
Хороший 
уровень воды 
после сильного 
дождя.
На маленьких 
лососевых 
реках от него 
зависит успех 
ловли.

Как он клюет?! Это мистика! 

Однако некоторые особенности 

его поведения бросаются

в глаза. И кто с ними знаком,

тот ловит заметно лучше.

УСПЕХ 
НЕ СЛУЧАЕН
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Я 
стою на берегу реки в Норвегии, 

где водятся атлантические лосо-

си. Крупные, высоко прыгающие, 

отливающие серебром. На при-

брежном песке остаются отпечатки моих 

ног, но они быстро исчезают. Вода в реке 

поднимается. Идет дождь. Местные жите-

ли говорят, что теперь все будет хорошо. 

Почему это так? Когда, почему и на какие 

приманки клюют лососи? Никто точно не 

знает, когда лососи начинают клевать. 

Слишком много исключений, слишком 

много событий, которые не укладываются 

в какую-либо схему. Но без схемы ловить 

лососей совершенно бесполезно; и 

после нескольких дней ловли без единой 

поклевки рыбалка заканчивается пол-

ным крахом, в том числе и моральным. 

Нежелание ловить, плохое настроение, 

слабая надежда… Уже 25 лет я ловлю 

лососей и примерно 10 лет обслуживаю 

рыболовов, которые хотели бы поймать 

эту рыбу. Я говорю им, что надежда 

есть всегда. Итак, когда и почему клюет 

лосось? Две ситуации особенно интерес-

ны, их необходимо знать.

1.  Впервые 
поднимающиеся 
в реку рыбы

Лучшие шансы имеются в том слу-

чае, когда свежие лососи поднимают-

ся из моря в нашу заводь. Слово «све-

жие» в понимании любителя ловли лосо-

сей означает, что это серебристо-бле-

ко часов подряд, преодолевая соб-

ственную усталость, оставаться на во-

доеме. Дождь тем важнее для подъема 

рыб, чем река ýже и меньше. Например, 

так называемые грильсовые реки да-

ют рыбам шанс только тогда, когда по-

везет с погодой. По этой причине ры-

боловные лицензии на них часто быва-

ют более выгодными, чем на больших 

реках, где всегда можно рассчитывать 

на свежих рыб. Там рыбы поднимаются 

вверх даже тогда, когда дождь не идет. 

Половодье и тут является магическим 

моментом, но и без него можно добить-

ся успеха. 

И еще одно интересное наблюдение. 

Перед высокой водой, то есть перед 

сильным дождем, лососи часто клю-

ют хорошо, потому что чувствуют не-

погоду и становятся неспокойными 

и агрессивными. Хватательный реф-

лекс у свежих лососей еще сохраняет-

ся, хотя в реке они прекращают питать-

ся. Исключительные случаи известны, 

но они ничего не меняют в общей тен-

денции: чем дольше лосось находится 

в реке, тем меньше он интересуется пи-

щей. Он становится все более инерт-

ным и лишь с трудом его удается скло-

нить к атаке.

2.  Борьба
за охотничьи угодья

Заметная доля агрессивности все еще 

сохраняется в рыбах. Она требуется 

для борьбы за участок, то есть для сра-

жений с собратьями по виду. Это да-

ет еще один шанс рыболовам. Ведь 

чем больше конкуренция в заводи, тем 

больше агрессивность рыб по отноше-

нию друг к другу. Положительным для 

нас является и то, что лососи – стран-

ствующие рыбы: они плывут вперед до 

тех пор, пока не достигнут мест нере-

ста. Можно надеяться на то, что в на-

шу заводь заплывут более старые, 

окрашенные рыбы (на крупных реках 

это может произойти в любое время) 

и сразу же начнется сражение за ме-

сто. Пришелец – непрошеный гость. 

Разгорается соперничество, и каждое 

живое существо в такие моменты мо-

жет стать целью атаки. Наша приман-

ка тоже воспринимается как «наруши-

тель». 

При внимательном наблюдении за всей 

площадью заводи удается распознать 

появление новых рыб в заводи. 

