиться. Нельзя забывать о течении реки, которое может быстро унести взмученную воду и практически оставить вас без прикрытия. За это время вы должны выловить из‑под корча или под бревном какую‑то часть находящейся там рыбы. Помните, что рыба будет ловиться до тех пор, пока вы не увидите собственные руки, погруженные в воду. Тогда можно считать, что рыбная ловля именно в этом месте закончена, и вы можете пройти ниже по течению.
При сильном течении в реке лучший выход из положения — это ловля вдвоем или втроем. Двое начинающих должны сеть на место взмучивания и постоянно, на весь период лова, обеспечивать осуществление этого малоприятного процесса. Если вам помогают два человека, то разместите их по обе стороны речки, и мутная вода в этом случае равномерно распределится по руслу реки, а вы можете ловить рыбу не только у берегов, но и в центральной части реки. При ловле вдвоем ваш напарник должен взмучивать воду возле того берега, где вы ловите рыбу. Для взмучивания необходимо выбирать места, в которых больше ила. Возле самого берега течение минимально, поэтому взмученная вода медленно перемещается к центру реки, где скорость течения максимальна. Большое количество ила скапливается в местах расширения русла, причем наличие ила и его количество можно определить, перемещаясь по реке в резиновых сапогах, по вязкости дна. Толщина слоя ила возле берега колеблется в пределах от 3 до 20 сантиметров. При взмучивании воды со дна поднимаются личинки насекомых, которых несет вниз по течению, привлекая к себе внимание рыбы. Взмучивать воду можно с помощью различных средств. Если вода не холодная и речка мелкая, то лучшим способом взмучивания является поднятие со дна ила ногами, обутыми в резиновые сапоги с ботфортами или без них. Движение ног при взмучивании по отношению к направлению течения реки может быть продольным, поперечным или совмещенным, в обоих направлениях. Следует запомнить, что начинать взмучивание воды надо практически с зоны разделения: суша — вода. В том случае, если возле самой воды имеется нависший берег, едва державшийся под собственным весом, то можно осыпать и его, предварительно проверив на прочность.
В качестве приспособления для взмучивания воды можно использовать деревянный шест. Его применяют в том случае, если в месте скопления ила большая глубина или у вашего напарника отсутствуют резиновые сапоги. Деревянный шест лучше выбрать длиной 2‑3 метра и диаметром от 5 до 8 сантиметров.
Деревянный шест или кол вы найдете недалеко от реки, в месте, где стоял стог сена, в самой реке или в ближайшем лесу, среди засохших, поваленных деревьев. При взмучивании кольями последние следует использовать как рычаг, оперев его середину о берег, одним из концов опустив в воду и подковыривая слой ила вверх. Колья желательно выбирать одинаковыми в диаметре по всей длине, с малой конусностью, для этой цели хорошо подходят сосна и береза. С помощью кольев можно также осыпать нависшие над водой берега или выгонять рыбу из небольших укрытий в те места, где она собирается в стаи. При ловле в настилах, перекрывающих русло реки, взмучивать воду можно встряхиванием ветвей настила, расположенных в воде, вследствие чего ил, осевший на ветвях и корягах, равномерно распределится по всему объему настила, и вам будут обеспечены все условия для удачной ловли. Если вы плаваете в реке в гидрокостюме, то воду можно взмутить ластами, цепляя слои ила концами ласт и подбрасывая ил вверх.
Ловить рыбу вдвоем рекомендую не только для достижения лучшего результата, но и с целью соблюдения правил безопасности при ловле, особенно в глубоких местах. При нырянии под берег или корягу создается опасность, особенно для рыболова‑новичка, которая при охватившем азарте, от встречи с крупной рыбой или большим количеством рыбы, становится реальной. Для вас гораздо безопаснее, если ваш напарник стоит или в воде рядом с вами, или на берегу и наблюдает за движением ваших ног, находящихся у поверхности воды,
в то время как голова и руки довольно глубоко погружены в воду.
К месту лова идите не торопясь, продолжая взмучивать воду по ходу перемещения. Непосредственно в месте лова интенсивно взмучивайте воду. Если перед вами корч, то обойдите его со всех сторон и загоняйте мутную воду в геометрический центр корча. Рыба не только не покидает своего убежища, но и глубоко забивается в корягу. Мутная вода, попадая в жабры рыбы, частично лишает последнюю подвижности. В случае, если вы предполагаете поймать крупную рыбу (язя, голавля, окуня), то шуметь старайтесь поменьше как при движении по реке, так и при взмучивании воды.


