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Форель
сегодня…

А завтра?

Форель
сегодня…

А завтра?
Уже много лет в периоды, когда это разрешено и возможно, я от-

правляюсь в свои заповедные места с легким спиннингом и ко-

робкой приманок. Совсем не каждый раз бывает трофей, но каж-

дая рыбалка – это полный восторг, даже если возвращаешься

«без хвоста». 

Я решил изложить данный материал в виде диалога автора с кол-

легами-рыболовами, в разной степени знакомыми с ручьевой фо-

релью, она же – форель-«пеструш-

ка» Salmo trutta morpha fario. Мои

собеседники – собирательные об-

разы, их вопросы и мнения принад-

лежат многим рыболовам, с которы-

ми я общался. Первый – это рыбо-

лов начинающий (РН). Он мечтает

ловить форель. Почему именно фо-

рель? Красивая рыба, мода на

ультралайт, статьи о котором появ-

ляются в журналах из номера в но-

мер. Следующий собеседник – ры-

болов опытный (РО). Форелей изло-

вил множество, накопил жизненный

опыт и приобрел «продвинутые»

снасти. Его суждения зачастую зву-

чат как догмы. И я, автор (А) – не на-

чинающий рыболов, но и не «небо-

житель» в форелевой рыбалке.

Кстати, таких вообще не бывает –

форель не дает зазнаваться. 
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о систематике ручьевой

форели даже в сугубо

научной литературе су-

ществует множество

мнений, зачастую весь-

ма противоречивых. Поэтому

предлагаю принять за «пес-

трушку» ту форель, которая

никогда не покидает рек или

ручьев. Конечно, на рыбе не

написано, покидала она род-

ной ручей или нет. Но любой

внимательный рыболов легко

найдет «десять отличий» и всег-

да разберется, кого он изло-

вил – «пеструшку», форель

озерную или некрупную кум-

жу, заходящую иногда в ма-

ленькие ручейки. Сложнее с

определением молоди лосо-

севых, но ее без промедления

следует возвращать в речку.

Только в реках Европы обитает

ручьевая форель около пятиде-

сяти форм, а сколько их в наших,

российских? Еще Леонид Пав-

лович Сабанеев писал, что «...ед-

ва ли найдется другая порода

рыб с такими значительными

колебаниями в росте». И не

только в росте. Предвижу воп-

рос: «А зачем это знать? Форель

она везде форель, какая разни-

ца? Была бы крупная». Вот и

первый вопрос!

■ О размере
РН. Во многих изданиях на фо-

то фигурируют даже не рыбы, а

рыбешки, часто малозаметные

на фоне крупных сияющих лиц

рыболовов. И это форель? Не-

серьезно... 

РО. Да, это форель. Во многих

реках, особенно с «черной во-

дой», форель тугорослая, и эк-

земпляры в 15 см можно счи-

тать вполне достойными. Ры-

балка на таких водоемах особен-

но трудна и интересна, поэтому

поимка даже небольшой рыбы

является хорошим результатом.

Ведь другой, более крупной, в

этой реке нет? 

А. Пользуясь правом автора,

беру слово. Откуда такая уверен-

ность, что крупной форели в

этих реках нет? Вас смущают

глубина и ширина реки? А вы ис-

следовали кормовую базу, пресс

хищников, состав воды? Сов-

сем не случайно в мелких ручь-

П
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Если хочешь поймать крупную форель
– ищи ее, а если уверен, что таковой

в реке нет, – ищи другую реку!

ях попадается крупная, свыше

600 г, рыба. Заметьте, именно

ручьевая форель. В таких ру-

чейках даже кумжа встречается,

например на Карельском пере-

шейке. Форель длиной 30 см

мне попалась в ручье, глубина и

ширина которого позволяла ку-

ликам форсировать переправу

вброд, а мне – перешагивать.

Такие речки полны корма: голь-

ян, голец, бычки-подкаменщи-

ки – основа рациона крупной

форели. Весной в ручьях же-

лудки «пеструшек» буквально

набиты головастиками бурых

лягушек, а летом с нависающих

над водой ветвей «манной небес-

ной» сыплются насекомые.

