
Великолепная крупная 
форель прячется в самых 
маленьких ручьях и 
показывается только во 
время лёта поденки. Гуннар 
Шаде разгадал хитрости 
пугливой красавицы и рас-
сказывает, как можно ее 
целенаправленно ловить.

Гуннар Шаде ловит 
таких сказочных 
форелей на более 
крупные воблеры 
и вращающиеся 
блесны.
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ТОЛСТУШКА
ИЗ РУЧЬЯ

М
ногим рыболовам известны 
места стоянки ручьевой форели 
– красивых рыб с красными точ-
ками. Тем не менее при ловле 

на маленьких реках они часто проходят 
мимо, потому что хотят избежать про-
блем при забросе. Сильные стремнины, 
толстые скопления ила на дне и слишком 
глубокие участки реки могут сделать под-
ход к перспективным местам ловли невоз-
можным. Часто даже прицельный заброс 
связан с большими трудностями. 
Но нередко бывает, что чем труднее ме-
сто, тем крупнее рыба. Многих круп-
ных форелей мне удалось поймать пото-
му, что доводил риск при забросе до мак-
симума. И чем чаще на этот риск идешь, 
тем лучше тренируется техника заброса. 
В конце концов приманка больше не за-
стревает в свисающих к воде ветвях или 
на противоположном берегу, а точно опу-
скается в «горячую» точку. Именно такие 
места, куда приманку удается прицельно 
забросить лишь с трудом, дают старым 
форелям отличную защиту. Здесь при-
ходится рисковать: можно согнуть вра-
щающийся лепесток или отломить ло-
пасть воблера. В большинстве случаев, 
к счастью,  все обходится благополуч-
но. Большая дистанция заброса до «горя-
чей» точки увеличивает возможность пой-
мать трофейную форель. На участках с 
прозрачной водой, где видимость в воде 
хорошая, рыбы быстро замечают рыболо-
ва, а потому избегают и его самого, и его 
приманки. 
Заметно проще и, конечно, дешевле дру-
гой вариант – действовать крупным фо-
релям на нервы. Часто на каком-то месте 
я сначала вылавливал несколько малень-
ких рыб, пока, наконец, не появлялись 
крупные форели. Однажды я поймал пять 
рыб размером более 40 см, а примерно 
на 30-м забросе в том же месте приманку 
схватила прекрасная 55-сантиметровая 
ручьевая форель. С тех пор я всегда на 
многообещающих местах делаю на не-
сколько забросов больше. Естественно, 
первый сверхточно сделанный заброс на 
большой дистанции является самым ре-
зультативным, но можно и с помощью по-
стоянных забросов заставить рыбу клю-
нуть. И порой заброс, сделанный без 
большой надежды, приносит вожделен-
ную форель. Кроме того, провоцировать 
более крупных рыб можно приманками 
шокирующих раскрасок и экстремально 
ярких цветов. 

n  Места стоянки и корм
Хорошие форелевые места (пороги, 
упавшие в воду деревья, устья ручьев, 
каменистые участки, глубокие заводи) 

и гидротехнические сооружения (пло-
тины, мосты, водовыпуски) часто быва-
ет легко обнаружить. Для крупных рыб, 
однако, не всегда действуют те же пра-
вила, что и для их более мелких сороди-
чей. Каменистые участки и зоны с бы-
стрым течением мне при поиске круп-
ных рыб редко приносили успех. Многие 
рыболовы делают ставку на подобные 
места, поскольку их привлекают частые 
поклевки. Но иногда самый неприме-
чательный прямой участок реки даже в 
разгар лета приносил мне больше круп-
ных рыб, чем очень мелкая быстро теку-
щая вода. Всегда интересен спокойный 
участок ниже крупных каменистых зон. 
Именно здесь следует ловить форель. 

