
О
бильный иней лежит на траве. Хо-
лодное апрельское утро, температу-
ра чуть выше нуля. Я находился с
группой нахлыстовиков на реке, и в

первой половине дня мне удалось выта-
щить несколько хороших форелей на мел-
ких местах. На следующее утро мы прибы-
ли в «горячую» точку с медленно текущей
водой глубиной около 2 м. Я стал искать в
своей коробке с мушками златоглавые
нимфы с тяжелой бусинкой, но неожидан-
но вспомнил, что их я во время последней
рыбалки положил в рыболовную сумку, ко-
торая осталась дома. Между прочим, то же
самое касалось и моих тонущих подлесков.
Подобное неблагоприятное стечение об-
стоятельств выводит рыболова из себя,
приводит в ярость и заставляет исполнять
дикую пляску, топая ногами. Но шуметь бы-
ло нельзя, поскольку рядом находился ры-
боловный кемпинг, где еще царил ночной

В замедленном
темпе 
Весной, когда еще довольно
холодно, Петер Шмидт проводит
нимфы, стримеры и мертвых
рыбок в замедленном темпе.
На таким образом идущую
приманку клюет крупная форель
или голавль.

П Р А К Т И К А
Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы
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Петер Шмидт хорошо
экипирован для того,
чтобы ловить 
апрельскую форель.
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покой. Однако голь на выдумку хитра, а
300 км проделанного пути до реки вы-
нуждали быть находчивым. 

■ С массивным телом
Я не видел ни одной поднимающейся к
поверхности воды форели, поэтому
должен был что-то придумать, чтобы
заставить стримеры погружаться.
Порылся в коробке с мушками и нашел
в ней нимфы с золочеными головками,
а кроме того, несколько связанных в те-
чение зимы крупных стримеров с до-
вольно округлым телом, с бородками из
павлиньих перьев в качестве хвоста.
Благодаря массивному телу стример
медленно погружается на дно, а хвост
из павлиньих перьев придает ему уже в
фазе падения соблазнительную игру. 
Я нашел участок реки с медленным те-
чением и со свисающими к воде ветвя-
ми деревьев и привязал толстый стри-
мер на монофильный подлесок длиной
3 м и диаметром 0,16 мм. Было доволь-
но трудно бросать, но с третьей
попытки стример приводнился в 10 м
выше по течению от кустарника и стал
медленно погружаться. Я видел, как
подлесок медленно пошел вниз. По его
погружению можно было предполо-
жить, что моя приманка находится вбли-
зи дна и течение проносит ее мимо кус-
та. Медленно потянул нахлыстовый
шнур, но вдруг он натянулся сам. Выва-
живание было коротким и жестким, и
вскоре ручьевая форель потрясающей
раскраски уже была в подсачке. 

