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динственное неудоб-
ство в подобной ры-
балке – это семичасо-
вая разница во време-

ни. Начинаешь заниматься
любимым делом, а глаза сли-
паются; в самый ответ-
ственный момент рискуешь
прозевать поклевку, осо-
бенно если погода теплая и
безветренная. Но через па-
ру дней это проходит.

■ На притоках
Впервые на зимнюю рыбал-
ку в те края я попал в про-
шлом феврале. Мороз за -
30°С днем и ниже -40°С

П У Т Е Ш Е С Т В И Я

ХАБАРОВСКИЕ
ЗАМЕТКИ, ИЛИ
РАЗМЕР ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ Евгений

Кузнецов

Е



ночью. И все бы ничего, но до места при-
дется ехать на автомобиле, потом на
снегоходе и несколько дней ночевать в
палатке на берегу той самой реки. Пред-
варительные переговоры и рекоменда-
ции друзей прояснили ситуацию. Игорь,
мой новый знакомый, как никто знает
местные реки и способен забраться в
самые их верховья, где мало кто бывает.
Так что мне просто повезло. 
Наконец мы на реке. Мороз щиплет ще-
ки, от лунок поднимается пар, и первые
ленки уже бьются на снегу. Ловили на
крупную мормышку в виде пули или на
свинцовую имитацию веснянки с наса-
женной личинкой короеда. Учитывая
опыт ловли форели на «платниках», я
попросил захватить с собой хвостики
креветок, и они тоже работали. В отли-

чие от короеда, креветку при-
ятнее держать во рту, ожидая,
когда она оттает, чтобы насадить
на крючок. Рыба клюет достаточ-
но стабильно и жадно. Меняем ме-
ста ловли, переезжая от одного пер-
спективного места к другому. На пле-
сах снимаем сливки в виде активно пи-
тающейся рыбы. Когда поутих первый
азарт и на ужин минимум мы уже на-
ловили, захотелось испытать что-то но-
вое из приманок или поймать дру-
гую рыбу. Вместо натуральной на-
садки я нацепил небольшой
виброхвост. Сделал пару уда-
ров по дну и медленный
подъем; одна проводка,
другая, третья. На новой
лунке у обрывистого бе-
рега почувствовал
осторожное касание,
а при подъеме зацеп.
После нескольких
минут борьбы из
лунки пошла вода и
показалась голова
крупного ленка.
Еще немного уси-

лий, и он уже
бился на

льду. Вот это
сюрприз! Ленок –
брат нашей «ра-
дужки» – реагиру-
ет на те же при-
манки, что и фо-
рель. Пора прове-
рить на местной ры-
бе свои рабочие
блесны Williams. Бла-
годаря форме и не-
большой массе они ухо-
дят далеко в сторону от
лунки, а при падении мел-
ко колеблются, издалека
привлекая хищника мерцаю-
щими бликами. Чем ближе
блесна подходит к вертикальной
составляющей, тем медленнее за-
тухающие колебания и ярче блеск от
столба света из лунки. Некрупные мо-
дели Wabler и Ice Jig, которые оказы-
вались фаворитами на водоемах фо-
релевых хозяйств, здесь не работали.
Течение сразу утягивало их под лед, и
невозможно было определить, на ка-
кой глубине они зависают. 
Поскольку здесь велика вероятность
поймать щуку и тайменя, ставлю 10-сан-
тиметровый Wabler серебристого цве-
та. Сверлю новые лунки, меняю не-
сколько мест ловли – и тишина. Уве-
личиваю длину паузы в конце игры

Московская зима с вечно
возвращающимися оттепе-
лями, пасмурным небом,
грязной снежной кашей
однажды надоедает
настолько, что хочется
вырваться из объятий этого
сумрака и улететь на край
земли к солнечной синеве
неба и скрипящему под
ногами снегу. Туда, где иней
оседает на бровях и одеж-
де, где лунка парит на моро-
зе и в считаные минуты
покрывается корочкой льда,

где все щуки окраше-
ны в цвет белого

леопарда.
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блесны до 15 секунд. Колебания при-
манки видны по леске, гуляющей в лун-
ке и четко передаются в руку через гра-
фитовое удилище, оснащенное безы-
нерционной катушкой. Наконец-то в оче-
редной лунке, на выходе из ямы на мель,
чувствую отчетливое касание. Так обыч-
но ведет себя щука, пробуя силиконо-
вую подсадку, когда ее ловят на «кра-
ба» – местную приманку с планирующей
игрой. 
Еще один подброс блесны завершается
тем, что в конце падения в руку переда-

ется четкий удар. Рыба на крючке! На
удивление, это оказалась не щука, а ле-
нок. Через несколько минут ситуация по-
вторилась: легкое касание, сбивающее
игру, и отчетливый удар в руку. Но на
этот раз попалась щука, затем еще од-
на. У моего товарища, который ловил
двумя «махалками» (удочки с мото-
вильцами вместо катушки) на крупные
раттлины, тем временем произошла по-
клевка. Он успел крикнуть мне, чтобы я
включал фотокамеру, но едва я подо-
шел к нему, как плетеный шнур диа-

Он успел крикнуть мне, чтобы я
включал фотокамеру, но едва я

подошел к нему, как плетеный шнур
диаметром 0,3 мм лопнул.