Подводных хищников, конкурен-

тов или врагов форели в мелких

реках куда меньше, чем в глубо-

ких. Проникающие сюда по глу-

бокой воде окунь и щука с фо-

релью не церемонятся: в живой

природе вопрос «кто кого?»

всегда решается в пользу бо-

лее плодовитого и пластично-

го. Наша героиня к таким, увы,

не относится. Поэтому без из-

лишних сантиментов всех «не-

лососевых» хищников, извле-

ченных из форелевой реки, об-

Пару форелей
оставляем
для стола,

остальных –
на волю.

Пару форелей
оставляем
для стола,

остальных –
на волю.



ратно возвращать не рекомен-

дуется. Вся трепетно относяща-

яся к природе Европа так посту-

пает, и очень, надо сказать, ра-

зумно. Когда речь заходит о сох-

ранении вида, иногда необхо-

димы жесткие меры. 

Прочие любители полакомиться

форелью, за исключением нас

с вами, сами являются ред-

костью. Выдре проще поймать

рыбу под водой (сам видел не-

удачную охоту выдры на мел-

ком месте), крохаль мелководье

не жалует. Так что мелкие реки

для форели – благо. Думаю, что

основные факторы, влияющие

на состояние популяции форе-

ли в реке, – это состав воды,

наличие участков дна, подходя-

щих для нереста, и естественный,

не регулируемый человеком гид-

рорежим. В идеале – это жесткая

ключевая вода щелочной реак-

ции, протекающая под сенью

нависающих деревьев и кустар-

ников по песчаному, глинистому

и (или) галечному ложу.

Подмытые берега, раститель-

ность, крупные камни, упавшие

в воду деревья (места для укры-

тия и охоты из засады) обяза-

тельны. Если в такой реке встре-

чается участок спокойной воды

с илистым дном, то это место зай-

мет крупная форель. В нужное

время взрослая форель, прев-

ратившись из расписной «пес-

трушки» в этакий свинцовый

брусок, двинет вверх по течению,

забыв о еде, и где-то на галеч-

нике прикопает будущее потом-

ство – икру. 

Но это – идеальные условия.

Есть и другие речки с мягкой, тор-

фяной, кислой водой, протека-

ющие по ельникам, где с веток,

кроме хвои, очень мало что

сыплется. Я ловлю и на таких ре-

ках, в которых, как часто прихо-

дится слышать, «крупной фо-

рели нет». И особенно прият-

но бывает после поимки

привычного среднего хариуса

убедиться, что форель здесь

отнюдь не мелкая. Согласен с

тем, что «черная вода» для фо-

рели неоптимальна и рыба рас-

тет на подводных (в основном)

кормах медленнее. Но рыбалка

на таких, как правило, сложных,

«буреломных» речках очень ув-

лекательна. Крупная рыба в них

есть! Многие ищущие рыболовы

ловят ее в маленьких речках.

Так что по поводу «отсутствия

крупной форели» могу сказать

одно: если хочешь поймать круп-

ную форель – ищи ее, а если уве-

рен, что таковой в реке нет, – ищи

другую реку!

Осознанная ловля форелевой

молоди за достойную рыбалку не

сойдет. Выбивать мелочь и при

этом сетовать на отсутствие

крупной рыбы в небольшом во-

доеме – пример сочетания циниз-

ма и невежества. Увековечивать

это на фото и вовсе безнрав-

ственно.

■ Отпускать
или нет?

РН. А что делать, если я ищу

крупную рыбу, а цепляется ме-

лочь. Надо ли ее отпускать?

Много читал, что после травмы

и шока лососевые в большинстве

случаев не выживают. 

РО. Отпускать заведомо обречен-

ную на мучительную гибель ры-

бу бессмысленно и безнрав-

ственно. Для чего тогда эта ры-

балка? Потешиться?

А. Первый вопрос кажется самым

сложным, и ответ на него – это

решение каждого конкретного

рыболова. Определите для се-

бя, зачем вы едете за сотни вер-

ст, в глухомань, где по пояс в хо-

лодной воде бредете и кормите

комаров и мошкару, а форель,

бывает, так и не покажется. За

рыбой как продуктом питания?

