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П Р А К Т И К А
Х А Р И У С

Очень стройный хариус из Норвегии с высоким
«парусом». При виде его поклонники хариуса
предаются сладостным мечтам.



Некоторые рыболовы любят этого

красавца, другие хулят его как «белую» рыбу.

Одни ловят хариуса на натуральные приманки,

другие предпочитают ловить на мушку.

Для Берндта Карлса ясно одно:

он интересен, этот

красавец.

Загадочный
красавец
Загадочный
красавец
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О
хариусе можно легко и быстро
написать целую книгу. Он мне
нравится, но из соображений
краткости, которая, как известно,

сестра таланта, я коротко остановлюсь
на некоторых особенностях этой рыбы.

■ Классификация
Относится ли хариус к лососевым, бла-
городным рыбам или нет? Некоторые эк-
сперты говорят, что да (из-за наличия у
этой рыбы жирового плавника), неко-
торые биологи говорят, что нет. Искать
ответ на этот вопрос в справочнике бес-
полезно. Я лишь могу совершенно нена-
учно констатировать – хариус выглядит
настолько изысканно, что ясно – это
благородная рыба. В противополож-
ность моему мнению, которое разделя-

ют многие рыболовы, у англичан дво-
якое отношение к хариусу. Одни ставят
его намного ниже местной ручьевой фо-
рели. Почему? Просто английские хари-
усы очень маленькие. И в классических
английских меловых реках они часто
уводят из-под носа у толстых форелей
сухие мушки. В то же время многие ан-
глийские рыболовы охотно ловят попла-
вочной удочкой на маленькие нату-
ральные приманки (опарышей, красных
червей) эту «белую» рыбу. Между про-
чим, и у нас ловля хариуса на нату-
ральные приманки является традицией.
Раньше в верхнем течении многих рек
можно было встретить многочисленных
рыболовов с поплавком и легкой
проводочной катушкой (когда водилось
больше хариусов). Эта техника ловли
элегантна и эффективна. 

■ Распространение 
Широко бытует мнение, что хариусы
водятся только в водоемах Европы и

Северной Америки. Это не соответ-
ствует действительности. В Азии, нап-
ример, водится монгольский хариус,
который характеризуется глубоко вы-
резанным ртом с хорошо развитыми
зубами. Хариусы, которых мы знаем,
встречаются во многих частях северо-
европейского континента (от южной
Англии, Франции, Австрии, Словении,
Польши, Чехии до стран Балтии). Он
является ближайшим родственником
арктического хариуса, который насе-
ляет водоемы Скандинавии, Канады,
России и Аляски.

■ Сезон
Лучше всего хариус ловится в период
с марта до мая, затем происходит не-
рест. И это указывает на родство с из-
вестной нам «белой» рыбой. Начиная с
июня можно открывать сезон охоты за
хариусом. Типичные хариусовые реги-
оны в это время в хорошем состоянии,
поскольку таяние снегов заканчивает-

Сильный хариус-самец. Длина его
намного больше 40 см. Радость от
поимки написана на лице рыболова.
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Нежный рот и жесткая
вращающаяся блесна. Хариус
иногда демонстрирует хищнические
наклонности.

Хариус совсем не против закусить
таким вкусным червем.

Кузнечикам не рекомендуется
прыгать в воду, и уж совсем не
стоит делать это вблизи того места,
где находится хариус.

Бычок нравится не только ручьевой
форели, хариус тоже охотится за
этой мелкой рыбкой.
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ся и реки вновь несут чистую воду. В
июле и августе сезон продолжается,
но самое прекрасное время для рыбо-
лова – это осень, когда хариусы пита-
ются особенно интенсивно. Не прекра-
щают они питаться и зимой. На дне во-
доема они ищут и находят личинки, а в
ясные дни поднимаются за поденками.
Короче, эту рыбу с таким длинным се-
зоном ловли можно успешно ловить
почти круглый год. 

