
Рыбачьте с нами 11/2006 • 73

сильно впечатливших меня. На озере

Лейк Мид под Лас-Вегасом я удостоил-

ся особой чести рыбачить в течение

очень жаркого дня с профессионалом

по ловле черного окуня. Мы ловили на

различные джиговые приманки, и про-

фессионал морщил нос, видя мою тех-

нику ловли. В его глазах я был абсо-

лютным профаном, поскольку ловил с

натянутой леской, что в Америке явля-

ется смертным грехом при ловле бас-

са. Как же он был удивлен, когда не он,

а я поймал первого окуня. Я ловил, как

мог: удилищем подергивал приманку,

давал ей медленно погружаться при

натянутой леске, пока она не ударя-

лась о дно и тут… снова поклевка –

второй окунь! Профессионал немало

удивился, поскольку еще несколько

поклевок я не реализовал. Рыболовная

снасть была для меня не совсем

привычная, и у профессионала был по-

вод для поучений. Я ловил, по его мне-

нию, совершенно невозможным спосо-

бом. В Америке принято ловить на лег-

чайшие приманки на открытой воде
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хотники за хищной рыбой, ко-

торые уже длительное время

ловят на искусственные приман-

ки, выработали в большинстве

случаев свою собственную успешную

технику и знают, как перехитрить рыбу.

Приманки и их проводка прошли про-

верку временем. И вдруг неожиданно

появляется рыболов, который делает

все совершенно иначе (а в глазах

большинства все это неправильно), но

тем не менее ловит лучше. Я хочу в

этой связи рассказать о двух случаях,
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Если на водоеме кто-то применил

новый успешный прием ловли,

вскоре все рыболовы делают то

же самое. Но чтобы поймать хищ-

ную рыбу, нужно каждый раз де-

лать что-то иное, чем остальные.

Не так,
как другие

Ули Байер
Если рыба не

клюет, следует
сделать паузу и
подумать, в чем

же дело?
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редко спрашиваю себя, достаточно ли

часто мы подвергаем сомнению непре-

ложные истины рыбалки. Ловить ина-

че, чем другие, означает для меня

всегда выходить за пределы логичес-

кого и правильного. Естественно, для

этого требуются и некоторое мужес-

тво, и уверенность в себе, поскольку

коллеги-рыболовы быстро начинают

ухмыляться и приклеивают иному ры-

болову ярлык, если он на водоеме де-

лает что-то такое, чего нет в книжках

по рыбалке. Но что вообще можно де-

лать «иначе»? Составляющие рыбал-

ки, которыми можно варьировать,– это

приманка, ее подача, выбор места, по-

ведение на водоеме.

■ Взять другую 
приманку

Наибольшее поле деятельности пре-

доставляют приманки. Хотя даже но-

вичку понятно, что все дело в ее пра-

вильном выборе, большинство рыболо-

вов слишком быстро возвращаются к

проверенным приманкам. Проще ло-

вить, зная, что именно на эту уже од-

нажды попадалась рыба. Есть «чуда-

ки», которые ловят только на виброх-

вост или джеркбейт. В некоторых реги-

онах, напротив, хороших результатов

добиваются всегда со старой доброй

колеблющейся блесной и используют

ее чаще всего. В Вестервике, извес-

тном месте ловли щуки в Швеции, нап-

ример, постоянно пропагандируют, что

отлично скользящие, далеко отклоня-

ющиеся от прямолинейного движения

джерки особенно уловисты. В послед-

ние годы мы добивались значительных

успехов с джерками, которые шли поч-

ти прямолинейно. А ведь еще совсем

недавно утверждалось, что эти приман-

ки очень плохие и рыба на них совсем

не ловится. Взять другую приманку –

часто означает ловить на более круп-

ную модель, чем обычно. Многие рыбо-

ловы не отваживаются использовать

большие приманки. Особую сдержан-

ность они проявляют по отношению к

слишком крупным виброхвостам и

или позволять им медленно опускаться

на дно. Это не нравилось окуням, по

крайней мере, в тот день. Может быть,

это им вообще больше не нравится,

потому что так ловят все и окуни со

временем разгадали эту игру. День за-

кончился со счетом 3:1 в мою пользу, и

профи на следующей рыбалке хотел

поближе познакомиться с новой для

него техникой ловли.

■ Урок

Подобный же урок я получил на своем

родном озере Мёнезее. Фирма Shi-

mano попросила меня организовать

для нескольких гостей из Японии «ус-

пешную рыбалку». Я сопровождал

важного гостя, и у меня, естественно,

была особая мотивация: сделать все,

на что я был способен, потому что в

конечном счете не каждый день один

из ведущих конструкторов фирмы Shi-

mano сидит в твоей лодке. Ясно, что на

Мёнезее мы отправились за щукой. Но

хищница не склонна была клевать в

этот день. Японский инженер начал

рыться в моем рыболовном ящике и

при этом бормотал по-английски что-

то вроде «ну да, все то же самое, что и

дома». Затем он забросил силико-

новый воблер Castaic, и тот с громким

шумом плюхнулся в воду. Как в цирке

он начал размахивать удилищем из

стороны в сторону. Он выглядел до-

вольно странно и, казалось, действо-

вал бессистемно, все его тело дерга-

лось вместе с удилищем. Я еле сдер-

живал смех, однако легкой улыбки

скрыть не мог. Но потом (я до сих пор

не знаю почему) произошла мощней-

шая поклевка. Попалась потрясающая

щука. Можно было подумать, что это

случайность, если бы мой напарник с

помощью своего японского танца не

добился еще нескольких мощных пок-

левок в тех местах, на которых я не

поймал ничего.

