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В наших краях немало

поклонников зимней

рыбалки. Подавля-

ющее большинство из

них рыбачат на много-

численных озерах,

располагающихся в

районе заповедника

«Юганский».

Близлежащие уло-

вистые места знакомы

и старожилам, и но-

вичкам, поэтому ре-

зультат  выезда любой

группы рыболовов: ко-

личество, размер и

видовой состав улова

вскоре становится из-

вестным всем. Причем

постоянно муссируют-

ся слухи о существо-

вании каких-то ук-

ромных озер, где ло-

вятся «вот такие оку-

ни!». При этом рас-

сказчик закатывает

глаза и руки разводит

до ширины плеч. Но,

как говорится, слухи

на пустом месте не

возникают. 

Наша команда прове-

ла небольшой опрос

среди рыболовов-ста-

рожилов, уже давно

не выезжающих на

лед, и определила

приблизительный

район расположения

одного из таких водо-

емов. 

« К о ч е  « К о ч е  
Владимир

Переясловец
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феврале – марте, ког-

да солнце поднимается

выше над горизонтом и

морозы несколько спа-

дают, выезды на подледную

рыбалку становятся гораздо

комфортнее. Хотя ночью тем-

пература падает и до -30°С, в

дневное время на солнце даже

тает снег. Из-за суточных пе-

репадов температур часто об-

разуются насты, выдержива-

ющие массу снегохода «Бу-

ран» – основного транспорта,

позволяющего без проблем

добраться до озер в радиусе 15-

20 км от нашего поселка. По

насту можно быстро и легко

перемещаться на значительные

расстояния в течение все еще

короткого дня. Такое состо-

яние снежного покрова и под-

вигло нас на поиск таинствен-

ного озера. Следует сказать, что

большинство озер находятся

посреди обширнейших бо-

лотных массивов, что значи-

тельно затрудняет поиски.

Здесь практически нет ориен-

тиров, кроме лесных опушек

где-нибудь на горизонте да уз-

ких просек, прорубленных кое-

где во время сейсмологической

разведки месторождений неф-

ти более 20 лет назад. С ран-

него утра мы колесили по ок-

руге и, наконец, нашли озеро,

большинство ориентиров кото-

рого совпадали с рассказанны-

ми нам по секрету примета-

ми. Вокруг озера – узкая поло-

са леса, болото примыкает

почти вплотную к берегам. Нем-

ного отдохнув, сверлим ряд

лунок вдоль и перпендикуляр-

но берегу. Глубина в 5-10 м от

берега небольшая, не более

1,5 м, ближе к середине она

увеличивается до 3 м. Ловим на

блесны с подсадкой червя.

Спустя минут пятнадцать ки-

вок резко сгибается, однако

после подсечки рука не ощу-

щает приятной тяжести на лес-

ке. Но все же на крючке что-то

есть. В конце концов  из лун-

ки показывается неказистая

рыбешка размером в палец и

почти черного цвета. При бли-

жайшем рассмотрении это

оказывается окунем. Полоски

на спине практически сливают-

ся с общим фоном окраски.
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Он похож на

кочегара после долгой работы

у топки. Вслед за первой добы-

чей поклевки следуют одна за

другой. Вот только размер тро-

феев совсем не  соответству-

ет ожидаемым гигантам. Спа-

саясь от стаи мелочи, отходим

на глубину. Там вытаскиваем па-

ру окуней с ладонь. Уже лучше.

Во время образовавшейся в

клеве паузы неожиданно за-

мечаем птицу, приближающу-

юся прыжками к оставленным

лункам. При ближайшем рас-
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смотрении это

оказывается кук-

ша. Голодная пти-

ца, не боясь лю-

дей, склевывает

комочки смерзшей-

ся рыбьей крови у лу-

нок. Не насытившись,

она смело направляется пря-

мо к нам и, нахально блестя гла-

зом, старается стянуть окунь-

ка буквально из-под ног. Для

смеха сын пытается с ней бо-

роться, оттесняя ее концом

удилища. Раздраженно крича,

птица заходит с другой сто-

роны. Уважая смелость кук-

ши, бросаем ей пару рыбе-

шек. Насытившись, она гор-

до удаляется в сторону бли-

жайшего леса.

Посмеявшись над забавным

эпизодом, снова приступаем

к поиску рыбы. Новые лунки,

другие глубины. Дно у озера

мягкое, покрыто толстым сло-

ем черного ила. По-видимому,

окуни и приобрели такую окрас-

ку из-за местных условий –

темной воды и черного дна.

Внезапно сосед делает рез-

кую подсечку, и удилище сги-

бается под живой тяжестью.

Спустя секунду рыба сходит.

Уже простившись с блесной

и обругав вредную щуку, он

быстро  выматывает леску. Од-

нако приманка на месте и вско-

ре летит в ту же лунку. Снова

хватка, и опять сход у лунки. Ни

на что уже не надеясь, он от-

правляет блесну в воду. Рыба

схватила приманку при  паде-

нии. Вываживание было не-

долгим, больше пришлось по-

возиться при вытягивании добы-

чи из лунки. Огромный окунь

темно-бурого цвета еле протис-

нулся сквозь лунку диаметром

130 мм. Дома при взвешивании

он потянул на 1,5 кг. Мы все-та-

ки нашли заветное озеро с ог-

ромными окунями. Воодушев-

ленные увиденным, бурим око-

ло десятка лунок вблизи са-

мой удачливой. Однако в них

опять донимают окуньки-ка-

рандаши.  Следующая стая

«горбачей»-гигантов подош-

ла спустя полчаса. Одновремен-

но на двух лунках попалось по

окуню. Я помогал сыну вытас-

кивать рыбу. Действовать при-

ходилось осторожно, потому

что окунь стремился уйти в

сторону и леска терлась о

кромку льда. Когда его голова

показалась из-подо льда, я

пальцами подхватил его под

жабры и выкинул на лед. В 5 м

от меня вытащили еще одного

«горбача». Три здоровенные

рыбины длиной от 45 до 52 см

отлично смотрелись на свер-

кающем льду. В них оказалось

1,1, 1,3 и 1,5 кг. Все три особи

были самками с уже развива-

ющейся икрой. 

Сын ловил на блесну-тандем ра-

боты тверского мастера Ко-

ролева, присланную на тести-

рование редакцией журнала

«Рыбачьте с нами». Леска ис-

пользовалась монофильная

диаметром 0,2 мм.  

Возвращались мы домой, ког-

да солнце уже начало быстро

уходить за горизонт. Мороз

крепчал, и ледяной ветер об-

жигал и без того  обморо-

женные лица и уши.  Но на та-

кие мелочи не обраща-

ешь внимания, когда ду-

шу греет рыбацкая удача.

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

Огромный окунь
темно-бурого цвета еле

протиснулся сквозь
лунку диаметром 130 мм.

Дома при взвешивании
он потянул на 1,5 кг.

Непуганая птица смело
подходит к лунке,

стараясь стащить рыбку
прямо из-под ног

рыболова.
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