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Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ‚ ò‚ÂˆËË

■ Где он обитает
Со времен Л. П. Сабанеева считается,

«что хариус главным образом живет в го-

ристых местностях и вместе с форелью

составляет основное население холодных

и быстротекущих речек почти всей Ев-

ропы, Cеверной и Cеверо-Восточной Рос-

сии и всей Сибири…». Но он еще встре-

чается и в Московской области, и даже в

притоках Оки в Тульской. А дальше на

север по нарастающей (по количеству и

массе трофеев) – в Тверской, Вологодской,

Псковской, Новгородской, Костромской,

Ленинградской, Архангельской областях,

в Карелии... Во многих регионах евро-

пейский хариус занесен в Красную кни-

гу, но запись на белом листе, увы, не яв-

ляется достаточным условием для его

сохранения. Именно поэтому редкие по-

пуляции, известные узкому кругу рыболо-

вов, чаще всего нахлыстовиков, держат-

ся в таком секрете, что порой местные жи-

тели не подозревают об их существова-

нии. И эта, почти военная, осторожность,

безусловно, оправданна. К великому со-

Продолговатый слиток темного серебра приятно холодит

руку. Я опускаю его в воду, бережно придерживая, чтобы

затянуть расставание. Первые редкие снежинки уже опус-

каются на воду и прибрежную блеклую траву. Желто-

бурый березовый лист, проплывающий мимо, задевает

нос красавца хариуса, и, очнувшись, он неожиданно рез-

во взмахивает хвостом, плеснув в лицо холодными

брызгами. Рваное полотнище свинцовых туч и бледное

пятно солнца, просматриваемые сквозь черное кружево

голых веток, растворяются в снежной пелене. Все. Пос-

ледний хариус в этом сезоне.
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Один неверный шаг – и все сухие
мушки станут мокрыми.
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жалению, и в столице, и в ре-

гионах есть, с позволения ска-

зать, «рыболовы», которые ло-

вят рыбу сетями и электро-

удочками. И стоит произойти

«утечке», как через сезон сек-

ретный перекат будет мертвым. 

Чтобы сохранить этот вид, мно-

гие нахлыстовики следуют

принципу «поймал – отпусти».

Если у засеченной рыбы муш-

ка находится снаружи пасти, ха-
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риуса снимают прямо в воде,

захватив рукой за крючок. Ког-

да возникает необходимость

взять трофей в руку (напри-

мер, для фотосъемки), то ла-

донь следует опустить в воду,

чтобы она остыла и намокла,

тогда рыба меньше травмиру-

ется.

■ Поиск
Но самое интересное в подоб-

ной рыбалке вовсе не поимка

долгожданного трофея, хотя

он и является конечной целью,

а сам процесс поиска, в том

числе блуждание в Интернете

по различным сайтам любите-

лей водного туризма, изуче-

ние карт и накопление инфор-

мации о перепадах высот, на-

личии порогов. Рыболовы вы-

езжают чаще всего командой,

поэтому всю полученную ин-

формацию предварительно

обсуждают и по возможности

проверяют. Потому что при

сплаве по реке места при-

личных стоянок не часто сов-

падают с возможностью доб-

раться до искомого места на ма-

шине. И даже проверенные

сведения иногда подводят, нап-

ример, когда сильный весенний

паводок снес старенький мос-

тик. В погоне за «синей птицей»

порой приходится ориентиро-

ваться лишь на словесные опи-

сания местности, проезжая

лесными тропами, где лесо-

возы разбивают дорогу так,

что приходится пробираться

по бровкам и обочинам, пропус-

кая глубокую колею с облом-

ками бревен между колесами.

Внедорожник в таких услови-

ях – самый надежный вариант,

хотя и он иногда вязнет. Был

случай, когда лебедкой мы соб-

рали в кучи, как хворост, все

мелколесье с каждой обочины

дороги. Не зря родилась пого-

ворка: «чем круче автомобиль,

тем дальше топать за тракто-

ром». Поэтому не только цепи

и антипробуксовочные ленты,

домкрат, но и старенькую на-
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По силе и бойкости хариус превосхо-
дит почти всех рыб одинакового с ним

размера, уступая, пожалуй, лишь форели,
именно этими «спортивными» качествами

он и привлекает рыболовов.

А сейчас под навис-
шую траву…

Эх вы, русские дороги, семь загибов на версту.



дежную лопату и топор всегда

неплохо иметь в запасе.

Удачным бывает далеко не

каждый выезд, поэтому поим-

ка трофейного экземпляра и

просто борьба с ним всегда

расцениваются рыболовами-

«харюзятниками» как боль-

шое везение. 