Приведу классический пример. В тече-

ние долгих часов вода казалась мерт-

вой, но вдруг то тут, то там начала вы-

прыгивать из нее рыба. Или стали пока-

зываться кувыркающиеся рыбы. Или од-

новременно и то и другое. Наша реакция 

стящие рыбы, которые целенаправленно 

устремляются из моря к местам нереста. 

Наша заводь дает рыбам шанс немного 

отдохнуть на этом пути. Чем вольготнее 

рыба тут себя чувствует, тем дольше она 

здесь остается. Поэтому говорят о так 

называемых бассейнах для отдыха.

 Имеющиеся на теле рыб морские вши 

являются типичными признаками лосо-

сей, которые еще несколько дней назад 

жили в море. Такие рыбы особенно же-

ланны. Свежесть – это знак качества. 

Чем серебристее лосось, тем выше его 

ценность для охотника за ним. Речь идет 

не только о визуальном восприятии, но 

и о гастрономических качествах лосося. 

Чем светлее рыба, тем она вкуснее. 

Подниматься из моря впервые лосо-

сям помогает дождь. Поднимающийся 

уровень воды в реке обнаруживают ло-

соси, которые, находясь в море, ожи-

дают идеальных условий. Они чувству-

ют, нюхают и регистрируют это абсо-

лютно точно. Это, грубо говоря, их ра-

бота. Когда уровень воды поднимается 

все выше и выше, лососи начинают бы-

стро продвигаться вверх по реке. В это 

время их еще трудно поймать. Эксперт 

ждет момента, когда подъем затормозит-

ся. Лососи это чувствуют задолго до ры-

боловов и, приплыв в очередную заводь, 

ждут продолжения благоприятной ситу-

ации. 

Свежие лососи клюют почти на лю-

бую приманку. Такую сказочную ситуа-

цию следует использовать: усердно ло-

вить, наскоро перекусывать и несколь-

Бернд Кулейса с 
лососем на 8,5 кг, 
пойманным в реке 
Гаула в Норвегии. 
В большие реки 
рыбы поднимаются 
даже тогда, когда 
дождь не идет.
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верен с точностью до сантиметра и стал 

просто рутиной. 

Чему это нас учит? После того как мы 

изучили, когда, почему и на что клюют 

лососи, следует обратить внимание и 

на то, где они чаще всего клюют. В каж-

дой заводи есть такие места. Гиды зна-

должна последовать незамед-

лительно. Вперед, к рыбам! 

Еще один совет. Когда се-

зон подходит к концу, круп-

ные самцы лососей становят-

ся все более ревнивыми по 

отношению к конкурентам. 

Каждая заводь теперь кон-

тролируется такими рыба-

ми. Часто первые холодные 

ночи вызывают всплеск агрессивности. 

Рыбы, которые еще вчера игнорирова-

ли любую приманку, теперь мгновенно 

хватают колеблющуюся блесну и мушку 

с невероятной яростью. Только что под-

нявшиеся в реку рыбы дают наилучший 

шанс поймать сказочного серебристо-

го лосося. Вновь прибывающие в заводь 

рыбы – это всегда хороший прогноз для 

рыболова. В конце сезона можно рас-

считывать на особенно активно клюю-

щих самцов.

Вооруженные необходимыми основны-

ми знаниями, мы едем ловить лососей и 

видим там следующее. Местный житель 

подходит к водоему, делает три забро-

са с допотопной колеблющейся блесной 

и подсекает лосося, которого мы уже 

долго и безуспешно пытались поймать. 

Случайность? Нет. Вероятно, он точно 

знает главное место стоянки рыб в этой 

заводи. Его бросок был тысячу раз вы-

сивности

Прекрасная серебристая, только что поднявшаяся в реку рыба массой 
3 кг. Оранжевая мушка-трубка хорошо зарекомендовала себя в качестве 
приманки.

Лосось с вошью

Морская вошь! 

Видимо, этот 

лосось совсем 

недавно 

поднялся в реку 

из моря. 

ют их и охотно показывают. А тот, кто ло-

вит на свой страх и риск, должен внима-

тельно наблюдать, накапливать опыт или 

обмениваться сведениями с друзьями. 

