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� Два типа
стеснения

Собственно, нахлыстовик
средней полосы России изна-
чально попадает в стесненные
обстоятельства. С одной сто-
роны, тех исконно «нахлысто-
вых» рыб, подвигнувших че-
ловека с удочкой к придумы-
ванию столь изощренного ме-
тода ловли, как нахлыст, ска-

жем, в Подмосковье, нет и в
помине. Хариуса, который в
1960-1970-х гг. еще обитал в
заповедной речке Лутосня, ны-
не, скорее всего, извели про-
мышленные стоки, а форель
осталась только в некоторых
речках Новгородской и Твер-
ской областей, на которые чу-
жих не пустят. С другой сто-
роны, стесненность в самом
прямом смысле ожидает по-
клонника нахлыста и на до-

ступных реках, которые про-
текают в непосредственной
близости к мегаполису. Разу-
меется, тому из нахлыстови-
ков, кто уже прошел «курс мо-
лодого бойца» и готов выхо-
дить к воде со снастью, не бо-
ясь осрамиться, вполне мож-
но порекомендовать выезд на
ближайший водоем, коим для
москвичей является Москва-
река. Отдельные ее участки,

например в районе Чулково,
уже стали чрезвычайно по-
пулярными у людей в вейдер-
сах, способных часами стоять
в воде, разворачивать шнур и
посылать его на перекат. Но,
во-первых, далеко не все «ал-
чущие нахлыста» готовы
устраивать масштабные де-
монстрации, метая шнур в не-
посредственной близости друг
от друга. И в этом, так сказать,
стесненность первого типа. А

во-вторых, тем из них, кто
более всего мечтает о созер-
цании в полном одиночестве
таежной речки с хариусом и
форелью, нет прямой нужды
тренироваться в сверхдальнем
забросе. К тому же реально
поймать условно «нахлысто-
вую» рыбу можно скорее на
небольшой или даже малой
реке. Но здесь кроется стес-
ненность второго типа: огра-
ниченность в пространстве для
работы нахлыстовой снастью.
В отличие от водоемов про-
свещенной в нахлысте Евро-

пы, наши реки заросли не-
культивируемыми ивой и оль-
хой, что делает ловлю нахлы-
стом на них довольно затруд-
нительной, поскольку сделать
там заброс и контролируемо
осуществлять проводку муш-
ки отнюдь не просто. Стоит за-
метить, что условия ловли на
таких реках Подмосковья, как
Нара, Пахра, Протва или
Клязьма, гораздо больше по-
ходят на те таежные, куда в от-

пуск выбирается человек с на-
хлыстовой снастью. Соответ-
ственно, практикуясь на этих
реках, можно не только «от-
вести душу», стосковавшуюся
за зиму, но и отработать тех-
нические приемы, которые по-
том «в боевых условиях» фо-
релевой реки принесут удо-
вольствие и радость.

� Нахлыст 
и рыбы 

Реки средней полосы России
не могут похвастаться боль-
шим разнообразием видового
состава рыб. Еще меньше сре-
ди этих обладателей чешуи и
плавников тех, которые питают
постоянную приверженность
к меню исключительно из на-
секомых и их личинок. В об-
щем и целом справедливым
можно признать суждение, что

Человек, который решил встать на тернистую стезю освоения нахлыста, отнюдь не всегда
может охотиться за прекрасными рыбами семейства лососевых. Заглянув на Интернет-
форумы рыцарей мушки и шнура, легко заметить, что среднестатистический нахлыстовик
проживает как раз не на реке, изобилующей форелью или хариусом, а в мегаполисах цент-
ральной части России. При этом на встречу с вожделенными трофеями представитель
самого эстетичного вида рыбной ловли выезжает в лучшем случае два раза в год, тратя на
это свой отпуск. А что же делать нахлыстовику по выходным, неужели же только трениро-
ваться на газоне или городском пруду, совершенствуясь в забросе?

В стесненных
обстоятельствах
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Важно выяснить,
какие именно

насекомые
на реке

составляют
корм для

рыбы.

Мушка на
течении может
всего лишь
напоминать
кормовой
объект. 

Ловить нахлыстом
на малых реках

часто приходится 
в стесненных

условиях.