«Краб» хорош тем, что не оказыва-
ется глубоко в пасти трофея и

снять его с крючков удается
довольно быстро.Щучья оснастка по-

хабаровски: внизу –
тяжелая приманка,
сверху – плавник
щуки на двойном
крючке.

Щучья оснастка по-
хабаровски: внизу –
тяжелая приманка,
сверху – плавник
щуки на двойном
крючке.
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метром 0,3 мм лопнул. Обидный обрыв
и сход крупной рыбы. 
Спустя короткое время ситуация по-
вторилась, только на этот раз я не-
сколько секунд подержал подводного
монстра, а Williams остался в виде на-
грады победителю. Шнур на моей ка-
тушке примерз к металлу в самый не-
подходящий момент, да и толщина его
была всего 0,17 мм, этого хватало для
волжских судаков, но явно маловато для
местных трофеев в виде солидной щуки
или тайменя. Товарищ предложил мне
свою удочку с более солидным шнуром
на мотовильце, и я продолжил ловить на
единственный оставшийся 15-санти-
метровый Williams Whitefish. 
Уже в сумерках произошла очередная
поклевка. Невидимый соперник рванул
удочку из рук. Глубина в этом месте бы-
ла около 1,5 м вместе со льдом. Учиты-
вая толщину льда, рыба имела сразу три
точки опоры: течение, грунт и лед, ко-
торые она активно использовала. С
инерционной катушкой гораздо проще:
регулируя фрикцион, можно было бы
пытаться утомить ретивого хищника,

разворачивая его и подводя к лунке. А
тут даже дополнительную петлю шнура
с мотовильца сбросить не удается.
Последовал хлопок «плетенки», и ры-
ба обрела свободу. Не готов я оказал-
ся к трофейной рыбалке.

■ Амурская
рыбалка

Рыбалка на Амуре интересна тем, что
здесь много местных эндемиков, кото-
рые не встречаются в европейской ча-
сти страны. Проходные формы осет-
ровых и лососевых поднимаются из мо-
ря на нерест в верховья притоков так
же, как это происходило в далекие вре-
мена. Амур не перекрыт сетью плотин,
поэтому местная рыба нерестится и вы-
растает в более благоприятных усло-
виях, чем, например, ее волжские со-
братья. В том году было много некруп-
ной амурской щуки, как сеголеток, так
и годовиков. 
Амурская щука (Esox reicherti) являет-
ся отдельным видом. Она отличается от
щуки обыкновенной более мелкой че-
шуей, светлой окраской с черным кра-
пом, напоминающей шкуру белого лео-
парда. Щурята-подростки одинаково

Легкие колеблющие-
ся блесны типа Orkla
Rublex могут рабо-
тать не только летом
при ловле впровод-
ку, но и зимой при
ловле в отвес.

Ленок неравнодушен
к Williams Wabler.



Истинные драгоценности,
которые поймают
рыбу вашей мечты,
оставив не у дел
многие другие
приманки.
✦ èÓ Í ˚ ÚËfl ËÁ
24-Í‡ ‡Ú ÌÓ „Ó ÁÓ ÎÓ Ú‡
Ë ˜Ë Ò ÚÓ „Ó ÒÂ Â · ‡
ÌÂ ÚÛ ÒÍ ÌÂ ̨ Ú „Ó ‰‡ ÏË
Ë ÛÒ ÚÓÈ ̃ Ë ‚˚ ‰‡ ÊÂ
Í ÏÓ ÒÍÓÈ ‚Ó‰Â.

✦ ê‡ÁÌÓÓ· ‡ÁÌ‡fl
ÔÓ Ù‡ÍÚÛ Â Ë
ˆ‚ÂÚÛ ÔÓ‚Â ıÌÓÒÚ¸
·ÎÂÒÂÌ Williams
‰ÂÎ‡ÂÚ Ëı
ÛÎÓ‚ËÒÚ˚ÏË
Ô Ë Î˛·ÓÈ
ÔÓ„Ó‰Â.

✦ åÌÓ„ÓÎËÍÓÒÚ¸
ÙÓ Ï Ë ‡ÁÏÂ Ó‚
·ÎÂÒÂÌ ‰‡ÂÚ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÎÓ‚ËÚ¸
Î˛·Û˛ ıË˘ÌÛ˛ ˚·Û
ÒÔËÌÌËÌ„ÓÏ, Ú ÓÎÎËÌ„ÓÏ
ËÎË ÓÚ‚ÂÒÌ˚Ï
·ÎÂÒÌÂÌËÂÏ.

Золото и серебро
блесен Williams

не просто блестят.
Они реально ловят рыбу.