■ Совсем 
не мирная рыба

Хищнические наклонности. Крупный
хариус в состоянии справиться с мел-
кой кормовой рыбой, что он и делает.
Поэтому его можно ловить и на ма-
ленькие вращающиеся блесны (с
черным лепестком, № 1 или № 2), осо-
бенно на севере Европы, поскольку
северные рыбы хорошо реагируют на
вращающиеся блесны. Между прочим,
иногда хищный хариус, охотясь за кор-
мовой рыбой, одновременно сам под-
вергается атаке со стороны щуки. Я
наблюдал это в Норвегии (на реке
Гломма). Видно, и хищникам не всегда
приходится легко.
Хариусовые мушки. Специальных му-
шек для ловли хариуса нет. Почти на
любую сухую мушку (большую, малень-
кую, среднюю) можно поймать эту ры-
бу. Все дело лишь в том, есть ли у нее
настроение схватить предложенную
мушку. В большинстве случаев это
связано с кормом, которым хариус пи-
тается в данный момент. Если вам нуж-
на сухая мушка, которая почти всегда
оказывается уловистой, берите серую,
связанную на крючке № 16, и успех га-
рантирован.

■ В роли жертвы
Враги у хариусов, к сожалению, также
имеются. Трофейные рыбы раньше во-
дились повсюду в южной Германии и
Австрии. В Драу, Дунае, Исаре и дру-
гих реках килограммовые рыбы были
не редкостью. Но затем пришли бак-
ланы, из-за которых многие хорошие
хариусовые водоемы больше таковыми
не являются. Хариусы обитают стаями
и стоят на открытой воде. Поэтому
бакланам очень легко их атаковать.
При этом образуются настоящие
«котлы»,а это чревато уничтожением
рыб. Только осмотрительность и при-
сутствие рыболовов способствовали
тому, что хариусы вновь стали рассе-
ляться. Благодаря усилиям многих
смотрителей рыболовных участков, ко-
торые ведут успешную борьбу с бакла-

нами, на многих водоемах вновь стала
возможной целенаправленная ловля
хариуса. Рыбалка на них
осуществляется только по рыбо-
ловным лицензиям и по правилам, ко-
торые позволяют поддерживать нор-
мальную популяцию хариуса.
Флажок. Типичный признак хариуса –
характерный спинной плавник. У сам-
цов он чаще всего выше, а у тро-
фейных рыб нередко это прямо-таки
настоящий «парус» с впечатляющей
игрой красок. В прошлом году я встре-
тил старого приятеля-рыболова, ко-
торый сказал следующее: «Если ты
поймаешь крупного хариуса с малень-
ким спинным плавником, это будет
указывать на то, что рыба молодая, но
росла она очень быстро». Обычно бы-
вает так: чем старше рыба, тем боль-
ше и выше «флажок». А хариус вполне
может достигать возраста 14 лет.

■ Трофейные самцы
Размеры. Какого хариуса считать
крупным? Я бы назвал любого хариуса
длиной более 35 см прекрасной ры-
бой, свыше 40 см – статной, а крупнее
40 см – особо впечатляющей. Часто
предел длины бывает 50 см. Существу-
ют и суперкрупные хариусы длиной бо-
лее 60 см. В учебнике сказано, что
самцы растут несколько быстрее, чем
самки. В Скандинавии хариусы, по-ви-
димому, везде вырастают до большей
величины, поэтому, несмотря на не-
большой прирост в год, часто достига-
ют магической отметки в 50 см. 
Знаменитые хариусовые регионы.
О них мы знаем по соревнованиям для
рыболовов-спортсменов, да и не толь-
ко по ним. Ловля хариуса там достав-
ляет большое удовольствие и рыболо-
вам-любителям. Наряду с хариусом в
таких местах водятся прекрасные уса-
чи, элегантные подусты, форель и ду-
найский лосось. Кто хоть однажды ло-
вил на такой реке в предгорьях Альп,
на всю жизнь сохранит желание вновь
приехать туда и порыбачить. Советую
сделать это хотя бы раз в жизни. Наде-
юсь, маленький экскурс в мир хари-
усов принес вам удовольствие. Между
прочим, об экскурсии. Если вы отправ-
ляетесь в путешествие, то должны
знать еще следующее: хариус в Англии
называется grayling, во Франции –
ombre, в Дании – stalling и в Норвегии –
harr. Последнее название звучит до-
вольно жестко, а вот ombre – мягко и
тонко. Французы ведь знают толк в
прекрасных вещах и умеют их це-
нить. Это, как мне кажется, каса-
ется и рыбалки. 




