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Неоднократно в журнале упоми-

налась чудо-насадка – болтушка,

пожалуйста, опишите подробно ее

состав и способ приготовления. 

В. Т. Шапошников, г. Краснодар

Болтушку действитель-

но можно смело назвать

чудо-насадкой – на нее с

успехом ловится любая

растительноядная рыба, начи-

ная от леща и карпа и заканчи-

вая уклейкой. В моей практике

была даже щука, пойманная

на болтушку. В зависимости

от способа приготовления и

консистенции ее применяют и

при поплавочной, и при дон-

ной ловле, есть сведения, что

на некоторых водоемах, напри-

мер на Московском море, ее с

успехом применяют и при

ловле со

льда. К

сожале-

нию, она

запреще-

на для ис-

пользова-

ния на ры-

боловных со-

ревнованиях,

видимо, в силу чудодейственных

свойств.

Приготовить болтушку неслож-

но, для этого необходимы лишь

Отвечает
Андрей Каштанов

Правильнее бирю-

ка называть ерш-но-

сарь, хотя не исключе-

но, что именно у вас

его называют носач. В

разных местностях эта рыба

носит еще название донской

ерш, бирючок, бобырь и цар-

ская рыба. С давних времен у

этой рыбы своя особенная при-

вилегированная репутация –

ведь она по-

давалась к ца-

рскому столу!

Если сравни-

вать бирюка с

обыкновенным

ершом, то у него более удли-

ненные тело и рыло. Цвет те-

ла желтовато-зеленовато-олив-

ковый, брюшко серебристое,

а на спинном плавнике и по

Отвечает
Екатерина Николаева

Бирюк, или ерш-носач – очень инте-

ресная рыба, летом она мне

практически не попада-

лась (живу я в г. Ель-

це Липецкой облас-

ти). Расскажите, по-

жалуйста, про ее би-

ологию, а также о спо-

собах ловли в летний и

зимний периоды. 

Владимир Меренков,

г. Елец
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?
бокам наблюдаются ряды буро-

ватых пятен. Носарь крупнее

обыкновенного ерша, весит он

обычно около 150 г и может

достигать длины 25 см и массы

300 г. География у бирюка бо-

лее узкая, чем у ерша обыкно-

венного. Встречается эта ры-

ба только в различных реках

Черноморского бассейна: на

Дону, Днестре, Донце, Днеп-

ре и др. Хоть он и не так пов-

семестно распространен, как

ерш обыкновенный, но зато

там, где эта рыба есть, она

намного многочисленнее

обычного ерша, хотя в послед-

ние десятилетия численность

этого вида резко сократилась

и продолжает падать. 

Бирюк предпочитает реки с те-

чением, с незаиленным каме-

нистым или песчаным дном и не

сильно заросшие. Очень чув-

ствителен к чистой воде: как

только вода загрязнилась, но-

сари покидают эти участки ре-

ки в поисках более чистых мест.

(Хотя есть случаи поимки этой

рыбы в черте г. Киева.) Но-

сарь не выносит холодной воды

и в ненастные дни и перед нас-

туплением холодов за несколь-

ко дней уходит на глубину, где

отсиживается в ямах. Эта стай-

ная придонная рыба, редко

поднимающаяся на повер-

хность, ведет преимуществен-

но сумеречный и ночной об-

раз жизни. Это очень нежная

рыба, на жаре в садке она вы-

живает не более трех дней. Ес-

ли бирюка выпустить в аквари-

ум, то он выделит обильную

клейкую слизь, от которой впа-

дает в снулое состояние. Есть

предположения, что именно

этой слизи носарь обязан сво-

ими выдающимися вкусовыми

качествами. 

Питается бирюк беспозво-

ночными и червями, более все-

го любит личинки комаров. Же-

лудок этой прожорливой рыбы

постоянно наполнен, на еди-

ницу массы носарь съедает в

6 раз больше, чем лещ и сазан,

уничтожая при этом мальков и

икру рыб ценных промысловых

видов, чем наносит вред рыбно-

му хозяйству в целом. Хотя сор-

ной рыбой его назвать никак

нельзя. Самого носаря поеда-

ют такие хищники, как сом, на-

лим, крупный окунь, судак и

щука. 

