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Ловля лосося
на мормышку
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в окрестностях Сиэтла
Если бы мне нужно было оставить только одну приманку для ловли лосося и в
море, и в реке, а от всех других отказаться, то я бы выбрал мормышку. Конечно,
сейчас подавляющее большинство рыболовов начнет протестовать и каждый
назовет какую-нибудь другую великолепную приманку, но для меня она проигрывает мормышке в главном — универсальности…

Мормышки и на горбушу,
и на кету
Каких-то 15 лет назад лосося на мормышку
в окрестностях Сиэтла не ловил никто. Причиной тому два фактора. Первый — это отсутствие до недавнего времени тонких, но
в то же время крепких лесок, выдерживающих натиск лосося. С появлением плетенки
появилась возможность дальнего заброса
легкой приманки, а также — в силу очень
маленького диаметра плетенки и отсутствия
растягивания — удержания мормышки у
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дна даже на приличном течении в реке. Второй фактор — это обычная инертность рыболовов, привыкших ловить примерно так
же, как ловили их отцы и деды.
Несколько лет назад во время хода горбуши
(а идет она у нас каждый второй год по нечетным годам) мы, как всегда, открыли сезон
в заливе, то есть в море. Вышли на воду часов в девять утра, тогда как мой новый знакомый был там со своим другом с самого
рассвета. По телефону он доложил, что они
уже поймали пару.

— Уже? — засмеялся я. — Да вы должны были
уже поймать норму и двигать к дому!
— Да тут никто сильно не ловит. Тянут рыбу то
там, то здесь, но редко, — ответил он.
— А вы что, троллите?
— Ну да, как и все...
Маневрируя между троллящими лодками,
мы подошли к ним, и я заметил на спокойной
морской поверхности перископ верхнего
плавника горбуши, который возник, прорезал слегка воду и медленно опустился вниз
без малейшего всплеска. Достать можно,
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СПРАВКА
Кета одна из самых крупных дальневосточных рыб, по размерам проигрывает только чавыче. В зрелом возрасте
достигает длины 102 см и массы 15 кг.
Созревает на 3–5-м годах жизни. В реки
Северного Приморья заходит обычно
в возрасте 3–6 лет, при длине тела 5987 см и массе 2,6–8,4 кг, в реки Южного Приморья — в том же возрасте при
длине тела 50–89 см и массе 2,0–11,8 кг.
Нерестовый ход в реки Северного Приморья начинается в августе, а массовый
заход и нерест — во второй половине
сентября—октябре при температуре
воды в реках 5–10 °С. В Южном Приморье заход в реки и нерест кеты происходят в более поздние сроки. Нерестилища в реках Приморья располагаются
обычно в низовьях или в среднем течении. Нерест происходит на участках со
слабым течением, дно которых покрыто
мелкой галькой и гравием.

подумал я, взял спиннинг и с упреждением
послал мормышку в ту точку, где она должна
была попасть под нос самой первой в сезоне
горбуши. Два-три плавных движения спиннингом — и вот оно — то самое залипание
кончика удилища на игре, первое в сезоне...
После того как рыба оказалась в подсаке,
взгляд друга моего знакомого совсем потух — он на воде с рассвета и во всеоружии:
даунриггеры, флешеры, все по науке, а тут
вдруг компания говорящих между собой
по-русски, у которых в лодке только легкие удочки с мормышками на конце лески...
Отъехав от троллящих лодок подальше, мы
поймали норму горбуши на троих часа за
6

полтора. Ловить и отпускать не хотелось, и
мы двинули назад в порт.
Ловля горбуши на мормышку в море очень
напоминает охоту. Выглядит она так. Приехав на лодке в район, где мигрирующая
горбуша слегка приостанавливается перед
тем, как идти в реку, вы начинаете внимательно смотреть по сторонам, вглядываясь в
поверхность воды. Если кто-то из компании
видит всплеск, то вы быстро заводите мотор
и мчитесь в это место, стараясь не напугать
стаю и остановиться немного в стороне.
Опять всматриваетесь в воду и, если рыба
замечена в пределах заброса, бросаете в
эту точку, а если она показалась далековато,

