
то не было чудом или

случайностью. Просто

я сразу заприметил на

пустынных берегах озе-

ра единственный кустик, ко-

торый частично сполз в воду,

и тут же стал ловить среди

подводных веток, аккуратно

опуская туда свою нехитрую

снасть. По своему подводному

опыту я знал, что если на мел-

кой части водоема есть рыба,

то она предпочтет именно та-

кое место. И оказался прав…

Занимаясь подводной охотой

многие годы и воочию наблю-

дая жизнь рыб, я хорошо изу-

чил некоторые их поведенчес-

кие реакции. Например, лю-

бой подводный охотник без

тени сомнения скажет, что в

дневное время почти все рыбы

в равнинных реках ищут укры-

тие либо в завалах и затоп-

ленном кустарнике, либо в вод-

ной растительности. И будет

почти прав. «Почти» потому,

что в таких укрытиях находит-

ся, как правило, уже сытая ры-

ба, у которой на данное время

одна задача – в спокойной об-

становке переварить добытый

ранее корм. 

Наиболее показательно в этом

смысле поведение щуки. Если

вам удалось поймать хищницу,

забившуюся в самые густые

травяные или тростниковые

крепи и лежащую на дне, то

почти всегда в желудке у нее

совсем свежая или полупере-

варенная добыча. Если же щу-

ка не лежит на дне, а висит

среди травы или веток кус-

тарника, то она голодная и на-

ходится в стадии охоты.

Даже подводным охотникам,

которым кажется, что через

маску они под водой все видят,

легко ошибиться с ответом на
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Эти  загадочЭти загадоч н
Мой старший брат,

заядлый рыболов-

поплавочник, как-то

зазвал меня на одно

из подмосковных

озер. Вода в нем

оказалась мутной,

поэтому мне приш-

лось вместо подвод-

ного ружья взять в

руки обычную удоч-

ку и с нею коротать

день. Брат за все

время не видел ни

одной поклевки, а я,

ничего не смыслив-

ший в традиционной

рыбалке, поймал с

десяток окуней и

плотвиц. 

Э Любопытная рыба
подплывает вплотную,

если ничем не выдавать
своего присутствия.

Судак на своей
территории в
свободном
«полете».
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вопрос: «Где искать объект

охоты»? Дело в том, что нахо-

дящуюся в движении, актив-

ную рыбу мы зачастую просто

не видим: она очень умело ус-

кользает от встреч с подвод-

ником. Как правило, мы об

этом даже не догадываемся, а

если и узнаем, то совершенно

случайно. Самое простое до-

казательство данного утвер-

ждения – смена метода охоты

с поиска на залежку. Можно

долго плавать по реке или озе-

ру и не видеть объектов охоты,

но стоит хорошенько спря-

таться, замереть, как уже че-

рез несколько минут перед

маской замельтешат мальки, по-

том появятся в поле зрения

крупные красноперки и оку-

ни. А на самых терпеливых и

умелых могут наплыть неиз-

вестно откуда взявшиеся язи,

лещи и сазаны.

Однажды мы с сыном, выбирая

место охоты, заприметили на

мелководье стаю лещей. Акку-

ратно их обошли, метрах в пя-

тидесяти выше по течению ти-

хо легли в воду и с ружьями на-

изготовку пошли на сближение.

Ластами не работали, вооб-

ще не шевелились и плыли по

течению, видимость позволя-

ла обозревать все от берега до

берега, но ни единого леща

мы не встретили ни через пять-

десят, ни через сто, ни через

триста метров… Исчезли лещи!

Как уж они нас «учуяли» и ку-

да подевались – загадка. И

если бы мы не видели их с бе-

ные рыбыные рыбы Виталий Виноградов

Чтобы найти днем
крупную рыбу, нужно

проверять коряжники и
завалы. 

Щуренок считает, что
на фоне травы он совсем
незаметен. И он почти
прав.
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рега, то так бы и считали, что

рыбы в этом участке реки прос-

то не было.

О том, где искать рыбу, един-

ственно верного ответа не смо-

жет дать ни самый опытный

подводник, ни мастер люби-

тельской рыбалки. Обязатель-

но нужны уточнения, а именно,

какое время суток имеется в ви-

ду, какая стоит погода, что за

водоем и так далее. Для од-

них видов рыбы эти условия мо-

гут быть более критичны, для

других – менее. Например,

проплыв на ластах по одной из

горных рек Полярного Урала

более двух десятков километ-

ров, мы с товарищем пришли

к однозначному выводу: хари-

усы стояли только после пере-

катов, на удалении от них не бо-

лее сотни метров. Дальше,

вроде, все так же: и глубина,

и скорость течения, и характер

дна, но рыбы уже нет. Причем

под самым перекатом ютились

небольшие хариусы, а наибо-

лее крупные (до полутора ки-

лограммов) – в средней и зад-

ней частях обозначенного уча-

стка. В то же время по соб-

ственному небольшому рыбо-

ловному опыту, а также из ры-

боловных журналов знаю, что

так бывает далеко не всегда.

Каждую весну мы с братом от-

правляемся на охоту и рыбал-

ку в Астрахань. Очень часто

охотимся и рыбачим в одних и

тех же ильменях, буквально

рядом. И вот, смотрю я на дей-

ствия брата: стоит ему поста-

вить удочку с живцом, как очень

скоро, а то и сразу же следу-

ет поклевка, и он вываживает

очередную зеленую хищницу.

С окунями еще показатель-

ней, ибо маленькую блесенку

они хватают буквально напере-

гонки.