Особенности ловли плотвы

Плотва является одной из самых распространенных рыб, обитающих в реках и озерах Беларуси. Ловить ее можно начинать с конца апреля и до конца лета. Время для поездки на рыбалку лучше всего спланировать таким образом, чтобы успеть попасть на речку к полудню. Для поездки необходимо собрать полное снаряжение: резиновые сапоги с ботфортами, теплый шерстяной костюм, ласты, маску, трубку, садок для рыбы и запасную одежду, в которую можно переодеться после рыбалки. Можете захватить с собой удочки и наживку, которые вы используете в том случае, если вода в реке очень холодная. Проверьте вначале, клюет ли рыба на удочку. В том случае, если клюет очень слабо или вовсе брать не хочет, переоденьтесь в привезенную вами одежду, изучите обстановку и выберите место, где, по возможности, отсутствуют рыбаки. Весной вода, как правило, мутная, поэтому вам трудно будет увидеть стайки рыб и определить места скопления рыбы. Ориентируйтесь по деревьям, растущим на берегу, корневища которых размещены в воде, а также по наличию густого лозового кустарника, нависшего над водой. Старайтесь ловить рыбу в неглубоких местах, чтобы в резиновые сапоги не набрать воду. В холодной воде руки очень быстро мерзнут, поэтому не забывайте о том, что времени для ловли рыбы руками вам отведено очень мало, минут 20‑30.
Просунув руки в место, где вы собираетесь поймать рыбу, постарайтесь держать их обращенными ладонями друг к другу, с сомкнутыми пальцами. При ловле плотвы знайте, что последняя держится ото дна на расстоянии примерно 1‑2 сантиметра. Поэтому при ловле ребром ладоней вы постоянно должны чувствовать дно реки или основание подмоины под берегом. Рыбу вы почувствуете буквально сразу, поэтому в самом начале рыбной ловли, чтобы не распугать ее, не торопитесь. Освойтесь в воде, привыкните к ощущениям и хладнокровно разберитесь с рыбой. Когда вы аккуратно прикоснетесь к ней пальцами рук, то почувствуете, что рыба, находящаяся у вас между ладонями, не уходит. Через несколько секунд после взаимного осязания вы догадаетесь, где у рыбы хвост, а где голова. При этом вам следует помнить, что, как правило, рыба стоит головой против течения, а вы должны расположиться в воде таким образом, чтобы ваше лицо было обращено на берег. Тогда ладони ваших рук автоматически расположатся в плоскостях, перпендикулярных направлению перемещения рыбы, т. е. ее движению против течения.
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После того, как вы определите, где у рыбы хвост, а где го лова, не пытайтесь быстро схватить рыбу, потому что она легко вырвется из ваших рук. Одновременно действуйте сразу обеими руками: плавно сжимайте ту руку, в ладонь которой упирается голова рыбы, и придерживайте или подталкивайте рыбу со стороны хвоста в сторону руки, которой захватываете рыбу. При этом оба ребра ваших ладоней «чувствуют» дно, периодически с ним соприкасаясь. Во время нереста плотва имеет шероховатую боковую поверхность, поэтому вы ее определите безошибочно на ощупь. Старайтесь взять рыбу таким образом, чтобы ее голова оказалась во вмятине ладони, а хвост был зажат большим и указательным пальцами.
После того, как плотва полностью оказалась у вас в ладони, крепко сожмите ее и, вытащив из воды, поместите в садок. В том же месте, где поймана первая плотва, вы скорее всего поймаете вторую, третью и четвертую. Если вам попадаются небольшие экземпляры (до 100 граммов), то вы можете одновременно вытаскивать по две и более штук. В этом случае каждая рука у вас должна в воде действовать самостоятельно. Можно вытащить одновременно несколько рыбешек, обхватив их обеими ладонями и сжав последние вместе. А вообще‑то запомните такое правило: при ловле по возможности берите одну рыбу, а при большом ее скоплении в одном месте вначале выбирайте на ощупь самую крупную.
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Крупная плотва из водохранилищ в мелкие реки идет на нерест очень редко. Ее устраивают заросли камыша в мелких местах озера, поэтому и поймать крупную плотву (весом от 300 до 700 граммов) очень сложно.
