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Ф
орелевая рыбалка – это ловля

вприглядку. Для многих

нахлыстовиков и спиннингис-

тов мутная вода равнозначна

плохому улову. По крайней мере, они

так утверждают. Но несколько

звездных часов, проведенных в пас-

мурные дни на ручьях с мутной водой,

изменили мое мнение. Вот стандартное

представление о форелевой ловле на

ручье: в прозрачной воде отражаются

деревья и кусты, в лучах вечернего сол-

нца кружит стая веснянок; рыбу ловят

вприглядку и даже малоопытный

нахлыстовик может быстро найти уло-

вистое место. Но такие благоприятные

Охотники за форелью

всегда ценят прозрачную

воду за то, что она дает

возможность точно

подавать приманки. 

Однако Петер Шмидт ловит 

в ручье форелей чаще

всего при легкой и средней

замутненности воды.

Яркий стример уловист даже в
мутной воде при плохой видимости.

Позади камней
сторожат добычу
форели, и одна из них
сидит теперь на крючке.

Позади камней
сторожат добычу
форели, и одна из них
сидит теперь на крючке.
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условия бывают редко. Несколько ча-

сов дождя могут превратить проз-

рачный ручей в мутную реку. В таком

случае приходится быстро перестра-

иваться, зато рыбалка порой бывает

намного лучше.

■ Сначала
обследовать,
затем ловить

В половодье на большой реке у рыбо-

лова мало шансов на успех, так как в

бурлящем мутном потоке почти невоз-

можно эффективно ловить форель. На

ручье же дело обстоит совершенно

иначе. Рыбы держатся на опреде-

ленных местах, которые найти сравни-

тельно нетрудно. В последние годы ле-

том уловы форелей были хорошими

тогда, когда небо закрывали облака, а

дожди обеспечивали рассеянный свет.

Обычно, приехав на рыбалку, я совер-

шаю ознакомительный обход ручья с

мутной водой. Нахлыстовую снасть дер-

жу наготове, но заброс делаю только в

том случае, если вижу что-то подозри-

тельное, например круги или бурун на

поверхности воды. После дождя или
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поэтому окраска под форель делает
воблер таким уловистым.

когда он ненадолго прекращается, на

короткое время появляется солнце и

насекомые начинают роиться. Тогда бы-

вает сравнительно просто склонить фо-

рель к поклевке, поскольку из-за помут-

нения воды она становится менее осто-

рожной. Если вода мутная, на повер-

хности наблюдается активность почти

всех ее обитателей. Теперь требуются

два типа мушек: сухие для поднима-

ющихся рыб и яркие стримеры без

тяжелой головки, которые остаются на

поверхности воды. Крупные стримеры

при медленной проводке по поверхнос-

ти привлекают внимание ручьевых и ра-

дужных форелей: рыбы видят эти брос-

кие приманки даже в мутной воде и ата-

куют их. Отличными приманками теперь

становятся имитации жуков и стри-

меры, имитирующие мышей. Я подаю

их с громким всплеском, и часто сразу

же после шлепка по воде следует пок-

левка. Обычно ловлю на таких «жуков»

и «мышей» в нижнем течении ручья, где

можно рассчитывать на крупного голав-

ля. Хорошими сухими мушками являют-

ся все имитации поденок. Поводок вы-

бираю более прочный, диаметром

0,18 мм, поскольку даже форели сред-

него размера на сильном течении соп-

ротивляются очень мощно.

