
Озеро Ханка расположено в цен-

тре большой равнины в северо-

западной части Приморья, на гра-

нице с Китаем; часть основного

озера, а также вся соединенная с

ним Малая Ханка принадлежат на-

шим соседям. Длина озера в нап-

равлении с юга на север состав-

ляет 90 км, ширина – 45 км. На

большей части акватории средняя

глубина – 3-4,5 м, а  максимальная

– не превышает 6,5 м. В озере со-

бираются воды 15 рек и речек, а

вытекает одна река – Сунгач, впадающая в реку Уссури. Благодаря

Сунгачу озеро Ханка связано с бассейном Амура, вследствие чего

отличается колоссальным разнообразием обитателей. Кроме миг-

рантов из Амурского бассейна, у Ханки есть еще один источник

поступления рыб: китайцы интенсивно разводят на своей террито-

рии быстрорастущие породы толстолобика, сазана и судака. В ре-

зультате их деятельности эти рыбы часто встречаются и в россий-

ской части озера.

Нижняя лопасть
хвоста краснопера
всегда ярко-красная.

Зимн 
Ханка

Зимн 
Ханка
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теплое время года бере-

га Ханки привлекают

многочисленных рыбо-

ловов, отдыхающих

вместе с семьями в палаточных

городках. Рыбалка в это вре-

мя становится тяжелым испы-

танием для настоящего люби-

теля и возможна только в ран-

ние утренние часы. Но с нас-

туплением холодов, часто уже

с началом школьного учебно-

го года, толпы отдыхающих

быстро покидают песчаные

берега Ханки. 

Лед держится на Ханке три с

лишним месяца, и все это вре-

мя пустынное безлюдье озера

являет собой резкий контраст

по сравнению с «перенасе-

ленными» бухтами Амурского

залива. Одна из причин такой

внезапной метаморфозы зак-

лючается в том, что с началом

похолодания рыба отходит в

более глубокие места, где осты-

вание воды происходит медлен-

нее, чем на мели. Размеры

озера и пологий рельеф дна

способствуют тому, что рыба

даже после небольших сме-

щений по глубине оказывает-

ся далеко от берегов. Она ста-

новится недоступной не толь-

ко для поплавочных удочек и за-

кидушек, даже резиновая ве-

сельная лодка не гарантирует

успешного поиска отошедшей

стаи. Кроме того, осенние

штормы на Ханке, налетающие

внезапно и порождающие ко-

роткую крутую волну, быстро

отбивают охоту надолго поки-

дать твердый берег. А у бере-

га рыбы нет.

Но и с установлением ледя-

ного покрова число рыболовов

на Ханке заметно не увеличи-

вается. Только изредка можно

увидеть три-четыре фигурки

да одинокую машину, черне-

ющие на бескрайнем просто-

ре. Дело в том, что главные

трофеи на Ханке – теплолю-

бивые рыбы, которые зимой

почти не кормятся. Подо 

льдом может быть как угодно

много карася, сома, сазана,

косатки, змееголова и т.д. Но

никакие ухищрения не заста-
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вят их взять лакомую наживку.

А потому зимняя Ханка привле-

кает по преимуществу про-

фессиональных рыбаков и

браконьеров с сетями. Из лю-

бителей только немногие вы-

ходят на ее лед. Это или мес-

тные жители, у которых нет

возможности добраться до ре-

ки или до моря, или приезжие,

ограниченные во времени, или

те, кому недавно повезло пой-

мать тут трофейный экзем-

пляр, что заставляет истинно-

го любителя сверлить все

новые и новые лунки.

Кстати, сверлить лунки на Хан-

ке не так просто. Лютые ветры

и ночные холода быстро нара-

щивают ледовый покров, тол-

щина которого к середине

зимы достигает 120 см. Для

экономии сил и времени лун-

ки сверлят коловоротами с не-

большим рабочим диаметром,

причем в торосистых местах

длины обыкновенного коло-

ворота может и не хватить. Не

очень щедрая зимняя Ханка в

любой момент может одарить

незабываемым трофеем, и ра-

ди этого один из рыболовов

несет с собой пешню, ведь

рыбу в 5-7 кг не протащишь в

13-сантиметровую лунку. Тог-

да-то и вступает в работу пеш-

ня. К сожалению, это бывает

не очень часто.

