
апланированная на конец

августа поездка в Се-

верную Карелию срыва-

лась. «Принимающая

сторона» (всеми нами правят

нынче обстоятельства!) никак не

могла договориться с семьей и

начальством об отпуске на не-

делю, и я, душой уже улетевший

в страну хариусов, форелей и

кумж, остался ни с чем. Когда,

обзвонив не менее пяти зна-

комых и незнакомых людей в по-

исках хоть какого-то реально-

го варианта поездки, я, наконец,

набрал номер своего архан-

гельского приятеля, то уже не

надеялся на удачу. Но радостный

голос с характерным для се-

верных людей распевом и окань-

ем высыпал на меня кучу слов,

понятных только рыболову-та-

ежнику, из которых главными бы-
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«Леопарды»
и «знаменосцы»

«Леопарды»
и «знаменосцы»

рек российского Севера, 
или Размышления
у таежного костра

Средние и малые реки, извивающиеся на карте тонкими ленточ-

ками между Онежским озером и рекой Онегой, и по сей день ос-

таются труднодоступными для рыболовов-путешественников. От-

сутствие подъездных путей и разбитое состояние существующих

и вновь прокладываемых лесовозных дорог надежно защищают

эти таежные речки от постороннего проникновения. И, как знать,

может быть, именно благодаря этим обстоятельствам здесь сох-

ранились популяции ручьевой форели и европейского хариуса.

Андрей
Шишигин

Мелкая форель
способна глубоко
заглотать тройник
блесны большого
размера.



ли «кумжина сказалась». И я по-

ехал невзирая на погоду (обе-

щали постоянно-переменные

дожди), на перспективу тащить-

ся по тайге никем не мереные

километры с полной выклад-

кой. Заманило, заколдовало

меня это полнозвучное краси-

вое слово – кумжа.

■ Два бассейна –
две системы

Реки и проточные озера, про-

тянувшиеся от стыка трех облас-

тей – Архангельской, Вологод-

ской, Республики Карелия и

далее на север, принадлежат к

бассейнам либо Белого моря –

через главную реку российско-

го Севера Онегу, либо Онежско-

го озера. Соответственно и их-

тиофауна всех этих рек, речу-

шек, ручьев и озер достаточно

предсказуема. Однако это толь-

ко на первый взгляд. Действи-

тельно, хариус – «знаменосец»

чистых северных вод – обита-

ет в реках обоих бассейнов,

предпочитая все же те из них,

которые имеют больший уклон

(перепад высот между истоком

и устьем с шиверами, порога-

ми без значительных водопадов),

а не тихие, торфянисто-черные

речки, вытекающие из без-

донных озер с заболоченнымиî
Ó
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держиваясь установленных

норм вылова, и реализую прин-

цип catch-and-release по от-

ношению к недомеркам. Од-

нако я и не подозревал, что

бумеранг половинчатости мо-

их действий в отношении ка-

рельских хариусов и сигов

настигнет меня в глуши архан-

гельской тайги. Чтобы не стра-

дать угрызениями совести, я

«постелил соломку» еще при

сборах в Москве: взял с собой

нахлыстовую снасть (буду, бу-

ду осваивать!) – для «краснок-

нижников» и спиннинг для щу-

ки – на пропитание в тайге.

Мне предстояло пройти по-

рядка 10-12 км по одной реке

в гости к «леопардам», и три

дня было отведено для сплава

на простой резиновой «надув-

нушке» – по другой, не менее

обещающей своими 28 км ши-

вер, порогов и плесов встре-

чу со «знаменосцами». Естес-

твенно, не в одиночку, а с мес-

тным, хорошо знающим эти

места спиннингистом по име-

ни Руслан, с которым в его

небольшом городке здоровал-

ся уважительно каждый третий

прохожий.