Крупная плотва очень осторожна и начинающему рыболову руками она «не по зубам». Но если она вам все‑таки встретилась где‑нибудь под корчем или под берегом, будьте внимательны и очень осторожны. Прикоснитесь к ней кончиками пальцев, определите приблизительно ее размеры, одной из рук подберитесь к голове, а другая в это время постоянно должна чувствовать хвост крупной рыбы. Медленно обеими руками поворачивайте рыбу и прижмите ее ко дну боковой поверхностью, сначала слегка, а затем с таким усилием, чтобы крупная плотва не смогла вырваться. Нащупайте у плотвы жабры и засуньте под жабры большой палец правой или левой руки, при этом старайтесь прижать большой палец к указательному. Одновременно поддерживайте плотву другой рукой возле хвоста, приподнимите рыбу обеими руками и выбросьте ее на берег. Не старайтесь поместить рыбу в садок, прикрепленный к вашему поясу, так как вы рискуете упустить пойманную крупную рыбу. Плотву выбрасывайте подальше от воды, чтобы больше о ней не беспокоиться. Вы всегда ее найдете даже в густой траве, так как эта серебристая красавица еще долго будет о себе напоминать повторяющимся время от времени шуршанием. Торопиться уходить с того места, где вы поймали большую плотву, не следует. В моей практике было много случаев, когда я встречал скопление из десяти‑пятнадцати крупных рыб в одном месте. Если вы после того, как поймали первую крупную рыбу, не распугали остальных, спокойно продолжайте ловлю. Обращайте внимание на те места, где растут ивы. В их корневищах, под берегом, плотва собирается в большом количестве и поймать ее там особой сложности не составляет. Это объясняется тем, что плотва, с одной стороны, окружена густыми корневищами ивы, а с другой — ей мешают уйти руки рыболова. Плотва скапливается и в мелких, нагретых солнышком местах, засоренных кусочками веток, ветками, досками и бревнами. В этих местах плотву поймать несколько труднее, так как у нее есть все пути отступления в самых различных направлениях.
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Для рыбака опытного и здесь не составляет особых трудностей наловить рыбы на уху. Старайтесь во время ловли весной выбирать мелкие места и не погружаться полностью в воду, чтобы не набрать воды в сапоги с ботфортами. Нырять под коряги весной я советую разве только одетым в резиновый гидрокостюм. Интересно заметить, что гидрокостюм предохраняет практически все тело, за исключением кистей рук. На основании собственного опыта я убедился в том, что при нырянии в холодной воде в гидрокостюме руки практически не мерзнут и можно безо всяких опасений находиться в воде не менее получаса.
Плотва любит ютиться возле кустов черной смородины, свисающих над водой. По‑видимому, запах смородины привлекает насекомых, которые сваливаются в воду и становятся лакомством для рыбы.
К середине мая нерест плотвы практически заканчивается, становится значительно теплее, и температура воды в реке повышается до 15‑16 градусов. Наиболее крупная плотва возвращается в водоемы, из которых шла на нерест, но часть ее остается в речках, где уже к этому времени поймать ее значительно сложнее. Это объясняется тем, что рыба успела переболеть ответственный для ее жизни период и великолепно себя чувствует, чтобы спастись от хищников и рыболовов.
Вода в реке уже стала прозрачной, и вы можете понаблюдать за рыбой с берега и определить места, где следует ловить руками.
Ловлей плотвы можно заниматься все лето, правда, с каждым днем поймать ее становится все труднее, так как общее количество рыбы в реке уменьшают рыбаки и хищники.
Малоопытному рыбаку, и начинающему в том числе, может повезти в жаркий июльский день, когда плотва отдыхает в густом камыше или под корягами. Только уж в этот период будьте очень осторожны, так как любое прикосновение вызывает у рыбы ответную реакцию, и она сумеет сохранить свою жизнь, а вас оставить без улова.
Хочу также предостеречь рыболова. Не следует забывать, что длительное пребывание в воде доступно лишь человеку закаленному, поэтому, когда почувствуете озноб, выбирайтесь скорее на берег, снимайте мокрую одежду, переодевайтесь во все сухое. Если вы захватили с собой термос, выпейте стакан горячего чая, разожгите костер и хорошо согрейтесь. Желательно рыбную ловлю ограничивать одним вхождением в воду, которое может продолжаться от 10 до 40 минут. В рыбных местах, при достаточной расторопности и умении рыбака, этого времени вполне достаточно, чтобы улов был настоящим.
В своей рыбацкой практике я выловил очень много плотвы ,  крупной и мелкой, на летнюю и зимнюю удочки и, конечно же, руками. Мне нравится эта рыба своей осторожной поклевкой, серебристой окраской и тем, что практически в любом водоеме плотва обитает в большом количестве, особенно в чистой проточной воде.