Андрей
Шишигин



ходить на открытые места, где
сделать дальний заброс су-
щественно проще. 
Язь встречается в небольших
реках ближнего Подмосковья
довольно редко, так что гово-
рить о его целенаправленной
ловле нахлыстом едва ли пра-
вомерно. Хотя справедливости
ради замечу, что уже в Рязан-
ской и Владимирской Мещере
эта рыба довольно обычна и
может расширить список ре-
альных трофеев нахлыстови-
ка, проживающего в столице
или ее области. Язя никак
нель зя назвать чисто верховой
рыбой, но в период массово-
го вылета насекомых он охот-
но поднимается в верхние
слои воды, частенько собирая
корм с самой поверхности. 
Елец вполне «нахлыстовая»
рыба, но, массово населяю-

так называемые «верховые»
рыбы более всего подходят на
роль потенциальных трофеев
нахлыстовика, поскольку
именно они активно хватают
насекомых, которые по-
являются у воды в теплое вре-
мя года.
Жерех благодаря быстро раз-
росшейся армии спиннинги-
стов стал в Подмосковье чрез-
вычайно осторожным, и по-
имка его нахлыстом скорее но-
сит если не уникальный, то яв-
но эпизодический характер.
На дальности заброса в 10-
15 м, что вполне приемлемо
для малой реки, даже молодь
этого серебряного корсара
размером 27-30 см, которая
часто водится в небольших ре-
ках Подмосковья, не пре-
льщают самые идеальные ими-
тации. В итоге приходится вы-

щая реки севера страны, в
Подмосковье встречается не
часто и только местами. На-
пример, на Протве и Наре
елец изредка попадается при
ловле поплавочной удочкой, а
нахлыстом поймать его мне
удалось, как ни странно, в
сильно загрязненной стоками
Клязьме, хотя елец считается
индикатором чистоты вод. Ког-
да-то в притоке Десны, речке
Незнайке, ельца было очень
много, его ловили десятками
впроводку, сейчас же он ре-
док, и целенаправленно, а тем
более селективно ловить его
нахлыстом доводится нечасто.
Плотва повсеместно встреча-
ется во всех реках Подмос-
ковья, но язык не поворачива-
ется назвать ее «нахлыстовой»
рыбой, однако ловить ее на-
хлыстом интересно, поскольку

эта рыба стайная, многочис-
ленная, а поймать ее не так-то
и просто. Причем сложности
возникают именно с речной
плотвой, а не той красноглазой
рыбкой, которая пускает кру-
жочки на воде многочисленных
прудов вокруг столицы и по-
имка которой составляет отра-
ду той части армии поплавоч-
ников, чьи ряды составляют по
преимуществу пенсионеры и
дети. К сложностям, возни-
кающим при попытке соблаз-
нить речную плотву мушкой,
вернемся несколько позже, а
пока продолжим рассмотрение
кандидатов на звание «нахлы-
стовой рыбы». 
Карась – очередной претен-
дент, который в определенные
периоды капризно, в зависи-
мости от погоды, но все же вы-
ходит из тины и ряски на чи-
стые места, доступные нахлы-
стовику. В рыболовных жур-
налах, книгах и даже на видео
есть материалы, доказываю-
щие, что эту рыбу тоже можно
поймать нахлыстом. Но, во-
первых, бродить по пояс в ти-
не, поднимая со дна при каж-
дом движении отвратительно
пахнущие пузыри, едва ли
можно считать достойным
эстетики самого нахлыста. А
во-вторых, такой «тренинг» ни-
как не соответствует тем усло-
виям, которые возникают на
каменистых быстротекущих
реках, где обитают форель и
хариус, так стoит ли ползать в
вейдерсах по пруду? В итоге я
бы не стал оттачивать нахлы-
стовое мастерство на карасе.
Хотя это дело вкуса, ведь нра-
вится же некоторым амери-
канским нахлыстовикам зани-
маться ловлей карпа на не-
больших заросших прудиках. 
При таком «скудном пайке» на-
хлыстовыми на все 100% мож-
но считать только двух рыб –
голавля и уклейку, которые,
слава богу, пока еще в изоби-
лии населяют многие из тех
рек, что протекают в непо-
средственной близости от ме-
гаполиса и даже в нем самом.
Например, на обводном кана-
ле обе эти рыбы являются объ-
ектом ловли городских рыбо-
ловов-поплавочников, чьи
квартиры выходят окнами на
набережную. Но если уж мы
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важивании упорно не сдаю-
щейся рыбки, у нас остались
три явных претендента – го-
лавль, уклейка и плотва. Эти
рыбы многочисленны, встре-
чаются практически повсе-
местно близ мегаполиса и ве-
дут стайный образ жизни, что

Справедливым можно признать
суждение, что так называемые

«верховые» рыбы более всего подхо-
дят на роль потенциальных 

трофеев нахлыстовика, поскольку
именно они активно хватают насеко-

мых, которые появляются у воды 
в теплое время года.

