
За форельюЗа форелью
по маленьким
речкам
по маленьким
речкам

Наверное, многие слышали от знакомых впечатляющие рассказы о форе-

левых рыбалках в Тверской и Ленинградской областях, но подумали, что

форель – это «где-то далеко и вовсе не для нас». Однако, вопреки быту-

ющему мнению, форель распространена на всей территории нашей страны,

даже в совсем недальнем Подмосковье. Просто тайна наличия форелевых

речек традиционно не разглашается удачливыми рыболовами.

С П И Н Н И Н Г

Игорь Сюсюков 
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■ Каждый
охотник
желает знать,
где сидит...
форель

Как же самому обнаружить

форелевый ручей? Прежде

всего, он, как правило, выте-

кает из озера или подобного

ему природного водоема, иног-

да сильно заболоченного. Это

легко проверить, воспользо-

вавшись картой-километров-

кой. Вода в ручье обязательно

должна быть чистой, хотя при

этом может иметь беловатый

(известковый) или красно-ко-

ричневый (торфяной) оттенок.

Быстрое течение в ручье необ-

ходимо для достаточного насы-

щения воды кислородом и для

поддержания ее температуры

в пределах +11…+13°С. Ти-

пичные форелевые ручьи час-

то имеют малую глубину (боль-

шинство из них можно перей-

ти вброд практически в лю-

бом месте) и протекают в ле-

систой местности. Скрытая

от прямых солнечных лучей

листвой деревьев и кустар-

ников, быстротекущая речка

имеет приемлемую для форе-

ли температуру воды, часто

охлаждающейся родниками и

ключами, которые выходят из

гравийных наносов. Таких

малых рек с каменистым или

песчаным ложем довольно

много на Среднерусской

возвышенности, к северо-за-

паду от  нее, и особенно в Ка-

релии.   

Даже при выполнении всех

перечисленных условий форе-

ли в речке может и не быть, и

однозначный ответ может дать

только «разведка боем».

■ Боевое
оснащение

Оптимальная длина спиннин-

гового удилища для ловли

ручьевой форели – 1,8-2,1м.

Существует, конечно, масса

специальных форелевых «па-

лок» (с надписью Trout на блан-

ке) большей длины, но они

сильно ограничивают возмож-

ности маневрирования при-

манкой и вываживания рыбы.

Во время своей первой фо-

релевой рыбалки на одной из

лесных речек Карельского пе-

решейка я пользовался удили-

щем длиной 2,4 м и в конце

ловли был близок к нервному

срыву из-за постоянно цеп-

ляющихся колечек удилища

и лески за елки и кусты при пе-

реходе с места на место.

Строй удилища не должен

быть быстрым. Однако слиш-

ком медленным удилищем

нельзя удержать рыбу, осо-

бенно в момент поклевки и

первого броска. Большое ко-

личество сходов и холостых

подсечек на первых рыбал-

ках я приписываю именно

чрезмерной податливости

своей тогдашней снасти. Из-

лишне гибким и мягким удили-

щем также затруднительно

исполнять точные маятниковые

забросы, которые приходится

делать в большинстве случаев,
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вой же рыбалки с многочис-

ленными задевами за острые

камни, коряги и с бешено вра-

щающейся на быстром течении

блесной.

Насколько мне известно, прак-

тически все серьезные «форе-

лятники» давным-давно отказа-

лись от «плетенки». Форель, вне

всякого сомнения, видит шнур

и боится его. Монолеска, безус-

ловно, выигрывает и в эконо-

мическом плане: хоть ее при-

ходится менять каждые три-

четыре рыбалки, согласитесь,

цена двух мотков лески и двух

бобин «плетенки» несопоста-

вима. Преимущества обычной

лески на этом не заканчивают-

ся. Подсечка и вываживание

при использовании жесткого

удилища получаются гораздо

деликатнее на мононити,

она за счет
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■ Mepps Aglia Long silver /black

(№ 00 и № 0) – приманка номер

один, особенно при ловле по малой

воде. Эту блесну можно провести

даже при глубине 10 см! Ход лепес-

тка всегда ровный, без сбоев и зали-

паний, даже при проводке по течению.