После столь очевидных фактов

первый вывод, который нап-

рашивается и которым такой

клев чаще всего объясняют в

рыболовной литературе, – хищ-

ник голоден. Голоден, значит,

в водоеме плохо с кормом. Од-

нако я опускаюсь в воду, зати-

хаю и вижу настоящие хоро-

воды из здоровенных, сред-

них и мелких окуней и красно-

перок, прочей мелочи, включая

мальков неизвестного мне про-

исхождения. Плюс к этому в

толще воды вижу  вполне со-

лидную, полуторакилограммо-

вую, щуку. И никакой агрессии

со стороны этих хищников:

похоже, и щуке, и крупным

окуням нет никакого дела до

снующей повсюду мелюзги.

Так как Валерий ловит, а я

наблюдаю в одно и то же вре-

мя и в одном и том же месте,

то вывод про «голодных» хищ-

ников явно не годится. Я же мо-

гу предположить следующее.

Первое. Хищники не напада-

ют на потенциальные жертвы,

если те выглядят вполне    здо-

ровыми. Возможно, здоровые

рыбки легко уворачиваются

от таких нападений, хищники

это хорошо усвоили и не дела-

ют заведомо бесполезных

попыток.

Второе. Как живец на крючке,

так и блесна не могут абсо-

лютно точно имитировать здо-

ровую рыбку и всегда имити-

руют больную или покалечен-

ную особь. Получается, что

пищей для хищников в пер-

вую очередь служат как раз

нездоровые и нежизнеспо-

собные экземпляры.

И третье. Утверждение боль-

шинства рыболовных мэтров о

том, что искусственная при-

манка тем лучше, чем точнее

имитирует настоящую рыбку,

верно только отчасти. А имен-

но в той части, которая каса-

ется ее внешнего вида, но не

ее поведения в воде или, точ-

нее, ее манеры движения. По-

лагаю, что максимальный эф-

фект при ловле хищников воз-

можен в том случае, когда ис-

кусственная приманка будет

идеально похожа на здоровую

рыбку, но двигаться будет,

словно больная. Это не значит,

что блесна (или воблер) мо-

жет кувыркаться как попало:

движения ее должны быть при-

сущи хотя и больной, но рыбе.

И хищник, думаю, легко отли-

чит неумелую подделку.

Сравнивая дневную и ночную

подводную охоту, можно с уве-

ренностью сказать, что ночью

на глаза подводнику попадает-

ся больше рыбы. Вывод прос-

той: рыба выходит из недоступ-



ной для нас глубины и из таких

укрытий, в которых мы не смог-

ли обнаружить ее при свете

дня. Но не до конца ясно, с

какой целью из глубины вы-

ходят крупные окуни и щуки?

Совершенно не прячась, они

лежат на голом дне, и такое их

поведение не вяжется с на-

шими представлениями об охо-

те этих хищников. Тем более что

щука и окунь вовсю кормятся

в дневное время, и мы это пос-

тоянно наблюдаем. Вопрос,

по крайней мере для нас, ос-

тается открытым.

Очень часто поведение рыбы

не находит у нас разумного

объяснения. Дважды мне лич-

но и несколько раз моим бли-

жайшим друзьям доводилось

добыть «странных» сомов. Ры-

бины лежали на боку, словно

дохлые, но после выстрела

вели себя точно так же, как и

все их нормальные родствен-

ники. В азовских лиманах пе-

ред необычно сильными мо-

розами прошедшей зимы под-

водные охотники натолкнулись

на большое скопление сазанов,

которые тоже лежали на дне на

боку. Когда подводник с шумом

спрыгнул из лодки в воду, ры-

бины стали нехотя «вставать»

и расплываться…

Поведение рыбы в зимнее вре-

мя тоже крайне неоднознач-

но. Из рыболовной литера-

туры известно, что многие

рыбы перестают активно пи-

таться, а такие, как карась и

карп, могут, зарывшись в ил,

и вовсе впадать в состояние

спячки. Однако в тех водо-

емах, которые, несмотря на

морозы, постоянно или вре-

менно лишены льда, мы ви-

дим, как те же сазаны, и осо-

бенно караси, активно пита-

ются. Плывешь иной раз по

такой реке, вдруг наталкива-

ешься на текущее возле дна об-

лако мути. Еще через десяток

метров обнаруживаешь и са-

мих возмутителей зимнего спо-

койствия – стаю килограм-

мовых карасей, активно ро-

ющихся в илистом дне реки. Я

абсолютно уверен, что предло-

жи этим рыбам в тот момент,

например, мотыля, поклевка

последовала бы незамедли-

тельно.

Один раз среди зимы на мет-

ровой глубине в тростниках я

наблюдал странное поведе-

ние полуторакилограммовых

сазанчиков и таких же белых

амуров. Рыбин шесть или боль-

ше хаотично кружились в ог-

раниченном метровом прос-

транстве. В другое время я бы

не сомневался, что передо

мной рыбья свадьба, то бишь

нерест. Но зимой?..

Наблюдая лично, получая об-

ширную информацию от мно-

гочисленных друзей-подвод-

ников и анализируя все это, ос-

таешься удовлетворенным най-

денными ответами. Но если

вдуматься, то не меньшее удов-

летворение все мы должны

получать и в противном случае,

то есть не находя ответов на

нестандартное поведение под-

водных обитателей. Будем счи-

тать, что бесконечное разно-

образие подводной жизни и

ее неразгаданные секреты – за-

лог нашего нескончаемо-

го интереса к рыбалке и

подводной охоте.

Можно долго плавать по реке
или озеру и не видеть объектов
охоты, но стоит хорошенько
спрятаться, замереть, как

уже через несколько минут
перед маской замельтешат
мальки, потом появятся в

поле зрения крупные крас-
ноперки и окуни.