■ Время нереста
По силе и бойкости хариус

превосходит почти всех рыб

одинакового с ним размера, ус-

тупая, пожалуй, лишь форе-

ли, именно этими «спортивны-

ми» качествами он и привле-

кает рыболовов. 

Весной, в начале мая, в сред-

ней полосе волжский хариус

поднимается на нерест в малые

реки и ручьи. В это время мож-

но поймать экземпляры гораз-

до крупнее, чем летом, но это

маточное стадо. Сколько осо-

бей может быть в речушке ши-

риной с десяток шагов: 20,

50? Однажды мне по большо-

му секрету показали нерест

хариуса в Подмосковье. Для

этого пришлось долго стоять

неподвижно на некотором уда-

лении от ручья, скрывшись за

кустом с полураспустившими-

ся почками. На островок-пере-

кат из мелких камушков с глу-

биной 1,5-2 см выплывала са-

мочка величиной со столовую

ложку. За ней почти впритир-

ку, распуская периодически

верхний плавник-флаг и про-

изводя фонтанчики брызг, дер-

жался самец, а еще несколь-

ко самцов плыли в отдалении.

Периодически некоторые из

них атаковали лидера, пытаясь

его оттолкнуть. Самцы были

чуть ли не вдвое меньше самок.

Все происходящее напомина-

ло стремительный свадебный

вальс. Бросок на остров, по-

луразворот и свал в нижнюю

ямку. Новый бросок, задер-

жка над островком с веером

брызг и уход в более глубо-

кую канавку за островом. Та-

ких островков было несколь-

ко, а пар – не более двух од-

новременно на разных остров-

ках. Сколько их было всего –

непонятно, стоило пересту-

пить с ноги на ногу, как плес

вымирал минут на двадцать.

Местами этот ручей можно

было перешагнуть. Кое-где

его перегораживали бурля-

щие плотины бобров. 

Ручьев, похожих на этот, вес-

ной можно встретить сотни,

но желательно знать, где сле-

дует оказаться в нужное вре-

мя. Летом от ручья остаются

лишь отдельные бочаги, и вся

рыба скатывается вниз. Способ-

ность нереститься в 2-3-годо-

валом возрасте помогает вы-

жить популяции и виду в це-

лом, но замечено, что если ры-

боловный пресс ослабевает

или прекращается, то сред-

ний размер рыбы увеличивает-

ся, а крупные особи начинают

встречаться не только весной

на перекатах, но и летом в бо-

лее глубоких местах. 

■ На что ловить…
Там, где хариуса всегда води-

лось много, еще существует

правило: во время слабого кле-

ва необходимо приложить все

усилия, чтобы поймать первую

рыбу. У нее вспарывают брюш-

ко и изучают его содержимое.

Активность рыбы зависит от

того, вылет каких насекомых и

Этот красавец загублен
сетью местных жителей.

Кристаллы льда
превращают

«тюльпан»
в ледяную

розу…

Последний
в этом сезоне… 
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концентрация каких личинок

в данное время максимальны.

Именно ими хариус чаще все-

го и питается. Но при этом бы-

вают курьезы. 

Мой друг, находясь на

Кольском полуострове, ловил

семгу. И ему в первый же день

так повезло, что желание ид-

ти далеко, даже с друзьями, от-

пало. А рядом с лагерем (сто-

янкой всех лицензированных

нахлыстовиков, которые ло-

вят на данном участке) с харак-

терными звуками кормился

хариус. Приятель дождался, по-

ка все ушли, собрал легкую

нахлыстовую снасть и вышел

на воду. Несколько забросов,

и вот он, красавец, такой

крупный, толстый, с плотно

набитым брюшком. Клев был

не ахти какой, но интересен

сам процесс. Вечером, когда

потрошил хариусов, рыболов

стал изучать содержимое же-

лудков. Каково же было его

изумление, когда вместо насе-

комых и мальков там оказалась

тушенка и картошка из котел-

ков, которые мыли здесь же! 

■ …и где?
Мы всегда отправляемся ловить

хариуса за границы Московской

области. Там, где кончается

асфальт, можно встретиться

с этой чудесной рыбой. Но по-

рой больно бывает слушать,

как местные рыболовы с упо-

ением рассказывают о том,

что, когда прошлой весной бы-

ла перекрыта плотина на ре-

монт, они сетями из обмелев-

шей реки черпали рыбу и меш-

ками таскали домой. И тут же

искренне недоумевают, поче-

му в этом году она совсем про-

пала? 