Перед тем как отправиться на рыбал-

ку, убедитесь, что у вас есть блесны

этих двух размеров. Иногда случает-

ся, что в один день форель больше

предпочитает блесну № 0, а букваль-

но на следующий – № 00.

■ Mepps Thunder Bug march brown

№ 0 – очень интересная приманка,

прежде всего, для ловли в июле,

когда пеструшка кормится насекомы-

ми с поверхности воды. Обычно я

использую эту

блесну на уча-

стках речек с не очень

быстрым течением при

проводке против тече-

ния. Вращение этой

блесны очень

похоже на би-

ение крыльев по-

павшего в воду насекомого, и форель

клюет. 

■ Mepps Aglia black mouche (№ 0,

№ 00, № 1) – для нее характерно от-

сутствие багрения за нижнюю че-

люсть. Большинство пойманных на

эту блесну форелей «сидели» на

всех трех крючках тройника. Я отме-

тил также очень малое количество

пустых тычков рыбы. Во многом, как

мне кажется, такой уловистостью

она обязана наличию стримера на

крючке, недаром на чемпионатах ми-

ра по ловле форели запрещено ис-

пользование опушенных тройников.

Как показала практика использова-

ния оперений различных цветов, са-

мой уловистой для форели (да и для

хариуса тоже) является опушка ры-

жего цвета (она, кстати, присутству-

ет на крючке ранее описанной Mepps

Thunder Bug march brown и многих

«вертушек» марки Myran).Так как

мой любимый форелевый ручей име-

ет воду красно-коричневого оттенка,

то для повышения заметности при-

манки и придания некоего мельтеше-

ния при вращении я всегда наношу

несколько крупных белых точек на чер-

ную поверхность лепестка с помощью

обычного канцелярского корректора.

Особая аккуратность при этом не

слишком важна, так как при враще-

нии пятнышки сливаются. Такая, ка-

залось бы совсем маленькая доработ-

ка, на порядок увеличила количество

поклевок на эту блесну.

■ Mepps Black Fury № 0 mouche

очень похожа на предыдущую по ха-

рактеристикам, однако несколько

иная геометрия лепестка создает и от-

личную от классической Aglia игру.

Из всего многообразия цветов то-

чек на лепестке «черной фурии» я бы

особо отметил флуоресцентный

красный как отлично показавший

себя на рыбалке в слегка побелевшей

после дождя воде.

■ Dam Effzet № 1 – чудесная «вер-

тушка» с лепестком, близким по

форме классическим блеснам

от фирмы Mepps. Она напрочь

лишена залипа-

ний и задержек

Приманки для ловли форелислева – дерево, сзади – кусты.

Реальный весовой тест уди-

лища должен быть в пределах

1-6 г, но большинство из них по-

казались мне слишком хлипки-

ми, поэтому я остановил свой

выбор на удилищах с заяв-

ленным тестом 2,5-14 г: у них

более жесткий строй, позволя-

ющий увереннее вытягивать

из-под затопленных деревьев

бешено сопротивляющихся

рыб. 

Главное в катушке для форе-

левой ловли – легко, без заеда-

ний закрывающийся лесоук-

ладыватель. Равномерная ук-

ладка лески и легкий ход тоже

будут отнюдь не лишними. И не

забывайте об общем балансе

снасти, так как бросать придет-

ся много!

Быстрое течение диктует свои

правила рыбалки: стоит на до-

лю секунды замешкаться с

проводкой, как оно потащит

«вертушку» по дну под корягу,

откуда ее уже не достать.

В лучшем случае приманку

просто снесет с места предпо-

лагаемой стоянки рыбы.

На форелевой рыбалке я пред-

почитаю использовать обычную

мононить диаметром 0,12-

0,14 мм. Большим любителям

«плетенки» посоветую пред-

ставить свой шнур после пер-

Вращающаяся блесна
№ 0 или № 00 –
беспроигрышная
приманка для ловли
форели.

Mepps Aglia
Long

Mepps 
Thunder BugMepps Black

Fury

Mepps
Aglia mouche
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амортизиру-

ющих свойств га-

сит первый удар и возможные

неожиданные трюки форели,

которые на нерастяжимом «ка-

нате» неизбежно привели бы

к сходу.