■ Поклевка 
за поклевкой

Начало было удачным. Дальше пошло
еще лучше. Одна за другой форели на-
ходили путь в мой подсачек, и все были
пойманы по одному и тому же методу.
Может быть, я изобрел способ ловли
для холодных дней? Попытался ловить
на крупные стримеры в другом месте, с
набережной в черте города. Здесь пос-
тавил черный Woolly Bugger с головной
бусинкой и тоже на длинном подлеске.
Снова позволил стримеру очень мед-
ленно погружаться, опустил вершинку
удилища вниз, коротким рывком при-
поднял ее и сразу же получил мощную
поклевку. Из воды выпрыгнула крупная
ручьевая форель длиной около 50 см,
но, к сожалению, это было все, что мне
удалось увидеть… Однако важным бы-
ло осознание того, что и трофейные
форели клюют при этом способе ловли.
Этот метод отлично работал и на других
водоемах, особенно на участках с мед-
ленным течением, более глубоких и
окаймленных кустарником. 
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■ Еще медленнее
И еще раз я сумел оценить преимущес-
тво медленной проводки. При ловле Ul-
спиннингом на стримеры и мертвую
рыбку на снасточке имеются хорошие
шансы на поимку крупной рыбы в хо-
лодной воде. В нижнем течении ручья
моей преимущественной добычей стали
не только форели, но голавли и окуни.
Когда клев был вялым, их можно было
отлично ловить на медленно падающую
мертвую рыбку. Только она должна
быть правильно огружена в соответ-
ствии со скоростью течения. Принцип
тот же самый, что и при ловле
нахлыстом. Приманка, в данном случае
мертвая рыбка, медленно падает на дно
водоема. Чтобы сделать ее более прив-
лекательной, нужно легким подъемом и
опусканием удилища заставить ее в за-
медленном темпе всплывать и погру-
жаться. При этом я сразу же замечаю,
когда удилище вздрагивает. Это очень
важно, потому что форель и голавль
молниеносно бросают приманку, если
замечают, что с добычей что-то не так.
Такое случилось, когда мы с братом То-
рстеном рыбачили на одном из малень-
ких ручьев. Погода была ясная, дул хо-
лодный ветер. На дне водоема без тру-
да можно было различить отдельные
камни. Сначала мы попробовали ловить
на вращающиеся и колеблющиеся
блесны, но безрезультатно. Рыбы в
прозрачной воде лишь недолго шли за
приманкой, но не брали ее, а поворачи-
вали в сторону. Мы отчетливо видели их
темные тени. Видимо, мы пугали рыб на
омутах искусственными приманками.

■ Преимущество 
«натуры»

После неудачи с блеснами в голову
пришла мысль попробовать ловить на
маленькую мертвую рыбку. После ко-
роткого обсуждения создавшегося по-
ложения Торстен насадил рыбку-при-
манку в слегка изогнутом виде на крю-
чок и установил впереди нее легкое гру-
зило. Короткий взмах удилищем, и
рыбка уже в воде. Едва она начала пог-
ружаться, как удилище изогнулось. В
прозрачной воде мы уже через несколь-
ко секунд увидели бок голавля, который
еще две или три минуты храбро сопро-
тивлялся. За ним последовали другие
голавли, окуни и форели, пока весь наш
запас рыбок-приманок не был израсхо-
дован. Затем мы попытались ловить на
стримеры Woolly Bugger, которые смон-
тировали подобным же образом. Рыба
клевала и на них, правда, не так интен-
сивно, как на мертвую рыбку. Видимо,

Такой ручей многие рыболовы не приняли бы всерьез. 
Но здесь попадаются приличные голавли.

Внизу: маленькие алчные окуни всегда готовы схватить
Woolly Bugger. 

Справа: крупные тяжелые стримеры хорошо подходят 
для медленной проводки в текущей воде. 
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рыбы в прозрачной воде могут хорошо
отличать искусственные приманки от
натуральной добычи. Но все же мелкий
окунь и на них клевал жадно и охотно.
Стример и мертвая рыбка на ручье име-
ют явное преимущество по сравнению с
другими искусственными приманками:
их можно забрасывать непосредствен-
но в «горячую» точку и позволять при-
манке падать почти до самого дна, а за-
тем очень медленно подтягивать или
делать при проводке кратковременные
паузы. Напротив, колеблющиеся и вра-
щающиеся блесны следует всегда про-
водить с определенной скоростью,
чтобы они соблазнительно играли. При
слишком медленной проводке рыба мо-
жет детально изучить металлическую
приманку и выразить ей недоверие.
Кроме того, мне не удается контролиро-
вать погружение такой приманки. Мини-
воблеры хотя и являются более эффек-
тивными, но их перед кустарником не-
возможно проводить с медленным пог-
ружением. Только стример или ме-
ртвая рыбка приносят реальный
результат в этих условиях. 

Мертвой рыбке нужна
хорошая порция свинца,
чтобы она могла дви-
гаться при проводке в
замедленном темпе.
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Москва, 1-й Cпасоналивковский пер., д.4
Тел./факс: (095) 238-65-15, 238-72-40
E-mail: unique-r@unique-travel.ru

Москва, пр. Маршала Жукова,
д.2, стр.1, оф.512

Тел.: (495) 195-43-04, 195-42-50
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