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асскажу о своем соб-

ственном отношении к

ловле крупного хариуса

и выбору снаряжения для

нее. Забегая вперед, скажу,

что мои выводы нашли под-

тверждение в экстремальных

условиях Полярного Урала.

■ О стереотипах
и вольнодумстве
Пожалуй, мои взгляды не сов-

падут с мнением тех рыболо-

вов-экспертов, которые ста-

раются установить границы

между различными классами

удилищ и способами ловли,

определяя их тестом и строем,

а также граммами и размера-

ми забрасываемых приманок.

Сразу оговорюсь, что я «про-

тив» всяких границ и «за» ка-

чественные снасти, подходя-

щие к разным видам рыбалки

и соответствующие характеру

покупающего их рыболова.

Прогрессивные технологичес-

кие возможности, использу-

емые ведущими мировыми про-

изводителями удилищ, и прак-

тика наименее консерватив-

ной части рыболовной братии

доказывают, что деление снас-

тей на Light и Ultralight (UL)

возможно только с учетом ре-

альных условий их применения.

К примеру, я зачастую исполь-
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Да простят меня многочис-

ленные поклонники ловли

хариуса нахлыстом, но здесь

речь пойдет исключительно

о спиннинге, точнее, о той

его разновидности, которая

по изяществу и удоволь-

ствию, полученному от ры-

балки, ничем не уступает

ловле на мушку. Я имею в

виду спиннинговые снасти

легкого класса и примене-

ние их на практике. 

Р

Такого соперника хочется назвать 
с большой буквы – Хариус.

Моя любимая
снасть для рек

Полярного
Урала.
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зую мини-воблеры в весовом

диапазоне 1-5 г, такими же яв-

ляются большинство моих вра-

щающихся блесен. Под эти

приманки обычно подбирает-

ся соответствующее им по тес-

ту легкое «ручьевое» удили-

ще. Но, если бы при выборе

класса снасти перед путеше-

ствием на Полярный Урал за ха-

риусом я руководствовался

советами тех, кто ловит рыбу

на ручьях, рыбалка скорее

принесла бы мне разочаро-

вание. Спиннинговое удили-

ще, которое в современном

понимании относится к клас-

су UL (до 3-5 г), вряд ли стало

бы мне надежным помощни-

ком в вываживании хариусов

массой более 1 кг среди валу-

нов и мелководных шивер на

мощном течении. И тем более

жестоко обошелся бы с ним се-

верный окунь, нагулявший ки-

лограмма полтора. Напомню,

что ловить приходится на при-

манки минимальных массы и

размера. 

■ Каким должно
быть удилище

Среди спиннингистов-спорт-

сменов есть немало против-

ников так называемых универ-

сальных удилищ, катушек и

т.д. Но ловля рыбы на сорев-

нованиях зачастую сильно от-

личается от любительской ры-

боловной практики, а тем бо-

лее от рыбалки в экстре-

мальных условиях. Я занима-

юсь рыболовным туризмом и

не могу себе позволить во-

зить в дальние путешествия

груду снастей, каждую для оп-

ределенной ситуации. Следо-

вательно, из множества разно-

образных товаров, которые

нам настойчиво предлагают

производители, приходится

12 • Рыбачьте с нами 12/2006

выбирать нечто, оптимальное

по удобству, назначению, свой-

ствам снасти и цене. 

Что касается удобства, то я

предпочитаю двухсоставное

удилище с короткой рукоят-

кой для заброса одной рукой,

небольшой длины (7 футов,

или 2,1 м). У более длинных

моделей легкого класса даже

при пометке Fast реальный

строй скорее приближается

к параболическому. Это ли-

шает возможности сделать ко-

роткий, точный заброс, нап-

ример, за отдельно стоящий ка-

мень или под нависшие ветви

ивняка. Короткие же удилища

длиной менее 2 м, при всем

их удобстве в момент заброса,

на мой взгляд, хорошо подой-

дут лишь для ловли на узкой

речке или ручье, так как для вы-

стреливания легкой приман-

ки на расстояние 30 м требу-

ется не только мощный, но и

«посылистый» хлыст. Да и при

вываживании крупной рыбы

на тонкой оснастке более длин-

ное удилище лучше гасит ее

рывки. Под удобством снасти

можно понимать не только то,
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1-10. Такой модельный ряд «вертушек» подходит 
для самых разнообразных условий ловли.
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большинства!

Секретное ударное
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Эксклюзивный

дистрибьютор

MegaStrike Inc.
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Жиро-

вая смесь

из сбалан-

сированных

аминокислот и

протеинов неот-

вратимо побужда-

ет к поклевке

даже вялого

хищника.
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‰ÓÎÎ‡Ó‚.

Результаты тестирования

активатора “МЕГАСТРАЙК”

экспертами журнала “РсН”

доказали, что на Нижней Волге

поклевок судака становится

больше в четыре раза,

окуня – в три, берша – в шесть,

а сома – в восемь раз!