то догоняете ее опять, стараясь не напугать.
Бывает, что горбуша плещется относительно
редко, но если внимательно вглядываться
в поверхность воды, то можно увидеть, как
несколько спинок с плавничками бесшумно
выйдут наверх на несколько секунд и так же
бесшумно уйдут под воду. Этих нескольких
секунд вполне достаточно для того, чтобы
спроектировать точку, в которой мормышка
окажется перед носом у идущей рыбы.
Забросив мормышку, вы начинаете играть ей
у поверхности плавными движениями спиннинга, выматывая леску ровно настолько, насколько это необходимо для того, чтобы поддерживать с мормышкой постоянную связь.
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Всегда
первый!

Как я уже говорил, поклевка выражается залипанием кончика спиннинга на игре.
Когда горбуши идет много, то, остановившись в хорошем месте, можно использовать
тактику беспорядочных забросов в разные
стороны, но даже при обилии рыбы эта тактика будет во много раз уступать тактике
бросания на ход увиденной рыбе. Собственно, в случае с горбушей десять точных забросов на ход дают 8–9 поклевок.
Несколько слов о снасти
Леска-плетенка на 10 LB, удилище и катушка,
наиболее приспособленные для дальнего
заброса 14-граммовой мормышки.
Более тяжелую мормышку кидать легче,
но удерживать у поверхности на медленной проводке тяжелее, так что, на мой вкус,
14 г — идеальный вариант.
На крючок мормышки я приматываю небольшой кусочек ярко-розовой шерсти,
выступающий за загиб крючка примерно
на 5 мм. Само тело мормышки не крашу —
ярко-розовых ниток вполне достаточно для
того, чтобы при точном забросе спровоцировать горбушу на поклевку.
Горбуша в реке
В точности такую же снасть я использую и
в низовьях рек, которые впадают в залив
недалеко от Сиэтла. В приливно-отливной
зоне реки (там, где на приливе вода соленая,
а на отливе — пресная) горбуша еще очень
достойного качества — не горбатая, мясо
розовое, а икра нежная. В разгар сезона в
реках (во второй половине августа и в сентябре) порой можно поймать 50–60 горбуш
за день, а преимущество мормышки над все-
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ми другими снастями становится еще более
ощутимым. Часто в реке приходится играть
мормышкой у самого дна, делая забросы поперек течения или немного выше.
Кстати, мнение о том, что горбуша — самый
дешевый сорт лосося, я категорически отвергаю. Если после поимки ее незамедлительно выпотрошить и положить на лед, а
дома, разделав на филе, посолив и поперчив,
бросить на гриль и откупорить бутылочку
сухого вина из холодильника, то можно почувствовать, что жизнь прожита не зря.
Но мой опыт ловли лосося на мормышку начался не с горбуши, а с кеты. Горбуши у нас
идет настолько много, что всегда можно
было ее наловить и другими приманками.
Инженерная мысль просто не включалась
оттого, что не было необходимости. С кетой
же было по-другому.
Кета в море около
Пойнт-Ноу-Пойнт
Лет 12–13 назад захотелось мне чего-нибудь
новенького. А именно — половить кету в соленой воде. В местной литературе сведения
о ловле кеты в Пьюджет-Саунд были очень
обрывочные и сводились к тому, что рыба
эта не хищная и поэтому ловится в море
только случайно, попутно с другими видами
лосося. Потом как-то я нашел маленькую заметку о том, что кто-то ловит ее на селедочку
под поплавком недалеко от берега. Знакомый хозяин магазина рыболовных принадлежностей рассказал, что он ловил кету в октябре-ноябре на селедочку, просто отпуская
ее с легким грузилом на 15–20 м от лодки и
дрейфуя с ветром или течением. Но в то же
время признался, что иногда кета брала се-

Мощность
Надежность

Всегда в наличии
двигатели Mercury.
Продажа, ремонт и
сервисное обслуживание.