Найдите «горячую» точку в вашей 

заводи. Успех при ловле лосося 

редко бывает случайным.
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Хорошие шансы 
для ловли 
крупных рыб. 
Перспективный 
уровень воды 
на большой 
лососевой реке. 
Не высокий, 
не низкий, а 
«нормальный». 
Шансы на улов 
хорошие.
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ЛОВЛЯ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ

КЛЮЧ К УСПЕХУ

С гидом к рыбе

Оставаться гибким

Любая лососевая река – трудный водоем. 

Гибкость в ловле необходима рыболову. 

Основой успешных действий являются 

следующие правила:

• Холодная вода (от 4 до 8°С): большие 

раздражающие приманки следует 

подавать глубоко при медленном дрейфе. 

Использовать оранжевые или красные 

мушки-трубки общей длиной 10 см, 

крупные и яркоокрашенные колеблющиеся 

блесны или воблеры. Червь очень хорош 

при ловле со дна при использовании 

грузила с грунтозацепами.

• Средняя температура воды (от 8 до 
16°С): простые мушки и не слишком яркие 

колеблющиеся блесны обычного для 

данной местности среднего размера (все 

зависит от водоема). Червь с грузилом с 

грунтозацепами или с поплавком всегда 

очень хорош.

Мушки-трубки, предназначенные 
для любого уровня и температуры 
воды, позволяют ловить гибко. 

Крупный самец лосося в конце 
сезона стал агрессивным, поэ-
тому позволил себя поймать.

Сентябрь на реке Мёррум в 
Швеции. Крупные самцы лосося 
в это время интенсивно клюют. 
Ульф Стиль очень опытный, 
поэтому хорошо ловит.

Автор Бернд Кулейса (слева) 
ведет летом курс лососевой 
ловли в Норвегии. Здесь его 
работа как гида принесла заслу-
женный успех: он поймал пре-
красного лосося массой 2,5 кг.

Каждая заводь имеет ту или 
иную «горячую» точку. Гиды, 
такие как Ульф Стиль (справа), 
знают, где стоит лосось.

Ловля на искусственные и натураль-

ные приманки

Спиннинговые приманки (колеблющиеся 

и вращающиеся блесны, воблеры, мяг-

кие силиконовые приманки), мушки и на-

туральные черви являются отличными ло-

сосевыми приманками. Спиннинговые и 

нахлыстовые приманки воздействуют на 

зрение лосося, а запах червей – на обо-

няние. Какая приманка самая лучшая? 

Судя по моему опыту, это зависит от того, 

насколько хорошо и разнообразно рыбо-

лов ее подает. По этому поводу приведу 

несколько тезисов и антитезисов.

«Червь хорош при высокой замут-

ненной воде». Это так, но я наблю-

дал за рыболовами, ловившими на чер-

вя при низком уровне воды, которые на-

столько усовершенствовали свой ме-

тод, что мне оставалось только удив-

ляться. Матчевое удилище, две дробин-

ки, маленький червь и большой успех! 

«Спиннинговая ловля хороша на глу-

боких спокойных реках». Это так, 

но спиннингисты, которые использу-

ют всегда только толстую 40-граммо-

вую блесну FZ, терпят неудачу, когда 

рыбы становятся привередливыми. Им 

приходилось наблюдать, как коллега с 

15-граммовой приманкой Flying Condom 

побеждал в споре.

 «Нахлыстовая ловля может быть 

очень уловистой». Это правильно, но и 

здесь все зависит от рыболова. Его ква-

лификация проявляется в умении при-

спосабливаться к существующим усло-

виям: использовать более мелкие муш-

ки в прозрачной низкой воде и экстре-

мально большие мушки-трубки в мутной 

воде и при высоком ее уровне. 

МАЛЕНЬКАЯ ЛЕКЦИЯ О ПРИМАНКАХ

СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ

• Высокая температура воды (от 16°С 
и выше): мушки и колеблющиеся 

блесны обычного для данной местности 

минимального размера. Маленький червь с 

небольшим грузилом способствует хорошей 

ловле.

• При высоком уровне воды (после силь-
ного дождя): независимо от температуры 

большие, яркие приманки и пучок червей.