Окунь как наиболее подходящая рыба для ловли руками

Если вы хорошо освоили метод ручной ловли рыбы на плотве, то знайте, что следующим этапом будет ловля речного окуня, нерест которого на неделю позже нереста плотвы.
По времени нерест окуня в реках и озерах Беларуси начинается в первых числах мая и длится примерно до его середины. Окунь во время нереста довольно подвижен и находится не у поверхности воды, а почти у дна.
Из собственного опыта могу сказать, что окунь — рыба довольно смелая, особенно крупный. Окунь любит места, слегка занесенные илом, а также торфяные глыбы, в щелях которых он может отлеживаться часами.
Рано утром вы можете наблюдать резкие всплески в местах, богатых мальком плотных и красноперки Здесь охотится окунь, и продолжается охота до тех пор, пока хищник не насытится. Затем окунь отдыхает в мелких местах, густой траве или неглубоко под берегом. Может находиться также под корневищами ольхи или в кустах лозы.
Мелкий окунь, достигающий весом двухсот граммов, суетлив как во время нереста, так и до конца летнего сезона, держится в укрытиях небольшими стайками — от трех до десяти штук.
Техника ловли окуня мало чем отличается от ловли руками плотвы. Единственное, о чем следует всегда помнить — это то, что окунь — рыба колючая со всех сторон. Верхний плавник окуня, усеянный острыми шипами, в момент соприкосновения с руками рыболова, мгновенно распрямляется. Возникает опасность поранить ладони, пальцы и тыльную сторону кисти руки. Если вы заранее готовитесь к ловле окуня, не забудьте с собой захватить на рыбалку пузырек с йодом и кусочек бинта. В том случае, если вас поцарапала рыба (окунь) или вы поцарапались об острые ветки, выйдите на берег, тщательно смажьте йодом царапинку и дайте ей засохнуть хотя бы в течение одного часа. Это необходимо для того, чтобы избежать попадания загрязненной воды на свежую рану и исключить нежелательные последствия.
Ловля окуня, как и плотвы, требует некоторого времени пребывания в воде. В период лова к вашим рукам или ногам могу присасываться пиявки, которых водится в густой траве и камыше предостаточно. Ловля рыбы руками настолько азартна и так сильно захватывает, что вы даже не ощутите присосавшихся пиявок, особенно если хорошо ловится. На берегу, когда вы увидите, что парочка пиявок висит у вас на ногах, не торопитесь отрывать их руками и ждите, когда они отвалятся сами. Место, где присосалась пиявка, смажьте йодом и отдохните на берегу, чтобы в кровоточащую ранку не засасывалась загрязненная вода, что весьма небезопасно. В моей практике был случай, когда я увидел на предплечье левой руки при ловле окуня, после ныряния, несколько маленьких пиявок, размерами от пяти до десяти миллиметров. Я от них избавился механическим соскабливанием, и в нескольких местах на предплечье появились капельки крови, на которые я не обратил никакого внимания. Ловить рыбу продолжал еще около часа, после чего возвратился домой. Поздно вечером я заметил, что предплечье распухло, а на следующее утро с ужасом обнаружил, что сильно опухла вся левая рука. Пришлось срочно посетить врача, который густым слоем мази Вишневского смазал практически всю мою левую руку и перебинтовал ее. Только через три дня опухоль исчезла. Анализируя ситуацию, я пришел к выводу, что после того, как я соскоблил пиявок с предплечья, кровь, которую они отсасывали, частично возвратилась обратно в систему кровообращения вместе с загрязненной речной водой. Имеющихся в водоеме микробов было вполне достаточно для возникновения воспалительного процесса. После случившегося я тщательно следил за появлением царапин, даже мельчайших, на теле.
Продолжу свое повествование об окуне. Крупного окуня, естественно, гораздо меньше, чем маленьких или средних размеров окуней, потому что далеко не всем удается дожить до старости. Поймать крупного окуня приятно не только потому, что он — сильная рыба, но и оттого, что он очень вкусен в жареном виде. Крупный окунь водится в больших водоемах и реках, причем держится на глубине от полутора до двух с половиной метров, поэтому его никак нельзя поймать без ныряния в воду.