■ Тайга – закон,
медведь –
хозяин

Когда после трех часов ходу

по заваленной колодником ча-

щобе, перемежающейся мокры-

ми логами и заросшими в мой

небогатырский рост травосто-

ем полянками-плешинами от

старых мелких рубок леса, мы

буквально свалились в глубокий

угрюмый лог, на дне которого

шумел быстрый и довольно ши-

рокий ручей, мой спутник про-

изнес: «Вроде пришли, тут по

ручью до речки минут десять

ходу». Удивительно, но везде

на российском Севере в слове

ручей ударение ставят на пер-

вом слоге, а расстояние меря-

ют временем в пути! Пока я

продирался с почти 30-килограм-

берегами. А вот форель – водя-

ной «леопард», «кошачий» пред-

ставитель гордого семейства

Salmonidae – населяет только ре-

ки бассейна Онежского озе-

ра, и ее не встретишь, по уве-

рению моих друзей, в прито-

ках реки Онега. При этом «лео-

парды» очень разборчивы и

далеко не все, даже схожие по

уклону, рельефу и донным грун-

там, речки и ручьи облюбовы-

вают. Возможно, это связано

с прессингом такого вездесуще-

го хищника, как щука, которая

на удивление легко приспосаб-

ливается к очень бурному тече-

нию и контролирует реки обо-

их бассейнов, не давая спуску

ни форели, ни хариусу, ни мо-

лоди семги, которая нет-нет да

и появится нежданно-негадан-

но в притоках реки Онега.

Приплывут семужки, «мамка» с

«папкой», зароют икру по гра-

вийным ямкам неизвестно на

каких речушках, а потом вдруг

заблестит коротко по ним живым

серебром и так же неожидан-

но все затихнет, пропадет.

Семга, кстати, есть и в Онеж-

ском озере, и куда она идет на

нерест, хорошо известно (жаль,

что слишком многим…), но в тех

речках, с которыми меня поз-

накомили, ее слыхом не слы-

хивали, видом не видывали.

Вот кумжа хоть и редко, но по-

падается спиннингующим в

глухомани местным энтузиас-

там-романтикам. Собственно,

за ней я и отправился, не очень-

то веря (несмотря на фотогра-

фии трофейного самца кум-

жи, пойманного в июле моим

замечательным спутником) в

возможность такой встречи.

Единственными обстоятель-

ствами, позволяющими наде-

яться на то, что удастся пов-

стречать кумжу на маленькой

речушке tet-a-tet, были высо-

кая после дождей вода и бли-

зящийся нерест всех форе-

лей в нашем полушарии. 

■ Законность
вопроса

Все главные герои этого пове-

ствования – хариус-«знамено-

сец», форель-«леопард» и ее

старшая «тетушка»-кумжа – за-

несены в Красную книгу, стало

быть, ловить их никак нельзя, так

же как нельзя собирать ланды-

ши и другие первоцветы в на-

ших весенних лесах. Но… по-

чему-то все собирают эти пьяня-

ще пахнущие цветочки, а рыб

не только ловят, но и подробно

пишут статьи о том, как, чем и

когда это следует делать. Пос-

ле карельской поездки в этом

году я сильно засомневался в

законности подобных действий,

слабо успокаивая себя тем, что

«изымаю для личного потреб-

ления» ничтожно малую часть

этих краснокнижных рыб, при-

В живом мире единственный простой
способ уничтожить популяцию –

выбить (или стерилизовать)
производителей.

Не разумнее
ли отпустить
такую редкую
трофейную
кумжу?

Не разумнее
ли отпустить
такую редкую
трофейную
кумжу?



мовым рюкзаком по ольшани-

ку, успел заметить, как в бо-

чажке ручья ниже упавшего по-

перек елового ствола громко

сыграла рыба, перекрывая сво-

им всплеском шум бегущей

воды. Ловить вот здесь, в зава-

лах форель нахлыстом?! Да я бы

даже на «летнюю» мормышку не

рискнул – как вываживать-то? 

Призывный клич моего провод-

ника (заморское слово «гид»

никак не подходит этому, ни

разу не сказавшему ни одного

бранного слова человеку) вы-

вел меня из размышления. Пе-

реходя по суковатой березине

бурный ручей со звучным наз-

ванием, которое я сразу же,

как только услышал, позабыл,

я неловко оступился и свалил-

ся с бревна в холодную воду со

всем скарбом. Кроме одежды на

мне, ничто не промокло, но все

эти тряпочки в последующие

дни так и не высохли. Руслан

ставит палатку; я, переодев-

шись и наскоро глотнув малую

толику «огненной воды» «для

сугрева», готовлю снасти. Ре-

ка шумит на шивере, пенится

при впадении ручья, гоняя шап-

ки грязно-желтой пены в омуте,

но вода пока прозрачная. Для

начала беру спиннинг в качес-

тве оружия главного калибра.

