
Большая радость 
на маленьком 
ручье: автору 

удалось 
перехитрить эту 

красочную форель.

Маленькие ручьи нередко 
приносят радость рыболову. 
На узких речках Гунар Шаде 
переживает настоящие 
звездные часы при ловле 
форели на мини-воблеры.

Ручьевые форели
малых рек

88 • Рыбачьте с нами 4/2012

Ф О Р Е Л Ь
П Р А К Т И К А

М
ногие годы я не восприни-
мал всерьез луговые ручьи. 
Они казались мне слишком 
маленькими, чтобы можно 

было рассчитывать на поимку при-
личной рыбы. Но оказалось, что в 
них обитают стайки ручьевой форе-
ли. Трудность их ловли заключает-
ся в том, что в равнинных ручьях вода 
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часто бывает мутная, а течение медлен-
ное, да и дно в них не такое твердое, 
как в ручьях высокогорья. Наиболее 
часто встречающимися в ручье «горя-
чими» точками для ловли ручьевой 
форели являются не свободные заво-
ди, а отмершая древесина. Существует 
много приманок для поимки этих пятни-
стых рыб, но я предпочитаю ловить их 

на маленькие воблеры, хотя по эффек-
тивности вращающиеся блесны и в 
равнинных ручьях нередко состав-
ляют воблерам серьезную конкурен-
цию. Иногда, особенно при забродной 
ловле с забросами вверх по реке, мне 
не удается обойтись без вращающей-
ся блесны. Но и в этих случаях у меня 
всегда под рукой несколько вобле-

ров, поскольку если случается холо-
стая поклевка более крупной рыбы, я 
быстро облавливаю место еще раз с 
помощью воблера. Благодаря более 
естественному поведению воблер 
позволяет перехитрить насторожившу-
юся форель и склонить ее к поклевке. 
Весной, когда чаще всего бывает высо-
кий уровень воды, воблер всегда дол-
жен присутствовать в коробке с при-
манками.

n  Трудное решение
Предложение воблеров на рыболовном 
рынке стало таким огромным, что вы-
брать одну из множества приманок ча-
сто бывает трудно. Основные критерии 
для выбора воблера – это сила течения 
и направление, в котором следует ло-
вить. Многие модели играют не при лю-
бой проводке или вообще не дают яр-
кой игры, а при слишком сильном те-
чении постоянно выскакивают из воды 
или срываются в штопор. Не каждая мо-
дель отвечает требованиям ловли в ру-
чье. Ловля по течению – очень хоро-
ший метод проводки, однако при этом 
следует обращать внимание на исхо-
дящие от приманки вибрации и шумы. 
Если они явно заниженные, следует де-
лать ставку на оптический раздражи-
тель. Огромное преимущество воблеров 
состоит в том, что многие модели обла-
дают постоянной глубиной хода. Зная 
свой ручей, можно на отдельные вобле-
ры постоянно и уверенно ловить, не га-
дая при этом, на какой именно глуби-
не идет приманка. Небольшие твичбей-
ты в ручье особенно уловисты, посколь-
ку наиболее реалистично имитируют ма-
ленькую кормовую рыбку. Многие из 
этих моделей являются к тому же сус-
пендерами, а это позволяет на корот-
кое время останавливать воблер на ме-
сте. В больших заводях со слабым тече-
нием при ловле на суспендер останов-
ка бывает полезной, так как облегчает 
форелям атаку добычи. С пологого бе-
рега при не слишком малой глубине или 
возле крутых откосов на медленном те-
чении я просто пускаю воблер в дрейф. 
Безупречно сбалансированные вобле-
ры соблазняют форель иногда при са-
мой простой проводке. Крэнкбейты яв-
ляются для меня неким заменителем 
вращающейся блесны, поскольку их 
можно проводить монотонно и при этом 
ловить рыбу. Естественно, здесь умест-
ны короткие паузы в проводке с изме-
нением темпа вибраций, так проще скло-
нить форель к поклевке. В целом, крэнк – 
наиболее легко проводимый на ручье 
воблер. Область его применения здесь 
наибольшая: его можно проводить на 
порогах (за исключением мест с крайне 
быстрым течением), по течению и про-
тив течения. Даже маленькие крэнкбей-
ты в состоянии достигать глубины 2 м. 
Модели с маркировкой DD или D часто 
бывают незаменимыми в более прохлад-
ные периоды сезона, в начале апреля. 
Большинство этих моделей производят 
высокочастотную вибрацию и к тому же 
снабжены погремушкой. Если водоем 
не переловлен, его удается успешно об-
лавливать с помощью таких крэнков.

