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П Р А К Т И К А
Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы

Великолепный голец,
пойманный на маленькую
вращающуюся блесну. 
Эта приманка не вызывает
подозрения рыбы, 
а крупные вращающиеся
блесны она игнорирует. 
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Победа малыша над огромным противником всегда

завораживает. Но почему, собственно, маленьким

приманкам иногда удается склонить к поклевке

крупных хищных рыб? Хартмут Гек на основании

данных о многочисленных неравных битвах

выявил сильные стороны маленьких

приманок.

Давид 
Голиафа

Давид против
Голиафа



П Р А К Т И К А
Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы

В
сем знакома библейская притча о

Давиде и Голиафе. Едва ли какой

другой эпизод из Ветхого Завета

пользуется подобной известно-

стью. Мы всегда остаемся на стороне

маленького Давида, в то время как по-

ражение его гигантского противника

вызывает у нас мало сочувствия. «Но

что общего у Давида и Голиафа с ры-

балкой?» – предвижу я ваш вопрос.

Иногда на рыбалке мне требуется по-

мощь карлика, чтобы укротить гиганта,

особенно при ловле хищных рыб. 

Среди многих моих коллег широко рас-

пространено мнение, что большому

хищнику требуется большая приманка.

Опыт показал, что такое утверждение

нередко бывает верным, а то, что хоро-

шо работает, часто возводится в непре-

ложное правило. Другие варианты

слишком легко изгоняются из головы и

из рыболовного ящика. 

Вот пример. Прошлым летом, рыбача на

водохранилище, я в течение нескольких

часов безуспешно пытался ловить на

испытанные щучьи приманки. В какой-

то момент впал в отчаяние и заменил

свой Super Shad Rap на мини-воблер,

чтобы потом продемонстрировать домо-

чадцам хотя бы окуня. В результате в те-

чение двух часов я поймал на этого кар-

лика трех щук длиной от 70 до 96 см. 

■ Вопрос насыщения
Целенаправленные эксперименты в те-

чение следующей недели принесли

столь же убедительный результат. По-

чему хищники отдавали предпочтение

крохотным приманкам, а не воблерам

обычных размеров? Объяснение, что

летом и крупные щуки охотятся на мно-

гочисленную рыбью молодь, меня не

удовлетворило. Какая приличная щука

пропустит крупную добычу только пото-

му, что повсюду плавают многочис-

ленные мальки? К тому же содержимое

желудков хищных рыб состояло пре-

имущественно из окуней и красноперок

размером с ладонь, то есть добычи

стандартной величины. 

■ Слишком много 
противоречий! 

Между тем бросалась в глаза хорошая

упитанность щук. И в этом заключался

секрет необычного характера их клева.

Если верить исследованиям биологов,

степень обеспеченности хищника пи-

щей в большой степени влияет на его

поведение. Хищники обычно предпочи-

тают определенный размер добычи.

Чем хуже они обеспечены кормом, тем

чаще готовы хватать более крупную

кормовую рыбу. Ины-

ми словами, чем вы-

ше степень насыще-

ния хищника, тем сла-

бее стимул к потреб-

лению пищи. Побуж-

дающий сигнал, ко-

торый исходит от кор-

мовых рыб обычной

величины, в подобном

состоянии игнориру-

ется, и только ма-

ленькие лакомые ку-

сочки могут заставить

щуку раскрыть пасть.

В данном случае щу-

ка ведет себя так же,

как и мы сами, когда

после обильного обе-

да отказываемся от

еще одного шницеля, но можем съесть

маленькое пирожное. Итак, если у хищ-

ников полно корма, самые мелкие воб-

леры будут отличной альтернативой

приманкам стандартных размеров. Эту

особенность я отметил еще прошлой

осенью при ловле испанских черных

окуней, которые при изобилии уклейки

полностью игнорировали ее как насад-

ку на крючке. А крохотных креветок, ко-

торые тоже водились в водоеме, они,

напротив, брали охотно. 

■ Атака для обороны
Голод – это стимул, который побуждает

хищника к атаке. Но хищные рыбы ата-

куют приманки еще и для того, чтобы

защитить свои охотничьи угодья. Если

вы хоть однажды наблюдали, насколько

агрессивно старые форели защищают

свое место в ручье от других лосо-

севых, то поймете, о чем я говорю. Ок-

купантов буквально выживают укусами. 