г. Владивосток,
Океанский пр-т, 110
тел.: 2-300-099
Магазин
«Мир приключений»
Компания КЛПП
«Босфор Восточный»
www. bosfordiving.ru
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ледку, а в другие годы не обращала на нее ни малейшего внимания.
В последние два-три года некоторые авторы советуют троллить кету
на очень маленькой скорости (как нерку) с доджером или флешером,
за которым на поводке находится мушка на одинарном крючке. Теоретически все выглядит правильно, а на практике — по-другому. Увидев
стаю кеты, плещущейся в воде, рыболовы троллят через стаю часами.
Меняя спуск и насадки, надеясь на удачу, и обычно безрезультатно.
Очень часто кета держится около самой поверхности, поэтому идущая
лодка сначала распугивает рыбу, а тянущаяся за ней приманка идет по
пустому месту. Но всех этих рыболовов легко понять, если сам увидел
это великолепное зрелище. Большие рыбы выпрыгивают из воды, ходят по поверхности, вывертываясь, показывая могучие плавники. Там
был и я. С тем же неодолимым желанием поймать эту раздражающую
кету. Первую я поймал на селедочку под поплавком. В том году я и
пара моих друзей увлеклись этой ловлей и поймали несколько рыб
таким способом. Было установлено, что кета даже и не думает есть
эту селедочку. Просто, наткнувшись на нее, она от раздражения или
злости хватает ее на 3–4 секунды своими мощными челюстями, чтобы
придавить. Поплавок уходит вглубь, и если не следует подсечка, то через 3–4 секунды он выпрыгивает обратно на поверхность, а на селедке
остаются следы зубов. Словом, управа на кету была найдена. Хотя поймать много не удавалось никогда.
На следующий год, когда в середине октября кета пришла опять, я
во всеоружии выплыл в район Пойнт-Ноу-Пойнт и за целый день не
поймал ни одной. Кета плескалась, проплывала мимо моего поплавка с селедкой тысячи раз, но ни одна даже и не подумала ее схватить.
В конце концов я бросил эту затею и провел пару часов, бросая им
под нос различные блесны, хотя по предыдущему опыту уже знал, что
вряд ли это поможет. Дело было к вечеру и, нажав ручку газа до упора,
я двинулся назад. Подъезжая к Эдмондсу, я решил оставить лодку в
порту и завтра идти в море на кету опять. Вечером я позвонил своему
другу Леше в Москву — пожаловаться, вместе подумать. «Знаешь, —
сказал он, — я поймал несколько штук кеты на Кольском полуострове
на маленькую зимнюю блесну с мушкой на крючке. Это рыба, а рыба
должна брать, если найти, как и на что». На следующий день, взяв с
собой свои блесны для подледного блеснения, я приехал к Пойнт-НоуПойнт опять. Увидев недалеко от лодки вывернувшуюся на поверхности кету, я забросил блесну в эту точку и, почти не вращая ручку катушки, вертикально держа удилище, стал играть слегка блесной, как
зимой на окуня. У самой поверхности, легкими толчками, двигая блесну буквально по сантиметру. Поклевка была очень слабой. Кета просто
спокойно взяла блесенку в рот. Подсечка. Из воды вылетела серебристая красавица и после нескольких минут борьбы оказалась у меня в
подсаке. В тот день я поймал около тридцати штук — не тех носатых
полосатых рыб, которых толпы рыболовов ловят в верховьях рек на
месте их нереста, а совершенно серебристых, полных силы красавцев.
Поняв, что кете нужно, уже на следующей рыбалке я заменил зимнюю
блесну на мормышку. Потом мы стали подсаживать на мормышку кусочек креветки. Для того чтобы креветка не слетала при дальних забросах, мы приматываем ее к крючку ниткой. Креветку используем
сырую — кусочек размером с ноготь большого пальца.
В некоторые годы кета хорошо ловится и без насадки креветки, а в некоторые берет мормышку с креветкой значительно лучше. Техника и
тактика ловли кеты такие же, как и при ловле горбуши, с той лишь разницей, что гоняться за ней по морю приходится больше и забрасывать
мормышку точнее. Что касается кижуча и чавычи, то мне случалось
ловить их на мормышку тоже. Обычно в реках, на ямах, где они отстаиваются в ожидании подъема воды. Ловил я с заякоренной лодки, полувертикально. Техника проводки мормышкой примерно такая же, как и
при ловле леща «чертиком» в лунке, с той лишь разницей, что каждый
очередной подъем происходит чуть ниже по течению. Поклевка опять
же выглядит как легкое залипание кончика спиннинга на игре.
Надеюсь, я сумел убедить вас в том, что мормышка — действительно
универсальная приманка.
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е вызывает сомнение утверждение автора, что мормышка — универсальная приманка.
Уже давно подмечено, что рыбе, как
и большинству высокоорганизованных представителей животного мира,
присуще чувство врожденного любопытства, на котором основано огромное количество созданных человеком
рыболовных снастей: летние и зимние
блесны, различные активаторы клева
(флешеры и доджеры), стримеры, броские яркие элементы традиционных
крючковых снастей...
Все эти ухищрения призваны привлечь
внимание объекта лова и заставить
его проявить к снастям определенный интерес. При этом совершенно
очевидно, что рыбой они не воспринимаются как традиционный корм, но
не менее эффективны, чем различного
рода имитации в виде обманок. Я сам
давно отношу себя к любителям поблеснить рыбу, особенно в холодное
время года.
Итак, основываясь на своих субъективных постулатах владивостокской рыбалки, позволю озвучить
собственное мнение о ловле лосося
мормышкой в условиях залива Петра
Великого. Мормышка, скорее всего,

