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аль, что в средней полосе
России нет условий, подхо-
дящих для существования хо-
тя бы форели-пеструшки.

Впрочем, учитывая размах браконьерст-
ва, если бы форель у нас была, то… ее
бы уже все равно не было. Остается
только поблагодарить рыбоводов, кото-
рые не только выращивают «радужку»
на продажу, но и позволяют рыболовам
потешить себя ловлей экзотического для
нас лосося на «платниках». Орловским
спиннингистам и нахлыстовикам пока
приходится пользоваться услугами фо-
релевых хозяйств в соседней Брянской и
более удаленной Московской области.
Но некоторые из знакомых мне аренда-
торов местных водоемов уже
готовы всерьез заняться
«фо ре леводст вом».

� О снастях
Что взять с собой на «экзо-
тическую» рыбалку? На мой
взгляд, только нахлыст,
спиннинг и исключительно
одинарные крючки. С на-
хлыстом я пока «на Вы»,
поэтому предпочитаю ловить
легким спиннингом. Пожа-
луй, остановлюсь на верх-
нем тесте примерно в 9 г.
Первый мой опыт ловли «ра-
дужки» ультралайтом оста-
вил, к сожалению, непри-
ятные воспоминания. Не-
сколько достойных рыбин
были успешно выведены к берегу на тон-
чайшем шнуре (0,2 по японской класси-
фикации) с помощью «трехграммового»
удилища. Но стоило мне перейти с ко-
леблющихся микроблесен на составной
воблер, как фиаско не заставило себя
ждать. «Ввалился» экземпляр примерно
на 4 кг и после нескольких ударов о твер-
дое дно перетер шнур и уплыл, отчаянно
тряся головой, пытаясь вытряхнуть из па-
сти воблер. Было очень обидно не столь-
ко из-за упущенного трофея, сколько из-
за травмированной понапрасну рыбы.
Так на собственном опыте я уяснил, что
шнур, да и всю снасть, лучше выбирать
попрочнее. Пусть сократится дальность
полета легких блесен, но вываживать
бойкого соперника можно будет уверен-
нее. К тому же на микроприманки «пят-
нистые монстры» попадаются не так ча-
сто. Можно перейти с колеблющихся
блесен массой 1-3 г на 5-7-граммовые.
Количество поклевок, возможно, сокра-
тится, но увеличится сектор «обстрела»
и возрастет вероятность поимки трофея.

По той же причине я выбираю катушку с
широкой и неглубокой шпулей, с кото-
рой более толстый шнур слетает при за-
бросе легче, а количество лески, нама-
тываемой за один оборот, существенно
больше. Это также имеет значение, по-
скольку более тяжелые приманки при-
ходится вести быстрее при том же гори-
зонте проводки. Здесь шнур большего
диаметра также выручает благодаря
своей парусности, не давая блесне быст -
ро погружаться. Надо ли говорить, что
шнур лучше выбирать самый гладкий,
скользкий и «круглый» из всех возмож-
ных. Я предпочитаю YGK 8X PE Super.
«Восьмипрядевая», как ее принято на-
зывать, плетеная леска отлично сколь-

зит по кольцам, не создавая лишнего шу-
ма и сопротивления полету приманки. В
выборе удилища я по-прежнему консер-
вативен. Ничего лучше старого доброго
«Гарика» (G.Loomis SR 842) для ловли
некрупных лососей мне не попадалось.
И это при всей моей привязанности к
«рокфишевым» удилищам. Просто они
больше подходят для микроджига. Хотя,
если отбросить стереотипы, можно най-

ти неплохие варианты у Major Craft – это,
пожалуй, легкие удилища из серий
Airlights и Troutino. 

� О приманках
Колеблющиеся блесны, конечно, наибо-
лее универсальны. Об этом говорит ог-
ромная индустрия, занимающаяся вы-
пуском форелевого «железа» в Японии.
Как и во многих других сферах, японцы
здесь «впереди планеты всей». Есте-
ственно, и среди моих фаворитов есть
произведения искусства «оттуда». Преж-
де всего, это Rodiocraft, Prism, а также
God hands, подсказанные мне опытны-
ми липецкими спиннингистами. Не могу

не упомянуть удивительно уло-
вистые самоделки моего прия-
теля из Украины Игоря Голуб-
ничего, ничуть не уступающие
«японцам». Мой опыт ловли
форели и кумжи в реках и «ра-
дужки»  – в прудовых хозяй-
ствах подсказывает, что наи-
более уловистыми являются
компактные блесны с активной
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После возвращения из летнего путешествия
я обычно быстро успеваю соскучиться по
ловле лосося. Тем более что современная
рыбалка на русском Севере, как правило,
трудовая. Почему именно лососевые так при-
влекательны для рыболова? Если не упоми-
нать о гастрономической ценности этого
вида, остается один ответ: радует мощная
поклевка, да и процесс борьбы с сильным
соперником добавляет в кровь изрядную пор-
цию адреналина, особенно если использо-
вать легкую снасть.
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Оригинальные изделия 
А. Вьюнова давно 
известны в России.

Составные воблеры иногда
соблазняют самые крупные
экземпляры.

Уловистых японских форелевых
блесен существует множество, 
а теперь их можно найти и на
прилавках наших магазинов.