говорим о стесненных обстоя-
тельствах, то на гранитных на-
бережных они окажутся еще
стесненнее: размахивать на-
хлыстовым удилищем, разво-
рачивая шнур, на глазах про-
хожих, так и норовящих при-
близиться для удовлетворения
праздного любопытства, едва
ли не самая изощренная пыт-
ка для человека, мечтающего
о форели, плещущейся в кри-
стально чистой струе.
Я сознательно исключаю из
списка потенциальных объ-
ектов нахлыстовика таких рыб,
как пескарь, окунь и щука. Во-
первых, если уж задумано тре-
нироваться в нахлысте для то-
го, чтобы потом в таежном
краю полностью и без техни-
ческих помех отдаться охоте
за форелью или хариусом, то,
на мой взгляд, тактика нахлы-
стовой ловли пескаря, окуня и
щуки едва ли походит на тако-
вую при ловле «благородных»
рыб. Во-вторых, приманки,
применяемые для ловли окуня
и щуки (стримеры, попперы и
некоторые другие), имеют не-

кую специфику в оснащении,
забросе и подаче. Лично мне
она ни разу не пригодилась
при ловле на таежных речках
и ручьях таких рыб, как фо-
рель и хариус, ради которых
многие и приходят в нахлыст.
И, в-третьих, я имею настоль-

ко малый опыт ловли окуня и
щуки нахлыстом, что не могу
позволить себе более-менее
уверенно высказываться по
этому поводу.
Итак, чтобы попрактиковаться
в точности заброса, подаче
приманки и, возможно, в вы-

В стесненных обстоятель-
ствах часто приходится
ловить с колена.

Погибшая поденка... ... и ее имитация.
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существенно при их ловле.
Весьма важно то, что крошеч-
ный крючок мушки наносит ми-
нимум повреждения назван-
ным рыбам. Соответственно
после извлечения крючка мы
также тренируемся и в самом
трудном, что может быть в на-
хлысте, – в отпускании пой-
манной рыбы на волю. А учи-
тывая экологическую обста-
новку на реках вблизи
мегаполисов, сде-
лать это проще, по-
скольку употреблять
в пищу такую рыбу не
стoит.

� Снасть
по задачам

Путем проб и ошибок,
практикуясь в нахлы-
сте на малых реках,
для себя я решил,
что оптимальным
при ловле с бере-
га, который зарос
кустарником, де-
ревьями и высо-
ким травостоем из крапивы,
борщевика и лопуха, будет
удилище длиной 7 ½фута (2,3
м) 3 класса. В отличие от бо-
лее длинных моделей, оно поз-
воляет оперативно и без рис-
ка сломать вершинку переме-
щаться в относительно густом
береговом подросте. В подав-
ляющем большинстве случа-
ев при ловле таким удилищем
с заросшего или крутого (за
спиной – стена) берега я при-
менял так называемый «арба-
летный» заброс (bow cast), не-
сколько реже – «ролл-каст»
(roll cast) или их сочетание.
При этом реальная дальность
приводнения мушки составля-
ла 2,5-4,5 м от кромки воды,
что вполне достаточно для по-
имки тех рыб, которых мы уже
внесли в список «нахлысто-
вых». Класс удилища и шнура
определяется двумя размера-
ми: приманки (мушки) и ре-
ально ловящейся рыбы. Мне
лично удилище 3 класса пред-
ставляется идеальным для
всей рыбы, которая ловится
весной на Клязьме. Примене-
ние удилища более высокого
класса в расчете на крупную
рыбу считаю излишним: в слу-
чае поклевки крупной рыбы