будет эффективна в местах массового
скопления лосося. В Амурском и Уссурийском заливах плотность нагульной
горбуши, симы и кеты невелика. Найти
рыбу, даже используя троллинг, позволяющий «пробить» значительные морские пространства, уже само по себе
большая удача!
Рыбалка на мормышку могла бы быть
весьма эффективной в приустьевых
участках речек, впадающих в море,
где мне неоднократно приходилось,
пребывая на осенней охоте, наблюдать шлепки кормящейся перед нерестом кеты. Но, учитывая уровень

браконьерства на приморских реках,
отсутствие законных условий для такой
рыбалки и охрану нерестовых речек
ОМОНом в период нереста, от такой
рыбалки лучше отказаться...
Тем не менее мормышка и в наших условиях имеет право на жизнь: думаю,
она прекрасно должна себя показать
при ловле в заброс весеннего проходного минтая в Уссурийском заливе,
летней трески на банках (включением
в снасть для вертикального джиггинга
выше пилькера), ловле в отвес желтого
или темного окуня и осеннего терпуга!
Кроме того, мормышка может значительно повлиять на результативность
летней рыбалки на камбалу, сочетая в
себе возможность использования животной насадки и внешнюю привлекательность для рыбы! Я не большой знаток ловли кеты на крючковую снасть,
но, на мой взгляд, ловить кету лучше
троллингом на минимальных скоростях с использованием небольших активаторов и самых легких приманок —
стримеров и октопусов.
Главное, не забывайте: рыбалка — это
не закостенелые постулаты и догмы, а
постоянно изменяющийся творческий
процесс! Пробуйте и творите!
Ни хвоста вам ни чешуи!

Уважаемые любители
водной техники!
Если у вас недостаточно свободного времени или ремонт
и техническое обслуживание водно-моторной техники для
вас проблематичны, то мы постараемся помочь выполнить
для вас следующие работы:
Ремонт стационарных ДВС и подвесных моторов, включая капитальный;
Ремонт поворотно-откидных колонок, гидроцилиндров,
рулевого управления;
Регламентные работы по техническому обслуживанию
двигателей и колонок (замена моторного и трансмиссионного масел, фильтров, охлаждающей и гидравлической жидкости), малярные работы;
Подготовка катеров к навигации и консервация к зиме;
Установка днищевых кингстонов для приема забортной
воды на охлаждение стационарных ДВС и для исключения случаев перегрева двигателей;
Изготовление кильблоков и стапелей.

Пусть ваша техника будет всегда исправна,
а плавание — приятно и безопасно.