Для визуального контроля про-

хождения приманкой камней

и поваленных деревьев необ-

ходима флуоресцентная рас-

краска мононити. Пусть вас

не пугает ее яркий цвет, форель

его совершенно не боится. 

■ Стратегия
и тактика 
форелевой
рыбалки
Регулярно бывая на

ручьях и мини-речках,

я заметил, что с одного

места очень редко можно

поймать более двух крупных

форелей (исключение состав-

ляет время малой воды в реч-

ке, когда рыбы буквально сто-

ят друг у друга на голове в ма-

люсеньких ямках). Крупная фо-

рель в этих ручьях живет обо-

собленно, не позволяя никому

вторгаться на ее территорию,

и уж подавно никогда я не ви-

дел, чтобы на плесе форели гу-

ляли стаей. Знаю, что на реч-

ках пошире и поглубже впол-

не можно с одного места пой-

мать пяток-другой солидных

рыбин, однако в нашем слу-

чае долгое стояние на одном

месте просто не имеет смысла.

Я делаю максимум пять заб-

росов, после чего продвига-

юсь дальше. Конечно, почув-

ствовав поклевку, поймав ры-

бу или заметив выход за при-

манкой, произвожу пару «кон-

трольных выстрелов». В боль-

шинстве случаев эти забросы,

к сожалению, оказываются

пустыми: при холостой пок-

левке форель часто колется

крючком, пугается и переста-

ет реагировать вообще на лю-

бую приманку. То же самое

происходит, когда форель в

погоне за блесной заметит ры-

болова, в азарте забывшего

про правила маскировки и

вставшего во весь рост на бе-

регу. 

При малой воде ситуация нес-

колько иная: форель очень го-

лодна и азартна. Стоит после

безрезультатной поклевки уй-

ти чуть ниже по течению, по-

дождать минут десять и, по-

меняв для верности приманку

(скажем, серебристый Long

на черный), сделать заброс

вверх по течению, как та же са-

мая форель уверенно садится
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в начале вра-

щения. Даже при очень эффек-

тивной проводке по течению она

легко и быстро «заводится» и сох-

раняет быстрое и постоянное враще-

ние на протяжении всей проводки.

Своих первых форелей я поймал

именно на эту блесну, несмотря на

то, что более опытный товарищ,

проводивший для меня мастер-

класс, утверждал, что она не мо-

жет быть удачной из-за белой све-

тоотражающей наклейки на лепес-

тке, огнем горевшей на солнце и

якобы отпугивающей рыбу.

■ Myran LiLamy 3g. В ней есть все:

и точки на лепестке, создающие

мельтешение, и устойчивое враще-

ние лепестка при проводке по тече-

нию, и облегченный сердечник, не

дающий глубоко проваливаться при-

манке во время ловли по малой во-

де. Есть и рыжий (этот цвет очень ва-

жен) стример на крючке, очень прив-

лекательный для пеструшки.

■ Воблеры. Хотя для меня и для

многих более опытных «форелятни-

ков» вращающаяся блесна остает-

ся приманкой № 1, в коробочке с фо-

релевыми приманками всегда есть

место хотя бы нескольким воблерам,

особенно в августе – сентябре. При

выборе их расцветок стоит ориенти-

роваться на спокойные темные цве-

та: серый, коричневый и черный.

Заметную уловистость этих раскра-

сок форелевых прима-

нок вообще и воб-

леров в частности я бы

объяснил прежде всего цве-

том водных организмов, которы-

ми питается форель. Это преимуще-

ственно серо-черные личинки ру-

чейника и мальки форели, кажу-

щиеся в чистой воде практически

черными.

Выбирая марки воблеров, я оста-

новился на из-

дели-

ях таких

производителей,

как Salmo (самые ма-

ленькие плавающие и тонущие Hor-

net с одним хвостовым тройником;

неплохо работает также двухкрюч-

ковая модель черного цвета с желты-

ми зигзагообразными полосами);

Yo- Zuri (замечательно держат струю

медленно тонущие мини-воблеры

Snap beans, и, что главное, это по

достоинству оценивает трофей-

ная форель) и Rapala (самый

маленький Original floating).