Руслан, обещавший низкую во-

ду (поэтому мои вейдерсы ос-

тались дома!), оправдывается

передо мной за неожиданный

подъем воды, а я пытаюсь оправ-

дать перед самим собой взятый

в руки спиннинг тем, что здесь

невозможно зайти в воду, чтобы

полноценно развернуть нахлыс-

товый шнур над головой. 

Расходимся. Руслан – в устье

ручья, я – вверх по реке. С хо-

ду ловлю форельку, красивую,

резвую, но… тройник «вер-

тушки» настолько глубоко в

рыбе, что она – не жилец. На-

На многих реках
российского Севера

щука попадается
спиннингисту

вперемежку
с хариусом

и форелью.
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■ Размышления
за тарелкой ухи

Что такое, собственно, норма

вылова? И почему все так рату-

тянуто улыбаюсь перед цифро-

вой «Сонькой» – как-никак пер-

вая моя здешняя форель, и

вот так, не отпустишь. Руслан

успокаивает: «Не горюй, съ-

едим же, не бросим. Ухи потом

сделаем, есть-то чо, надо аль

нет?». Да, конечно, продуктов

брали в обрез, на себе весь су-

пермаркет не унесешь. Сно-

ва беремся за спиннинг. Я ме-

няю блесну на более крупную

в расчете отсечь мелочь и став-

лю «моску» № 3. Такая «мето-

да» срабатывала и на Буже

при ловле язя, и на других во-

доемах при охоте за щукой и су-

даком. Подхожу к приямку пос-

ле шиверы, бросаю вверх по те-

чению, веду через пену за мы-

сочком. Почти у ног почувство-

вал удар, и снова форелька,

чуть больше, на 150-170 г.

Крючок тройника (один!) про-

бил ей нижнюю челюсть, снять,

не вынимая рыбу из воды, се-

кундное дело. Все нормально,

рыбка-«леопард» жива, но

радости нет; впрочем, и рас-

каянья тоже, значит – все в

норме. А в чем она, эта нор-

ма? 

ют за непременное отпускание

на волю мелкой, не достигшей

определенного размера, си-

речь возраста, рыбы и «изы-

мают для личного потребле-

ния» только крупные, часто

именуемые трофейными, экзе-

мпляры? С одной стороны, вро-

де бы все логично – мелкая ры-

ба когда-нибудь станет поло-

возрелой, даст потомство; сох-
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раняя молодь, сохраняем по-

пуляцию. Да только сохраняем

ли? Вот, скажем, харюзок, ко-

торый попался на предназначен-

ную не для него «вертушку».

Размер – игрушечный, масса

– 150 г, а возраст, судя по че-

шуе, – 3 года. Старичок туго-

рослый, что ли? Должен уже

быть половозрелым, а такой

мелкий. Как он живет в этой

речке, можно предположить

достаточно близко к реальнос-

ти: из 10 таких выживет едва ли

один, остальные станут кор-

мом для вездесущей щуки, кро-

халя, который глотает рыбу не

хуже (а то и лучше, для этого у

него и клюв внутри имеет острые

зазубрины) баклана-кормора-

на. Кумжина-самка «даванет» ха-

рюзка-другого, чтобы не пута-

лись перед глазами на нерес-

тилище, да и выдра, коей в

здешних краях предостаточно,

ест их в три  горла. А выдра

может съесть в день столько,

сколько весит сама, так что ес-

ли даже принять среднюю мас-

су этого зверя за 5 кг (кот выдры,

попавшийся зимой в капкан на

реке Масляная, что в Вологод-

ском краю, потянул на 7 кг), то

таких харюзков ему нужно бо-

лее 15 кг. То же и с форелью

Salmo trutta m. fario, то бишь с

ручьевой, которая, в отличие

от хариуса, еще и каннибал, и

при такой пасти, открываемой

на ширину приклада, она впол-

не может слопать родственни-

ка вполовину меньше себя.