Нерест этой рыбы происхо-

дит с конца апреля (сроки за-

висят от водоема и сезонных

особенностей), в некоторых

манная крупа и вода. Если с

водой проблем обычно не воз-

никает, то найти хорошую ман-

ку сейчас проблематично – та,

что обычно продается в мага-

зинах, изготавливается из сор-

тов пшеницы с недостаточным

содержанием клейковины. Сде-

ланная из нее насадка плохо

держится на крючке и не обла-

дает таким привлекающим дей-

ствием, как настоящая бол-

тушка. Дело в том, что у пра-

вильно приготовленной бол-

тушки в воде отделяются кру-

пинки манки, что очень сильно

привлекает рыбу. Именно по

этой причине болтушка из му-

ки не столь эффективна. Пос-

кольку я довольно часто приме-

няю болтушку на рыбалке, то в

начале сезона скупаю манную

крупу всех сортов, какие толь-

ко попадаются в магазинах. Из

них обычно удается выбрать

один-два пакета, приемлемых

по качеству для изготовления

болтушки, – этого хватает на

весь сезон. Чтобы приготовить

болтушку, прямо на водоеме

смешиваем крупу с неболь-

шим количеством воды, пос-

тоянно перемешивая в тече-

ние 3-5 минут. Еще минут через

10-15 вновь тщательно переме-

шиваем. Консистенцию мож-

но подкорректировать, доба-

вив немного воды или крупы: бо-

лее мягкая болтушка привлека-

тельнее для рыбы, а густая – луч-

ше держится на крючке.

К счастью, сейчас эта проб-

лема полностью решена: в

прошлом году появилась «Су-

перболтушка Уникорм» от

фирмы «Сабанеев». Впервые



водоемах он совпадает с нерес-

том ерша или судака и окуня.

Плодовитость его до 30 000

икринок. Растет носарь медлен-

но, половой зрелости достига-

ет на третьем-четвертом году

жизни. 

Гастрономические качества

ерша-носаря достаточно вы-

соки. Особенно хорош он в

ухе, которая получается очень

наваристой и ценится даже

больше, чем уха из стерляди!

Но и жареный бирюк тоже счи-

тается деликатесом, недаром на

Руси его называли царской ры-

бой.

Несколько слов про особен-

ности ловли этой замечатель-

ной рыбы. Во многих реках но-

сарь – это одна из первых рыб,

которая начинает брать, как

только спадает половодье. Оби-

тает и питается он только на те-

чении. Крупные особи редко

встречаются у берега и то лишь

перед рассветом. Лучшее вре-

мя для ловли этой рыбы – ран-

нее утро или, точнее, ночь, бли-

же к утру. Хотя иногда она ло-

вится и днем. Ленивый носарь

не любит гоняться за быстрод-

вижущейся наживкой. Самой

идеальной насадкой для него яв-

ляются мотыль, опарыш и зем-

ляной червь. Из снастей

опытные рыболовы в первую

очередь рекомендуют донку,

хотя ловят его и поплавочной

удочкой, и даже спиннингом.

Есть мнение, что летом эта ры-

ба ловится случайно, тем не

менее из разных источников

идет часто противоположная

информация. На некоторых во-

доемах его ловят летом и

осенью, на других – только зи-

мой, на третьих – круглый год.

Носарь во всех водоемах лю-

бит глубину, где часто стоит в

больших ямах. Осенью эти

рыбы собираются в крупные

стаи и стоят ниже перекатов. Зи-

мой стоянки носаря строго ло-

кализованы, и если вы сдела-

ете «шаг в сторону», то ры-

бацкого счастья вам не видать.

Как показывает опыт, лучшие

места для его ловли – устья

рек и речушек, которые впада-

ют в большой водоем. Как толь-

ко носарь схватит насадку, он

сразу начинает тащить попла-

вок под воду, оказывая для

своего размера достаточно

сильное сопротивление, неда-

ром эта рыба всегда считалась

интересным объектом для спор-

тивного и любительского рыбо-

ловства. ■

попробовав ее на рыбалке, я

был в полном восторге: про-

изводителю удалось подобрать

такие компоненты, что эта неж-

ная насадка получается пре-

восходного качества, а под-

робная инструкция по приготов-

лению болтушки, напечатан-

ная на этикетке баночки, не

даст ошибиться новичкам в

пропорции крупы и воды.

Одно из преимуществ болтуш-

ки в том, что она хорошо соче-

тается со многими ароматиза-

торами, особенно фруктово-

ягодной группы (но только не на

масляной основе), и может

быть окрашена в любой цвет пи-

щевыми красителями. К слову

сказать, «сабанеевская» су-

перболтушка в разных вари-

антах бывает окрашенной и

ароматизированной.

Для особо привередливой рыбы

я применяю своеобразный «хот-

дог» – сочетание болтушки и жи-

вотной насадки, в первую оче-

редь мотыля. Такое блюдо час-

то оказывается по вкусу лещу,

карпу и карасю. Не исключено

применение опарыша и чер-

вя, чаще кусочка.

Если понадобится получить

особо прочную насадку, напри-

мер для ловли фидером, то

предварительно сделанную

болтушку надо заморозить в

морозильной камере холодиль-

ника, а на рыбалке разморозить.

Такая насадка держится на

крючке несколько часов и до-

пускает перезабрасывание

снасти, только будьте осто-

рожны – если она пристанет к

одежде, то отмыть ее очень

непросто. ■