исход партии будет определять
не удилище, а умение рыбо-
лова и прочность поводка. Да
и надежда на то, что после
форсированного вываживания
более мощным удилищем рас-
пуганная рыба быстрее собе-
рется на этом месте вновь, не
оправдывается. Неважно, три
минуты или только десять се-
кунд будет биться голавлик на
крючке, его собратья раньше,
чем через полчаса, едва ли
клюнут вновь. Ну если только
применить прикормку…
Кстати, «арбалетный» заброс
как раз требует скорее легко-
го удилища, поскольку мягкая
презентация мушки на крючке
№ 18 и мельче удилищем, на-
пример, 5 класса, существен-
но труднее: излишняя энергия
при выпрямлении согнутого
удилища не полностью расхо-
дуется коротким шнуром, под-
леском с поводком и мушкой-
пушинкой. Но подробно на тех-
нике исполнения «арбалетно-
го» заброса мы остановимся
чуть позже, когда речь пойдет
о ловле конкретной рыбы.
Соответственно удилищу вы-
бираем шнур. И тут встает во-
прос: а какой? Поначалу мне
казалось, что плавающий шнур

WF «класс-в-класс» будет са-
мым правильным. И в моем
распоряжении появился «луп-
повский» шнур Opti-Stream #3,
в котором первоначально я ду-
ши не чаял: летит, как из пуш-
ки, плавает, как пробка, а цвет
яичного желтка на воде заме-
тен очень хорошо. Однако ло-
вил я на малой реке, мушки
применял мелкие, ничего объ-
емного и тяжелого из прима-
нок «таскать» на нем мне не
нужно было, и прямая надоб-
ность в Opti отпала. По мере
накопления опыта я с легким
сожалением сначала перешел
на RIO Main Stream DT4F, а по-
том на менее растяжимый (из-
за монофильного керна) шнур
Varivas того же класса и кон-
фигурации. С ним ощутимо
точнее и легче при моем уме-
нии выполняется «арбалет-
ный» заброс и (что очень для
меня важно в стесненных усло-
виях) roll cast. Но как-то раз
«нарвавшись» на сильный ве-
тер, я вынужденно применил
не очень популярный Shimano
Bio Craft WF 5 и с удоволь-
ствием оставил его на запас-
ной катушке. Шнур этот мяг-
кий, имеет чрезвычайно глад-
кую поверхность, которая ни-

как не страдала от
очень грязной воды в
отдельных реках Под-
московья, в то время
как поводок из бес-
цветного нейлона за
один неполный день
рыбалки обрастал мут-
но-серым налетом, ко-
торый не смывался да-
же ацетоном. К тому же
«торпедообразность»
этого шнура была сла-
бо выражена, он боль-
ше походил на Level
при ощутимой массе
первых 5 м, что позво-
ляло ему легко резать
ветер и не «плюхаться»
с шумом на воду. В ито-
ге я остановился на
комплекте из двух шну-
ров: Main Stream и Bio
Craft. В комбинации с
разными лидерами они
подходят, на мой
взгляд, для любых си-
туаций, которые могут
возникнуть на подмос-
ковной реке. Кстати,

немаловажная деталь: цена
обоих шнуров вполне при-
емлемая. 
Для удилища 3 класса, масса
которого всего 65 г, жела-
тельно взять катушку, веся-
щую не более 100 г, а хорошо
бы меньше. И дело тут не в ба-
лансе, которому, судя по Ин-
тернет-форумам, многие ры-
боловы часто придают слиш-
ком большое значение. Чем
легче в целом снасть, тем вы-
ше ее чувствительность, а это
уже много значит для ловли
таких мелких рыб, как плотва
и уклейка, на столь малень-
кие мушки, как Klinchamer
Special на крючке № 22.
Сначала меня вполне устраи-
вала катушка Orvis Battenkill
LA I, которая имеет массу по-
чти 110 г, но когда я приобрел
CLICK I от Sage, которая вме-
сте со шнуром #4 весит всего
80 г, то сразу «чувство шну-
ра» стало явно острее. Разу-
меется, на CLICK никакой бэ-
кинг не требуется, поскольку,
во-первых, шнур ложится на
шпулю, что называется, «под
завязку», а во-вторых, какая
уклейка стянет с катуш-
ки 20 м шнура? 

Окончание следует.
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Чем легче снасть,
тем выше чувстви-

тельность.
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