Кстати, кого я поймал в дей-

ствительности: ручьевую фо-

рель или молодь кумжи, едва ли

установит и въедливый ихти-

олог, поскольку молодь кумжи

живет в реке, где родилась,

два-четыре года, сохраняя ти-

пичную «леопардовую» окрас-

ку, присущую именно ручьевой

форели. И сколько на пути этой

молоди в Онего-море встретит-

ся любителей ее розового мя-

са кроме нас грешных? Дру-

гая сторона половозрелой ме-

лочевки – количество содер-

жащейся в ней икры, которая по-

тенциально сможет продлить

род. Количество это составля-

ет примерно 600-700 икринок в

особи форели длиной около

30-35 см. А в кумжине массой

Гибельным для рыбы может стать не
только внешнее повреждение – трав-

ма, но и стресс при вываживании. 

Отпускать закровивше-
го на блесне хариуса не
только бессмысленно,
но и расточительно.

Всего из
пары свеже-
пойманных хариусов или
форелей можно быстро
приготовить вкуснейшее
блюдо согудай.
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2,3-2,5 кг при длине 45-47см

может быть 2000-4000 икринок.

Потенциально 1000 штук мо-

лоди при нормальных условиях

могут дать 860 кг ценной рыбы,

то есть примерно 800 кумжин,

в том числе и для рыболовов. Та-

кие же подсчеты можно про-

извести и со щукой, и с судаком,

и с окунем – результат будет

ошеломляющим. Скажем, ес-

ли рыболов «икс» поймал щу-

ку-«маму» на 5-7 кг, в которой

может быть до 600 тыс. икринок

(икра у щуки, как известно,

довольно мелкая, а брюхо боль-

шое), то рыболов «игрек», так-

же безвозвратно «изъявший»

рыбу, но не одну, а три-пять

мелких, массой до 1 кг, щучек,

даже не сравняется с первым

«счастливчиком», условно уг-

робившим 400 тыс. щурят (я

вычел естественный отход на ги-

бель личинок, обсыхание икры,

хищников и т.п.). В этом живом

мире единственный простой

способ уничтожить популяцию

– выбить (или стерилизовать)

производителей, то есть наибо-

лее сильных (замечу, не всегда

самых крупных) рыб, зверей,

птиц, являющихся носителями

генофонда со всей информа-

цией о приспособляемости ви-

да к разным антропогенным

воздействиям и этологии в сис-

теме ЖИЗНИ. 

При этом в общественном соз-

нании закрепилось: ловить круп-

ную рыбу – почетно и престиж-

но, а приносить домой или к

зачету на соревнованиях ры-

боловов груду мелочи – чуть ли

не позорно. Возможно, когда-то,

насмотревшись на красочные

заграничные фото улыбающих-

ся дядей с удочками на фоне

подвешенных за хвосты на кран-

балку гигантских тунцов, много-

килограммовых марлинов или

оскалившихся страшными зуба-

ми акул, многие из нас, рос-

сийских рыболовов, решили,

что это и есть достойный апо-

феоз и триумф человеческого

умения. Не оттого ли и наших со-

мов стали подвешивать на тур-

никах за челюсть, да еще неп-

ременно со стрелочными ве-

сами для точности взвешивания

и гордости ловца. При этом я не

знаю ни одного случая, чтобы со-

ма-гиганта массой свыше 50 кг

кто-то отпустил на волю даже на

соревнованиях по ловле трол-

лингом, где рыба как продукт пи-

тания едва ли интересует сос-

тоятельных рыболовов, спо-

собных приехать с личным ка-

тером на прицепе из столичных

городов на Нижнюю Волгу. И не

потому ли крупных сомов, как,

впрочем, судаков, щук и жере-

хов, становится с каждым годом

все меньше и меньше там, где

еще лет 10-15 назад их поимка

была обычным явлением. 

Так стоит ли отпускать мелочь,

но изымать из природы «разре-

шенные» по размеру особи?