В том случае, когда дно покрыто небольшим слоем ила и вам попадается «под руку» крупный экземпляр, старайтесь первоначально обхватить его обеими руками и повернуть на бок, вдавливая окуня боком в ил. Это дает вам возможность лишить окуня подвижности и воспрепятствует движению его жабр. В результате окунь значительно ослабеет и через несколько секунд можно осторожно правой рукой открыть ему рот и всунуть туда большой палец руки таким образом, чтобы последний вышел за пределы жаберных щелей окуня. Левой рукой тем временем придерживайте окуня возле хвоста и старайтесь прижать его верхний, опасный плавник к спинке. Торопитесь вытащить окуня из воды и выбросить его на берег. В том случае, если вы ловите на значительной глубине, подплывите ближе к берегу, где можно твердо стать на ноги с пойманным окунем в руках. На кукан насаживать окуня, тем более крупного, не следует, чтобы не поцарапаться, особенно о верхний плавник. Крупный окунь достаточно осторожен к ударным нагрузкам, поэтому старайтесь не стучать по корневищам рукой или ногой, чтобы не отпугнуть эту рыбу. Имейте в виду, что движение испуганного окуня прямолинейное, и он «вылетает» из своего убежища как стрела, при этом может наткнуться на ваши ноги или достаточно сильно ударить по телу. В моей практике был случай, когда при ловле рыбы на реке Вяча, возле деревни Мачаны, на глубине около двух метров, я нырнул под корневища старой ольхи. На мне была маска, защищавшая лицо, и ласты для быстрого погружения. Когда я нырнул и достиг почти самого дна, то увидел небольшое отверстие в сплошном корневище, которое составило в диаметре не менее двадцати сантиметров. Когда я попытался просунуть руку в отверстие, то почувствовал резкий удар по стеклу маски, от которого у меня едва не помутилось в голове. Удар был настолько сильным и неожиданным, что я едва не хлебнул воды через трубку приспособления для подводного плавания. Однако я быстро пришел в себя и вынырнул на поверхность. Через минуту из чистого любопытства снова нырнул в то же место, чтобы выяснить, что же это было такое. Я увидел в невысокой траве, у самого дна реки, крупного окуня, уткнувшегося носом в ил и шевелящего плавниками. Не составляло особого труда поймать окуня и выплыть вместе с ним на поверхность.
Еще раз хочется напомнить о том, что крупный окунь — рыба не трусливая. у меня бывали случаи в рыбной ловле, когда я неосторожным движением поворачивал окуня на бок и, спустя несколько секунд, опять нащупывал того же самого окуня. Можете себе представить, что он не соизволил выпрямиться и занять вертикальное положение, только как бы нехотя раскрыл свой верхний, наиболее опасный плавник.


Особенности ловли налима

Налим, как известно, водится в реках и озерах с родниковой, холодной водой. Чтобы поймать его руками, необходима большая сноровка, вырабатываемая многолетней практикой. Налим — довольно сильная и скользкая рыба, с очень мелкой чешуей, изловить и вытащить его из воды можно только обеими руками одновременно, крепко сжимая его голову и туловище. Места для ловли налима — это обрывистые глинистые берега, где налимы прячутся в довольно глубоких норах. При ловле эти норы, если в них не пролазит рука, следует расширить или рукой (раскопать), или металлическим предметом, например, ножом с широким лезвием. Одновременно необходимо наблюдать за тем, чтобы налим не успел сбежать из норы. Для этого время от времени достаточно прикрывать увеличивающееся в диаметре отверстие левой рукой, если вы отверстие расширяете правой. Нора налима, особенно крупного, достигает в длину иногда полтора метра, однако не стоит расстраиваться, если вам не хватило руки, чтобы дотянуться до рыбы. Возьмите тогда в одну из рук ивовый или лозовый прутик и попытайтесь подразнить сидящего в норе налима. Можете не сомневаться в том, что после недолгого «заигрывания» с налимом последний лениво направится к выходу из норы, где вы его с нетерпением караулите.
Берите налима руками вначале осторожно и спокойно и старайтесь, чтобы его голова была целиком охвачена одной из ваших рук, второй рукой препятствуйте перемещению рыбы в обратном направлении. После этого медленно сожмите налима ,  и чем больше он будет вырываться, тем сильнее сжимайте обеими руками. Естественно, не последним, а может и решающим обстоятельством окажется сила ваших рук, поэтому не тренирующим кисти рук хотя бы эспандером ловить налима не советую: больше будет огорчений, чем удовольствия.
