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Фото и стихи автора

Трофейный хариус Кольского и…
Александр Даниловский Когда речь заходит о спортивной рыбалке, возникает
вопрос: с какого размера и веса начинается трофей? Наверное, у каждого рыбака – со
своего… Но тут необходимо учитывать, что еще и каждый вид имеет свои параметры.
Одно дело – щука, другое – гальян. В данном очерке я хочу рассказать о хариусе. О
нашем, северном, а точнее, о кольском… То, что он несколько отличается по внешнему
виду от сибирского и дальневосточного, знают многие. А вот размеры… это вопрос
особый.

Т

олько представьте себе, что у вас на мушке или
блесне хариус больше кило… а лучше – больше
двух килограммов… Вот тогда-то вы и ощутите в
достаточной мере, что такое – трофейный хариус.
Как рыцарь в металлических пластинках, крепкий,
упругий, мясистый, толсто-белогубый… Его фиолетовый
отлив и роскошный растопыренный плавник, размером
с ладонь, в живописных кружках и пятнышках блестит и
подрагивает.
…Я ощутил вязкую потяжку на удилище… Подсекаю. Есть!
Леска пошла в сторону от струи. Изменяю угол удилища,
выставляю реверс на катушке и… предаюсь самому при-
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ятному действу в рыболовном процессе – вываживанию…
Тяжесть на другом конце лески и этот, до боли желанный,
звук трещащей катушки – это и есть квинтэссенция рыбацкого счастья. Вот он, момент, ради которого мы месяцами
выверяем рыболовные маршруты, лукавим с женами, пополняя заначки, докупаем снасти и приманки (от которых и
так ломятся кладовки и гаражи…), часами перезваниваемся,
встречаемся с друзьями-единомышленниками, строим смелые планы и мечтаем о незабываемом рыболовном сезоне с
редкими трофеями и пойманной царь-рыбой…
– Не спеши, Саша, – кричит мне мой давний друг и напарник по многочисленным поездкам Виктор.
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– Хороший сел ?!.
– Хоро-оший… – сосредоточенно цежу я сквозь зубы, а
последние – аж, сводит от удовольствия.
Нас с Виктором разделяет небольшая заводь – перемещаясь вдоль водоема, мы методично облавливаем наиболее привлекательные места, заходя друг за друга. До чего
же все-таки приятно это ощущение упорствующей крупной
рыбы! Здорово!
…После пятиминутного вываживания я поднял на поверхность прекрасный экземпляр – почти 2-килограммового хариуса. Многие малоопытные рыбаки совершают
большую ошибку, подводя пойманную рыбу под самый
кончик удилища. Процент схода в таких случаях увеличивается в разы.
Кольский полуостров – это рыболовный рай в мировом
масштабе! Чего только стоит наша королева лососевых –
семга! Мне пришлось попробовать и испытать практически
все виды рыбалок, которыми славится наш Север. За сорок
лет жизни на Кольском полуострове мне посчастливилось
облетать, объездить, обплавать и пройти его, как говорится,
вдоль и поперек. Правда, не всегда с рыбалкой. Спортивная
охота – это тоже мое обожаемое поприще с полувековым
стажем. Может быть, поэтому я всегда говорю: «Ловля трофейной рыбы – это охота!».
…Вывоженный по всем правилам «фиолетовый лапоть»
переливался на ярко-зеленой траве цветами радуги! Его толстые крепкие губы плотно сжимали якорек вертушки.
– Ну что? Хватит?!. Возвращаемся? – кричу я Виктору.
Тот кивает мне и трясет над головой такой же крупной
особью. На его кукане я замечаю экземпляр вдвое больше
остальных рыб, он волочится по траве и мху. Только подойдя поближе, вижу: крупная рыбина – кумжа.
– А ты где это… красной красавицей обрыбился?
– На сливе, в начале ламбины, взяла под самым берегом. Даже водить не пришлось, сама выскочила на траву,
по инерции.