Кстати, об этих размерах. Я по-

дозреваю, что размеры рыб,

разрешенных к вылову, опреде-

ляли не рыболовы-любители в

содружестве с учеными-ихти-

ологами, а рыбаки-промыслови-

ки, выбирая под рыбу каждого

вида соответствующий размер

сетной ячеи, в которой бы эта

рыба застревала, а не проходи-

ла сквозь нее беспрепятствен-

но. Ну, скажем, промысловый

размер хариуса (разрешенно-

го к лицензионному вылову и

нам, любителям) в длину состав-

ляет 28 см, и он «виснет» в

ячейке-шестидесятке, а более

мелкий в нее «пролетает». И

какой он при этом, половоз-

релый или неполовозрелый,

никого не интересует. Так что же

мне, любителю, ловящему в год

максимум десяток хариусов, а

диких форелей и того меньше

(прудовая не в счет), да и то не

каждый год, нельзя «изъять»

мелочь, которая не доживет в

природе до совершеннолетия,

на уху и «копчушку» для двух-

трех друзей? Только не надо

говорить: «А если каждый…»!

Да каждый и не потащится пеш-

ком по тайге за тысячи верст от

теплого дома, таких романтиков

– горстка на всю Россию. Мой

надежный архангелогородский

проводник Руслан – божий че-

ловек, и то, живя, что называет-

ся, у реки, за четыре года пой-

мал три кумжины. Ну, съел, ко-

нечно, детей своих, сына и дочь,

В реке, где помимо
хариуса обитает
и щука, нахлыст
позволяет выборочно
ловить только хариуса.

Быстро сфотографированная и возвращенная в родную реку крупная форель, 
как правило, выживает.



побаловал, велик ли урон-то

реке? Местные мужики, те кто

реки знают, лавливают на удоч-

ку с червем (спиннинг им доро-

го) десяток мелких хариусов

да форелей, редко – пару на 600-

800 г, для пропитания. Так их –

тоже единицы, не всякий мес-

тный на бензин потратится,

чтобы хоть за 5-6 км, а к реке

подъехать. Мы, городские, мос-

ковские, питерские, – другое

дело, нам адреналин подавай,

самоутверждение или еще что,

но и, соблюдая по условиям

игры «зеленый» принцип catch-

and-release, нам не зазорно,

по-моему, изъять для личного

потребления пару-тройку рыб,

которых бессмысленно отпус-

кать после поимки, если они

«дали кровь». Может, стоит бо-

лее обдуманно применять прин-

цип «поймал – отпусти»?

■ Брать или
не брать

Недавно на выставке я пока-

зал фоторяд из этой поездки на

реки Севера России одному

хорошему знакомому, толково-

му рыболову, ловившему рыбу

там, где и человек-то не сту-

пал до него. Он сделал мне

жесткое замечание, что я дер-

жу рыбу голыми руками, нано-

ся ей ожог, который может ее по-

губить. И настаивал на том, что

трофейную рыбу, отпускаемую

на свободу, нужно держать в

перчатках. Попробуем разоб-

раться. Температура рыбы чуть

выше температуры воды, в ко-

торой она обитает. Скажем, в ре-

ке +16°С, и у рыбы будет при-

мерно такая же температура,

соответственно если человек

возьмет ее рукой с температу-

рой +36,5°С, то кожа рыбы по-

лучит ожог со всеми вытека-

ющими последствиями. Однако

у нас, людей, конечности го-

раздо холоднее, чем мы

привыкли считать, а повер-

хность кожи рук на рыбалке да

в воде может быть +18…+20°С

(это минимум), так что едва ли

мы голыми руками сможем об-

жечь рыбу. Это во-первых. Во-

вторых, голая рука не способ-

на ни удалить слизь с рыбы,

что действительно принесет ей

вред, ни тем более чешую, по-

теря которой еще более вред-

на для рыбы. А вот в тканевой

перчатке сделать это проще

простого. Уж если держать ры-

бу, не нанося ей повреждений,

то в гладкой хирургической ре-

зиновой (латексной) перчатке.

