
ривать шнуры, подлески и про-
чий нахлыстовый инвентарь.
Хочется как можно скорее
опробовать связанные за зи-
му старые проверенные муш-
ки и испытать новые. Апрель
ассоциируется для меня с ве-
сенним преднерестовым жо-
ром. В это время поймать мож-
но практически везде; рыба
сбивается в косяки и устрем-
ляется на талую, богатую кис-
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лородом воду. Еще немного
тепла, и начнется великое та-
инство природы – нерест. 
Так уж распорядилась приро-
да, что насекомыми и их ли-
чинками рыба питается мил-
лионы лет, а потому, чтобы ус-
пешно ловить на нимфы, на-
хлыстовик просто вынужден
изучать энтомологию. Конеч-
но же это не штудирование
учебников и научных статей,

а знакомство с местными на-
секомыми в конкретном во-
доеме, их внешним видом,
цветом, размером и временем
появления. Это та необходи-
мая информация, которая по-
может в создании искус-
ственных мушек.

� Мушки
В конструкции любой нимфы
должен присутствовать огру-
зочный материал, который де-
лает мушку тонущей, способ-
ной достичь дна. Кроме того,
очень часто используют ме-
таллические головки различ-
ных форм и окрасок. Однако в
последнее время для ловли в
реках нашего региона при вя-
зании нимф я стал исключать
свинцовую подложку (тонкую
свинцовую проволоку) и те-
перь обхожусь только латун-

ными шариками. Дело в том,
что не всегда требуется пре-
одолевать большую глубину и
бороться с течением, иногда
приходится ловить в стоячих
прудах, лиманах и озерах,
коих у нас немало. Тяжелая
подгруженная нимфа камнем
проваливается на самое дно
в таком водоеме, и выглядит
это не слишком естественно.
Легкая же мушка всегда изящ-
на, она как бы зависает на
паузе при проводке, что чаще,
на мой взгляд, приносит ре-
зультат. Кроме того, легкую
нимфу всегда можно сделать
тяжелой, прикрепив повыше
на поводке немного вольфра-
мового пластилина или ис-
пользовав тонущий подлесок.
А тяжелую нимфу в легкую
уже не превратить.
Расцветка и форма самой
мушки – это выбор вязальщи-
ка. Можно предпочесть реа-
листичные или более простые
в изготовлении имитации.
Главное в мушке – силуэтное
сходство, цветовая гамма и по-
ведение кормового объекта в
воде (последнее зависит от
проводки). В конструкции ими-
таций практически всегда
должны присутствовать яркие
контрастные элементы. В
условиях мутной весенней во-
ды такие мушки оказываются
более востребованными. Бла-
годаря блеску и контрасту
приманка хорошо заметна в
воде. А так как рыба усилен-
но кормится перед нерестом,
она долго не разглядывает
нимфу, предпочитая быстро
ее схватить.
В моем арсенале мушек для
южных равнинных рек име-
ется своя «лучшая десятка»,
которая работает практиче-
ски в любом водоеме нашего
региона. И если у меня нет
времени для детального из-
учения кормовой базы, я не
задумываясь привязываю
своих фаворитов.
Среди весенних мушек первое
место занимает Mini Leech (ми-
ни-пиявка), связанная из пера
марабу с обмоткой золотистым
люрексом и металлической го-
ловкой. Рабочие цвета: крас-
ный, черный, оливковый. Цвет
головки – в основном золоти-
стый, но иногда востребован-

ными являются и другие яркие
цвета – желтый, черный, крас-
ный, розовый. Эта мушка, свя-
занная на мелких крючках, на-
поминает мотыля. Скорее все-
го, именно это обеспечивает
ее успех. Вся донская донная
«белая» рыба превосходно
клюет на мини-пиявку. Мушка
известная, в Интернете мож-
но найти немало ее вариаций.
Следующая фаворитка –
«чешская нимфа» – тоже
очень известная и популярная
мушка. Из-за формы крючка и
огрузки латунным шариком
возникает значительный дис-
баланс массы. Во время про-
водки по дну и в придонном
слое нимфу подбрасывает, за-
кручивает и колеблет, что при-
влекает рыбу. Имитация боко-
плава тоже может быть отне-
сена к таким мушкам. И «чеш-
ские нимфы», и бокоплавы я
вяжу в трех-четырех цветовых
вариантах (серый, оливковый,
черный, красный) на крючках
№ 12-14 или № 16-18.
Еще одна нимфа – «заячье уш-
ко» (Gold Ribbed Hare’s Ear).
Она наиболее популярна сре-
ди нахлыстовиков всего мира
и, по мнению многих, имити-
рует, прежде всего, личинок
поденок, хотя является по
своей сути фантазийной.
Список фаворитов можно бы-
ло бы продолжить, но для лов-
ли нахлыстом в наших краях
вполне достаточно перечис-
ленных приманок.

� Выбор снасти
Удилище для ловли на нимфу
должно быть легким и иметь
быстрый строй. Двуручные
удилища слишком грубые,
поэтому применяются для
«нимфинга» редко. Однако на
широких и просторных водо-
емах, таких как Дон, двуруч-
ное удилище может оказать-
ся весьма кстати. Особенно
когда требуется дальний за-
брос или предполагается тро-
фейная ловля на крупные тя-
желые нимфы с тонущими
шнурами. В большинстве слу-
чаев достаточно иметь одно-
ручное удилище 5-7 класса,
среднебыстрого или быстро-
го строя, длиной от 9 до 11
футов. При ловле в ручьях и
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осле долгой зимы и
мартовского межсе-
зонья в первые теплые
апрельские деньки

происходит пробуждение при-
роды. Длительное рыболовное
«голодание» для многих на-
хлыстовиков приближается к
завершению. Они начинают
лихорадочно доставать из
шкафов и кладовок хлысты,
катушки, разматывать и осмат-

П

Бокоплавы: цвет имеет
значение.