■ Чаще пробовать 
что-то новое

Оба этих примера показывают, что и

опытные рыболовы могут остаться по-

зади, и их богатый опыт иногда ничего

не стоит. Не испытанное старое, а час-

то новое и необычное обеспечивает

улов. Поэтому всегда следует уделять

время даже, казалось бы, смешным

экспериментам. Я считаю себя го-

товым к экспериментированию и от-

крытым для всего нового. И все же не-

Этого черного окуня Ули теорети-
чески не должен был поймать, так
как ловил неправильным способом.

Какую приманку взять? Другую!

Как действовать? Во всяком случае, 

Как проводить приманку? Всегда 
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твистерам. С увеличением размера,

правда, увеличивается и усилие, необ-

ходимое для выполнения заброса и

проводки. Но одновременно повышает-

ся и алчность хищника по отношению к

этой приманке, а его осторожность в

такой же мере снижается. Ищите при-

манки, которые по движению, форме,

размеру и окраске отличаются от тех,

что используют ваши коллеги по ры-

балке. Чем больше рыболовов на водо-

еме, тем важнее этот момент. Однооб-

разной проводкой единственной при-

манки рыболов уменьшает свои уловы.

Ведь чем чаще рыбы видят одну и ту же

приманку, тем четче осознают связан-

ную с ней опасность.

■ Разнообразить 
подачу

Существует масса возможностей варь-

ировать подачу приманки. Часто быва-

ет достаточно одну и ту же приманку

провести совершенно другим образом,

чем это делают большинство рыболо-

вов. Если все коллеги подтягивают

свои приманки длинными рывками, то с

помощью мелких подергиваний можно

добиться заметно лучшего результата.

И техника ловли с маленькими много-

численными рывками, быстро следу-

ющими друг за другом, может неожи-

данно привести к успеху. Одна и та же

приманка, подаваемая определенным

образом, вынуждает рыб опасаться и

избегать ее. На интенсивно облавлива-

емых водоемах быстро возрастает не-

доверие рыб к часто наблюдаемому

движению приманки. Когда объект в во-

де ведет себя иначе, чем «известная

опасность», нередко они удостаивают

потенциальную добычу повышенным

вниманием. С помощью новой провод-

ки приманки можно перехитрить самых

сдержанных хищников.

■ Сменить место 

Рыболовы легко привыкают к опреде-

ленным излюбленным местам на водо-

еме. При этом точка, которая сегодня

является уловистой, завтра может ока-

заться пустой. Меняющиеся погода,

направление ветра и связанное с этим

изменение циркуляции воды делают для

рыб неожиданно привлекательными со-

вершенно иные места стоянки. Я вспо-

минаю об одном рыболовном дне при

сияющем солнце на озере Альтмюль-

зее. Стояла сильная жара, и на берегу

было много загорающих. Но я все же

хотел использовать несколько сво-

бодных часов для ловли судака и зашел

в воду в забродных сапогах, чтобы как

можно ближе подойти к стоящим далеко

от берега хищникам. Естественно, кле-

ва не было. Отвратительная «борода» с

узлами на катушке вынудила меня заб-

росить приманку на очень короткое рас-

стояние, и я принялся приводить в поря-

док леску. Когда стал извлекать приман-

ку из воды, почувствовал сильный удар

через удилище. Сначала я предполо-

жил, что случайно крючком приманки

зацепил толстого карпа. На всякий слу-

чай стал делать забросы в том же нап-

равлении (на этот раз «как следует») и

поймал на мелководье судака на 3,5 кг.

■ Варьировать тактику

Рыба учится не только запоминать при-

манки, но и все происходящее на воде

связывать с опасностью. Поэтому я

всегда очень осторожно, порой пол-

зком, подкрадываюсь к многообеща-

ющему месту ловли. При троллинговой

ловле на интенсивно облавливаемых

водоемах рыба часто ловится только

на те снасти, которые идут особенно

далеко сбоку от лодки. Часто широкие

излучины предоставляют единственную

возможность увидеть поклевку, потому

что приманка идет по другой траекто-

рии возле лодки. Так называемые

кораблики, которые удерживают при-

манку далеко в стороне от лодки,

оказывают при этом неоценимую по-

мощь. Эти примеры показывают, нас-

колько важно учитывать способность

хищников к обучению и к изменению их

поведения. Но сколько бы рыбы ни учи-

лись, для нас всегда остается уте-

шением следующее: пока они пи-

таются, мы их сможем поймать.

Ули хотел показать, как ловят на его
родном водоеме. Но гость с Даль-
него Востока продемонстрировал
нестандартный способ.
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незаметно для рыбы.

несколько по-другому!