Крупную «пеструшку» съесть,

конечно, очень приятно. Но ры-

бешку размером с воблер?

Принцип «поймал – отпусти» по-

ка еще не может быть руковод-

ством к действию для всех.

Каждый из нас вправе решать,

что делать с добычей. И от это-

го решения зависит, как долго

мы сможем еще приезжать на ре-

ку и радоваться, что поймали, или

рыба «стукнула», или был ее

выход. Главное – есть она, фо-

рель! Сам я не сразу все для

себя определил, каюсь, брал и

рыб среднего размера. Потом

как-то взял да и отпустил рыбу

на 500 г. Потрясающее ощуще-

ние: к адреналину от поимки до-

бавляется какая-то детская ра-

дость, что форель жива. Теперь

ухожу с реки с одним-двумя тро-

феями, а остальных отпускаю, ес-

ли можно. А можно почти всег-

да.

Конечно, речь идет о ловле спин-

нингом, а значит, чаще всего
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крючки цепляют рыбу за челюс-

ти. Очень редко крючок оказы-

вается глубоко в пасти – это

плохо, но совсем беда, если фо-

рель промахивается и багрится

за глаз. В этом случае отпус-

кать рыбу, ожидая, что она оп-

равится, действительно не име-

ет смысла. Как и любое живое

существо, форель имеет запас

прочности, но это все же не

окунь. Форель, как и другие ло-

сосевые, таких травм не пере-

носит, зрение для нее имеет

первостепенную важность. Лю-

бой, кто ловил форель, не раз,

наверное, наблюдал, с какого

большого расстояния эта рыба

замечает неосторожное движе-

ние на берегу или малюсень-

кую приманку в воде. К счастью,

форель багрится нечасто. В не-

рестовый период, когда она не

клюет, а кидается на приманку,

чтобы отогнать «соперника» от

своего участка, случайное забаг-

ривание более вероятно. Но тот,

кто ловит форель в это время,

вряд ли способен понять «че-

ловеческое» отношение к рыбе.

Итак, вы подвели форель к се-

бе, увидели, что рыба зацепилась

легко, и решили ее отпустить. Как

это сделать? Следует быть акку-

ратным и не медлить. Не выни-

мая форель из воды, нужно из-

влечь крючок, поддерживая ры-

бу под брюхо, и немного подож-

дать. Если она не заваливается

набок и сопротивляется тече-

нию, то можно отпускать, для

чего нужно убрать руку из-под

рыбы, а остальное она сделает

сама. Возвращать рыбе свобо-

ду – дело замечательное, пра-

вильное, но совершать жест

доброй воли имеет смысл, ког-

да вы думаете именно о сохра-

нении жизни рыбы, а не напол-

няетесь осознанием собствен-

ного благородства и праведнос-

ти от содеянного. То есть очень

важно, как вы освободили рыбу,

а почему – для рыбы не имеет

значения.

И еще. Почему-то мы забыва-

ем, что форель, как и прочие

живые существа, занимает оп-

ределенное место в данном

биоценозе. Рыбешка-другая,

увезенная домой, на ваш раци-

он сильно не повлияет, а вот

звено из множества цепочек, со-

единяющих все живое в реке и

на ее берегах, будет изъято.

Даже если отпущенная вами

рыбка не выживет, она не про-

падет даром. В любом случае

она попадет в кормовую це-

почку. 

Дикая природа отзывчива на че-

ловеческую доброту и не спешит

исчезать там, где человек за-

думывается о завтрашнем дне. 

■ Трофеи
и снасти

РН. Вновь о крупной рыбе. Мож-

но ли целенаправленно ловить

трофейные экземпляры, не трав-

мируя понапрасну молодь?

РО. Не думаю. Даже 10-сантимет-

ровая форель хватает 5-санти-

метровый воблер или «вертуш-

ку» № 2. А мелочь всегда ак-

тивнее, так что поклевки неиз-

бежны. 

А. Именно так и будет, если не

брать во внимание сезон, пого-

ду, время года, а просто «про-

чесывать» водоем. Стоит поду-

мать, где в конкретной реке в дан-

ное время рыба будет активна?

