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С П И Н Н И Н Г

Темноокрашенный
кижуч взял глубоко
идущую
колеблющуюся
блесну.

К самомуК самому
ртурту
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С
пиннингист стоит на берегу реки, и у него

поклевки следуют одна за другой, в то

время как сам ты остаешься без улова, хо-

тя и ловишь на такую же колеблющуюся

блесну… Такая ситуация воспринимается осо-

бенно болезненно, когда это происходит во вре-

мя дорогостоящего путешествия на лососевую

охоту в Канаду. Если бы можно было видеть при-

манку, удалось бы наблюдать следующую карти-

ну. Колеблющаяся блесна удачливого рыболова

совершает медленную и соблазнительную игру у

дна, а «железка» неудачника болтается где-то

вполводы. Многие рыболовы забрасывают ко-

леблющуюся блесну поперек реки к противопо-

ложному берегу или слегка вверх по течению. За-

тем дают приманке немного погрузиться и начи-

нают (совсем как в стоячем водоеме) подматы-

вать леску. Когда леску и колеблющуюся блесну

подхватывает течение, оно неизбежно выталки-

вает блесну наверх, поэтому она нередко выхо-

дит из зоны нахождения объекта ловли. Чтобы

добиться успеха, рыболовы-речники должны про-

водить приманку так глубоко и долго, насколько

это возможно. Однообразное вращение ручки

катушки совершенно бесполезно. Но как добить-

ся медленной и уловистой подачи приманки вбли-

зи дна на быстрой реке?

■ Заглубить приманку 
Американские профессионалы делают это при

ловле лосося следующим образом. Позволяют

колеблющейся блесне дрейфовать, для этого

заброс делают слегка вниз по течению. При глу-

бокой воде дают возможность блесне немного

заглубиться. Затем поднимают удилище так,

чтобы между ним и леской образовался прямой

угол. Тем самым достигают отчетливого контроля

за игрой приманки по вершинке удилища. Корот-

кий удар сигнализирует о том, что колеблющаяся

блесна соприкоснулась с дном, это является до-

полнительным раздражителем для рыб. Леску

подматывают только в том случае, когда ее натя-

жение ослабевает. Приманка медленнее опуска-

ется в глубину на середине реки, где течение

более сильное. Теперь простого удерживания

удилища в высоко поднятом положении бывает

недостаточно. Приманку неизбежно вытолкнет в

средние слои воды. Непрерывно наблюдая за

вершинкой удилища, осторожно вращают ручку

катушки назад, стравливая леску. Это приводит к

тому, что колеблющаяся блесна остается вблизи

дна. Если течение выгибает леску дугой, ее пе-

рекладывают вверх по течению, корректируя ду-

гу, как при нахлыстовой ловле. Когда колеблю-

щаяся блесна подходит ближе к берегу, где стоит

рыболов, давление воды на нее вновь уменьша-

ется. Теперь целесообразно медленное подматы-

вание лески. От места заброса до места начала

подмотки приманка образует дугу, называемую

свинг. Перед каждым дальнейшим забросом де-

лают шаг вниз по течению. Это позволяет систе-

матически облавливать русло реки, и с по-

мощью вышеописанной техники блесна

всегда остается на нужной глубине.

На лососевых реках Канады успех ловли 

в решающей степени определяет глубина

проводки приманки. Как умело опытные

американские охотники за лососем проводят

колеблющуюся блесну, подсмотрел

наш автор Петер Шенк.
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