На самоделки из Харькова отлично
ловится рыба и на севере,  
и в форелевых хозяйствах.
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рыба уже активно
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игрой, создающие высокочастотные ко-
лебания в воде. Они камнем погружают-
ся на дно, что немаловажно для осенней
ловли. А имеющие бóльшую площадь,
медленно планирующие блесны чаще со-
блазняют мелкую форель и щуку.
Иногда выручает «вертушка». Ведь ее
можно спокойно положить на дно и лишь
потом «завести» лепесток. Это дает ей
шанс не быть атакованной раньше вре-
мени. Лучше других у меня работала
Myran Wipp. Но в холодной осенней воде
вращающаяся блесна, на мой взгляд,
проигрывает колеблющейся. Самой же
соблазнительной приманкой для осени,
по моему мнению, является тонущий со-
ставной воблер-минноу. В моей коллек-
ции лучше всех себя показал Skagit De-
sign Fat Loach. Но он собирает всех хищ-
ников на ближайшей акватории. Да и
тройники с него обязательно нужно сни-
мать. Впрочем, я предпочитаю одинар-
ные крючки на всех приманках. Они
меньше травмируют рыбу и удерживают
ее надежнее, как это ни парадоксально
звучит. 

� О рыбалке
Ловля радужной форели больше всего
напоминает мне охоту за жерехом (с по-
правкой на стоячую воду). Такое сравне-
ние может показаться некорректным, но
эта ассоциация пришла в голову не-
спроста. Характер поклевки, мощное со-
противление и «привередливость» обо-
их объектов ловли делают их похожими.
Наиболее важной особенностью этих
хищников я бы назвал привязанность к

определенному горизонту в зависимости
от сезона и температуры воды. А также
наличие пиков активности, или «выхо-
дов», что важно для рыболова. Ведь
прежде чем стать на «уловистую» точку,
приходится изрядно побегать. Впрочем,
любая спиннинговая ловля начинается с
поиска «охотничьих участков» хищника и
требует вычисления горизонта и време-
ни его наибольшей активности. 
Я езжу за форелью в основном осенью,
поскольку именно в это время созрева-
ет икра, а я знаю замечательный рецепт
ее приготовления. Напомню, я уважаю
не только принцип «поймал – отпусти»,
но и «поймал – съешь». В это время круп-
ные особи чаще всего попадались мне
возле дна. С одной стороны, что может
быть проще, чем положить приманку на
дно, а затем вести ее медленно с редки-
ми касаниями подводных бугорков. Слож-
ность состоит в том, что более мелкие
сородичи раньше успевают среагиро-
вать на уловистую блесну, тем более что
они часто занимают средние и верхние
«этажи». Здесь опять же выручает бо-
лее тяжелая приманка. Чтобы шнур не
мешал блесне быстро погружаться на
дно, я оставляю дужку лесоукладывате-
ля на время открытой. Образовавшаяся
во время падения блесны дуга из лески
помогает начать медленную проводку.
Поклевка форели очень мощная, но, не-
смотря на это, необходимо сделать под-
сечку. Я предпочитаю сам отпускать ры-
бу, не давая ей шанса уйти во время вы-
важивания. Кстати, отпускаю форель, не
вынимая из воды и не беря рыбу в руки.
Это, конечно, не так просто, зато рыба

уходит целой и невредимой без травм,
вызванных разницей температур (37° для
форели – много) и сдавливанием рука-
ми. Особенно важно это для ручьевой
форели, но относится  и к «радужке».
Чтобы исключить контакт с рыбой (если
не собираюсь ее есть), я даю ей «погу-
лять», затем уверенно и быстро подтя-
гиваю к берегу, захожу в воду и резким
движением вынимаю крючок изо рта с
помощью длинного зажима (использую
зажим Rapala с обрезиненными ручка-
ми, что удобно в холодную погоду). В 99%
случаев рыба не нуждается в «реанима-
ции», если вываживание не длилось
слишком долго. Если же она предназна-
чается к ужину, я просто беру ее руками
и тут же лишаю жизни, не доставляя лиш-
них мучений. Принцип «поймал – съешь»
тоже должен быть гуманным.

� О культуре
И не надо хвататься за пистолет. Хозяе-
ва некоторых форелевых прудов запре-
щают отпускать пойманную рыбу. И в
чем-то их можно понять. Отношение мно-
гих горе-рыболовов к своим трофеям
иначе, как фашизмом, назвать язык не
поворачивается.  Принцип «если я плачý,
то делаю, что хочу» в России, похоже,
неискореним. Я своими глазами видел,
как на одном водоеме взрослые, серь-
езные, прилично выглядящие «дяди» вы-
дергивали 3-килограммовых рыбин из во-
ды с помощью колообразного «телеско-
па» и намотанной на шпулю «матчевой»
катушки «плетенки». На берегу рыбу
срывали вместе с куском шнура, били о
камни, а после выдирания с мясом здо-
ровенного крючка отправляли в садок.
По окончании ловли часть рыбы, скорее
всего самцов, выбрасывали в водоем,
так как отпускать там было уже некого.
Ловят такие «мясники», как правило, на
креветку, не «заморачиваясь» спиннин-
гом и уж тем более нахлыстом. Это озна-
чает, что рыба чаще всего берет при-
манку взаглот. Я не против ловли форе-
ли на натуральные приманки, я против
грубости в снастях и небрежности по от-
ношению к рыбе. Какая эстетика может
быть в «рыбозаготовке»? 
Честно говоря, я отчасти понимаю лю-
дей, которые не испытывают особого тре-
пета перед рыбой, выведенной и искус-
ственно выращенной для продажи. По
крайней мере, сам отношусь к ее ловле
спокойнее, чем к рыбалке на «диких» се-
верных реках. Но осознаю необходи-
мость уважительного отношения к
любому живому существу. Гуман-
ного отношения. Ведь мы же люди.

Для ловли крупной форели лучше применять снасти, имеющие запас
прочности, и блесны не из разряда «ультралайт».
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