А вдали от жилых мест шансы

поймать хариуса намного уве-

личиваются. Отсутствие дорог

остановило не одно «вражес-

кое» нашествие, но для насто-

ящих рыболовов бездорожья

нет, а есть временные неудоб-

ства. Стоя у реки, где по бере-

гам не валяется мусор, не видны

следы от костров, не слышны

звуки цивилизации, по-насто-

ящему отдыхаешь душой. При

этом замечаешь плывущего

NEW!NEW!

Ñ‡Î¸¯Â,
ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÂÂ,
‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌÂÂ,

ÍÓÏÙÓÚÌÂÂ

UMS-802MLF Run & Gun Style
244cm, 3-17g, 4-12Lb, Fast

UMS-862MLF Run & Gun Style
259cm, 3-17g, 4-12Lb, Fast 

UMS-902MLF Run & Gun Style
274cm, 3-17g, 4-12Lb, Fast 

UMS-862MF All Purpose Selection
259cm, 5-25g, 6-14Lb, Fast

UMS-902MF All Purpose Selection
274cm., 5-25g, 6-14Lb, Fast 

UMS-962MF All Range Strategy
289cm, 5-25g, 6-14Lb, Fast 

UMS-1002MF Long Distance Selection
305cm, 5-25g, 6-14Lb, Fast 

UMS-862MHF All Purpose Selection
259cm, 7-35g, 8-16Lb, Fast 

UMS-902MHF All Purpose Selection
274cm., 7-35g, 8-16Lb, Fast 

UMS-962MHF All Range Strategy
289cm, 7-35g, 8-16Lb, Fast

UMS-962MHXF Long Distance
& Bottom Jigging Style

289cm., 7-35g, 8-20Lb, ExFast
UMS-1002MHF Long Distance Selection

305cm, 7-35g, 8-16Lb, Fast
UMS-1062MHF Long Distance Selection

330cm., 7-35g, 8-16Lb, Fast
UMS-962MHHXF Long Distance

& Bottom Jigging Style
289cm., 10-50g, 10-20Lb, ExFast

UMS-962HMF All Range Strategy
289cm., 12-60g 10-20Lb, Fast

UMS-962HHXF Long Distance
& Bottom Jigging Style

289cm., 14-70g, 10-25Lb, ExFast
UMS-1002HMF Long Distance Selection

305cm., 12-60g, 10-20Lb, Fast

Made in Japan

Компания “Москанелла”
www.moscanella.ru
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UMS-962MLXF LONG DISTANCE&
BOTTOM JIGGING STYLE

289cm, 4-18g, 4-12Lb, ExFast
UMS-962MXF LONG DISTANCE&

BOTTOM JIGGING STYLE
289cm, 5-25g, 6-14Lb, ExFast 

бобра, рыбу на песчаном дне,

юрко ввернувшуюся в песок. 

■ На «белый
парашют»
Вчера похолодало, изредка

кружатся белые мухи. Крыши

изб вдоль дороги покрыты

снегом. Поклевок нет. В тени

явный минус, шнур и кольца

покрываются льдом, прихо-

дится регулярно опускать вер-

шинку удилища в воду. Но над

водой еще встречаются пос-

ледние мелкие поденки. Ты-

сячный заброс шнура, и оче-

редная смена мушки. У всех

пусто. «А какое насекомое у

нас сегодня массово вылета-

ет?» – весело спрашивает

друг. «Белые мухи!» – слы-

шится дружный ответ. «Значит,

ловим на «белый парашют»!»

– так же задорно заявляет он.

Через некоторое время я за-

мечаю выход рыбы – под

проплывающей мушкой обра-

зовалось блюдце приподня-

той воды. «Поклевка», – слы-

шится слева от меня. В воде

мелькает серебристое тело,

удилище мягко гасит рывки

рыбы. Юра привычно окунает

ладонь в воду, затем осво-

бождает рыбу от крючка. Фо-

то на память, и прощай, «хо-

рек». Мой «белый парашют»

среди сотни пушистых сне-

жинок вновь и вновь ложится

на воду. После очередной про-

водки – едва заметный всплеск,

и уже ощущается упругое под-

рагивание по ту сторону шну-

ра. Есть! Мокрая рука немно-

го зябнет на осеннем ветру. Ак-

куратно извлекаю крючок, лю-

буясь каплями выпуклых глаз,

и медленно отпускаю рыбу в

воду. Последний! 

Мы прощаемся с рекой. О на-

шем присутствии напоминают

сбитый иней на примятой тра-

ве и цепочка следов на приб-

режном песке. Весь мусор и ос-

татки еды захватили с собой. 

Останутся расплывающееся,

как будто нарисованное аква-

релью, осеннее небо, ажурная

аркада нависших над рекой

ветвей, пятно бледного

солнца и желтый лист на

воде.