Ловля взабродку на ручье – особое 
удовольствие. Автор проводит 
воблер возле скоплений отмершей 
древесины.

Не очень маленькая модель Chubby 
от Illex принадлежит к фаворитам 
автора.
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гократно. Иногда за одну проводку у 
меня бывает четыре или пять покле-
вок, прежде чем рыба сядет (или не ся-
дет) на крючок. При дальнем забро-
се у форели есть некий дополнитель-
ный шанс схватить приманку как следу-
ет. Дальний заброс важен еще и пото-
му, что благодаря ему мы дольше оста-
емся вне поля зрения рыбы. Думаю, чем 
ближе мы подходим к рыбе, тем меньше 
наши шансы на улов, потому что 
она, начиная с определенной дис-
танции, замечает рыболова.

n  Правильный декор
Весной или поздним летом возможен 
высокий уровень воды в ручье. Осадки 
приносят с собой много разных взве-
сей, замутняющих воду. К тому же уско-
ряющееся течение поднимает дон-
ные отложения, которые ухудшают ви-
димость для рыб. В такие моменты хо-
рошо использовать приманки броских 
цветов. Если же вода очень прозрач-
ная, реалистичный декор приманок ока-
жется наилучшим и скорее заставит ру-
чьевую форель клюнуть. Но даже с та-
кими воблерами у меня порой случают-

В последние годы ловля с плетеными 
лесками становилась все более 
популярной, однако в некоторых 
ситуациях я предпочитаю использовать 
монофильную. Прежде всего, потому 

Правильная леска

Ловля с одинарными крючками и 
моделями крючков без бородок – это 
щадящий рыб вариант. При выборе 
крючков я учитываю в первую очередь 
рыболовный пресс на том или ином 
водоеме. Если в ручье много форели, 
я ставлю несколько более крупные 
приманки без щадящих крючков. На 
водоемах с высоким рыболовным 
прессом следует думать и о сохранении 
популяции рыбы, чтобы не уменьшить 
воспроизводство форели, что снизит 
удовольствие от рыбалки.

С бородкой или без нее?

Маленькие крэнкбейты часто 
создают в воде высокочастотную 
вибрацию и громко шумят.

Суспендеры минноу – первоклассные приманки при 
форелевой ловле на ручье.

Если заброс на узком ручье удается с трудом, приманку можно просто 
пустить в дрейф.

ся неточные забросы. На одной из ве-
сенних рыбалок я никак не мог при бо-
ковом шестибалльном ветре попасть 
мини-крэнкбейтом в ручей шириной 2 м. 
Стебли крапивы и камыша, свисающие 
к воде, еще больше сужали свободную 
от нее полосу. А мой спутник Матиас 
просто пускал крэнкбейт в дрейф, а по-
том его подматывал. Стоит ли говорить 
о том, кто в тот день поймал больше ры-
бы? Дальние забросы могут иметь ре-
шающее значение для улова. Ручьевые 
форели нередко атакуют приманку мно-

что монофил стал более совершенным. 
Крайне тонкие лески с реально высокими 
показателями разрывной нагрузки можно 
приобрести теперь не только в Японии. 
Спиннинговую ловлю в прозрачном 
ручье уже нельзя себе представить без 
флуорокарбона. Если и не как основная 
леска, то как поводок он успешно 
используется. Но и нейлоновый монофил 
подходит для ловли ручьевых форелей. Он 
уменьшает количество сходов рыбы при 
вываживании, заставляет крэнкбейты лучше 
работать, производит мало шума и так же, 
как флуорокарбон, почти невидим.

Маленькие приманки приносят 
большую радость. Чтобы ловить 
форель на равнинных ручьях, 
в коробке с приманками должны 
быть крэнкбейты (слева) 
и воблеры-минноу (справа). 