■ Горячие точки
Прогуливаясь вдоль ручья, я сначала

высматриваю места впадения мелких

притоков. Именно там свежая вода пос-

тупает в ручей, и там она порой бывает

даже более прозрачной. Ловить здесь

не составляет труда, важно найти пра-

вильное место ловли. Его я выбираю

немного выше устья притока. Стример

забрасываю на несколько метров вниз

по течению, подтягиваю 2-3 м шнура,

затем вновь позволяю стримеру плыть

Стримеры и имитации жуков – хорошие приманки для мутной воды. Сухие
мушки применяют только в том случае, когда отчетливо заметен подъем
форелей.
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В ручье
маленькие воб-
леры работают
при коротком заб-
росе почти без
подмотки лески.
Приманка доста-
точно хорошо
двигается под
влиянием течения.
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по течению. Повторяю эту игру до тех

пор, пока удилище не согнется. Тогда

начинается жаркое вываживание, пос-

кольку на сильном течении форель

сопротивляется особенно упорно. Хо-

рошую форель иногда можно поймать

возле малоприметного участка берега.

Важно, чтобы скорость течения была

небольшой и в прибрежной зоне име-

лось укрытие для рыб. Я всегда обра-

щаю внимание на большие камни. По-

зади камней, где течение менее силь-

ное, мне не раз удавалось поймать хо-

роших форелей. Уловистые точки мож-

но обнаружить там, где крупные камни

не полностью выходят из воды. Внеш-

ние излучины – это те места, на ко-

торых часто скапливаются крупные

форели, поскольку течение здесь не-

редко образует глубокие омута, в ко-

торые поток приносит корм. Возле них

стоит задержаться на несколько минут,

чтобы понаблюдать, не поднимаются

ли форели. Когда течение быстрое и

вода мутная, форель нередко держит-

ся в прибрежной зоне, окаймленной

водными растениями и подмываемой

при высоком уровне воды, потому что

здесь течение ослабевает и мелкая

кормовая рыба находит защиту в за-

рослях растений. В таких местах рыбо-

лов должен находиться на некотором

расстоянии от воды, поскольку на мел-

ководье форель очень осторожна. В

памяти осталась одна рыбалка, на ко-

торой мне в течение нескольких часов

удалось вытащить 14 прекрасных фо-

релей из мутной ручьевой воды. Почти

все время шел дождь, поэтому я ловил

на стримеры. Когда дождь на некото-

рое время прекращался, переходил на

сухую мушку. В дождь и при мутной во-

де значительно больше шансов пой-

мать трофейных лососевых, так как

даже опытные форели почти не видят

монофильный поводок. Во время дож-

дя хорошо ловить и в ручье. Иде-

альные условия создаются, когда от-

дельные заряды дождя сменяются сол-

нечными паузами, лёт насекомых зас-

тавляет форелей подниматься, и

шансы на улов очень высоки. Очень

важно в такое время оказаться в нуж-

ном месте. 

■ Воблер 
как альтернатива

У моего друга Матса, когда он рыбачит

на ручье, всегда есть в запасе спиннин-

говое удилище. Не потому что он не лю-

бит ловить нахлыстом, а потому что

иногда спиннинг оказывается результа-

тивнее. В коричневатой воде он ловит

на довольно крупные, мелко идущие

воблеры, окрашенные под форель. Ес-

ли вода в данном месте просветляется,

он переходит на модели меньшего раз-

мера, поскольку, как и при ловле

нахлыстом, теперь требуется как можно

более деликатная подача приманки.

Когда в течение нескольких часов све-

тит солнце, Матс переходит на мелко-

водные участки ручья. Здесь он перед-

вигается очень медленно и пригнув-

шись. Перебрасывает оснастку немно-

го дальше перспективного места, на от-

крытую воду. 

Обычно воблер забрасывают в ручей

всего на 1-2 м и пускают в дрейф. Та-

ким образом, ручку катушки вращают

немного или не вращают совсем. Под

действием течения воблер демонстри-

рует настолько хорошую собственную

игру, что подматывать леску не нужно.

Полукруговым движением удилища ми-

ни-воблер легко перемещают под во-

дой. Так очень последовательно облав-

ливают весь ручей. Поклевки даже не-

больших форелей бывают доволь-

но мощными. В местах с сильным

течением и мелкие рыбы сопро-

тивляются очень сильно. 
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