Мини-воблер
позволяет поймать
самых крупных и
осторожных
форелей. 

Yo-Zuri Snap
Bean

Salmo 
Hornet

Rapala

Myran
LiLamy

Dam
Effzet



■ Подмытый берег на повороте

речки (рис. 1). В таких местах те-

чение, подмывая берег, создает

своеобразный «козырек», под ко-

торым зачастую стоит крупная фо-

рель. Главное – наличие быстрого

течения именно вдоль этого

«козырька», так как пеструшка

всегда старается оказаться в за-

саде поближе к основной струе.

Движение приманки по дуге вдоль

подмытого берега достигается све-

рхмедленным вращением катушки,

необходимым только для поддер-

жания натяжения лески.

■ Один или несколько камней, на-

ходящиеся прямо в потоке (рис. 2).

Невооруженным глазом можно

видеть полоску тихой воды сразу

же за камнем – именно там и лю-

бит отдыхать форель, изможден-

ная борьбой с течением. Для вос-

становления растраченной энер-

гии она не прочь схватить то, что

течение принесет ей прямо в пасть.

Это могут быть «вертушка» или

воблер, аккуратно проведенные

по течению вдоль подозритель-

ного камня. Если со стороны бли-

жайшего камня поклевок нет, поп-

робуйте изобразить тот же фо-

кус, но зайдя с дальнего от вас

края камня. Эти странные форели

иногда смотрят совсем не туда,

куда мы предполагаем!

■ Завал из бревен, упавших в

воду перпендикулярно течению

(рис. 3): а) завал находится под

противоположным берегом. Поль-

зуясь силой течения, забрасываем

«вертушку» под противоположный

берег, на 45° вверх по течению.

Соблюдая правила элементарной

маскировки, располагаемся на сво-

ем берегу, чуть ниже завала или

строго напротив него, но ни в ко-

ем случае не выше! Это нужно не

только для маскировки, но и для то-

го, чтобы аккуратным и плавным

движением удилища на себя и чуть

против течения не дать струе затя-

нуть блесну под ветки и, начав

очень медленную подмотку, провес-

ти приманку прямо по границе под-

топленных деревьев. Не надо стре-

миться поскорее утащить приман-

ку от завала. Наоборот, следует

максимально долго удерживать

«вертушку» возле него, так как

рыба может просто не успеть сре-

агировать на проносящуюся ми-

мо приманку;

б) упавшие стволы деревьев пе-

регораживают весь ручей. Внима-

ние! Найдя такое место, ожидайте

поклевку трофейной рыбы. Она

опытная и, возможно, уже знает, как

выглядят «вертушки» многих извес-

тных марок, но не сможет устоять

перед тонущим мини-воблером,

аккуратно сплавляемым прямо под

завал. Обычно я отключаю стопор

обратного хода катушки и не спе-

ша кручу ее в обратную сторону, за-

Наиболее характерные места
обитания форели

на крючок. Опять-таки все в

темпе: пара-тройка забросов,

и вперед, к новым приключе-

ниям! Когда вы выходите на

маршрут по речке, старайтесь

построить его так, чтобы дви-

гаться по берегу против тече-

ния. Это поможет вам остать-

ся незамеченным для рыбы,

которая всегда будет оказы-

ваться к вам спиной или, вер-

нее, хвостом, так как взор ее

направлен против течения

реки в ожидании сносимого

водой съестного. Именно по-

этому забросы up-stream (дос-

ловно «вверх по течению»)

на форелевой рыбалке оказы-

ваются наиболее эффек-

тивными.

■ Экипировка

Она, на мой взгляд, так же важ-

на, как хорошие снасть и при-

манки.

Позаботьтесь прежде всего о

забродных сапогах или (что

лучше) дышащем полукомби-

незоне. Не стоит увлекаться

в этом вопросе погоней за эко-

номией: тяжелые дешевые ре-

зиновые сапоги под конец ры-

балки будут казаться пудовы-

ми, а острые сучки поваленных

деревьев обязательно прот-

кнут их в двух-трех местах. Са-

поги или комбинезон из совре-

менных материалов хороши

тем, что имеют небольшую мас-

су, а кроме того, их сложно

проколоть, разве что сделать

это специально. 

