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рыболовов, бывающих на малых
реках севера и северо-запада ев-
ропейской части России, сюр-
призы в виде поимки хариуса в не-

характерных для него местах обитания,
происходят периодически, но подавляю-
щее большинство считает такое именно
случайностью. Так же раньше думали и
мы, но ряд не связанных (как казалось
изначально) между собой фактов заста-
вил кардинально пересмотреть наши
взгляды на места дислокации хариуса в
реке и существенно изменить тактику по-
иска и ловли этой рыбы. 

� Случайность или
закономерность?

Первый пример имел место несколько
лет назад на одной небольшой вологод-
ской речке. Из довольно сбивчивых рас-

сказов местных жителей нам стало из-
вестно, что в этой реке вроде должен
быть хариус, но вот где его искать и есть
ли он там вообще, было не совсем по-
нятно. Речка типично щучья, с медлен-
ным (местами очень медленным) тече-
нием, сильно заросшая травой и до-
вольно глубокая. Рыбачили мы в основ-

ном в пределах 1-1,5 км от дома, а чаще
вообще в прямой видимости от него. До-
бычей были многочисленная разнокали-
берная щука и изредка окунь. Тем и до-
вольствовались, пока однажды мой то-
варищ при ловле щуки легкой джиговой
снастью не поймал… 500-граммового ха-
риуса. И это практически напротив до-

ма, в битком набитом щукой-травянкой
тихом «жабовнике», откуда до ближай-
ших более-менее выраженных перека-
тов было около 4 км по прямой! Этим со-
бытием мы были, мягко говоря, озадаче-
ны, а точнее, просто не понимали, что
делал хариус в таком нехарактерном для
него месте и как он здесь вообще ока-
зался? В тот раз ответа на свои вопро-
сы мы не получили, да и не особо тогда
задумывались над этим фактом, отнеся
его к разряду случайностей. 
Через несколько дней я рыбачил на сов -
сем другой речке, ловил хариуса там,
где его все и ловят – на перекатах. Пе-
реходил от одного переката к следую-
щему вдоль довольно протяженного глу-
бокого прямого участка русла со сла-
бым течением и решил сделать заброс.

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

Небольшая лесная речка плавно несет свои воды через
дремучий непролазный лес, изредка показываясь

излучиной на лоскутках пойменных луговин и снова
исчезая под сенью вековых деревьев. Едва заметное

течение чуть шевелит стебли прибрежной осоки и пла-
вающие на поверхности воды листья, островки кубышки
глянцево поблескивают на глади бурой торфяной воды,

в которой, как в зеркале, отражаются принесенные
весенним половодьем стволы упавших деревьев – клас-

сическое щучье царство. Исказив зеркало воды, малень-
кая самодельная «вертушка» с серебряным лепестком

падает под ствол лежащей поперек русла елки, и почти
сразу следует резкая поклевка. Бешеное сопротивление

рыбы, бурное вываживание, и в руках у меня… хариус. 

За тихим
хариусом 

Евгений
Акимов 

После бурного сопротив-
ления вместо щуки
в руках оказался  хариус,
которого я не ожидал
встретить в таком нети-
пичном для него месте. 

На тиховодных глубоких участках
реки с подступающей вплотную к
воде древесной растительностью
не стоит упускать из виду деревья
и кустарники, кроны которых силь-
но поражены различными вредите-
лями-листоедами и их личинками.
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Почему – не знаю, такие участки я все-
гда проходил без остановок, чтобы не
терять время и не размениваться на лов-
лю мелкой щучки, обычной для аквато-
рии данного типа. Но здесь остановился
и забросил блесенку под противопо-
ложный берег, туда, где поглубже. На
первой же проводке выловил хариуса
длиной 36 см. На втором забросе в ту
же точку получил еще одну мощную ха-
рьюзовую поклевку, но рыба сошла.
Опять случайность? Ведь не должно бы-
ло быть здесь хариуса, не его это место,
а он был, и не один. 

Еще один пример. Длинный участок рус-
ла с очень медленным, почти незаметным
течением, с водной растительностью
вдоль берегов, крупными единичными ва-
лунами на заиленном дне и упавшими по-
перек русла деревьями. Начинаются эти
щучьи «выселки» с парочки небольших
перекатов, а заканчиваются бобровой
плотиной сильно ниже по течению. На-
ловив хариуса на перекатах, идем с на-
парником вдоль уреза воды в сторону за-
пруды, ведем целенаправленную ловлю
«шнурков». Перед плотиной снимаем с
точки щучку на 700 г и… пару хариусов.
Можно было проигнорировать и этот слу-
чай поимки хариуса в нетипичном для не-
го месте, списав все на волю провидения
и происки водяных, но постепенно таких
«случайностей» накопилось довольно
много, и из них стала вырисовываться
определенная закономерность. Но о том
чуть ниже, а сначала уделю немного вни-
мания некоторым особенностям питания
хариуса. Это прояснит ситуацию и даст
более полное представление о неслу-
чайном присутствии этой рыбы в неха-
рактерных для нее местах обитания.