Вода в Ханке не способствует

ловле крупных хищников. В

мелком озере с заиленным

дном она все лето напомина-

ет кофейную гущу, а более-

менее прозрачной становит-

ся только к весне, но к этому

времени ветры и морозы дово-

дят ледовое покрытие до мак-

симальной толщины. Просвер-

лить такой могучий слой мож-

но только в несколько захо-

дов, а просверлить целую ли-

нию лунок, чтобы добраться

до логова хищника, мало кому

захочется. Поэтому в боль-

шинстве случаев любителю,

рискнувшему ступить на лед

Ханки, приходится довольство-

ваться пестрыми коньками,

горбушками и мелким верхог-

лядом. Этих рыб ловят зимней

удочкой с чувствительным кив-

ком. Приманку опускают в при-

донный слой, а удочку фикси-

руют над лункой. Прикормка и

какая-нибудь замысловатая

приманивающая игра приман-

кой здесь не приняты. Обычно

рыболов просверливает

3–4 лунки и прохаживается

вдоль них, удаляя лед черпаком

на длинной рукоятке. Применя-

ются те же самые насадки, что

и летом: земляной червь, личин-

ки короеда, пресноводные кре-

ветки. Мотыля тут не исполь-

зуют, поскольку личинки даль-

невосточных комаров сильно

отличаются от европейских в

худшую сторону по своим раз-

мерам и привлекательности

для рыб. 

Этой зимой я попал на Ханку

по крепкому перволедью и

прокатился вдоль юго-запад-

ного побережья в районе Кам-

ня-рыболова. Мне удалось поз-

накомиться с местными люби-

телями, которые уже много се-

зонов проводят на ханкайском

льду. Уловы их нельзя назвать

богатыми: когда три-пять, а

когда и меньше рыб. Но, при-

нимая во внимание, что рыбы

здесь клюют не самые мел-

кие, без ухи они не остаются.

В тот раз в улове моих новых

знакомых оказались горбуш-

ки, коньки и не очень известная

в России рыба – краснопер.

Краснопер – это амурский

плоскоголовый жерех, который

отличается от монгольского

краснопера (сунгарика) тем,

что у него нижняя часть хвос-

тового плавника красная. По

размерам и форме эти рыбы

очень похожи друг на друга, но

монгольский сунгарик значи-
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Верхогляд и горбушка. Они очень похожи, но у вер-
хогляда морда обрезана тупо, рот вертикальный, а у
горбушки круче загривок – горб.
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тельно жирнее и вкуснее. Пос-

леднее, впрочем, сильно зави-

сит от кулинарных способ-

ностей повара и вкуса потре-

бителя. С помощью мелкой

шинковки и смеси раститель-

ного масла с коровьим, а так-

же майонеза, добавленного

за 5 минут до готовности, мож-

но добиться вполне сравнимо-

го качества. А для тех, кто ре-

шил похудеть, нежирное мясо

краснопера можно считать

находкой. Но есть одно каче-

ство, в котором амурский же-

рех бескомпромиссно пре-

восходит сунгарика: он клюет

из-подо льда. Сунгарик прак-

тически не кормится зимой,

и поймать его можно только

сетью, что и делают промысло-

вики. Любителю же можно

уповать только на жереха, ко-

торый хищничает всю зиму и

не брезгает никакой мелочью,

хотя в определенные сезоны

может предпочитать пескаря

или востробрюшку. В зимнее

время он чаще ловится на во-

стробрюшку, поймать кото-

рую для наживки не так-то

просто. Червем и другими не-

подвижными приманками

крупный краснопер не соб-

лазняется.

Подъехал я и к професси-

ональным рыбакам, вынима-

ющим сеть. В их улове была

только одна рыба, запутавша-

яся в крупноячеистой сети. Но

что за рыба была эта щука!

Толстая, относительно корот-

кая, с расслабленным мешко-

образным брюхом. Белизна

ее тела мало отличалась от

белизны свежего снега, а по бо-

кам контрастно темнели ка-

муфляжные пятна. Давненько

не видал я таких щук, хотя в

былые времена на озере Боль-

шое Миассово мне приходи-

лось с помощью отечественной

лески 0,6 мм и блесны «Шторм»

вываживать экземпляры не ху-

же. Но когда это было! Мне

сразу же захотелось поймать

такую же. Но как это сделать?

