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ственная монофильная леска диамет-
ром от 0,18 до 0,20 мм. Чтобы раз-
местить другие принадлежности – 
хирургический зажим, коробочки 
с приманками – потребуется заб-
родный жилет. Он должен сидеть 
на вас настолько свободно, чтобы 
под него можно было надеть свитер. 
Поэтому рыболовные жилеты следует
всегда покупать на размер больше.

Со снасточкой

На многих типичных форелевых ручь-
ях из-за разной глубины воды прихо-
дится часто менять приманку, чтобы
как можно лучше облавливать инте-

ресные участки. В результате кар-
маны жилета бывают переполнены
коробочками с блеснами и воблера-
ми. Уверяю вас, чтобы результативно
ловить форель, достаточно небольшо-
го набора приманок. Я хотел бы осо-
бо порекомендовать маленькие виб-
рохвосты или мертвую рыбку в соче-
тании со снасточкой. Ее я позаим-
ствовал из ловли щуки и судака, толь-
ко здесь все немного меньше – два
тройника № 12 при длине виброхвос-
та 5-8 см. Примечательно, что на эту
приманку ловилась форель на полки-
лограмма и больше, а мелких рыб 
она не интересовала. Грузило массой
от 3 до 9 г позволяет провести виб-

рохвост или мертвую рыбку вблизи
дна. Крупная форель любит глубокие
ямы и укрытия. 
У виброхвостов следует обращать вни-
мание на эластичность материала, 
из которого они сделаны. Мягкие при-
манки играют намного естественнее,
чем жесткие. В чистой воде лучшим
выбором будут неяркие прозрачные
модели. В мутной воде успех часто
приносят приманки желтого, белого 
и флюоресцентного красного цветов.
Медленная равномерная проводка 
с легкими рывками через каждые три
или четыре оборота ручки катушки
обеспечивает мне наибольшее коли-
чество поклевок. Груз-головка всегда
должна быть как можно более легкой,
потому что большая масса отрицатель-
но сказывается на игре приманки.
Снасточка с мертвой рыбкой не так
оживленно играет при проводке, зато
выделение запаха и потеря чешуи де-
лают ее очень уловистой. Можно ис-
пользовать и маленькие плавающие
воблеры. Важно, чтобы они быстро
уходили на глубину и очень интенсивно
колебались на течении.Осталось толь-
ко добавить, что даже на сильной жа-
ре в тонких вейдерсах чувствуешь се-
бя комфортно. Прохладная ручь-
евая вода действует как омола-
живающий родник. 

шащие” вейдерсы с твердыми подош-
вами – то, что надо. В неопрене было
бы слишком жарко. Не подскользнуть-
ся на гравийном, каменистом дне луч-
ше всего помогают фетровые по-
дошвы. Второй по важности, но часто
недооцениваемый предмет экипиров-
ки – поляризационные очки. Без них
ловишь буквально наугад; сопровожда-
ющих приманку рыб замечаешь слиш-
ком поздно или не замечаешь вооб-
ще, препятствия, мешающие заброд-
ке, остаются невидимыми. Очки 
с бесцветными стеклами обеспечива-
ют достаточную видимость даже под
кустами и в тени. При ловле спиннин-
гом в тесном пространстве важно,

чтобы удилище и катушка были хоро-
шо сбалансированными. Идеально за-
рекомендовали себя двуручные удили-
ща длиной 1,80 и 2,10 м с тестом 
до 10-20 г. Через тонкий бланк каждое
движение приманки и каждый контакт
с дном передаются рыболову, который
при подозрении на поклевку может
сразу же отреагировать. И катушка иг-
рает очень важную роль. Механизм
дужки, тормоз и лесоукладыватель дол-
жны функционировать безукоризнен-
но.  Поэтому при выборе катушки,
предназначенной для активной рыбал-
ки, отдайте предпочтение солидной
фирме. Для ловли форели на малых ре-
ках лучше всего подходит высококаче-

В
новь я со смешанным чувством
возвращаюсь на форелевый ру-
чей. Знакомые ручьи шириной

от 2 до 8 м летом превращаются 
в туннели из деревьев, кустов и водо-
рослей. Для любителя ловли форели –
это преисподняя (зеленый ад, хоть и
без огня), потому что теперь невоз-
можно подойти к хорошим местам.
Если попытаешься приблизиться,
рыбы разбегаются, как черт от лада-
на. Это и не удивительно, сухие ветки
ломаются при каждом шаге с гром-
ким треском. Вооружившись спиннин-
гом, гонишь таким образом рыбу пе-
ред собой или загоняешь в укрытия.
Но если все-таки удается бесшумно
пробраться через метровый чертопо-
лох и кусты, то на пути встанет другая
преграда. Пространство для заброса
равно нулю. Клещи, змеи, а иногда
даже дикие пчелы-убийцы довершают
остальное. Что же делать? 

Глаза в глаза

Решение пришло ко мне во сне. Рыбо-
лов-бродовик предстал пред моим взо-
ром. Он стоял по пояс в холодном
ручье и успешно ловил рыбу. Вот оно –
решение! Может оказаться, что ловля
взабродку в форелевых ручьях кое-где
и невозможна, но ни в коем случае не
на всем протяжении ручья. При этом 
я советую входить в ручей осторожно.
Дело в том, что вы можете весь ручей
взмутить как плугом, а вам нужно тихо
войти в него на хорошем месте и как
следует обловить. Так вы пощадите
растительность в ручье и донных жи-
вотных (личинки поденок). На выходах
из заводей или на глубоких излучинах
видно, что рыбы почти не замечают
рыболова, который начинает ловить их
“снизу”. Часто они клюют 
в нескольких сантиметрах от забродно-
го комбинезона. Рыбы, идущие за при-
манкой, берут ее у самых ног и даже
делают несколько попыток взять
приманку, не испытывая недоверия.
Кое-где на ручье возможны дальние
забросы, на 10 м и более, и все это
при стабильно хорошей проводке при-
манки по всей дистанции. Еще никогда
за один сезон мне не удавалось завес-
ти так много лососевых в подсачек.
Свыше десятка хищников размером
около 50 см принесло мне расколдовы-
вание зеленого ада в последнее лето. 

Но, пожалуйста, 
в комбинезоне

Важнейшим предметом экипировки
является забродный комбинезон. “Ды-

ÇË·Óı‚ÓÒÚ Ì‡ ÏËÌË-ÒÌ‡ÒÚÓ˜ÍÂ – ÛÎÓ‚ËÒÚ‡fl Ë ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ÔËÏ‡ÌÍ‡ ‰Îfl ÍÛÔÌÓÈ ÙÓÂÎË. 

Вот самые результативные при-
манки для ловли в “зеленом
аду”: маленькие воблеры и виб-
рохвосты, а также мертвые
рыбки на снасточке, которую
придумал Маркус Шмидт. На ней
отлично фиксируются как нату-
ральные, так и искусственные
рыбки-приманки.

Уловистые приманки
сезона
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