В теплые летние дни налим любит также прохлаждаться в настилах из ветвей березы, где ловить его гораздо сложнее, чем в норе, — налим может уплыть в любом направлении. Поэтому при ловле лучше всего осторожно прижать налима к толстой ветке березы, находящейся в воде, и крепко сдавить ему жабры. Чтобы поймать налима наверняка, просуньте ему в рот большой палец правой руки и двигайте его до тех пор, пока последний не упрется в указательный. Таким образом, произойдет силовое замыкание большого пальца  на указательном, и пойманный вами налим даже не попытается сбежать Крупный налим водится возле старых деревянных плотин и под полусгнившими бревнами мостиков. Налим питается рыбой: в основном дохлой, улитками, линяющими раками, легкий панцирь которых не в состоянии противостоять желанию налима отведать вкусного мяса. Иногда налима можно встретить в подмоине под берегом, где поймать его руками не так просто. Если вы обнаружили налима под большой корягой, а он улизнул от вас и забился так глубоко в переплетение корневищ, что вам его никаким образом не вытащить, не расстраивайтесь. Достаньте парочку небольших тройничков, привяжите их толстой леской к корчу и наживите крючки кусочками пойманной рыбы. После чего оставьте эти «донки» на ночь, а рано утром проверьте крючки. Если снасти запутаны, то вы все равно достанете вашего вчерашнего знакомого, так как леска очень сильно сократит возможности налима перемещаться.
Встречаются налимы в реке не очень часто, поэтому питать надежды на крупный улов не стоит, трех‑четырех пятисотграммовых экземпляров вам вполне будет достаточно для хорошего ужина. Самого крупного в жизни налима я поймал в 1988 году на озере Любань, расположенном в Брестской области недалеко от города Кобрина. На небольшой глубине (около полутора метров), купаясь одетым в снаряжение для подводной охоты, я заметил металлическую конструкцию, лежащую на дне озера. Она была выполнена из тавра, в форме буквы "О", ее размеры составляли 2 на 3 метра. В некоторых местах я обнаружил отверстия, ведущие в полость конструкции. В эти отверстия почти свободно входила рука, и я инстинктивно решил проверить содержимое металлической конструкции. В одном из отверстий я без особого труда нащупал и поймал окуня средних размеров, чуть больше ладони. А в другом, едва всунув руку, обнаружил налима. Это был очень крупный экземпляр. Мне повезло в том, что в первое же мгновение я прикоснулся к голове налима и успел крепко ухватить ее рукой. Налим отчаянно сопротивлялся, но я все сильней сжимал ему голову, в особенности жабры, чтобы как‑то ослабить рыбу и не дать ей уйти. Так продолжалось около пятнадцати минут, пока я не почувствовал, что налим ослабел и сопротивляется не так интенсивно, как в самом начале. Затем я попытался вытащить налима из отверстия, в котором находилась моя рука с зажатой в ней головой рыбы. Сделать это было очень сложно, потому что отверстие, через которое я пытался вытащить налима, было небольшим. В конечном итоге мне удалось вытащить добычу, при этом я сильно поцарапал пальцы правой руки о песок.
Когда я взглянул на пойманного налима, то был приятно поражен: такого экземпляра мне еще ловить не удавалось, да, честно говоря, и видеть не доводилось. Длина налима была не менее шестидесяти сантиметров, а вес — не менее двух с половиной килограммов. Налим был жив, и я с трудом поместил его в ведро с озерной водой. Примерно через час он уснул, а вечером из него сварили прекрасную уху. Налим в пресных водах — единственный представитель семейства тресковых, наверное, поэтому у него такая вкусная печень.


Ловля линя

Линь — достаточно осторожная рыба, водится в тех местах, где много ила, растет густой камыш, часто прячется также под корягами. Линь — рыба сильная, поэтому даже небольшого линя следует ловить обеими руками, так как одной рукой его практически удержать невозможно. Кроме того, линь очень скользкий, покрыт слизью и, если при ловле его взять не за голову, он очень легко вырвется. В отличие от окуня линь — рыба чуткая и в корягах не спит, поэтому при ловле линя взмучивать воду вокруг коряги следует осторожно, без шума.
Линя я ловил в Острошицкогородецком озере, на старицах Припяти и в Плещеницком водохранилище. Попадались крупные экземпляры — до килограмма, однако очень много рыбы уходило из‑под коряг: ощущались довольно частые удары по ногам, находящимся в воде. Причем по силе удара можно было судить о величине прятавшегося пол корчем линя.