Все 240 км обратного пути я

размышлял над этой пробле-

мой. Подледное блеснение,

распространенное в других

местах, казалось здесь неп-

рименимым из-за мутной воды.

Хотя после ледостава вода

светлеет, но на это требуется

много времени, а пока вероят-

ность, что хищник издалека

заметит играющую блесну, ос-

тается очень низкой. Трудность

заключается еще и в том, что

дно озера исключительно ров-

ное. Ям в обычном понимании

на Ханке просто не существу-

ет, поэтому скопления зиму-

ющих рыб редко привязаны к

какому-то конкретному месту.

Белизна тела и
контрастные
камуфляжные пятна –
отличительные черты
ханкайской щуки.
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Я немного приподнял снасточ-
ку и сразу дал ей возможность
свободно опуститься до само-
го дна. Когда стал припод-
нимать ее во второй раз,

ощущение зацепа на
мгновение привело меня
в замешательство, но я

тотчас понял, что клюну-
ла рыба, и резко подсек,
надеясь на прочность плете-

ной лески. 



Правилом считается то, что с

наступлением холодов рыбы

движутся в глубь озера, но не-

которые делают это до, а дру-

гие – после ледостава, кроме

того, часть рыбы подолгу задер-

живается в полосе 3-7 км вдоль

берега. Попробуй, найди, где

сконцентрировались щуки!

Летом все эти трудности менее

выражены, рыба заходит в

плавни, в устья рек, спешит к

разливам. За мелкими рыбеш-

ками кочуют хищники. Летом ло-

вят на живца, который пле-

щется целые сутки. Рано или

поздно кто-нибудь да окажет-

ся поблизости.

А вот зимой с живцом на льду

Ханки почти никто не рыба-

чит, поскольку сам живец – та-

кая же проблема. Ерши, окунь-

ки, плотвицы и другая ходо-

вая в европейской рыбалке

мелочь здесь отсутствуют. По-

рой по первому льду на ма-

ленькие кусочки червя ловят-

ся синявки – общеизвестные

горчаки. Летом у этой нажив-

ки длинный список пользова-

телей: змееголов, тот же жерех,

косатка, сом, щука... Зимой на

первое место надо поставить

щуку. Это хорошо для моих

планов, но где взять горчака и

сколько лунок надо просвер-

лить, чтобы добиться успеха?

Кроме того, будь это все так

просто, сообразительный ме-

ханизатор из какой-нибудь Си-

ваковки уже давно придумал

бы, как сохранить синявок до

начала декабря, и берег Хан-

ки был бы усеян рыболовами.

Безупречное решение найде-

но не было, но, когда через не-

делю я снова ехал в Ханкайский

район, в холодном отсеке мо-

его «хайлюкса» лежало пять

килограммов свежемороженой

корюшки. В три часа дня я вы-

ехал на лед, Ханка была

пустынна. Но это не могло ме-

ня остановить, и неподалеку

от того места, где профи выта-

щили редкую добычу, я прос-

верлил на расстоянии 100 м

друг от друга две лунки и всы-

пал в каждую по несколько го-

рстей морских гостинцев.

Прикрыл лунки снегом, пос-

тавил метки и определился на

местности с помощью GPS-

навигатора. Рассчитывал вер-

нуться сюда на следующий

день к обеду, но попал только

на вторые сутки.

На этот раз я просверлил на

каждом месте по две лунки

диаметром по 20 см и опус-

тил удочки. В правой руке у

меня была снасточка с крупной

корюшкой, а в левой – амур-

ский балансир, снабженный

двумя крючками и центральным

тройником. Дно подо мной ка-

залось немного заиленным, и

для начала я пошевелил при-

манками в придонном слое,

чтобы там образовалось об-

лачко мути. Потом приподнял

немного снасточку и сразу дал

ей возможность свободно опус-

титься до самого дна. Когда

стал приподнимать ее во вто-

рой раз, ощущение зацепа на

мгновение привело меня в за-

мешательство, но я тотчас по-

нял, что клюнула рыба, и рез-

ко подсек, надеясь на проч-

ность плетеной лески. 

Тяжесть в руке показалась не-

малой, и я решил осторожнее

вываживать рыбу. Удочку с ба-

лансиром пытался выбросить

на лед, но добрая половина

лески осталась в воде, и я бо-

ялся, что, когда рыба поднимет-

ся, она запутает вторую леску.