При этом стоит помнить, что ску-

пой платит дважды, а траты на

хорошие сапоги или полуком-

бинезон с лихвой оправдыва-

ются за пару рыбалок благода-

ря возможности зайти в воду и

отцепить приманку, которая

может быть дорогой во всех

смыслах. А еще в них удается

обловить интересное место с

любого удобного берега или

даже с воды.

Об осторожности и пугливос-

ти форели знают все. Макси-

мальная скрытность нашего

присутствия на реке необходи-
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Подсечка и вываживание
при использовании
жесткого удилища

получаются гораздо
деликатнее на мононити,
которая за счет амортизиру-
ющих свойств гасит первый
удар и возможные неожи-

данные трюки форели, которые
на нерастяжимом «канате» не-
избежно привели бы к сходу.

Дикая речка 
таит в себе много
секретов…



ма для успешной рыбалки.

Сейчас на российском рыбо-

ловном рынке есть очень мно-

го недорогой, практичной ры-

боловной одежды, которую

нужно подбирать с умом. Я,

признаюсь, был приятно удив-

лен, когда обнаружил в своей

новой рыболовной куртке уди-

гоняя приманку по струе под ко-

ряжник. Все это время я готов в

любую секунду включить тормоз

мизинцем правой руки (на мно-

гих катушках известных фирм

это легко можно сделать) и пос-

ле подсечки без промедления на-

чать выволакивать из коряг клю-

нувшую рыбу.

вительно продуманный покрой

капюшона: надетый на голо-

ву, он не мешает обзору, сле-

дуя за малейшим поворотом

головы. В ходе одного из мно-

жества рыболовных экспери-

ментов, к которым форелевая

рыбалка располагает, мной и

моим товарищем была подме-

чена одна интересная особен-

ность: капюшон куртки защит-

ного цвета, надетый на голову,

заметно увеличивает количес-

тво поклевок. Куртку также вы-

годно отличает от военного

«камуфляжа» наличие карма-

нов, вполне соответствующих

по количеству фирменным ры-

боловным жилетам. Но жилет

не сможет обеспечить защиту

Рис. 2.  Камни, находящиеся в потоке: 1,2,3 – последова-
тельность забросов, производимых рыболовом.

Рис. 3.  Ловля в завале из бревен.
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● строгое
соответствие
весовым параметрам
● идеальная
центровка всех
элементов
● разно-
образие форм,
размеров
и цветов

● строгое
соответствие
весовым параметрам
● идеальная
центровка всех
элементов
● разно-
образие форм,
размеров
и цветов

Поплавки аэроди-
намического профиля,

позволяющие удерживать
оснастку в одной точке
на течении любой силы

● компьютерный
расчет профиля
● идеальная
балансировка
● непревзойденная
управляемость
● сменные антенны

● компьютерный
расчет профиля
● идеальная
балансировка
● непревзойденная
управляемость
● сменные антенны

VENTURIERI –
классические формы
и безупречное качество

КРЫЛО,
приручившее

течение!

Сделано
в Венгрии

Сделано
в Италии

Рис. 1. Подмытый берег на повороте речки: 

1, 2, 3 – траектория движения приманки.



от комаров, которые плохо раз-

бираются в том, какой репел-

лент хороший, а какой нет, и

дротиками втыкаются в любой

непокрытый участок тела. Я,

кстати, не видел ни одного жи-

лета камуфляжного цвета с

капюшоном.

В жаркую погоду в куртке, ко-

нечно, не половишь – слиш-

ком душно.

Отличный вариант – отечес-

твенный комплект из нетол-

стой фуфайки и штанов

(первый слой – хлопчатобу-

мажная ткань, второй, верхний

– не пропускающая комаров

сетка). Мне вполне комфор-

тно в спортивной кофте с ка-

пюшоном и надетым поверх

нее жилетом камуфляжного

цвета. Что касается прочих ак-

сессуаров, то полезно иметь с

собой любое удобное приспо-

собление для извлечения крюч-

ков (лучше всего маленькие и

тонкие плоскогубцы). Конеч-

но, нужен репеллент – с ним,

по крайней мере, комары и

мошки донимают не всегда, а

периодически.

