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новые из различных элементов от раз-
ных блесен. Это часто бывает оправ-
данно. Но сегодня я бы хотел рассказать
о некоторых моделях, которые в ориги-
нальном виде при минимуме доработок
приносят хорошие уловы прекрасных
ручьевых форелей. 
…У противоположного берега, непосред-
ственно перед самым перекатом, распо-
лагалась небольшая ямка (до нее было
примерно 20 м), которая создавала «об-
ратку». Подобное местечко просто обя-
зано было иметь своего постоянного оби-
тателя, и я приготовился тщательно обло-
вить ямку. Сначала в воду полетел Rigge
35F. Первая проводка, и тишина. Немно-
го меняю угол прохождения воблера. И на
выходе из ямы ощущаю четкую поклевку.
Значит, все правильно – ямка обитаема.

Прекрасно осознавая, что «пеструшка»
вряд ли будет повторять атаку на ту же са-
мую приманку, меняю воблер на Camion
SR и стараюсь провести его по тому же
маршруту. И опять на второй проводке,
когда приманка выходила из ямы на струю,
почувствовался четкий удар по приманке.
Опять неудача. Досадно. Понимаю, что
шансов «уговорить» рыбу на третью ата-
ку практически нет, но решаю (скорее для
очистки совести, мол, использовал все
возможности) поменять приманку и до-
стаю из коробочки «вертушку» Flash № 0
от Blue Fox. Блесна летит в воду, даю ей
немного заглубиться и начинаю медлен-
ную проводку, стараясь провести при-
манку по «клевому» маршруту. И на са-

мом выходе из ямы (на сей раз при пер-
вой же попытке) следует сильный удар, и,
что называется, «пошла потеха» – выва-
живание серьезного экземпляра ручье-
вой форели против сильного течения.
Очень полезно иметь широкий ассорти-
мент приманок, чтобы была возможность
предлагать форели разные их виды. 

� Начиная
с «классики»

Ловить ручьевую форель на «вертушки» и
не использовать классические француз-
ские блесны Mepp’s – значит, сознатель-
но лишать себя значительной части уло-
ва на многих рыбалках. Я, как и многие
спиннингисты моего поколения, «пости-
гал азы» форелевой ловли именно на эти
«вертушки».
Самая простая и распространенная мо-
дель Aglia способна творить чудеса в то
время, когда многие другие «вертушки»
не способны вызвать даже малейшего ин-
тереса рыбы. Выбор же этой модели или
других (Aglia Long, Comet, Black Fury) за-
висит только от «характера» реки в месте
ловли, а также от направления проводки
блесны относительно течения.
Отдельного разговора заслуживают блес-
ны от Worden’s, получившие весьма мет-
кое название Rooster Tail. В какой-то мо-
мент именно эта модель вынудила меня
вернуться к ловле на вращающиеся блес-
ны. Да, именно «вернуться», так как на
протяжении нескольких лет я сознательно
предпочитал совсем не использовать на
рыбалке данные приманки. Для многих это
может прозвучать странно, но я довольно
неплохо обходился воблерами и колеб-
лющимися блеснами, а еще «плотно упер-
ся» в ловлю «пеструшки» на силиконовые
приманки. Именно «петушиные хвосты»
(так переводится название этой модели)
и были непосредственными виновниками
моего возвращения к ловле на вращаю-
щиеся блесны. 
Rooster Tail изготовлена весьма изящно и
добротно. Блесны имеют вытянутый ле-
песток формы «ивовый лист», миниатюр-
ный, но тяжелый сердечник и оперение.
Особенность этих блесен в том, что они
абсолютно не закручивают леску при про-
водке. А еще они прекрасно забрасы-
ваются. Даже модели «206» массой чуть
более 1 г при использовании соответ-
ствующей снасти улетают далеко. 
«Оперение» располагается не на цевье
крючка, а непосредственно на оси блес-
ны. Подобное «новаторство» позволяет
менять крючки, когда в этом возникает не-
обходимость, что бывает довольно часто.
…Вспоминается случай, связанный с этой
блесной, при весьма необычных обстоя-
тельствах. Дело происходило осенью, но