В том случае, если вы ощутили руками крупного линя, его следует опрокинуть на бок, плотнее прижать ко дну и попытаться просунуть большой палец левой или правой руки под жабру, причем постараться, чтобы палец вышел изо рта рыбы. В этом случае можете быть уверены в том, что линь уже не вырвется. Если не удается засунуть палец линю под жабры, а они у него достаточно маленькие (особенно в сравнении с окунем), тогда просовывайте указательный палец правой руки линю в рот до тех пор, пока он не выйдет наружу из‑под жабры. После этого сомкните указательный и большой пальцы, осуществив их силовое замыкание. В процессе лова другой рукой постоянно прижимайте линя ко дну. После того, как вы почувствуете, что линь в ваших руках, доставайте его из воды и поместите в садок или выйдите с ним на берег.


Можно ли поймать щуку?

Этот вопрос довольно сложный, и ответить на него утвердительно сразу нельзя. Я и сам задавал его себе не раз с тех пор, как научился достаточно профессионально ловить рыбу руками. Предпринимал даже попытки поймать щуку, когда видел ее в небольших речках. Мне нравилось наблюдать за щукой и видеть ее нескрываемое любопытство по отношению к самому себе. Щука ведет себя очень осторожно. У нее большие и выразительные глаза, взгляд её можно сравнить с кошачьим, холодным и пристальным. Скакой бы стороны по отношению к щуке ни находиться, все равно создается впечатление, будто она смотрит прямо на тебя своими немигающими глазами. Если вы наблюдаете за щукой и идете медленно по берегу, то щука перемещается по реке рывками (против течения) на 3‑4 метра или движется со скоростью, несколько превышающей скорость наблюдателя. С увеличением собственной скорости вы замечаете, что щука бросается наутек, практически не разбирая дороги, ближе к противоположному берегу. Много раз в мутной воде я дотрагивался до щуки, которая держится не возле дна, как плотва, а ближе к поверхности, что свойственно голавлю или уклейке. Прикосновение к щуке длится менее секунды, потому как в следующее мгновение она в самом прямом смысле выпрыгивает из воды, пролетая по воздуху не менее метра, после чего шлепается в воду и исчезает в неизвестном направлении. Хорошо, если вы кое‑что знаете о щучьих повадках и такое явление, как «полет щуки», для вас не является неожиданностью. Ну, а если вы ловите плотву в мутной воде, из которой неожиданно выпрыгивает щука, то вам, конечно, не до шуток. Но вы не расстраивайтесь и продолжайте ловить ту рыбу, которую начали, потому что в одном месте больше одной щуки не бывает. Они, в отличие от плотвы или окуня, в стаю не собираются, а делят между собой территории, богатые рыбой. Размер щуки, охотящейся в пределах занятой территории, находится в зависимости от размера обитающей там рыбы. Вполне понятно, что крупной щуке целесообразней проглотить две‑три крупных плотвы, чем весь день гоняться за стаей мальков и заглатывать их поодиночке, чтобы вдоволь насытиться.
Мне посчастливилось за многие годы ловли рыбы руками поймать несколько щучек, но последние попадались в тех случаях, когда я ловил другую рыбу. Пойманные щуки находились в засаде, в норах или под корягами, из которых имелся только один выход. В свое убежище щука входила, давая «задний ход», поэтому ее голова всегда находилась возле самого выхода из норы. Щуке просто было некуда деться, когда я просовывал в нору руку и перекрывал выход из нее. Всем известно, что пасть щуки содержит массу мелких и средней величины зубов, поэтому рыбаки всегда остерегаются щуки с раскрытым ртом: а вдруг схватит за руку! Смею вас уверить, что ни одна из пойманных мною щук следов от своих зубов на моих руках не оставила.
При ловле рыбы, в тот момент, когда пальцы рук соприкасались с туловищем щуки, я легко «узнавал» ее по плоской голове, напоминающей утиный нос, по отсутствию спинного плавника, мелкой чешуе и удлиненному телу. Я всегда брал щуку за голову, безо всякого чувства страха вытаскивал ее из укрытия и выбрасывал на берег.
Много лет назад в Острошицкогородецком озере, возле плотины, я заметил в воде большую деревянную катушку, на которую некогда был намотан кабель в свинцовой оболочке. Она лежала на плоской боковой поверхности на самом дне и была полностью утоплена в воде. Под нижней плоскостью катушки, у самого дна, имелись щели, в которые могла свободно пройти рука. Из нескольких щелей под катушкой я извлек не менее пятнадцати небольших плотвичек. Когда я засунул в очередной раз руку в щель, то в мою ладонь уперлась голова крупной рыбы, которую я сразу распознал. Это была щука! Нисколько не растерявшись, я как можно плотнее обхватил голову щуки, вытащил последнюю из укрытия и выбросил на берег. Моего приятеля, собиравшего на берегу рыбу, пойманная щука настолько сильно удивила, что он долго не мог прийти в себя от изумления.