Мы выходим на зверовую тропу (человечьих здесь нет).
Наверное, поэтому в нашем обетованном месте такая классная рыбалка и рыба…
Сюда, под финскую границу, мы забираемся по заброшенному зимнику на джипе-трофи. Он специально оборудован для экстремальных, непроходимых никакими другими
машинами, дорог. Прежде всего, блокировкой всех четырех,
увеличенных колес, специальной шестерней пониженной
передачи в коробке, обязательно – надежной лебедкой и…
конечно же – высочайшим мастерством водителя.
Возвращаемся к лодке – это в 2–3 км от места, где живет
наше рыбацкое счастье. Потом идем на моторке по живописнейшему озеру, с островами, скалами, покрытыми, словно
фресками, мхами и лишайниками... Мели, свалы, песчаные
пляжи, корги, непонятно откуда взявшиеся посреди озера...
Девственная тайга и тундры, покрытые зеленовато-белесым
ягельником, обрамленные постоянно меняющимися, сероголубыми небесами – все это пьянит, кружит голову, и ты
теряешь ощущение реальности: ты – в сказке!!!
Этот серо-голубой
Цвет родного Заполярья
Пусть останется с тобой
До Небесного призванья.
В этом обворожительном краю невозможно не быть
художником, фотографом, поэтом, писателем или
музыкантом...
Перед ранее знакомыми глубинами мы сбрасываем скорость и цепляем на спиннинги воблеры. На дорожку ловим
не часто – слишком пассивна эта затея… Берет в основном
кумжа (до 5–7 кг), реже – крупный окунь (от 0.5 до 2 кг).
Первая глубина была малорезультативной, а вот на второй сразу случилась хорошая поклевка. Виктор минут десять не мог поднять рыбину из глубины. Леска пела как
струна Страдивари, но современные снасти и многолетний
опыт играют главную роль – через несколько минут в подсаке затрепетала почти 4-килограммовая кумжа...
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Опять именинником стал белый воголовой. Кумжа! До
блер с красной
к
чего же превосходный трофей, просто живая торпеда
с невероятной мощностью и
скоростью. Иногда ее прыжки
над водой достигают двух метров. Обводы и изящество
этой рыбы вызывают восторг и изумление у всех – без
исключения.
Говоря о рыбалке и рыбе,
н
нельзя не заострить внимания
на еще о
одном очень важном аспекте –
вода и водоемы.
в
Озеро, о котором я
пишу в ссвоем очерке – естественное, и,
как боль
большинство всех Кольских водоемов, п
проточное. Оно расположено
на высот
высоте более чем 130 метров над
уровнем моря, а потому, в нашем случае, «где ты наклонился – там ты и напился»... «где закинул удочку – там рыбу и споймал».
Этот девственный уголок Кольского севера – одно из
немногих чистейших и красивейших мест, оставшихся на
Северо-Западе России. Я сознательно не упоминаю название водоема и радуюсь тому, что он так труднодоступен,
в надежде на то, что это место еще продержится какое-то
время в своем первозданном состоянии.
Я не знаю, какого размера и веса был пойман самый
крупный хариус всех времен и народов, но хочу авторитетно
заявить, что мой близкий друг – мурманчанин – Владимир

Щемелинин, человек с огромным рыболовно-охотничьим
опытом, абсолютно не склонный к преувеличениям и приукрашиваниям, лично выловил на блесну в верховьях реки
Юмос (западная часть полуострова) царь-хариуса – весом
более четырех килограммов!
А вот и наша стоянка… Она находится на живописном
мысу, в середине озера. Это навес-столовая, под крепким
тентом, на три стороны великолепный вид : песчаный пляж
с редким камышом в воде, каменистый залив, зеленые
горбы Кольских сопок.
Как много сегодня включают в себя понятия чистоты,
красоты, экологии... Ведь от состояния наших лесов, рек и
озер напрямую зависят их обитатели.
Хариус – лосось-белорыбица, а лосось – он и в Африке
лосось! Когда мы шкерим июльского хариуса, то его внутренности полностью покрыты желтоватым жиром. Очень
многие гурманы в обширнейшем ряду лососевых рыб ставят
хариуса на особое место…
Крупные экземпляры мы присаливаем и укладываем на
спинки в специальный бачок. А тех, что поменьше, готовим
самыми разными способами.
Вы просто и представить не можете, как выглядят лица
моих друзей, когда на большой чугунной сковородке (еще
от советских времен) выносят обжаренную до золотистого
цвета, еще шипящую хариусовую братию.
С наступлением заполярных вечеров небеса вбирают в
себя всю палитру мира... с не менее красочными отражениями в водах озера… У костра звучат любимые романсы,
авторские песни, мы читаем стихи, спорим о любви и вечных ценностях…

§

Рыбаки победили?
Благодаря президентским выборам, рыбаки России одержали беспрецедентную победу над чиновниками – 18 января глава Росрыболовства Андрей Крайний официально
сообщил, что платной рыбалки у нас в стране не будет.
Мы уже подробно писали (см. №235) о массовых протестах рыболовной общественности в РФ, суть которых
сводилась не к злополучной «фиш-карте» (как раз таки в
той или иной форме ее и надо бы ввести), рыбаки главным
образом протестовали против отчуждения в частные руки
береговой линии рек и озер и создания там РПУ (рыбо–
промысловых участков). С начала 2011 года (закон «О
рыболовстве» был принят в декабре 2010) по всей России
было создано 2322 РПУ, что собственно говоря, и явилось
причиной многотысячных демонстраций от Владивостока
до Питера.
И вот вдруг получилось, что рыбаки оказались единственным общественным движением России, которое уже
до президентских выборов полностью добилось поставленных задач.
В начале этого года, на встрече с рыбацкой общественностью, главный претендент предвыборной гонки В. Путин
жестко высказался против начинаний А. Крайнего.
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Начальник Росрыболовства не только мгновенно забыл
о «фиш–карте», но в течение недели расторг более 200 договоров с владельцами РПУ.
Жаль, что общественность не обратила внимание главного рыбака страны на работу отечественного ГИМС, ведь
наверное одного взгляда будущего президента было бы достаточно, чтобы навсегда исчез ежегодный ТО.
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