дождей давно не было. Уровень воды в
реке упал, и речку можно было перейти
почти в любом месте, буквально не на-
мочив колени. Ловить в таких условиях
было очень тяжело, значительно поредел
и ряд приманок, которые можно было при-
менять. Обычно при ловле в этих местах,
когда уровень воды был нормальным, я
использовал определенные воблеры, но
при низкой воде большая часть их ока-
зывалась бесполезной. А у меня с собой
были только воблеры, и конечно же про-
цесс рыбалки превратился в настоящее
мучение. После часа издевательства над
собой я обратился к товарищам, с кото-
рыми приехал на речку. После недолго-
го совещания мне выделили три вра-
щающиеся блесны Worden’s. И буквально

через полчаса у меня в зачете были че-
тыре форели.
…Я иду вниз по течению, проводки ста-
раюсь делать наискосок. Уровень воды
очень низкий, поэтому блесну провожу у
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� «Вертушки»
и воблеры –
извечное
противосто-
яние

Существует два подхода к
формированию набора «вер-
тушек». Одни рыболовы про-
сто покупают их в магазине,
вынимают из упаковки и впол-
не удачно ловят рыбу; другие
их перебирают и составляют

Вращающиеся блесны до сих пор являются
для любителей спиннинговой ловли загадкой. Это связано с тем,

что «вертушки» не копируют внешность рыбы или какого-нибудь дру-
гого подводного обитателя. Внешние их очертания не имеют ничего

общего с теми, кто обитает под водой. Тем не менее в силу своей
уловистости эти спиннинговые приманки являются одними из самых

востребованных при ловле на водоемах практически любого типа.
Если составить список видов рыб, которых можно соблазнить 

«вертушкой», то он окажется весьма внушительным. Одним 
из первых номеров входит в него и ручьевая форель.
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самой поверхности. Забросы не да-
лекие, поэтому прекрасно вижу про-
хождение блесны. Практически вез-

де просматривается дно реки, а рыбы
не видно. Но она клюет! Все происходит
просто фантастически: вот блесна про-
ходит под водой, рыбы нигде нет. Потом
вдруг приманка пропадает, и через мгно-
вение я ощущаю рывок.
Та рыбалка продолжалась два дня. И все
это время я думал не о том, как поймать
рыбу, а как увидеть ее атаку. Но я ее так
и не увидел. Несмотря на низкий уровень
воды, форель активно клевала, и уда-
лось поймать не один де-
сяток рыб. 
Сейчас я лишь вношу не-
большую «поправку» в кон-
струкцию Rooster Tail: ме-
няю «тройники» на вертуш-
ках на «одинарники». Таким
крючком рыбе наносятся
минимальные повреждения.
А вынуть тройник из пасти
форели порой бывает не-
просто. Ну и самое главное
– я всегда стараюсь со-
блюдать принцип: «Рыбе надо дать шанс!»
Именно с использованием одинарного
крючка без бородки шансы рыбы на вы-
живание значительно увеличиваются. 
У меня имеется изрядный запас самых
разных одинарных крючков на все случаи
жизни. С помощью маленького заводно-
го колечка всегда можно поставить на
блесну крючок необходимого размера.
Очень удобно пользоваться крючками с
колечком в форме защелки. 

