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Михаель Деег возле одного из 
своих излюбленных плавучих 
ковров из мусора. Здесь он 
успешно ловит форелей.
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ФОРЕЛИ 
ПОД
КОВРОМ
Ковры из плавучего мусора 

на наших реках выглядят 

неприглядно. Какими бы 

безобразными ни были эти 

препятствия из нечистот 

и мусора, под ними часто 

скрываются крупные и 

прекрасные рыбы. 

Эта прекрасная 
ручьевая 
форель стояла 
непосредственно под 
плавучим мусором. 

Я 
ловлю в несколько непривычном 

месте, среди ковра из плавучего 

мусора. Здесь имеются скопле-

ния европаллет (поддоны для 

перевозки грузов), футбольных и тен-

нисных мячей, бутылок из-под моющих 

средств, мешков для мусора и других 

отбросов цивилизации. Прибавьте 

еще ветви деревьев, травяные кочки и 

обрывки водорослей. Если такой ковер 

существует долго, мусор превращается 

в настоящие джунгли из естественных 

и искусственных компонентов и соз-

дает непревзойденное убежище для 

всех рыб, которые нуждаются в таких 

структурах и любят их. К ним относят-

ся, прежде всего, голавли, угри, окуни 

и лососевые рыбы. 

■  Превосходное 
укрытие 

Мой любимый ковер из мусора – тот, 

который накапливается на обрамлен-

ном камышами мельничном канале пе-

ред стенкой гасителя скорости потока 

воды. Вода протекает через вмонтиро-

ванные в стену трубы, но мусор задер-

живается. Если бы это было не так, у 

мельника ниже по реке грабли и турби-

на постоянно забивались бы мусором. 

Стена является как бы предваритель-

ной ловушкой. Качество воды в водое-

ме хорошее, даже если поступление в 

воду сельскохозяйственных удобрений 

вызывает летом бурный рост водорос-

лей. Чего, однако, здесь, на спрямлен-

ной реке, немного не хватает, так это 

убежищ и препятствий. Поэтому мест-

ные форели охотно проскальзывают 

под ковер. Тут приятный сумрак и рыбы 

хорошо защищены от водоплавающих 

птиц. Прямо у порога резвятся пескари, 

ковер постоянно привлекает гольянов, 

Михаель 

Деег
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ершей и многочисленных раз-

множающихся насекомых. Если 

ручьевую форель потревожат, 

она уходит в глубину под пла-

вучим мусором или под стеной. 

На охоту она чаще всего выхо-

дит поздно в сумерках, так как 

лишь с наступлением темноты 

рыбы покидают незаметное для 

глаза рыболова жилье. 

■  Подавать 
приманку под 
ковер

Сейчас вторая половина дня. Приманку 

мне следует забросить с размаху под ко-

вер, если я хочу подать ее рыбе. Выбрал 

зеленый стример, который выглядит как 

гибрид лягушки и бычка-подкаменщика, 

и подаю на флуорокарбоновом повод-

ке ультралайтовым спиннингом. Его пре-

имущество в том, что он крайне медлен-

но тонет благодаря легкой конструкции 

из перьев и ершика, поэтому мягко затя-

гивается медленным течением под пла-

вающий на воде мусор. Там, на проти-

воположной стороне мельничного ка-

нала, где дно немного глубже, уже поч-

ти образовалась промоина. Пучок перь-

ев оснащен только одинарным крючком, 

что безопаснее для рыбы, а кроме того, 

с ним бывает меньше зацепов. Крючок 

служит легким, низко расположенным 

центром тяжести. Поэтому стример и 

без огрузки можно забрасывать ультра-

лайтовым спиннингом на несколько ме-

тров и подавать точно. 

■  Вываживать 
осторожно 

Течение подхватывает и тащит приман-

ку. Делаю два коротких рывка удили-

щем и чувствую мощный рывок на дру-

гом конце лески. Следует подсечка, и 

сильная рыба уходит глубже под ко-

вер, переворачивается раз-другой под 

его обсыпанной цветочной пыльцой по-

верхностью. Затем она прочно садится 

на крючок, и сопротивление ее ослабе-

вает. Рыба находится уже почти на от-

крытой воде, но меняет тактику и вновь 

погружается в темноту плавучего мусо-

ра. Так происходит четыре раза. Затем 

темная ручьевая форель массой около 

1 кг выныривает передо мной и сколь-

зит в подсачек. Это было только нача-

ло. Некоторые ковры из плавучего кор-

ма скрывают под собой не одну хо-

рошую рыбу. Так что мой рыболов-

ный день еще далеко не закончен.

Под таким 
ковром из мусора 

определенно 
стоят несколько 

форелей.

И эту форель удалось с помощью стримера на спиннинге выманить из-под 
ковра. 

Рыболовный ящик
Удилище: ультралайтовый спиннинг 

длиной 2,1-2,7 м с тестом 5-15 г 

Катушка: безынерционная, размера 

1000/1500

Леска: прозрачный монофил диаметром 

0,16-0,20 мм или флуорокарбон, в 

сомнительном случае лучше диаметром 

0,20 мм 

Поводок: флуорокарбоновый, диаметром 

0,16-0,20 мм 

Приманки: различные стримеры, 

привязанные непосредственно к 

поводку; в качестве альтернативы можно 

использовать соединитель Quick-Link

Совет по проводке 
приманки

Стример следует проводить, как 

джеркбейт, – легкими, короткими 

рывками, предварительно опробовав на 

мелкой воде. Особенно хорошо подходит 

этот вид проводки для имитаций лягушки 

или гольяна, а также для всех стримеров, 

которые имитируют ершей.
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Маленькие стримеры, которые можно 

забрасывать и спиннингом, привлекают рыб, 

заставляя их выйти из-под укрытия

из плавучего мусора.
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Совет по проводке
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