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Про охоту на толстолобика слышали многие — например, то, что, охотясь на эту
рыбу, делают лёжку и стреляют в просвет. Но целенаправленно ныряет за
толстолобом совсем небольшое количество подводных охотников. Толстолобик
представляет собой крупную пелагическую рыбу, для которой характерен стайный
образ жизни.
В этой статье я опишу охоту на толстолобика в реке Дон, хотя стрелять его мне
проходилось и в Волге, и это был не менее увлекательный процесс, чем на Дону.

Донской толстолобик — это рыба со своими особенностями, и охота на него, по
большей части, имеет сезонный характер. Связано это с тем, что рыба ищет себе лучшие
условия корма и начинает перемещение со стороны Азовского моря вверх по Дону,
достигая большой численности в районе города Семикаракорска. Движение рыбы вверх
по реке зависит от температуры нагрева воды, ведь толстолобик предпочитает
достаточно теплую воду. Лучше всего он чувствует себя при жаркой погоде с палящим
солнцем и температурой водной среды 23–25 градусов выше нуля. В таких условиях
у него просыпается отменный аппетит, и он начинает активнее ходить на жировку, тогда
как другая рыба стремится залечь на дно в поисках прохлады. Питается толстолобик
фито- и зоопланктоном, благодаря чему довольно быстро набирает вес.
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Так как описанные выше условия появляются на Дону уже ближе к лету, то и сама охота
происходит преимущественно в летний период, когда вода уже теряет свою холодную
зимнюю прозрачность и видимость составляет метр — полтора.

Тактически очень важно выбрать правильное место, так как рыба держится на
определенных участках реки, и участок этот может составлять метров 100, например,
а в километре вверх или вниз рыбы уже не будет. Часто толстолоб выбирает рельефные
места, где присутствуют перепады глубин, но может держаться и ровного дна. В период
наибольшей своей активности толстолобик проходит стаями, тогда у охотника часто
бывает возможность успеть сделать выстрел по следующей рыбе, идущей в стае. Но
также бывают и одиночные выходы, в этом случае нужно стрелять сразу навскидку,
иначе будет поздно.

Ныряя за толстолобиком в Дону, нужно учитывать и ограниченную видимость,
и достаточно сильное течение, которое неумолимо сносит охотника все ниже и ниже.
Поэтому сам нырок выглядит следующим образом: охотник входит в воду не прямо, а под
углом, чтобы компенсировать неизбежный снос и иметь возможность контролировать
возможные препятствия в виде коряг, сетей и прочего. Достигнув дна, где глубина
варьируется чаще всего от 5 до 8 метров, ложимся на дно, стараясь прижаться как
можно больше, что позволит уменьшить воздействие течения и исключить снос (ведь
непонятно, что там может быть сзади). Фиксируем себя на дне, цепляясь рукой или же
втыкая в дно кукан, смотрим внимательно перед собой, следя за выходом рыбы как из
толщи воды, так и у дна. Так как видимость ограниченная, то рыба появляется
и исчезает внезапно, поэтому нужно внимательно следить за появлением
стремительных силуэтов, успевая наводить ружье на цели.
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