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Зимний
хариус

Александр 
Гончар

Декабрьский день в Магадане короток.

Солнце в холодной морозной дымке только

поднимется над горизонтом, глядишь, а

оно уже начинает прятаться за ближайшей

сопкой. Но многие магаданские любители

ловли хариуса из-подо льда ждут этого

короткого предновогоднего периода весь

год.Начало положено.
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ебывало теплая осень
2006 г. сильно задержа-
ла время ледостава на
магаданских реках. А раз

не встали реки, значит, нет еще
и дорог-зимников. Поэтому нет
у рыболовов возможности доб-
раться до сокровенных мест, на
которые летом и вовсе не попа-
дешь без вертолета. Но вот по-
ползли по городу первые слухи
о том, что реки встали и можно
пробовать их переезжать. За-
собирались и мы. Каждый нас-
тоящий фанат зимней рыбалки
мечтает попасть на речные плесы
первым. Пробурить на нетрону-
той глади первые лунки и опус-
тить в них небольшую мормышку
в ожидании первой поклевки
еще активного хариуса. На све-
жем месте всегда есть больше
шансов побороться с наиболее
крупными экземплярами.
На этот раз мы едем во всеору-
жии компанией из четырех чело-
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век на двух джипах. С собой
обязательно берем зимнюю па-
латку с печкой: на морозе под -
40°С, долго на улице не выси-
дишь. Мотоледобур со шнеками
для льда и для земли. Для льда
его необходимость понятна, а
шнек для земли может приго-
диться, а может и нет. Основная
часть пути, около 30 км, прохо-
дит по голой тундре. И если ма-
шина попала в снежный перемет
или провалилась в наледь на
ручье, вытащить технику очень
непросто. Тогда бурится лунка в
земле на глубину до 1 м, в нее
вставляется специальный якорь,
и опора для лебедки готова. С со-
бой у нас еще бензопила и эхо-
лот с обязательным датчиком
бокового обзора. Так как наши
реки редко бывают на плесах
глубже чем 2 м, то необходи-
мость в луче бокового обзора по-
нятна. Здесь основной фактор
преимущества – быстрота по-
иска. На плесе длиной 200-300 м
можно достаточно быстро оп-
ределить места наибольшего
скопления рыбы. Для этого дос-
таточно пробурить меньше де-
сятка лунок, так как у эхолотов
типа Fishing Buddy зона боко-
вого обзора до 36 м. Наша се-
годняшняя цель – река Ланковая.
Для меня это жемчужина среди
ближних к Магадану рек, в ко-

торых обитает хариус. Ланко-
вая – левый приток реки Ола, ко-
торая находится всего в 50 км от
города. Но если Ола общедос-
тупна для многих магаданских ры-
боловов, то на Ланковую можно
на машине проехать только зи-
мой, да и то если она не очень
снежная. 
До поселка Клепка – места пе-
реезда через Олу – около 60 км,
дорога занимает всего час вре-
мени. А вот остальные 40 км мо-
гут занять и 2-3 часа, и сутки.
Дальше дороги в нормальном
понимании нет. Есть только про-
мерзшая вездеходная колея, ко-
торая идет сначала через тун-
дровый перевал, а затем спус-
кается в долину и пересекает
многочисленные ручьи и остров-
ки леса. Нетолстые листвен-
ницы не выдерживают нагрузки
при использовании лебедки, но
очень хорошо задерживают снег.
Поэтому в таких местах наибо-
лее часто образуются снежные
переметы. И если машина не
укомплектована, то вся надеж-
да на лопату и выносливость
компании. В этом году мы идем
первыми и не знаем состояния
тундры на маршруте. Не буду
долго рассказывать обо всех
приключениях в дороге, скажу
только, что пробивались мы поч-
ти целый световой день.

■ Поиск рыбы и
прикармливание

Ланковая имеет тундровый харак-
тер, поэтому течение в ней до-
вольно спокойное; она редко
меняет русло даже в весенние
паводки. Зимовальные ямы и
прилегающие к ним плесы, на ко-
торых хариус кормится, меня-
ются редко, но такие измене-
ния возможны при большом
уровне воды в реке перед ледос-
тавом. Первый лед намерзает, а
затем уровень воды падает, и
получаются ледяные провалы, ко-
торые сгоняют рыбу с привычных
мест. В этом году река встала при
нормальном осеннем уровне и
лед на реке был ровным и глад-
ким. Это вселяло надежду на
то, что мы найдем хариуса на
привычных местах. Несколько
часов посвятили поиску. С по-
мощью эхолота обследовали
наиболее перспективные учас-
тки и определили места ловли.
Мотоледобур мы применяем при
широком поиске хариуса, а ког-
да место определено, лунки бу-
рим только ручными ледобура-
ми, чтобы не распугивать найден-
ную рыбу. Основное время кле-
ва хариуса приходится на ут-
ренние часы, но в зимнее вре-
мя он не слишком активен. Бы-
вает, что в течение дня происхо-
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Громадный плавник-
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хариуса. 
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большим мотовильцем с лес-
кой диаметром 0,22-0,25 мм и
с жестким хлыстиком. Ловля
производится со сторожком,
подобранным под массу при-
манки. В последние годы все
чаще применяют тяжелые
вольфрамовые мормышки. При-
ходится перепаивать в них крю-