� Пробить ветер
Еще один вид фирменных блесен, о кото-
рых стóит поговорить подробнее, – это
«вертушки» Flash, выпускаемые Blue Fox.
И лепесток, и грузик, выполненный в фор-
ме рыбьей головы, у этой модели относи-
тельно узкие. Соответственно и забросы
выходят, во-первых, более дальними, а во-
вторых, более прицельными. А ведь имен-
но этого нам часто не хватает.
Рыбачили мы как-то в один из солнечных
жарких летних дней на перекатах, так как
там имелся реальный шанс поймать ры-
бу. Перекаты были разные, и каждый из
них требовал определенного «подхода». 
Ловили только на «вертушки», используя
в основном самую распространенную Aglia
Long №1. Выявили наиболее эффектив-
ную приманку и применяли ее. Так и шли
по берегу, уделяя особое внимание пере-
катам, которых на данном участке было

предостаточно.
Но вот русло реки сделало крутую пет-

лю, и мы вышли на очень привлекатель-
ный перекат. Место это нам было хорошо

знакомо. Именно там на-
ходилась заметная ямка,

расположившаяся параллельно руслу ре-
ки. Мы хотели обловить ее, но ничего у
нас не получилось, потому что ветер дул
вдоль реки и сдувал «вертушки», которые
просто не долетали до нужного места. 
Тогда мы сели у кромки воды и стали пе-
ребирать содержимое коробок с приман-
ками, так сказать, решили «поскрести по
сусекам». И наскребли! В одной из коро-
бочек моего приятеля на самом дне ле-
жали две блесенки от Blue Fox. При виде
этих «вертушек» мы одновременно по-

вально закипает. Полчища насекомых
вьются над поверхностью воды, и у рыбы
начинается пиршество. В такое время «ра-
ботают» практически любые приманки, а
не только предназначенные для поверх-
ностной ловли. Рыба активна, она кор-
мится, поэтому жадно хватает любую при-
манку, которая хотя бы приблизительно
напоминает ее пищу. 
В вечерние сумерки не надо думать о
всевозможных «партизанских» дей-
ствиях, связанных с маскировкой, дабы
не попасться на глаза рыбе. Не надо вы-
искивать «потаенные» места, где «пе-
струшка» может поджидать свою добы-
чу. Теперь она не стоит в засадах за кам-
нями и под ветками деревьев, а нахо-
дится в активном поиске. Не ждет, ког-
да течение принесет ей пищу, а ищет
свою жертву. Именно сейчас «вертуш-
ки» обладают самым высоким КПД. Ни-
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смотрели друг на друга, и наши руки по-
тянулись к этим блеснам.
И оба стали ловить форель. За короткое
время удалось поймать восемь прекрас-
ных форелей. А все потому, что мы нача-
ли применять «вертушки» с сердечником,
которые смогли пробить боковой ветер. 

� Когда уже почти
ничего не видно 

Расскажу о ловле ручьевой форели в су-
мерки. Именно в это время, когда види-
мость становится практически нулевой,
рыба бывает менее осторожной и у спин-
нингиста имеются хорошие шансы пой-
мать ее.
Когда солнце садится и приближается
ночь, река заметно оживляется. Там, где
днем в жару не было видно ни одного
всплеска рыбы, вечером вода в реке бук-

какой «силикон» или воблеры не срав-
нятся по уловистости с вращающимися
блеснами. 
«Вертушка» при проводке сообщает о се-
бе и блеском вращающегося лепестка, и
колебаниями, которые он производит при
вращении. Еще один плюс ловли на вра-
щающиеся блесны в сумерках заключа-
ется в том, что можно (и нужно) исполь-
зовать самые яркие приманки. Не секрет,
что большинство производителей пред-
лагают такие блесны, у которых лепестки
буквально «пускают зайчики». Подобные
модели «вертушек» при ловле днем, осо-
бенно в солнечную погоду, способны ско-
рее ослепить рыбу, а не привлечь ее вни-
мание. А вот в сумерках подчеркнутая яр-
кость пойдет на пользу, и такие модели
будут иметь преимущество перед
вращающимися блеснами с мато-
выми лепестками. 

В вечерние сумерки не надо
думать о всевозможных «парти-

занских» действиях, связанных с
маскировкой, дабы не попасться

на глаза рыбе. 
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