Но в ней не удержишь скользкую

рыбу без грубой хватки, да и ког-

да ее надевать на руку? Не весь

же день еще и руки будут в ре-

зине… 

Самое ужасное – брать рыбу, ко-

торую хотят отпустить, за глаза

(щуку только так по-варварски

многие и берут), за хвост на

весу (большинство фото с тро-

фейными лососями), когда ло-

паются рыбьи позвонки, вер-

нее диски между ними, и повреж-

дается спинной мозг, и, конеч-

но, засунув пальцы в жаберные

дуги, отчего рыба может полу-

чить повреждения, не совмес-

тимые в дальнейшем с жизнью.

Причем все эти повреждения

проявляются не сразу, а спус-

тя 10-20 минут, когда отпущен-

ная на свободу рыба тихо дох-

нет вне поля зрения счастливо-

го рыболова. Замечу, что не

всегда и не у всех видов попа-

дание пальцев человека в жабры

вызывает гибель рыбы. Если

не было крови, если лепесточ-

ки жабр не повредились при

фотосессии, рыба, возможно,

будет жить. Но здесь точной

статистики нет, щука, к приме-

ру, выживает, а жерех – почти

никогда. 

Гибельным для рыбы может

стать не только внешнее повреж-

дение-травма, но и стресс при

вываживании. У лососей и фо-

релей его последствием может

стать остановка сердца, внутрен-

нее кровоизлияние и очень час-

то невозможность воспроиз-

водства, то есть участие в нерес-

те. Я не ихтиолог, что там в ры-

бе происходит при стрессе на

уровне биохимии, не ведаю, но

факт этот известен мне из на-

учной литературы. Все эти воз-

действия на рыбу скорее ставят

вопрос не просто «брать или не

брать?» или «отпускать – не от-

пускать?», а более жестко: «ло-

вить или не ловить?». Я отдаю

себе полный отчет в том, что мо-

гу навлечь на свою голову по-
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ток гневных и не очень откли-

ков, ставя под сомнение необ-

ходимость соблюдения прин-

ципа «поймал – отпусти», но я

не представляю, как можно от-

пускать «на волю» судачка, не

достигшего промыслового раз-

мера, попавшегося на блесну со

льда, куда он был быстро выта-

щен с глубины 7 м и более. Гла-

за вылезли из орбит, брюхо

раздулось от «кессонки» – по-

луживой, а его отпускать? 

И вообще, принцип «поймал –

отпусти» в своем крайнем, дос-

ловном проявлении отдает изу-

верством. Представьте, если

бы его исповедовали охотни-

ки. Стрельнуть в утку пшеном

вместо дроби, сбить ее, взять,

долго лечить, реанимируя, и,

наконец, выпустить торжес-

твенно на свободу. Каково? Как

ни странно это прозвучит, но

охотники – люди, которые лиша-

ют жизни другое существо, гу-

маннее. Они придумали стрель-

бу по тарелкам: не хочешь кровь

проливать – бей «посуду» на

стенде. Но реальных охотни-

ков гораздо больше, чем стрел-

ков-стендовиков. И хотя у рыбо-

ловов тоже есть свой субли-

мат – кастинг для спиннингис-

тов и нахлыстовиков, но и здесь

ловящих рыбу неизмеримо боль-

ше. Может, пора отказаться от

фарисейства и ханжества и

просто отдавать себе отчет в

том, что рыбалка по сути – древ-

нейший способ добывания про-

питания, и не стоит из него де-

лать этакое «развлекалово» за

счет чьей-то загубленной жиз-

ни. А уж коли взял на себя груз

ответственности за гибель рыбы,

то лови, сколько можешь съесть

зараз, употреби ее в пищу, ес-

ли она не во вред. Почисть,

приготовь и откушай ухи или

«жарехи» из того, что сам сумел

поймать. И пусть это будет гор-

достью, а не иезуитством ради

формальных принципов.

■ Прощай,
оружие?

На следующий день, несмотря

на дождь, я все-таки зашел в ре-

ку, собрав нахлыстовую снасть.

За сухой мушкой Red Tag, по-

ложенной upstream, было три вы-

хода, на четвертом я поймал

хариуса. Шел дождь, камеру

вынимать было неудобно, и я, не

сделав снимка, отпустил на

удивление неяркую рыбу, прос-

то стряхнув ее в воде с крючка.

Бросал я недалеко, за 8-9 м, и

старался положить шнур «змей-

кой», чтобы сливающиеся с

разной скоростью потоки не

сделали из мушки глиссер, пус-

кающий на воде «усы» волн.

