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Как при замедленной съемке, хищ-
ник приближается к приманке. Что-
то, кажется, вызвало у него подоз-
рение. Но даже если он отвернет в
сторону, у рыболова сохранится
еще второй шанс поймать его.

К
ак бы ниоткуда неожиданно

выныривает из глубины длинная

тень, прямо позади вашей при-

манки. Буквально в нескольких

сантиметрах от нее движется ее утиный

нос. У вас перехватывает дыхание, руки

трясутся. Возьмет щука приманку или

нет? Каждый спиннингист знаком с та-

кими преследователями приманок.

Иногда за маленькой колеблющейся

блесной идет плотная стая окуней,

чтобы затем вновь потеряться в глуби-

не. Иногда крупный судак поворачива-

ется перед самой береговой бровкой

спиной к твистеру. Порой у плотины

ручьевая форель уходит прочь от ма-

ленького воблера. Почему так происхо-

дит? Разве у этих хищников, как об

этом часто говорится, нет в это время

настоящего аппетита? Или они равно-

душны к приманке? Я утверждаю, что

это не так. Если хищник следует за при-

манкой до самого берега или до лодки,
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Второй
шанс
Иногда хищные рыбы идут за спиннинговой приман-

кой, но не хватают ее. Рыболову, который сумеет

правильно среагировать в этой ситуации, предос-

тавляется второй шанс на улов. Не упустите его!

Мартин Верле
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ких тонкостей можно все-таки поймать

того или иного хищника.

■ Вращайте катушку
быстрее!

Какова типичная реакция на хищника,

идущего за приманкой перед самым бе-

регом? Начинают вращать ручку катуш-

ки медленнее: не отнимать же у голод-

ной рыбы приманку «от самого рта». Но

как ведет себя спасающаяся бегством

кормовая рыбка? Она в это время «дает

газ» поблизости от спасительного мел-

ководья или зарослей камыша. Дей-

ствуйте примерно так же: не останавли-

вайтесь, а ускоряйте ход приманки,

мощным рывком приподнимая удилище

или быстрее вращая ручку катушки. Та-

кое неожиданное «бегство» вызывает

хватательный рефлекс, особенно у та-

ких спринтеров, как щука и форель. 

■ Варьируйте темп!

Рыба начинает преследовать приманку,

но в последнюю секунду отворачивает в

сторону. Возможно, до нее еще нес-

колько рыбин поступили точно так же.

Очевидно, ваш способ проводки при-

манки не отвечает предпочтениям хищ-

ников. Самая серьезная ошибка – моно-

тонная проводка. Рыба преследует при-

манку, но не хватает ее. Понаблюдайте,

как плавает маленькая рыбка. Она дви-

жется неравномерно: стоит на месте,

затем быстро плывет несколько санти-

метров вперед, уклоняется в сторону,

хватает насекомое с поверхности воды,

снова ныряет на дно. Подобное чередо-

вание быстрой и медленной, глубокой и

мелкой проводки сделают вашу приман-

ку более привлекательной.

■ Улучшайте оснастку!

Я знаю форелевый пруд с прозрачной

водой, где число рыб, просто идущих за

то, по крайней мере, эта приманка дол-

жна его интересовать. Только какая-то

мелочь не позволяет ему сделать хват-

ку. Мелочь, которую вы часто можете

устранить, возможно, уже при следу-

ющем забросе. Не каждого хищника,

следующего за приманкой, удается

поймать. Но при умелой проводке при-

манки, критическом взгляде на оснас-

тку и с помощью некоторых тактичес-

Окраска приманки не всегда должна быть под серебро, золото или бронзу.
Необычная раскраска и неравномерная проводка помогают уменьшить чис-
ло рыб, которые преследуют приманку, не хватая ее. Это касается не толь-
ко форели.

Альтернатива выбора. Сменив приманку, можно пой-
мать нерешительную рыбу при следующем забросе.

Слишком грубая оснастка настораживает рыбу. 
Толстые стальные поводки ухудшают игру воблеров.
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приманкой, но не хватающих ее, стре-

мительно возрастает при использова-

нии плетеной лески. А вот, приманку на

прозрачном монофильном поводке

рыбы атакуют почти всегда. Следова-

тельно, чем прозрачнее вода, тем менее

заметным должен быть поводок. Жес-

ткий монофильный поводок при ловле

окуня, судака или кумжи в богатых щу-

кой водоемах может стать хорошей аль-

тернативой. А стальной поводок для щу-

ки должен быть как можно более тонким

и гибким. Тогда хищники будут клевать

более охотно.

■ Оставайтесь 
в укрытии!

Если вы стоите в полный рост на бере-

гу, на фоне неба, да еще, к примеру, в

яркой желтой тенниске, то непременно

распугаете рыб. Поэтому, особенно ког-

да вода прозрачная, используйте естес-

твенные укрытия на берегу. При провод-

ке присядьте на корточки. Избегайте

резких движений, заметив рыбу, иду-

щую за приманкой. Тогда поклевка мо-

жет произойти почти у самого берега.

■ Возвращайтесь!

Даже если рыба, идущая за приманкой,

не берет ее, вы все же будете знать, где

она прячется. Именно такие рыбы, как

щука или форель, часто держатся дли-

тельное время на одном и том же месте.

Поэтому отмечайте для себя точки, где

были пустые выходы рыбы. И попытай-

тесь половить там еще раз на обратном

пути или на следующий день. Возможно,

на какую-то другую приманку.

■ Смените
приманку!

Большинство рыболовов повторно заб-

расывают в сторону обнаруженной

рыбы ту же самую приманку. Это сра-

ботает только в том случае, когда хищ-

ник просто промахнулся, но не отверг

приманку. Иначе будет продолжаться

только бесполезное преследование.

Держите наготове искусственную при-

манку другого типа. Если следующая за

ней рыба отвергнет колеблющуюся

блесну, то привяжите вместо нее, нап-

ример, виброхвост. Новая приманка –

новое счастье.

■ Делайте ставку 
на «природу»!

Если водоем сильно «переблеснен»,

вам следует предлагать приманку, ко-

торая рыбам еще не примелькалась.

Попробуйте привлечь ее совершенно

специфической искусственной приман-

кой или, что гораздо проще, смонти-

руйте вместо нее мертвую рыбку на

снасточке. Натуральный объект не де-

лает хищника недоверчивым. Поэтому

рыбы, просто идущие за приманкой,

при ловле на мертвую рыбку 

на снасточке являются скорее 

исключением.

A B

Чаще других рыб преследует приманку, не хватая

ее, маскинонг (Esox masqinongy) – американский

брат нашей европейской щуки (А). Лучший способ

склонить его к поклевке даже перед самой лодкой

– это ловля с помощью «восьмерки» (В). Когда при-

манка почти извлечена из воды, охотник за мас-

кинонгом опускает вершинку удилища к воде и

описывает ею, а тем самым и приманкой, восьмер-

ку. Такая траектория проводки часто склоняет

хищника к поклевке. Подобные же действия помо-

гают иногда и при ловле обычной щуки. Все дело

в том, что при этом удлиняется «время хода» при-

манки, и ее не выдергивают из воды перед самым

носом хищника.

Проводка «восьмеркой»
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