Приманки советую хранить в

специальном кошельке – не

так будут греметь. Большим

преимуществом кошелька яв-

ляется также то, что из него, да-

же при падении в открытом

состоянии, практически ниче-

го не высыпается, чего не ска-

жешь о самых, казалось бы, на-

дежных коробочках. Что ка-

сается выбора между сумкой,

корзинкой или рюкзаком – не-

сомненно, важных предметов

экипировки, предназначающих-

ся для переноса фляжки с во-

дой, бутербродов и пойман-

ной рыбы, я предпочитаю сум-

ку средних размеров. Главное

ее преимущество в том, что

из нее можно всегда все дос-

тать, не снимая с плеч. Сумка,

отведенная за спину, меньше

цепляется за кусты, когда мы

стараемся пройти к воде. Ис-

пользование корзинки-сумки

мне не показалось целесооб-

разным, так как в ней, как пра-

вило, не предусмотрено отсе-

ков для вещей. Даже в жару фо-

рель, положенная в холщовый

мешочек и переложенная прох-

ладной (но ни в коем случае не

мокрой!) травой, прекрасно

сохраняется в течение всей

рыбалки и дороги до  дома.

■ О чести
и совести

Тот, кто хочет называть себя

настоящим охотником за фо-

релью вне зависимости от то-

го, начинающий он или

опытный, просто обязан соб-

людать три следующих пра-

вила:

• никогда не оставлять пос-

ле себя никакого неоргани-

ческого мусора, даже малю-

сенькой упаковки от любимо-

го шоколадного батончика; 

• всегда отпускать маленькую

и хотя бы один раз за рыбал-

ку крупную форель! Это необ-

ходимо для того, чтобы попу-

ляция форели-пеструшки,

рыбы и без того некрупной, не

вырождалась;

• уничтожать без стеснения

различные браконьерские ста-

ционарные орудия бес-

контрольного убийства

рыбы.
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Когда вы выходите на маршрут по реч-
ке, старайтесь построить его так,
чтобы двигаться по берегу против

течения. Это поможет вам остаться не-
замеченным для рыбы, которая всегда бу-

дет оказываться к вам спиной или, вернее,
хвостом, так как взор ее

направлен против течения реки в ожидании
сносимого водой съестного.

■ Перекат. При облавливании пе-

реката (рис. 4) стоит обратить вни-

мание не только на область ниже

него, но и на гладкую, как зеркало,

верхнюю часть: здесь велика веро-

ятность поимки форели, охотно

нападающей на приманку, прове-

денную прямо по границе слива.

Обращайте внимание на пятачки

спокойной воды под перекатом,

образующиеся на границе основ-

ного и обратного течений. Обычно

я провожу приманку прямо попе-

рек такого «пятачка», форели та-

кая подача приманки очень нра-

вится.

Самый удобный и эффективный

способ облова переката, на мой

взгляд – это выйти ниже порога в

«забродниках» в воду на середину

ручья и спокойно «пробивать»

«вертушкой» все подозрительные

камушки.

■ Небольшие ямки на середине

речки (рис. 5). Форель как ти-

пичный засадчик использует малей-

шую возможность замаскировать-

ся, поэтому приямки, вымываемые

завихрениями течения, даже самые

маленькие, частенько оказывают-

ся местами стоянки пеструшки,

нередко трофейной. Обнаружить по-

добный приямок несложно: над

ним, как правило, образуется пят-

но спокойной воды. Это может

быть участок за камнем или под пе-

рекатом при слиянии прямого и

обратного течений. Для облавли-

вания таких мест хороши все при-

манки, но все же стоит поэкспери-

ментировать с направлением их

проводки.

Наиболее характерные места
обитания форели

Рис. 4. Ловля на перекате.

Рис. 5. Облавливание небольших приямков

на середине реки.
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