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О С Е Т Р
П Р А К Т И К А

Осетры все чаще 
встречаются в форелевых 

озерах. Хозяева 
коммерческих водоемов, 

желая предложить 
рыболовам несколько 
больше, чем обычно, 

зарыбляют озера этими 
древнейшими рыбами. 

Марсель Вибек описывает, 
как поймать сильно 

сопротивляющихся гигантов.

О
сетры – это гиганты в фореле-
вом озере. Если летом лосо-
севые при температуре выше 
30° С находятся в летаргиче-

ском состоянии, лениво плавают и не 
желают клевать, то осетры чувствуют 
себя вполне вольготно и охотно хвата-
ют предлагаемые приманки. Но как пой-
мать этих рыб? 

Поскольку регулярно можно рассчи-
тывать на поимку рыб массой бо-
лее 10 кг, снасть не должна быть тон-
кой. Солидное удилище длиной око-
ло 3 м и с тестом 70 г вполне подой-
дет. Идеальны удилища, которые име-
ют мощный бланк, поскольку у осе-
тров очень жесткое нёбо, в которое 
при подсечке нужно вогнать крючок. 

На безынерционной катушке долж-
ны находиться минимум 100 мм мо-
нофильной лески диаметром 0,3 мм 
или «плетенки» диаметром 0,15 мм. 
Сравнительно толстые шнуры обеспе-
чивают при вываживании необходимую 
надежность, позволяющую вытащить 
таких больших рыб. 

n  Две оснастки
Для ловли осетра может быть использо-
вана поплавочная или донная оснастка. 
Обе имеют свои преимущества и недо-
статки. Но сегодня донная оснастка при 
ловле осетров значительно популяр-

ОСЕТРЫ 
в форелевом
озере

Впечатляет не 
только внешний 
вид осетра, но 
и поимка такой 
рыбы.
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гроза, после которой поплавок на при-
кормленном месте начал подозрительно 
танцевать. Подсечка оказалась резуль-
тативной, и удалось вытащить велико-
лепную рыбину длиной 104 см и массой 
4,5 кг. Едва мы управились с ней, как за-
пищал сигнализатор поклевки на донной 
удочке моего коллеги. Это оказалась 
рыба длиной 1 м, которая соблазни-
лась пелетсом. Затем наступила тиши-
на. Больше мы не получили ни одной по-
клевки осетра. Следующим вечером мы 
отправились на озеро, желая непремен-
но поймать еще более крупного осетра. 
Еще раз прикормили место и насади-
ли на крючки новые приманки. При этом 
мы вели себя очень тихо. Ранним утром 
следующего дня, когда мы уже остави-
ли всякую надежду, поплавок вновь ныр-
нул. Рыба парировала подсечку мощным 
броском примерно на 50 м, хотя тор-
моз катушки я затянул довольно сильно. 
Должно быть, это хорошая рыба.  
В течение 20 минут этот сгусток муску-
лов боролся с моим удилищем, кото-
рое я обычно использую для ловли суда-
ков. В какой-то момент рыба появилась 
в прибрежной зоне на поверхности. Как 
хорошо, что у меня с собой был боль-
шой подсачек. С его помощью мы 
смогли надежно извлечь из воды 
рыбу длиной 128 см и массой 10 кг. 

люжку подвешивают грузило не тяжелее 
20 г. Затем привязывают вертлюжок для 
крепления поводка. Какой крючок ис-
пользовать при ловле осетра, зависит от 
приманки. Я ограничиваюсь крючками 
для червей № 4 на монофильном повод-
ке диаметром 0,3 мм.

n  Неотразимый 
копченый лосось

Спектр приманок для осетров разно-
образен: от выползка до пелетса и до 
форелевого теста, такого как Power 
Bait, или даже до копченого лосося. 
Копченый лосось, пожалуй, лучшая при-
манка для осетров, а в комбинации с вы-
ползком он для них почти неотразим. На 
крючок сначала насаживают выползка, 
затем маленькие кусочки копченого ло-
сося, и аппетитная закуска для осетра 
готова. Охота за длинноносой рыбой мо-
жет начинаться. Осетры любят теплую 
воду. В начале июня вода теплее всего в 
мелководных зонах. На моем излюблен-
ном озере глубиной до 12 м груда кам-
ней позади кромки камыша является хо-
рошим ориентиром места ловли. Здесь 
глубина воды – около 2 м, а это как раз 
то, что нужно для ловли осетров. В неко-
торых озерах разрешено прикармливать 

Осетровый пелетс можно 
смонтировать на крючке с помощью 
маленьких резинок.Ф
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Последний трофей 
двухдневного похода 
за осетром – рыба 
длиной 128 см 
и массой 10 кг.

Простая 
поплавочная 

оснастка с 
чутким вагглером 

отмечает даже 
самые осторожные 

поклевки.

Осетр
Внешний вид: прогонистое тело, 
асимметричные хвостовые плавники, 
острый нос, маленький беззубый рот.
Пища: моллюски, личинки насекомых, 
черви.
Лучшие приманки: пелетс, сыр, 
тесто, копченый лосось, лососевая 
икра, выползок, кукуруза, комбинация 
приманок.

Факты из журнала
Blinker

Для ловли осетра 
чаще всего 
используют 
донную оснастку. 
Она надежно лежит 
на дне, и приманка 
ждет рыбу.

Рыболовный ящик

С ГРУЗИЛОМ

С ПОПЛАВКОМ

осетровым пелетсом, эту возможность 
следует обязательно использовать, что-
бы заманить рыб на место ловли.

n  Поклевки ранним 
утром

На моем излюбленном форелевом озе-
ре часто уже через два часа бывает по-
клевка. Когда я в последний раз посе-
щал водоем, первая рыба попалась на 
поплавочную оснастку. После подсечки 
она сразу же сделала мощный бросок  
и выскочила из воды. Зрелище впечат-
ляющее! Осетр был длиной примерно  
1 м и массой около 4 кг. Вскоре после 
поимки он вновь обрел свободу. С на-
ступлением ночи разразилась сильная 

Как
поймать  

эту древнюю
рыбу?

Приманку насаживают так: 
выползок сдвигают на поводок 

выше крючка, а копченый лосось 
закрывает крючок.

нее. Причина в том, что осетры имеют 
очень широкие грудные плавники, кото-
рые, как два крыла, парят над дном во-
доема. Если поплавочная оснастка сви-
сает сверху, осетр часто утаскивает ле-
ску с собой вместо того, чтобы съесть 
приманку. На помощь приходит неболь-
шая хитрость: оснастку следует уста-
новить так, чтобы только 30 см поводка 
лежали на дне. Для этого вначале на-
до защемить свинцовое грузило в 30 см 
выше крючка, прикрепить к нему глубо-

мер и измерить глубину. Когда поводок 
прилегает ко дну, осетру удается бес-
препятственно взять приманку. 
Конструкция донной оснастки очень 
проста. На основной леске монтируют 
трубочку-противозакручиватель, которая 
предотвращает перехлесты и обеспе-
чивает свободный сход лески. К верт-
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