На конкретных местах выявляются осо-
бенности пищевых предпочтений форе-
лей. На лесистых, богатых затонувшей 
древесиной участках через ручей посто-
янно переплывают мыши; на мелких и 
каменистых или галечных участках мно-
го бокоплавов; а на более спокойных 
местах часто встречаются пиявки или 
миноги. В слегка замутненной воде, по-
зади илистых участков, я регулярно лов-
лю рыб других видов, например окуней, 
голавлей и небольших щук, которые, ес-
ли они не слишком крупные, тоже явля-
ются кормом для форелей. Зная глав-
ную пищу форелей, можно выбрать при-
манки, подходящие по размеру, фор-
ме, окраске или скорости подачи, и це-
ленаправленно ловить более крупных 
рыб. Иногда отступления от правил и 
интуиция приводят к успеху. Когда все 
дно усеяно мелким кормом, на боль-
шую приманку можно быстрее поймать 
крупную форель, чем в месте, где ма-
ло мелких рыб. Универсального пра-
вила ловли, к сожалению, не имеется. 

Весной часто 
находят форелей
в труднодоступных 
местах, например 
возле упавших
в воду деревьев.
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в чистоте. Если исходная ситуация про-
тивоположная, то рыболовы получают 
большое преимущество. Я охотно ловлю 
при низкой воде. Не только потому, что 
лучшие места в таких случаях гаранти-
рованно заняты рыбами и форели ста-
новятся более агрессивными по отно-
шению друг к другу, а, прежде всего, по-
тому, что тогда обычно необлавливае-
мые места становятся доступными и ма-
ленький ручей выдает последние секре-
ты о потрясающих рыболовных местах. 
Запомнив эти, обычно скрытые под во-
дой, возможные места стоянки круп-
ных форелей, я и при нормальном уров-

форелевым декором 
мне удавалось пой-
мать заметно более 
крупных рыб. Таким 
образом, девиз «на 
большие приман-
ки ловятся крупные 
рыбы» справедлив 
не только для щук, 
судаков и окуней, 
но и для ручьевых 
форелей. После 
того как я по-
смотрел новозе-
ландское видео 
по ловле ручье-
вых форелей на имитирующие 
этих рыб приманки, я стал выбирать бо-
лее крупные: воблеры длиной 90 мм или 
вращающиеся блесны № 4-5. При этом 
многие маленькие рыбы в большинстве 
случаев их не берут, а приманку атаку-
ют почти всегда крупные рыбы.

n  Использовать 
низкую воду

Что для рыболовов плохо, то для рыб ча-
сто бывает хорошо. Так, ситуации, по-
рой возникающие во время половодья, 
исключают ловлю в забродном комбине-
зоне в ручье, зато способствуют созда-
нию водоема с многочисленными подво-
дными структурами и поддержанию его 
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В мутных водоемах крупные 
вращающиеся блесны демонстрируют 

свою силу. Форели здесь намного 
активнее реагируют на вибрационные 
волны, чем в очень холодных ручьях.Теперь я

не считаю чем-
то необычным 

ловлю ручьевых 
форелей на воблеры 

длиной 90 мм или 
вращающиеся

блесны № 4 и 5.

не воды смогу ловить очень хорошо. 
Сильно повышает вероятность поимки 
крупных форелей правильное обраще-
ние с рыбой. Если при вываживании все 
проходит хорошо и существует возмож-
ность выпустить рыбу неповрежденной 
обратно в водоем, я так и делаю. В этом 
мне очень помогает обрезиненный за-
бродный подсачек. Измерять рыбу нео-
бязательно только на суше. Если выве-
денных рыб осторожно держать мокры-
ми руками, то большинство из них мож-
но отпустить на волю и в будущем 
радоваться подросшим крупным 
форелям.
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Исходя из этого, приманку следует по-
давать очень разнообразно и, экспери-
ментируя, приходить к успеху. Форели 
часто конкурируют, вытесняя друг дру-
га с занятых мест. В апреле многие ры-
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перничающих за корм врагов, а скорее 
как возможность разнообразить меню. 
Крупным форелям, по-видимому, ино-
гда свойственен каннибализм. На часто 
облавливаемых участках на приманки с 

После 
вываживания 
форель можно 
измерить
прямо в воде
и бережно 
отпустить 
на волю.

бы стоят на глубоких местах, а в разгар 
лета там их встречаешь заметно реже. 
В это время крупные форели утвержда-
ют свои места кормежки. Они рассма-
тривают маленьких форелей не как со-