В условиях сильного рыболовного

прессинга рыбы очень быстро учатся

тому, что неприятные ощущения, такие,

как испуг и боль, являются результатом

контактов с искусственными приманка-

ми. Поэтому бутафории они избегают.

Биологи говорят об «обусловленной ан-

типатии», которая может привести даже

к бегству. В «переблесненных» реках

иногда бывает достаточно одного заб-

роса вращающейся блесны, чтобы

вызвать бегство рыб. 

Если не принимать во внимание

привыкших к интенсивной рыбалке

хищных рыб, то для остальных мини-

приманки бывают неотразимыми. Ма-

ленькая спиннинговая приманка беспо-

коит опытного хищника намного мень-

ше, чем воблер стандартного размера.

В идеальном случае побуждение к за-

щите охотничьего участка пересилит

недоверие к приманке и произойдет

поклевка. Я наблюдал форелей, ко-

торые обращались в бегство, если

блесна Mepps № 1, медленно двигаясь

по течению, проникала на их участок.

За моделью № 0 они осторожно наблю-

дали, а № 00 они в конечном счете яро-

стно атаковали.

■ Отклонение 
от обычного

Очень хорошие результаты с искус-

ственными «карликами» я получал и в

том случае, когда отклонялся от класси-

ческих канонов при ловле рыб опреде-

ленных видов. Если вода была прозрач-

ной, то при ловле судаков я заменял

«резину» на мини-воблеры, которые

рывками проводил у самого дна. Прав-

да, при этом случались зацепы, но с по-

мощью некоторых мер предосторожнос-

ти их число удавалось удерживать в при-

емлемых границах. Например, я приме-

нял только плавающие модели, подавал

«карликов» вблизи дна в комбинации с

тирольской палочкой. Так они всегда на-

ходились на достаточном расстоянии

ото дна. При небольшой опасности за-

цепов устанавливал перед приманкой

грузило массой 5-10 г. Таким образом,

оснастка становилась еще незаметнее. 

Сравнение размеров: «взрослые» щучьи воблеры и
мини-воблеры, которые порой становятся
необычайно уловистыми.

Такой маленький «десерт» охотно
проглотит и сытая хищная рыба.
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рохвост, который в непосредственной

близости от них поднимает маленькое

облако мути, оказывает на опытную

ручьевую форель в укрытии провоциру-

ющее действие. 

■ Мощная снасть для 
маленьких приманок

Но будьте осторожны! Даже если лови-

те на мини-приманки, снасть ни в коем

случае не должна быть слабой. Сильная

ручьевая форель после поклевки стре-

мится уйти в укрытие, чему непременно

нужно воспрепятствовать. При очень

тонкой леске, крючке из тонкой прово-

локи или слишком мягком удилище вы-

важивание может быстро закончиться в

пользу форели. Жесткое спиннинговое

удилище, плетеная леска диаметром

около 0,15 мм и мощные крючки фирмы

Gamakatsu лучше всего нейтрализуют

сопротивление крупной щуки и возни-

кающие при этом нагрузки на снасть.

Тонкие, слабые крючки следует заме-

нить на мощные, суперострые. 

Вываживание ультралегкой снастью

упорно сопротивляющихся лосо-

севых на форелевых прудах является

для меня одним из самых больших ры-

боловных удовольствий. И когда у под-

нятого из воды сильного самца радуж-

ной форели под бычеподобной голо-

вой висит крохотная вращающа-

яся блесна, на ум вновь приходят

два имени: Давид и Голиаф. 

Форель ловят в основ-

ном на вращающиеся

блесны, воблеры или

стримеры. Глубокие

места в ручье намно-

го успешнее удается

обловить с помощью

маленьких виброх-

востов, так как они

постоянно работают у

самого дна. Старые

рыбы днем затаивают-

ся на дне, и радиус их

атак сужается. Кро-

хотный виб-

Хартмут Гек 
с судаком
«Голиафом»,
пойманным 
на воблер
«Давид».

Маленькие воблеры обычно бывают

оснащены мелкими и часто не

особенно прочными тройниками. Но

когда с «малышом» идешь на

«великана», тройники подвергаются

экстремальным нагрузкам. Если

маленькие приманки оснащены

слабыми тройниками, их лучше сразу

заменить на высококачественные

тройники или одинарные крючки. 

Штатные тройники заменяют
на высококачественные более
крупные тройные или иногда
одинарные крючки.

Будь сильным, малыш!
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