Когда я рассказал об этом Ев-

гению Боксеру, он от души рас-

смеялся, посоветовав мне де-

лать то же самое, только при

ловле downstream, чтобы уходя-

щий по течению шнур подоль-

ше распускался в «эсах» и муш-

ка шла естественно. Я принял

совет – учиться никогда не поз-

дно и не стыдно. А почему, соб-

ственно, нахлысту? Да как-то вот

приятно мне ловить благород-

ную рыбу благородным спосо-

бом, к тому же более щадящим

рыбу, ибо повреждения от крюч-

ка № 16-20 несоизмеримы с

ранами от тройника № 5-6, сто-

ящего на «вертушке». Кстати,

его замена, рекомендуемая от-

В холодной воде рука
человека не причиняет

ожога отпускаемой рыбе.
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дельными практиками, на та-

кого же размера одинарник

приводит к тому, что он проби-

вает насквозь череп некруп-

ной рыбы, выходя через глаз,

после чего отпускать ее прос-

то глупо. Добавлю, что нахлыст

в сравнении с другими спосо-

бами ужения рыбы можно наз-

вать и достаточно селективным

как по видам вылавливаемых

рыб, так отчасти и по их разме-

рам. Бесспорно, избиратель-

ность нахлыста нельзя срав-

нивать с квочением, при кото-

ром только меломан-сом по-

дойдет к живцу или лягушке на

крючке снасти, подаваемой в

сопровождении мощного «глю-

канья», разносящегося дале-

ко вокруг ловца. Но в сравне-

нии со спиннингом, который

никак не тянет на селективный

способ ловли (и крупная щу-

ка, и мелкий хариус примерно

с одинаковой частотой атакуют

блесну № 3-4, почему я и поп-

латился как-то срезом флуоро-

карбонового поводка с «вер-

тушкой»-фаворитом). Нахлыст

же выигрывает за явным преиму-

ществом, поскольку имитация

поденки на крошечном крючке

вряд ли соблазнит щуку, а к

стримеру на двойном крючке

№ 1/0 хариус останется рав-

нодушен. 

Желание в большей мере ос-

воить нахлыст не грозит мне

расставанием со спиннингом,

поскольку я считаю, что быть

догматично приверженным

какому-то одному виду рыбной

ловли означает лишить себя

радости от поимки других,

нетрадиционных для него рыб.

Но и неверно считать чуда-

ком того, кто ловит нахлыстом

судака или щуку (в Голлан-

дии с ее польдерами, где прор-

ва щуки, а форели и хариуса

не сыщешь, многие нахлысто-

вики специализируются на та-

кой оригинальной рыбалке),

как, впрочем, и спиннингиста,

упорно соблазняющего веге-

тарианца амура воблером.

Каждому – свое. Стоит ли до-

водить все до крайности,

каждый решает сам для себя.

Только хорошо было бы,

чтобы, взяв в руки люби-

тельскую снасть, каждый еще

и решил, что он будет потом

делать с пойманной рыбой.

Вполне вероятно, что тогда

(невзирая на экологические ка-

тастрофы и другие катаклизмы

на планете) рыбы в наших ре-

ках, рукотворных и природных

водоемах хватит не только на-

шим внукам, но и их правну-

кам.

…Свою кумжину я так и не

поймал. Руслан поймал, а я –

нет. Непрекращающийся

дождь превратил речку в по-

добие Лимпопо, и рыба не по-

давала признаков жизни. На-

последок, когда я настойчиво

пытался поймать еще одну

щуку, мне попался приличный

для здешних мест хариус. Он

схватил со второго удара

Myran Agat № 3, веру в кото-

рую я чуть было не потерял, от-

махав себе руки веслами и

забросами в пустую, как мне

казалось, воду. Я не отпус-

тил его. Привез в Москву и

дома закоптил. Ольховый дым

плыл по кухне и напоми-

нал мне о таежном кос-

тре.
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Нахлыст в сравнении с другими
способами ужения рыбы можно

назвать достаточно селективным как
по видам вылавливаемых рыб,
так отчасти и по их размерам.
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