Ловля раков в реках и озерах

Рак находится в норе, вырытой в прибрежной зоне, но вы не знаете, кто именно в этой норе, — рак или налим. В этом случае необходимо осторожно, не торопясь, просунуть в нору один или два пальца до того момента, пока вы не ощутите усы или две колючки рака, сидящего в норе головой вперед, по направлению к выходу из норы. Затем, если нора маленькая и в нее не влезает рука, расковыряйте края норы или пальцами, или ножом с широким лезвием. Обхватывайте рака пальцами за спинку или старайтесь полностью захватить его всей пятерней, чтобы он не щипал вас своими острыми резчиками, которые имеются у него на клешнях. Рак при неосторожном с ним обращении может поцарапать вам руки. Обратите внимание на боковые стороны панциря, которые также усеяны колючими шипами.
Рак находится просто на дне, например, песчаном. При вашем приближении он, почуяв опасность, естественно, попытается удрать. Манера передвижения рака всем известна: рак пятится назад как с помощью клешней, так и за счет толчков, производимых раковой шейкой. В воде он передвигается достаточно быстро (во взвешенном состоянии, не касаясь дна), перемещаясь на 15‑20 сантиметров за один толчок раковой шейки. Однако если вы обладаете достаточной сноровкой, ловкостью рук и неплохо плаваете, то раку от вас никуда не уйти. Главное, чтобы вы не потеряли его из виду, находясь в не совсем прозрачной воде. Раки ведь не привыкли, что за ними устраивают погоню ловцы в масках, поэтому подводный марафон не будет длительным. Опыт ловли движущегося в воде рака приходит не сразу, но следует отметить, что в процессе ловли появляется настоящий азарт, под влиянием которого забываешь о времени. В Острошицкогородецком озере я налавливал за один заплыв от 50 до 70 раков, из них не менее 20 штук приходилось догонять и ловить в процессе перемещения. Перемещаются раки в воде примерно в 20‑30 сантиметрах от дна, причем направление перемещения практически во всех случаях одинаково — в сторону большой глубины, туда, где они чувствуют свою недосягаемость.
Рак находится в траве, как правило, в низкорослой злодее и прячется в ней, являясь для ловца практически незаметным. Если вы нырнете поближе ко дну и станете внимательно разглядывать траву, чуть отодвигая ее в сторону, то сумеете заметить одного‑двух спрятавшихся раков. Теперь достаточно быстрого движения одной или одновременно обеих рук, чтобы рак был пойман. Не забывайте о том, что раку довольно сложно передвигаться в траве, поэтому поймать его в такой ситуации не составляет особых трудностей.
Рак может находиться под корчем или в корневищах камыша. В этом случае его следует ловить осторожно, чтобы не уколоться о выступающие шипы.
При ловле раков старайтесь не взмучивать воду, тогда вам будет легче избегать случайных или преднамеренных укусов и щипков. При этом помните, что в чистой невзмученной воде находящаяся в норах рыба выплывает из своего убежища, а рак в нем остается. Во взмученной воде не исключена возможность руками ощутить рыбу или рака в норе или под корягой, к чему будьте всегда готовы. Иногда раки прячутся в пустых затопленных консервных и стеклянных банках, а также в дренажных трубах, особенно после линьки, где чувствуют себя в полной безопасности. Рак очень не любит покидать своего «дома», даже если его вытащить вместе с трубкой или в консервной банке на берег.
Если вы поймали рака с икрой под шейкой или маленькими рачками, то немедленно отпустите самку в воду. Маленькие рачки в период кормежки снуют возле самки и в случае приближения опасности прячутся под шейку, цепляясь к лоскутообразным отросткам.
Ловлю раков ночью с фонарем или факелом считаю браконьерством, потому что рак в этом случае оказывается в роли зайца, попадающего под свет фар автомобиля и не знающего, куда ему свернуть. Рак ведь и сам выходит на отмель на охоту ночью, поэтому для него является совершенной неожиданностью тот факт, что он выступает в данном случае не в роли охотника, а в роли добычи, ослепленной ярким светом факела или фонаря.
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