Что и как ей преподнести, чтобы

трофейный экземпляр успел к

приманке раньше всех. Я воздер-

жусь от прямых советов или ре-

комендаций (как, когда и на что

ловить), но постараюсь расска-

зать о том, каким образом сам

ловлю крупную форель. 

Удилище Daiwa Silver Creek-S

длиной 1,83 м, с тестом 3-12 г –

идеальный, по моему мнению, ин-

струмент для ловли как с бере-

га, так и взабродку. В меру же-

сткое, хлесткое и легкое, как

прутик. Даже с монолеской всег-

да чувствуешь, что происходит

в 15 м от берега, как ведет се-

бя приманка, и четко определя-

ешь происхождение любого

«стука». Кольца, катушкодер-

жатель и рукоятка великолепны. 

РО. А не смущает длина? Обво-

дить коряги удобнее, если в ру-

ке удилище длиной 2-2,4 м. Да и

забросить можно мягче и точнее

к той же коряге. 

А. Форелевые речки редко про-

текают по открытой местности,

разве что на Кавказе или на

Кольском полуострове. На севе-

ро-западе страны норма – это за-

росшие, а то и вовсе непрохо-

димые берега. Длинным удили-

щем в кустах можно совершать

только маятниковые забросы

или опускать приманку в «точку»,

если до нее удалось достать.

Даже мушку можно подбросить.

Мой приятель очень удачно ло-

вил на 3-метровое удилище

Mamba (Lineaeffe) с тестом 0-

10 г недалеко от деревни, пока

к реке были подходы. В бурело-

ме с такой «мачтой» передвигать-

ся стало затруднительно и бро-

сать не очень сподручно. С «шес-

тифутовиком» у меня таких проб-

лем не было.

Короткое спиннинговое удилище

позволяет делать очень точные

забросы, а в поляризационных

очках (вещь на форелевой ры-

балке просто необходимая) видны

и коряги, и любые другие препят-

ствия, которые можно обловить

прицельно.

РН. Не тяжеловат ли тест 3-12 г?

Почему не 0,8-4 г той же Daiwa? 

А. Daiwa с тестом 0,8-4 г – про-

изведение искусства, но воз-

душная легкость этого удилища

станет препятствием при выва-

живании 500-граммовой форели.

Мы стараемся поймать крупную

форель, а не уморить ее до смер-

ти, так что предельно легкий

тест ни к чему. По той же причи-

не я не ставлю леску тоньше

0,14, а на проверенных реках –

0,16 мм, кстати, только леску, а

не шнур из-за его нерастяжи-

мости: при подсечке он не амор-

тизирует. Монофил лучше, тем

более что зацепы на лесной реч-

ке чаще всего «мертвые», так

что «плетенка» – не преимуще-

ство, а недостаток, поскольку
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оторвать приманку на шнуре без

лишнего шума очень непросто.

Многие со мной не согласятся,

но выбор катушки, на мой взгляд,

менее важен, чем удилища. 

РН. Вот как! А дальность забро-

са, точность проводки, скорость? 

А. Первых солидных рыб я пой-

мал с помощью катушки Globe

GF-800, китайской, между про-

чим. Закрепляя ее на удилище

Daiwa, я поначалу содрогался, как

будто совершал надругатель-

ство. Основные требования к

катушке – не сбрасывать пет-

ли, укладывать ровно леску и

иметь хорошо отрегулированный

фрикцион. Остальное – удоволь-

ствие от пользования, за что,

бесспорно, надо доплачивать,

но в разумных пределах. Сейчас

ловлю с Shimano Nexave 1000FA

и очень доволен.

РО. Маловата будет, здесь бы

2000 в самый раз.

А. Не буду спорить. Каждый ры-

болов подбирает снасть «по ру-

ке» для заброса и на дальнюю,

и на ближнюю дистанцию, чтобы

в самый неподходящий момент

леска не пошла петлями, потому

что сам знаю – нет ничего горше,

чем сидеть с «бородой» и наб-

людать за здоровущей форели-

ной, которая будет спокойно сто-

ять неподалеку как раз до того

момента, когда ты распутаешь

леску, а потом уйдет. Стоит по-

думать и о транспортировке снас-

ти: тубус и коробку для катушки

купить несложно. 