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru

Официальный дилер 
Williams в России
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жадно хватали балансиры, раттлины,
цикад и «крабов». Причем размер по-
тенциальной добычи их совершенно
не смущал. Многие хищники были по-
кусаны своими собратьями – подо
льдом шла нешуточная борьба за вы-
живание. 
«Краб» – универсальная местная при-
манка с планирующей игрой, на кото-
рую одинаково успешно ловятся и щу-
ка, и таймень, – не известен европей-
ским рыболовам. Увидев его впервые,
многие европейцы склоняются к тому,
что это браконьерская снасть для баг-
рения, потому что на ней есть не-
сколько крупных одинарных крючков
с жалами, направленными вверх. На
самом деле это не так. Как я убедил-
ся, именно крупные крючки позволяют
освобождать мелких щурят, мало трав-
мируя их, и отправлять обратно в во-
ду. Более мелкие приманки щучки за-
глатывают слишком глубоко, и осво-
бождение от крючков наносит им боль-
ше травм. А по правилам рыболовства
Хабаровского края разрешено добы-
вать щуку размером не менее 50 см.
Размер тела определяется у рыб в све-
жем виде путем измерения длины от
вершины рыла (при закрытом рте) до
основания средних лучей хвостового
плавника.
Наши первые амурские трофеи мы в
течение нескольких часов отпускали
обратно в воду. Кстати, как сказали

местные жители, это были щуки не из
Амура, а из ее притока – Буреи, где на
плотине накануне зимы сбросили воду,
и молодь скатилась в основное русло.
У буреинской щуки были не точки на те-
ле, а черточки, полоски, скорее напо-
минающие окрас обыкновенной евро-
пейской щуки, только, как сказали бы
фотографы, в негативном изображе-
нии. На притоках ловилась именно
амурская щука с темными точками, а в
основном русле – подростки из Буреи.
Но поймать нам хотелось все же тро-
фейные экземпляры, что было непро-
сто сделать, потому что щучьи «мамы»
и «бабушки» плавали среди массы мо-
лоди и, учитывая их каннибализм, про-
блем с питанием у них не было – стои-
ло лишь открыть пасть и сделать не-
большой рывок. Мы меняли места лов-
ли, приманки, чтобы найти трофеи, и в
конце концов нам это удалось. Как ока-
залось, более солидная щука стояла на
свалах, в 3-4 м под обрывистыми бере-
гами. Активизировалась она лишь в су-
мерках, когда молодь устраивалась на
ночлег. Крупная щука атаковала лишь
крупные приманки – «крабы» цвета
«красная голова с белым корпусом».
Более мелкие особи нападали на «ци-
кады», балансиры, различные колеб-
лющиеся блесны, которые я испытывал
в новых условиях. Williams здесь тоже
работали, но в этот раз, как назло, я не
захватил самые крупные блесны, а
средний размер атаковали середнячки.
Хабаровчанин снял силикон с крючков
«краба», привязал кусочек красной ни-
ти, и клев активизировался. Мне явно
не хватало алого цвета, а шарфа с крас-
ными нитками под рукой не оказалось.
Покопавшись в коробочке со снастями,
я нашел белый виброхвост с алой го-

Вертикальный джиг
с «уклейкой» Shindin.
Несколько раз ударил
приманкой по дну,
приподнял, покачал –
и результат налицо.



ловой. Надел его на тройник, пробил
колечком тройника брюшко искус-
ственной рыбки, вывел его на спину и
присоединил вверху грузило-«чебу-
рашку». Получилось нечто вроде вер-
тикального джига. Испытал его в лунке,
подбирая игру, и отправил на дно. Не-
сколько постукиваний по грунту, подъ-
ем, пауза, покачивание. Встряхивание,
пауза, покачивание. Подбираю вре-
менные интервалы между игрой. Как
всегда неожиданно, последовали тол-
чок приманки и ее хватка. Ключик к ры-
бе подобран. Московский товарищ, ко-
торый ловил на классические приманки,

удивился и заявил, что, если бы не ви-
дел, как я ловлю на эту «ерунду», не по-
верил бы. Но рыба-то клевала; самым
крупным моим трофеем оказалась ки-
лограммовая щука. Солнце уходило за
горизонт. А мой хабаровский друг тем
временем складывал в мешок свои тро-
феи, которые ловились на крупные
«крабы» длиной более 10 см и массой
явно за 200 г. Чем ниже опускалось
солнце, тем активнее становился клев.
Аккумуляторы фотоаппарата оконча-
тельно сели, не выдержав состязания
с морозом. Завтра в это время мы уже
будем лететь в Москву, а во сне,
как всегда, руки будут дергаться,
подсекая очередную рыбу. 
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Хабаровчане
всегда ловят

двумя удочками.

Подбираю временные интервалы
между игрой. Как всегда неожи-

данно, последовали толчок
приманки и ее хватка. Ключик

к рыбе подобран.

Чем объемнее приманка, тем круп-
нее щука. Самые крупные особи
были пойманы в сумерках.

MegaStrike, нанесенный
на приманку, щука ощущает
при первом касании, после чего
следует жадная хватка.
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