� Скажи мне, 
что ты ешь, и я
скажу, где ты

Уже довольно давно практически у каж-
дой пойманной и изъятой из водоема
рыбы независимо от ее видовой при-
надлежности и способа ловли я про-
извожу измерения длины тела и массы,

а также просматриваю содержимое же-
лудка. Это дает некоторое представле-
ние о пространственно-возрастной
структуре популяции и о том, чем пита-
ется рыба в это время в данном кон-
кретном водоеме. В пищевом коме, из-

влеченном из желудков пойманных ха-
риусов, помимо стандартного набора
представителей отрядов поденок и ру-
чейников, присутствовали и другие бес-
позвоночные, как типично водные, так и
сухопутные. В самом факте наличия
различных типов мелких беспозвоноч-
ных в пищевом рационе хариуса нет
ничего необычного. В нашем случае ин-

терес вызывает качественный состав
корма. У некоторых хариусов желудки
были заполнены исключительно мел-
кими жуками семейства плавунцов
(Dytiscidae). Этих жуков много в наших
водоемах, только живут они преимуще-
ственно там, где нет или почти нет тече-
ния, избегая открытой воды, придер-
живаясь густых зарослей водных рас-
тений и илисто-сапропелевых отложе-
ний на дне, то есть тех мест, которые
хариус вроде бы должен избегать. Но
присутствие этих насекомых в желуд-
ках хариуса в качестве основного пи-
щевого объекта говорит о том, что ры-
ба либо регулярно посещает места оби-
тания плавунцов для кормежки, либо
держится в них постоянно. 
Регулярно попадаются рыбы, у которых
в желудках, на фоне прочих пищевых
объектов, преобладают муравьи. Запо-
дозрить таких хариусов в каких-либо
гурманских пристрастиях сложно, вряд
ли конкретная рыба станет целена-
правленно выбирать с поверхности во-
ды именно муравьев, игнорируя других
проплывающих мимо насекомых. Зна-
чит, где-то на реке есть места, где му-
равьи становятся для хариуса наиболее
массовой и легкодоступной добычей.

Такие точки замечают многие, но дале-
ко не все обращают на них внимание –
это одиночные, лежащие над водой по-
перек русла стволы упавших деревьев,
по которым проходят муравьиные тро-
пы. В районе таких переходов посто-
янно «пасется» хариус, подбирающий
падающих в воду муравьев и переноси-
мый ими фураж. 
На тиховодных глубоких участках речки
с вплотную подступающей к воде дре-
весной растительностью не стоит упус-
кать из вида деревья и кустарники, кро-
ны которых сильно поражены различ-
ными вредителями-листоедами и их ли-
чинками. Хариус тоже про них знает и,
пока не иссякнет источник легкой дар-
мовой пищи, постоянно будет находить-
ся рядом, поедая гусениц и жуков, сду-
ваемых ветром. 

� Хорошо там, 
где нас нет

Перекаты, пороги, быстрины, при-
ямки и омутки на перекатах – клас-
сические, многократно тиражиро-
ванные в книжных канонах места оби-
тания хариуса на малых реках. Хариу-
са на таких участках довольно много,
и проблем с его поимкой ни у кого не
возникает. Как и не вызывает сомне-
ний у большинства рыболовов то,
что только в подобных местах с
быстрым течением и с благо-
приятным кислородным ре-
жимом держится эта рыба.
Да, действительно зоны
перекатов хариус при-
держивается посто-
янно, но это в основ-
ной массе некруп-
ные, хотя и доволь-
но многочисленные
особи. Мелочевка
довольно активна
и часто обнаружи-
вает себя вспле-
сками на поверх-
ности переката.
Крупный хариус

выходит к перекатам лишь
периодически или вообще
на них не появляется, при-
держиваясь более глубоких уча-
стков акватории. Для него не яв-
ляются лимитирующими фактора-
ми ни практически полное отсутствие
течения, ни обильная растительность,
ни заиленное дно. Он занимает наибо-
лее выгодные кормовые точки на реке
и не образует больших скоплений. И
самое главное – крупный хариус «ти-
хушничает», очень редко давая знать
проходящему мимо рыболову о своем
присутствии. 
Отправляясь в следующий раз на ха-
рьюзовую речку, будьте чуточку любо-
знательней и внимательней, воз-
можно, и вам удастся познако-
миться поближе с тихим хариусом.

Крупный хариус выходит
к перекатам лишь перио-
дически или вообще на
них не появляется, при-
держиваясь более глубо-
ких участков акватории.
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При  первом же забросе
на глубину под противо-
положным берегом
блесной заинтересовался
хариус длиной 36 см.

Не стоит счи-
тать случайной
поимку хариуса

в нехарактер-
ных для него

местах обита-
ния на неболь-

ших речках.

Хариус обнаружил себя в типично
щучьей, с медленным течением,
заросшей травой  речке.

Не стоит счи-
тать случайной
поимку хариуса

в нехарактер-
ных для него

местах обита-
ния на неболь-

ших речках.

При  первом же забросе
на глубину под противо-
положным берегом
блесной заинтересовался
хариус длиной 36 см.
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