■ Приманки
РН. Давайте перейдем к при-

манкам. В магазинах от их раз-

нообразия глаза разбегаются.

Что только я не покупал! Знаю,

что форель ловят в основном

на «вертушки» и воблеры. 

РО. Вращающаяся блесна – при-

манка № 1, воблер хорошо

сплавлять, когда нельзя подбро-

сить приманку под корягу или

куст. Очень кстати бывает воб-

лер, когда на струе любую дру-

гую приманку выносит на пове-

рхность. Берет форель и на ко-

леблющуюся блесну (иногда

очень крупную), и на обманки-

трейлеры, «турбо», силикон.

А. С этим я полностью согла-

сен. Форель действительно мож-

но поймать на любую спиннин-

говую приманку. Сам я ловлю

только на воблеры, вращающи-

еся и колеблющиеся блесны.

На что проще и на какие лучше,

трудно сказать. Каждый раз под-

бираю по ситуации. От этого и

зависит результат. Зимой круп-

ная отнерестившаяся форель

предпочитает воблер длиной 8-

10 см. Чем он ярче, тем активнее

атака. Бытует мнение, что в хо-

лодное время форель предпочи-

тает крупные кормовые объ-

екты, экономя драгоценную энер-

гию на бросок. У этой гипотезы

есть слабые места. Крупную

добычу и удержать, и прогло-

тить непросто, а еще надо ее пе-

реварить в ледяной воде. Не от-

гоняет ли форель, еще не при-

шедшая в себя после нереста,

хищника от воображаемого гнез-

дового участка или пищевого

конкурента на облюбованном

участке реки, на котором и так

не «шведский стол»? 

Склоняясь в пользу первого

предположения, я форель зи-

мой не ловлю. Знаю, что в реке

не вся форель нерестится, мож-

но поймать и «холостую», но,

поверьте, когда попадется серая

тощая вялая рыбина, покрытая

пиявками, удовольствия от ры-

балки вы не получите, а в та-

ком состоянии прийти в себя

несчастной, даже если вы ее

отпустите, будет нелегко. Да-

вайте подождем весны. В мар-

те уже возможны неплохие уловы,

хотя ловить сложно, так как по

течению плывет много прошло-

годней растительности. В конце

апреля бывает перерыв только

на время таяния снега. До это-

го момента 4-5-сантиметровый

воблер под форель или бычка

бывает вне конкуренции. При

медленной проводке вниз «по-

ковыряйте» дно, только акку-

ратно, и крупная форель вряд ли

пропустит такого наглеца. 

«Вертушки» ранней весной луч-

ше брать маленькие, к примеру

Mepps Aglia № 0. Они весь сезон

в фаворе: в апреле – темные

латунные, в мае – под головас-

тика, черные. Проводка самая

медленная, по дну, на грани сры-

ва лепестка. И, разумеется, по

течению или по дуге с останов-

ками. На сильную «рыбку», что

идет против течения, весенняя

форель не польстится – силы

пока не те...

Весной поймать крупную фо-

рель в дневное время удается
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редко. Вечером стоит поискать

ее на выходах из ям. Здесь не ос-

танется без внимания воблер.

Мне ни разу не удавалось пой-

мать что-либо в период, когда на

берегах таял снег и температу-

ра воды падала. Приходилось

видеть рыб на мелких осве-

щенных местах, но солнечные

ванны на аппетит форели по-

ложительно не влияли, и все

приманки оставались без внима-

ния. Рыба лишь передвигалась

за пятнами солнечного света. 

В половодье по берегу даже в

забродниках не пройти; вода

мутная, высокая, ловить без

толку. А «пеструшка» тем вре-

менем спокойно отъедается

дождевыми червями, которых

несут в реку талые ручьи. В это

время форель ловят поплавоч-

ной удочкой по омуткам, без

поплавка «на покаток» и даже

на донку. Таких рыболовов я

понять не могу. Но стоит немно-

го подождать; за короткое вре-

мя рыба приобретает «спор-

тивную» форму, избавляется от

зимних пиявок, и недалек тот

час, когда всплеск на реке ука-

жет: пора ловить!

