
78 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 1/2015

или дробленую (мятую) ра-
кушку.

 4. Снасть должна быть мощ-
ной, с мультипликаторной ка-
тушкой, а крючки лучше вы-
бирать круглой формы (circle
hook), чтобы меньше травми-
ровать рыбу и отпускать ее
обратно в воду невредимой.

 1. Сегодня ловить белугу в
России можно только в ком-
мерческих хозяйствах, где
ее запускают в водоемы
специально для спортивной
рыбалки. Для ловли белуги
чаще всего применяют дон-

ную снасть с насадкой из
филе рыбы или мяса мол-
люска.

 2. Белуга не обладает хоро-
шим зрением, поэтому на-
садка должна блестеть. С

этой целью стараются мак-
симально сберечь на филе
или на целой рыбке чешую,
а после второго или третьего
заброса необходимо менять
насадку.
 
3. Для прикормки этой ры-
бы чаще всего используют
кусочки рыбы, рыбный фарш

СОВЕТЫ ПО ЛОВЛЕ БЕЛУГИ

В  Ф О К У С Е  –  Р Ы Б Ы

По способу питания белуга –
хищник, питающийся преимуще-
ственно рыбой, который начинает
вести хищнический образ жизни
еще мальком в реке. В море она
тоже питается преимущественно
рыбой (сельди, тюльки, бычки и
др.), однако не пренебрегает и
моллюсками. В желудках каспий-
ской белуги находили даже дете-
нышей тюленя.

Владимир
Струев

Белу ́га – рыба семейства осетровых, включенная в Красную книгу. Это
проходная рыба, обитающая в Каспийском, Азовском и Черном морях,
откуда она заходит на нерест в Волгу, Урал, Куру, Терек. В прошлом,
когда не было гидроэлектростанций, рыбы поднимались по бассейну
Волги очень высоко – до Твери и верховьев Камы, а в Урале нерестились
в основном в нижнем и среднем течении. Белуга встречалась также по
иранскому побережью южного Каспия и нерестилась в р. Горган.
Азовская белуга входит в Дон и Кубань. Ранее по Дону эта рыба подни-
малась высоко, теперь же доходит только до Цимлянской ГЭС. Основная
часть черноморской популяции белуги и в прошлом, и сейчас обитает
в северо-западной части моря, откуда идет на нерест в Дунай,
Днепр и Днестр; единичные особи раньше заходили
(и, возможно, сейчас заходят) в Южный Буг.
Белуга встречалась также вдоль крымско-
го побережья, у кавказского берега, где
она иногда шла на нерест в Риони, и
вдоль турецкого побережья, где для икроме-
тания входила в реки Кызылырмак и Ешильырмак.
По Днепру крупных особей (до 300 кг) иногда ловили в
районе порогов, а экстремальные заходы отмечались у
Киева и выше: по Десне белуга доходила до деревни
Вишенки, а по Сожу – до Гомеля, где в 1870-х гг. была
поймана особь массой в 295 кг (18 пудов). Основная часть
черноморских белуг идет на нерест в Дунай, где в прошлом этот вид был
довольно обычен и поднимался до Сербии, а в далеком прошлом дохо-
дил до г. Пассау в восточной Баварии. По Днестру нерест белуги отме-
чался у г. Сороки на севере Молдавии и выше Могилева-Подольского. По
Южному Бугу рыба поднималась до Вознесенска (север Николаевской
области). В настоящее время черноморская популяция белуги находится
на грани исчезновения. До 70-х гг. ХХ в. белуга встречалась также в
Адриатическом море, откуда входила для нереста в реку По, однако за
последние 30 лет здесь ее ни разу не встречали, и потому адриатическая
популяция белуги считается в настоящее время вымершей.

БЕЛУГАБЕЛУГА
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Главный орган чувств,
который использует ерш при
поиске добычи, – боковая
линия. Даже в полной темноте
он может находить неподвиж-
ную добычу благодаря этому
органу чувств. В светлое время
суток ерш при поиске пищи
активно использует и зрение. 

Один из рекордных ершей
был пойман в Белоруссии.
Длина трофея – 30 см, масса –
0,6 кг, возраст – 12 лет.

Спина у ерша серо-зеленая с черными пятнами и точками, бока желтоватые, брюшко свет-
ло-серое или белое. Спинной и хвостовой плавники – с черными точками. Общий окрас этой
рыбы зависит от окружающей среды: ерш бывает светлее в реках и озерах с песчаным дном и
темнее – в водоемах с илистым дном. Глаза мутно-розовые, иногда с синей радужкой.

Белуга – долгоживущая рыба,
достигающая возраста 100 лет.
В отличие от тихоокеанских лосо-
сей, погибающих после нереста,
белуга, как и другие осетровые,
может нереститься много раз в
жизни. После нереста она скаты-
вается обратно в море. 

Белуга – одна из самых крупных
пресноводных рыб, достигает
массы 1000 кг и длины 4,2 м.
Имеются сведения о белуге, пой-
манной в 1827 г. в низовьях Волги,
которая весила 1,5 т (90 пудов). В
Каспийском море близ устья Волги
11 мая 1922 г. была поймана
самка массой 1224 кг (75 пудов),
при этом 667 кг приходилось на
туловище, 288 кг – на голову и
146,5 кг – на икру. В южной части
Каспийского моря также попада-
лись крупные экземпляры. Так, у
Красноводской косы (современная
Туркмения) в 1836 г. была поймана
белуга массой 960 кг (60 пудов).
Позднее рыбы больше тонны уже
не отмечались, однако в 1970 г.
был описан случай поимки в дель-
те Волги белуги на 800 кг, из
которой извлекли 112 кг икры,
а в 1989 г. там же была поймана
белуга массой 966 кг и длиной 
4,2 м (в настоящее время ее
чучело хранится в астрахан-
ском музее).
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