насколько удилище «лежит в

руке», но и ощущение уверен-

ности во время борьбы с ры-

бой. 

Не секрет, что многие произ-

водители, указывая на бланке

тест и строй спиннингового

удилища, пишут, для ловли ка-

кой рыбы оно предназначено.

Допустим, мы собираемся ло-

вить европейского хариуса,

масса которого, как правило,

не превышает 2 кг. Но у разных

производителей в одном и том

же классе удилищ встречают-

ся модели с различными рабо-

чими характеристиками. Возь-

мем, к примеру, Shimano Trout

Rise. Пометка Trout говорит о

том, что удилище данной серии

предназначено для ловли фо-

рели. Это довольно сильная

рыба, и в местах ее обитания

создаются экстремальные ус-

ловия для рыбалки, значит,

эта серия удилищ нам подхо-

дит. Но не все так просто. Да-

лее следует выбор тестового

диапазона. Как известно, фо-

рель бывает разных видов и

размеров, от ручьевой фо-

рельки до озерной кумжи,

массы которых отличаются в

десятки раз. Поэтому в серии

Trout существует несколько

классов удилищ. 

Другие производители также

предоставляют широкий вы-

бор моделей, подходящих для

ловли серьезной рыбы на ми-

ни-приманки. От чего следует

отталкиваться при выборе уди-

лища: от примерного размера

добычи или от весового ди-

апазона приманок, с которы-

ми предстоит работать? Я на-

хожу ответ именно в той самой

универсальности снасти, от

которой многие сейчас отказы-

ваются. Ведь хочется

получить максимум удо-

вольствия как от чув-

ствительности при про-

водке, так и от сопротив-

ления рыбы на тонком, но на-

дежном хлысте. 

На мой взгляд, для ловли круп-

ного хариуса стоит выбрать

удилище, обладающее выра-

женным «концевым» строем

(Fast) с верхней границей тес-

та около 7-9 г. Угодив на крю-

чок, эта рыба ведет себя совер-

шенно непредсказуемо, бро-

сается в укрытия, поэтому сто-

ит обратить внимание на такой

показатель, дающий возмож-

ность контролировать ситу-

ацию, как мощность. На нее

сильно влияет модульность

(жесткость) бланка удилища.

Конечно, существуют «неуби-

ваемые» низкомодульные снас-

ти, но с их помощью довольно

трудно оперировать легкими

приманками. Поэтому нас ско-

рее заинтересует удилище по-

жестче. Оно позволит и вы-

полнить точный заброс мини-

воблера в заданную точку, и

чувствовать себя уверенно с

достойным соперником на

крючке. Но высокомодульный

углепластик требует очень ак-

куратного обращения.

Такой критерий выбора, как

стоимость снаряжения, я

неслучайно поставил на

последнее место. Конеч-

но, можно использовать в ка-

честве UL-удилища переде-

ланный Picker, но, если вы по-

настоящему любите деликат-

ную ловлю, экономить на тон-

кой и качественной снасти не

стоит. Многие фирмы пред-

лагают большой выбор уди-

лищ по цене от 100-150 у.е., на
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чатление: дальность заброса

– прекрасная (хорошо видно

по раскраске шнура), встре-

чи с камнями держит вполне

сносно. Хочу

особенно

отметить

важность та-

кого показате-

ля, как толщина

шнура. Тонкий и

прочный шнур – за-

лог успеха в ультра-

лайте! Он позволит заб-

росить даже самый лег-

кий воблер на значитель-

ное расстояние, а также при-

ложить дос-таточное усилие

при освобождении приманки

из плена веток и водорослей.

И хотя считается, что тонкий

шнур – понятие относитель-

ное, я (без микрометра) выяс-

нил, что «плетенки» толщи-

ной около 0,12 мм и даже тонь-

ше существуют в ассортимен-

те некоторых японских фирм

и компании Berkley. Если все

же прозрачность лески имеет

для вас (не для рыбы) какое-

то значение, вы найдете у тех

же японцев все – от простого

Monofilament до Fluorocarbon.

К катушкам у меня не много

требований. Если производи-

тель японский и цена не ниже

100 у.е., то волноваться не о

чем. Только размер и лесоем-

кость шпули будут иметь реша-

ющее значение при выборе

этого инструмента. Конечно, ка-

тушка, корпус которой выпол-

нен из магниевого сплава, по-

легче, но гораздо сильнее уда-

рит по кошельку. Тяговые ха-

рактеристики нас в данном

виде ловли интересуют мало.

Основное требование к шпу-

ле – максимальный диаметр

при минимальной глубине. Это

даст возможность далеко заб-

расывать легкие приманки,

используя тонкие лески. Я

выбрал катушку от Daiwa раз-

мером 1500.