■ Маскировка 
РН. Надо и о маскировке поза-

ботиться. Я слышал, камуфляж

обязателен.

Если первым попался
«недомерок», отпускаю

его и иду дальше, потому
что уверен: крупную
форель в этом месте

поймать не удастся, так
как ее там нет и не было.

Даже в небольшом ручье
ловится на удивление

крупная форель.

Новейшая концепция

проектирования, ос-

нованная на измене-

нии стандартных

пропорций корпуса

и ротора. Катушка VX

MACHINE характеризует-

ся увеличенными параметрами  ро-

тора, шпули и скобы лесоукладыва-

теля,  что сделало идеальной ли-

нию намотки лески, уменьшило

тенденцию лески к закручиванию.

Суперпрочная, многоподшипниковая

конструкция с использованием металлического корпуса из дюралю-

миния. Плавнорегулиремый передний фрикционный тормоз. Доста-

точно нескольких оборотов, чтобы убедиться в достоинствах этой

катушки. В комплект входит углепластиковая запасная шпуля.

Размеры:

100, 200, 300, 400

Надежная «машина»
для рыбалки.

Передовая катушка
каталога 2007 г.!

Надежная «машина»
для рыбалки.

Передовая катушка
каталога 2007 г.!

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА:
125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 11/13.

Тел./факс: (495) 459-17-85, 102-02-39, 8-(903)-628-19-61

E-mail: jaxon-relax@rambler.ru

РОЗНИЦА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
● Магазин «Экстрим», пав. Д-30, тел.: (495)223-31-14

● Магазин «Всё для рыбалки», Симферопольский бульвар, д.31, тел.: (495)119-48-61

● 13-й км МКАД, «Птичий рынок», пав. 57-58, тел.: (495)755-39-46, 8-(916)-107-45-76

● г. Балашиха, магазин «Мир дачника», тел.: (495)521-47-17

● г. Подольск, магазин «Флора-фауна», тел.: 8-(27)-63-09-15

● г. Домодедово, магазин «Рыболов-спортсмен», тел.: 8-(27)-97-24-59

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИРМЫ JAXON-RELAX:
● г. Краснодар, тел.: 8-(861)-260-22-68, 279-62-11

● г. Воронеж, тел.: 8-(4732)-74-58-38 
Â
Í
Î

‡
Ï

‡



А. Это очень серьезный вопрос.

Лесной костюм снайпера, пер-

чатки, карандашик для «муж-

ского макияжа» из магазина

«Солдат удачи» – все это, ко-

нечно, не помешает, но и не по-

может поймать форель. Меня, как

человека служившего, военная

форма не смущает, но посмот-

рите на наших рыболовов! «ВОХР

в полном составе идет воевать

рыбу». Оторопь берет! На фо-

релевой рыбалке оранжевый

комбез, конечно, неуместен, но

и попытки изобразить замшелый

пенек кажутся мне неуемным

стремлением довести правиль-

ную идею до абсурда. Мне дове-

лось наблюдать, как такой «ле-

совик», действительно неза-

метный «в статике», превращал-

ся в оживший кошмар: замах

из-за головы, резкий бросок

всем корпусом и лязг дужки ле-

соукладывателя. Мысль о том, что

беснующаяся коряга при пол-

ном безветрии вызовет подозре-

ние даже у муравьев, в голову

«берендея» не пришла. Он ме-

ня так и не заметил, хотя я был

в зеленых без рисунка «заброд-

никах» и в таком же дождевике,

но не скакал по берегу, а двигал-

ся медленно. 

РН. То есть главное в другом?

А. Осторожность и скрытность.

Когда я добираюсь до точки, с ко-

торой буду делать заброс, зами-

крупную форель в этом месте

поймать не удастся, так как ее

там нет и не было. Могу под-

твердить это статистикой уловов:

после крупной рыбы поймать

мелкую можно, а ситуации «на-

оборот» припомнить не могу. 

Мой способ хоть и хлопотный, но

эффективный. К тому же я при-

вязываю напрямую только самые

мелкие воблеры (1,5-2 см) при

ловле капризной форели, а те,

что побольше, прекрасно ра-

ботают и на карабине. На рабо-

ту «вертушек» карабин вообще

не влияет. Ради эксперимента я

ставил на большие карабины

блесны № 000 – форель берет,

не смущается.