8-902-521-8184 — Фёдор Фёдорович
298-06-60 — Дмитрий
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Мы находимся:
		
		

г. Владивосток, Вторая Речка
(территория автошколы ДОСААФ, бокс №15).
Проезд вдоль моря со стороны Моргородка или ДОСААФ.
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Таиланд в мобильном
Туристическое управление Таиланда (TAT) запустило веб-сайт, где собраны 20 мобильных
приложений для туристов, которые собираются
посетить страну. Среди этих программ — путеводители, разговорники, гиды, словари и тренажеры. Например, приложение Thailand Medical
Tourism содержит подробное описание лучших
клинических процедур, которые предлагает
тайская медицина, а с помощью Siam Tempo
можно тренироваться в отстукивании этнических ритмов на барабанах сабат-чай. Другие
программы рассказывают о 150 гольф-полях и
80 тренировочных площадках в Таиланде, помогают выбрать место для медового месяца и научат готовить настоящие тайские блюда. Руководитель ТAT Сурафон Светасрени уверен, что эти
приложения позволят туристам не тратить время и деньги на поиски нужной информации и сосредоточиться на отдыхе. Все 20 приложений выпущены в версиях для iPad, iPhone, Blackberry,
Android и смартфонов Nokia.

У туристов есть
возможность подарить
сладкий сон малышам!
Журнал TOUREAST является партнером благотворительной акции «Сладкий сон», с помощью
которой неравнодушные люди
с добрыми сердцами собирают
подгузники для 210 малышей. Это
детки, от которых отказались родители и чьим домом сейчас стали
городская детская больница №3,
№4 и краевой психоневрологический дом ребенка.

DRYвовая обувь:
воде места нет

В теории водонепроницаемая обувь
действительно изолирует вас от промокания. Обувь компании Columbia
делает это на практике. Абсолютно непромокаемая, но при этом дышащая
мембрана OutDry* — вот залог успеха.
Эта запатентованная технология ламинирования перчаток и обуви, при кото-

рой материал верха и мембрана становятся единым целым и между ними
нет пространства, в которое могла бы
просочиться вода, действительно превосходна. Не верите? Просто добавьте
воды!
* от англ. dry — сухой

Лето—2012: битва за побережье
Что ждать от туристического летнего сезона—2012? Этим вопросом озадачены в
первую очередь представители «цивилизованного» приморского отдыха — турбазы,
дома отдыха, пансионаты у моря. После
прошлогодних проблем в виде ядерной
Фукусимы и нашествия акул-людоедов на
хасанское побережье, отток туристов вполне очевиден. Как утверждает статистика,
лето-2011 заполнило базы отдыха только на
55%, гостиницы — на 30%, а товарооборот
курортных зон Приморья упал в 2 раза!

Потрясающая ситуация сложилась в соседнем крае: там развернулась буквально
антиприморская акция. Используются даже
запугивающие хабаровчан радиацией и
акулами в Приморье баннеры, отговаривая
отправляться в отпуска на побережье Японского моря. Акция вышла уже на политический уровень. Впрочем, основные массы
приморцев это мало огорчает: «Меньше народу — больше кислороду!».
И все же, кто победит летом 2012: приморцы, гости или акулы?

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ
АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

3 этаж ТЦ «Алеутский», тел. 251-56-89, www.prorock-vl.ru
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Покупая подгузники в супермаркетах и оставляя их у администраторов магазинов для
«СС», конечно, мы не можем
заменить брошенным грудничкам родителей, но можем
передать часть нашей любви и
заботы.
Первым из туристических магазинов к акции присоединился ProRock. 250 руб. стоят фирменные
ароматизаторы «СС», все деньги
от продажи которых пойдут на покупку для малышей подгузников
или других необходимых вещей
(как, например, были куплены
осенью 2011-го радиаторы отопления).
Ароматные, потешные, сшитые
добрыми руками морковки, перцы, клубнички, сапожки доставят
удовольствие вам и принесут
пользу брошенным деткам. Давайте делать добро вместе!
Подробности акции:
www.fortros.ru/sladkson
www.prorock-vl.ru
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