■ Привычки
речного
павлина

Места обитания хариуса нап-

рямую связаны с его образом

жизни. Летний рацион пита-

ния составляют различные на-

секомые, которые падают в

них и стоит ориентироваться.

Если вы выберете что-то де-

шевле, рискуете нарваться на

подделку или изделие, выпол-

ненное из некачественного

материала.

■ Лески
и лесоемкости

Кроме рекомендуемой массы

забрасываемых приманок на

бланках часто фигурируют

надписи типа «4-8

lb». Это рекоменду-

емая разрывная наг-

рузка лески. В лег-

кой снасти осо-

бенно важно добить-

ся гармонии всех ее сос-

тавляющих. Поскольку сам

я пользуюсь постоянно только

плетеной леской, то, естес-

твенно, склоняюсь к самой

тонкой и качественной. Сейчас

испытываю японский шнур

Unitica PE-PS 06. При ловле

хариуса в полярных реках он

оставил очень приятное впе-

Хариус
соблазнился

вращающейся
блесной,

проводимой
вполводы.

Хариус
соблазнился

вращающейся
блесной,

проводимой
вполводы.
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Для ловли крупного хариуса стоит
выбрать удилище, обладающее

выраженным «концевым» строем
(Fast) с верхней границей теста около 7-9 г.
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воду со скал и растений, нави-

сающих над водой. Поэтому

хариус выбирает для стоянки

и охоты ямы за скальными при-

жимами, а также участки с об-

ратным течением, образующи-

еся за валунами и каменисты-

ми грядами в русле реки. В

таких местах хаотичное движе-

ние воды задерживает проплы-

вающий корм, поэтому рыба

тратит меньше сил на добыва-

ние пищи. Наибольшее коли-

чество комаров и мошки наб-

людается в утренние и вечер-

ние часы (полярная ночь хоть

и светлая, но гораздо холоднее,

чем день), в теплую погоду и в

отсутствие ветра, соответ-

ственно и рыба в это время

тоже проявляет активность.

Никаких закономерностей в

перемене настроения рыб по

отношению к конкретным при-

манкам выявить, к сожалению,

не удалось. Хариус может брать

в течение десяти минут толь-

ко на одну блесну, а затем не

брать вообще или предпочесть

мушку на оснастке с прозрач-

ным поплавком. Поэтому при-

ходится выбирать тактику испы-

тания различных приманок и

способов проводки. 

■ Какое блюдо
и куда подать?

Чем соблазнить гурмана? Не-

которые, потерпев неудачу на

первых забросах, привязыва-

ют за блесной нахлыстовую

мушку. Ничего не имею против,

но мне комбинированная

снасть не нравится, поэтому на

протяжении всего уральско-

го путешествия я продолжал уп-

рямо полоскать в воде все-

возможные «вертушки» и воб-

леры. Правда, на мини-воб-

леры ничего существенного

поймать не удалось, хариус

их упорно игнорировал, а те из

них, что относятся к микропри-

манкам (например, Snap-beans),

на сильном течении исполь-

зовать очень трудно. Кроме

того, абсолютно прозрачная

вода горных рек требует до-

вольно далеких забросов, пос-

кольку маскироваться, стоя

по колено в воде посреди ре-

ки, просто невозможно.

По уловистости вне конкурен-

ции оказались мини-«вертуш-

ки». На течении лучше дер-

жатся те из них, которые осна-

щены лепестками Long. Тут

возникла проблема: рыба пред-

почитала блесны № 0 и № 1,

но скорость течения такова,

что порой Mepps и Effzet выле-

тали из воды, а при замедле-

нии проводки они камнем ло-

жились на дно, что неминуемо

приводило к зацепу и обрыву

приманки. Иногда требова-

лась поверхностная провод-

ка, но чаще было необходи-

мо заглубить вращающуюся

блесну и провести ее впол-

воды. Пришлось в местах пос-

покойнее ставить «вертушки»

с хвостовым стабилизатором

(оперение в виде стримера)

или классические (Comet,

Aglia), а на самом течении ис-

пользовать модели с утяже-

ленным сердечником. По-

добные готовые блесны постав-

ляют Myran, Panther Martin,

Daiwa, но подобрать огрузку к

определенному лепестку мож-

но и самостоятельно, заменив

стандартный сердечник на

свинцовый или вольфрамовый.

Такая доработка блесен прос-

то необходима в местах, где со-

четаются мощное течение и

достаточная глубина. Именно

там при наличии в русле боль-

ших камней и держится тот

самый хариус, за которым едут

в суровый северный край

самые «неизлечимые» из ры-

боловов. Мало какая рыба мо-

жет сравниться с хариусом по

стремительности, красоте и

стимулировать такой же выброс

адреналина при выва-

живании на деликатной

снасти.
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С П И Н Н И Н Г

Кристально
чистая вода
горных рек

требует дальних
забросов –

маскироваться,
стоя в реке,

невозможно.

Эти микровоблеры полярный хариус упорно
игнорировал.