■ О погоде
и морали

Если на реке пасмурно, легкий

ветер и идет мелкий постоянный

дождь – вы приехали ловить

форель. При другой погоде

можно лишь попытаться ее пой-

мать. Если очень повезет и вы

окажетесь на рыбалке перед

грозой, то можете быть прият-

но удивлены. Активность фо-

рели ненадолго возрастает в

несколько раз, причем в лю-

бое время, даже в «мертвый»

полдень. Не надеясь только на

удачу, за форелью стоит от-

правляться до восхода, а еще

лучше вечером. 

В Ленинградской области в лет-

нее время меня никогда не под-

водила такая примета: форель

начинает брать, когда вылетают

летучие мыши. Действительно,

самые крупные форели попа-

даются только после того, как над

водой замелькают силуэты стре-

мительных рукокрылых. И, конеч-

но, самое приятное время на

форелевой реке – рыбалка в

белую ночь. Вечерний клев пе-

реходит в утренний, по берегам

поют соловьи и дрозды, а ты по

пояс в воде, по шею в тумане и

с надеждой, что сегодня – твой

день. Пройдут часы, прежде чем

почувствуешь, как устал, как

болит спина. Пора на берег,

прилечь на свежую травку... А

сам при этом забрасываешь,

меняешь приманку и снова ло-

вишь. Наконец стук в руку, в се-

рдце! Короткая подсечка, про-

водка на себя, в ответ – потяж-

ка да вниз по течению (верный

признак противника солидного

размера!), фрикцион застреко-

тал. Есть!

Как ни удивительно, но есть еще

в наших водах форель. Реки

травят, ловят форель сетями,

бьют острогой, запрудив пред-

варительно русло. Наши при-

родоохранные законы и службы

до такой мелочи не снисходят.

Ну для чего установили запрет

на ловлю лососевых и сиговых

до 15 ноября, тогда как ручь-

евая форель нерестится до ян-

варя?! Почему в крупнейшей га-

зете объявлений какой-то урод

запросто предлагает любому

желающему приобрести электро-

удочку? Почему сеть стоит столь-

ко, что ее не жалко бросить в во-

доеме?

Но для начала давайте мы сами,

любители форели, определим-

ся: ловить или не ловить ме-

лочь? Отпускать, когда это воз-

можно, или нет? Ловить зимой,

в нерест, или потерпеть?  «… Ра-

спространение форели замет-

но суживается: возрастающее

население мало-помалу вытес-

няет ее, и она исчезла уже из

многих речек, где не так давно

была довольно обыкновенна,

или удалилась в самые вер-

ховья» (Сабанеев Л. П. «Рыбы

России»). Просто заду-

майтесь, ведь эти слова из

книги 1892 года издания! 
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раю, жду минуты две-три, чтобы

форель, даже заметившая меня,

успокоилась. После паузы сле-

дует первый «кистевой», по воз-

можности, заброс 4-5-сантимет-

рового плавающего воблера.

Весной великолепно работают

короткие «головастики», позже

– «форельки». После того как

приманка упала в воду, снова вы-

держиваю паузу, заглубляю воб-

лер и медленно провожу. Об-

лавливаю участок и, если поклев-

ка не следует, меняю приманку

на «вертушку» № 3. Для следу-

ющих проводок уменьшаю раз-

мер приманок. И так на каждом

интересном участке реки. 

РО. К чему столько лишних дви-

жений? Пальцы заплетутся пе-

ревязывать воблер. Не лучше

ли попробовать одну-другую

«вертушку», на какую возьмет,

на ту и ловить. Если не берет –

привязать воблер. 

А. Должно быть, я неясно объяс-

нил свою стратегию. Смысл ее

в том, чтобы поймать самую

крупную форель в зоне облова.

Поэтому начинаю с больших

приманок. Иногда и трофейная

форель клюет на блесенки

№ 000, но это значит только,

что я не спугнул ее, поймав на

первых забросах какого-нибудь

подростка. Если первым попал-

ся «недомерок», отпускаю его и

иду дальше, потому что уверен:

Под самым берегом.