чок на более крупный и мощный,
так как заводской часто не вы-
держивает сильных потяжек
крупного хариуса, а с мелкого
крючка случается много схо-
дов. Крючок должен быть иде-
ально острым. Все больше ры-
боловов стали использовать
зимние мушки. Это модели, ими-

тирующие личинок различных
водных насекомых, в основном
ручейника, и утяжеленные муш-
ки, связанные на крючке
мормышки. Тут масса возможнос-
тей для творчества, и у каждо-
го рыболова есть свои самые
уловистые модели. Моя любимая
мушка – имитация личинки ручей-
ника, связанная на серебряной
мормышке в форме глазка, ко-
ричневого или болотного цвета.
При ее вязании я применяю ше-
рстяную нить нужного цвета с до-
бавлением серого даббинга. Го-
ловка – черная шелковая нить;
хвостик – две-три полоски свет-
лого люрекса. В качестве на-
садки для мормышки чаще при-
меняется вареная или вяленая
лососевая икра или ее силико-
новая имитация. Цвет икринки
подбирается для каждой реки.
Он зависит от цвета воды (тун-
дровая или горная река), харак-
тера дна (песок, камень) и осве-
щенности (толщины льда и ко-
личества на нем снега). Чем
меньше освещенность и тем-
нее вода и дно, тем светлее и яр-
че должна быть имитация икры.
Если хариуса на плесе много и
он активен, то поклевка часто пе-
редается в руку типичным уда-
ром. Затем следует мощная по-
тяжка, и леска в лунке издает ха-
рактерный скрежет. Самое слож-
ное – завести крупную рыбу го-
ловой в лунку, и если это удалось,
то сначала из лунки выступает
вода, а затем появляется брус-
коватое тело северного красав-
ца. Последний этап выважива-
ния самый ответственный, так как
в лунке хариус часто рвет губу
и сходит из-за малой аморти-
зации лески накоротке. 
Но вот трофей на льду. Темно-
коричневое тело с черными точ-
ками и великолепный плавник-
парус. Жаберные крышки и
плавники переливаются перла-
мутром. Каждая рыба по-сво-
ему красива, но хариус просто
великолепен. В Ланковой хари-
ус в среднем весит около 1 кг,
хотя попадаются экземпляры и
более 2 кг. В зимних уловах ос-
новную массу составляют рыбы
на 500-800 г. Первая декабрьская
рыбалка не обманула наших
надежд. Все поймали по нес-
колько достойных экземпляров.
Будет настоящая север-
ная строганина на новогод-
нем столе.

дит как бы несколько всплес-
ков его активности, тогда он на-
чинает ловиться во всех при-
кормленных лунках одновре-
менно. Таких всплесков может
быть и два, и три, а может не быть
совсем. На поведение зимнего
хариуса влияет слишком мно-
го факторов: от погоды и давле-
ния до уровня шума, производи-
мого рыболовами на льду. 
Очень большую роль при ловле
хариуса играет прикормка. Бы-
вает, что при средней активнос-
ти без нее рыба вообще не бе-
рет. Наилучшая прикормка для
хариуса – кровь животных. Ее ис-
пользуют в разных видах, но
наиболее удачным можно считать
замороженную кровь, которую
опускают в специально пробурен-
ную чуть выше по течению кор-
мовую лунку в мелкоячеистой
сетке с грузом. Стакана крови
хватает на весь день рыбалки,
и приманки постоянно находят-
ся в струе прикормки. Конечно,
не всегда есть возможность дос-
тать перед рыбалкой свежую
кровь, поэтому большинство
рыболовов используют для при-
кормки лососевую икру. Ее мно-
гие заготавливают специально
для зимней рыбалки еще летом,
но чаще используют испор-
ченный продукт, который нель-
зя употреблять в пищу. Икру ли-
бо помещают в такие же кормуш-
ки, как и кровь, либо доставля-
ют на дно под своей лункой
обычной кормушкой, либо на-
мораживают на речной галеч-
ник, который потом бросают в
лунку. Такая прикормка тоже хо-
рошо привлекает хариуса, но
ее приходится добавлять при
любом ухудшении клева и более
часто.

■ Снасти 
Наконец, рыба найдена, лунки
и прикормка подготовлены, над
ними установлена палатка, ры-
балка началась. Мы ловим зим-
ней удочкой с катушкой или не-

Бывает, что в течение дня происходит
как бы несколько всплесков

активности хариуса, тогда он начинает
ловиться во всех прикормленных

лунках одновременно.
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Когда участок стоянки
хариуса найден с помощью

мотоледобура, лунки для
ловли приходится
сверлить вручную,

чтобы не распу-
гать осторож-

ную рыбу.

Хариус
из Ланковой.
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