Но лед еще тонок, и оставалась

надежда, что леска балансира

мне не помешает, даже если

рыба намотает ее на себя.

Лед, действительно, был то-

нок, и я болезненно ощущал,

как скребет по стенкам лунки

моя хваленая «плетенка». Не

хватало еще, чтобы ее перепи-

лило льдом. При первой же

остановке я подвел рыбу к лун-
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ке, и она сама пошла наверх.

Это была щука около 4 кг, и хо-

тя она заметно уступала той, из-

за которой я здесь оказался,

я был вдохновлен таким нача-

лом. Быстро поменял рыбку в

снасточке и распутал балансир.

Подергав в этих лунках еще

несколько минут и справед-

ливо полагая, что пойманная

щука растревожила потенци-

альных потребителей моих

приманок, я побежал к другим

лункам. Они уже чуть-чуть схва-

тились тонкой корочкой. Раз-

бил их пяткой и опустил приман-

ки. В течение получаса было

два несильных удара по ба-

лансиру, похожих на случайное

касание лески рыбой. Я поднял

балансир на три витка, и вско-

ре на него попался 2-килог-

раммовый верхогляд. Несмот-

ря на то, что он был примерно

вдвое меньше щуки, я был рад

ему. Дело в том, что молодые

верхогляды очень похожи на

свою ближайшую родствен-

ницу – ханкайскую горбушку.

Они отличаются разрезом рта

и крутизной горба. Но самое пе-

чальное, что они оба исключи-

тельно костлявы. Однако гор-

бушка в любительских уловах

редко превышает 500 г, а вер-

хогляд может вырасти до пяти

и более килограммов. За это

время содержание костей в

нем относительно снижается,

жирность растет, и верхогляд

крупнее 1-1,5 кг считается уже

деликатесной рыбой.

Деликатесный верхогляд ока-

зался последней рыбой, пой-

манной мною в тот день. У ме-

ня хватило терпения стравить

помаленьку остатки мороженой

рыбы, несколько раз поменять

блесны и снасточки, но до са-

мой темноты больше ни од-

ной поклевки не случилось, а

вечером мне предстояло воз-

вращаться во Владивосток.

Нельзя сказать, что я был очень

недоволен. Если не считать

расхода бензина на 500 км,

который мог бы пойти для дру-

гого дела, мы с Ханкой остались

при своих интересах: я отдал

ей 5 кг рыбы, а забрал почти

шесть. Кроме того, если бы

хищники попались мне под ве-

чер, после нескольких часов

пустого уженья, это выглядело

бы как большая удача, как ре-

зультат упорного труда и сме-

лого решения с прикормкой

свежей корюшкой. Но после-

довательность произошедше-

го сильно смахивала на случай.

И это не давало мне покоя.

«Не повторяй опыт дважды»

– гласит шутливое наставление

для молодых научных сотруд-

ников. Я пренебрег опытом ты-

сяч аспирантов и повторил

свою попытку: еще через не-

делю снова был на Ханке. Толь-

ко теперь я прикормил лунки

ближе к вечеру, а рыбачить

начал с утра. Возможно, это

был слишком короткий про-

межуток после прикормки. Воз-

можно, виноват был сильный

ветер. Возможно, так некста-

ти появился молодой месяц.

Всегда просто бывает объяс-

нить, почему рыба поймана.

Но почему у тебя не клевало,

объяснений может быть множе-

ство, и трудно выбрать то об-

стоятельство, которое ты дол-

жен исправить. Но что-то на-

до обязательно испра-

вить, ведь Ханка задолжа-

ла мне 4 кг рыбы.

Обычно рыболов просверлива-
ет 3-4 лунки и прохаживается
вдоль них, удаляя лед черпа-

ком на длинной рукоятке. 
Применяются те же

самые насадки, что и
летом: земляной червь,

личинки короеда, пресно-
водные креветки.
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“Å‡Ì‡ÛÎ”

Для мягкого льда Для среднего льда Для среднего льда

Для твердого льда Для среднего льда

Подходят для всех
видов российских

ледобуров:
“Питерских”,

“Ивановских”,
“Барнаульских”,

“Костромских”

НОЖИ СМЕННЫЕ ДЛЯ ЛЕДОБУРОВНОЖИ СМЕННЫЕ ДЛЯ ЛЕДОБУРОВ