Южные
мини-личи –

лучшие из апрель-
ских нимф.

«Чешские нимфы» в донском исполнении.

Апрель:
знакомство
с «нимфингом»

Апрель:
знакомство
с «нимфингом»

Особенность весен-
него периода на рав-
нинных южных реках
заключается в том,
что привычная сухая
мушка отступает
на задний план.
Поймать на нее
можно разве что
уклейку. Уровень
высок, вода мутная,
на привычных сто-
янках рыбы может
не быть, а поиск
любителей питаться
с поверхности порой
приводит в отчаяние.
В такой момент
стоит привязать
нимфу. 

Дмитрий
Волжин 

Двуручное удилище
позволяет ловить
на дистанции 30-40 м
и заглублять приманку
до 5 м в условиях,
стесненных для
заброса. При этом
результат порой бывает
непредсказуемым.
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ляется флуорокарбон. На ско-
рость заглубления влияет и
толщина – тонкие подлески
(6Х, 7Х) заглубляются быст -
рее. Для устранения на под-
леске жирного налета от
рыбьей слизи и засаливания
от человеческих рук приме-
няют специальные обезжири-
ватели (синкеры). Длина под-
леска обычно равна длине
удилища, но бывают случаи,
когда требуются более длин-
ные, что зависит от глубины
ловли. Длинные подлески ак-
туальны в основном на водо-
емах с течением, а на стоячих
водоемах картина может быть
совершенно иной. 
Говоря о подлесках, нельзя не
упомянуть о полилидерах. На
водоемах с умеренным и силь-
ным течением, а также глуби-

небольших речушках удобнее
пользоваться короткими, 5-7-
футовыми (1,5-2,1 м) легкими
одноручными удилищами 2-
4 класса. В таких местах, как
правило, имеются стесненные
условия для заброса, да и
трофеи редко встречаются
свыше 0,5 кг.
Ловля на «катящуюся нимфу»
также диктует применение лег-
ких одноручников, но длина их
должна составлять не менее
10 футов (3 м). При таком спо-
собе чем длиннее удилище,
тем большая площадь облав-
ливается, а поскольку удили-
ще все время находится в вы-
тянутой руке, масса удочки
очень важна.
Катушки для «нимфинга» не
играют первоочередной роли.
В большинстве случаев они
лишь являются хранилищем
шнура и вступают в действие,
только когда приходится вы-
важивать трофей.
Я отдаю предпочтение хорошо
плавающим шнурам яркой
окраски. Для тех, кто решил
попробовать «нимфинг» впер-
вые, лучше выбрать торпедо-
образный шнур.
Большое значение при ловле
на нимфу имеет подлесок. Он
должен быть изготовлен из хо-
рошо тонущего материала;
наиболее подходящим яв-

ной более 2 м рекомендуется
использовать специальные
подлески, изготовленные по
технологии шнуров, имеющие
в качестве наполнителя свин-
цовую или вольфрамовую

пыль. Скорость их погружения
может варьировать в широких
пределах.
Особую конструкцию имеет
подлесок для ловли на «катя-
щуюся нимфу». В оснастке в
этом случае применяются две-
три мушки, которые должны
мгновенно достигать дна. Поэ-
тому подлесок делают из тон-
кой (0,16-0,14 мм) лески с дву-
мя-тремя короткими (8-10 см)
поводками из лески диаметром
0,12-0,1 мм, расположенными
на расстоянии 0,5 м друг от
друга. Общая длина такого
подлеска составляет 2-2,5 м. 

� Техника и
тактика ловли

Сложность «нимфинга» для
начинающего нахлыстовика

заключается в том, что он не
видит контакта рыбы с муш-
кой, особенно весной, когда
вода высокая и мутная. Пер-
вый вопрос, который возни-
кает: «Как понять, что рыба

клюет?» Это отличает ловлю
на нимфу от ловли на сухую
мушку, где посадка мушки, вы-
ход рыбы, поклевка, подсечка
и последующая борьба про-
исходят на глазах. Нимфовая
рыбалка, конечно, уступает в
зрелищности, но у нее есть
свои плюсы. 
Из всех слагаемых успешной
ловли на нимфу главной яв-
ляется проводка. Именно она
гарантирует удержание
оснаст ки с мушками в при-
донном слое. Основные зада-
чи нахлыстовика – постоянный
контроль нимфы и готовность
к мгновенному реагированию
на малейшее изменение в сво-
бодном дрейфе мушки.
Существуют несколько вари-
антов тактики ловли на ним-
фу, и некоторые из них пре-
красно работают в южных ре-
ках. Один из вариантов – лов-
ля вниз по течению. В этом
случае мушку забрасывают
вниз по реке под углом 45-60°
к береговой линии. Течение
вытягивает шнур и сносит
оснастку под берег. Поклев-
ка определяется по удару или
резкой потяжке шнура. Про-
зевать ее невозможно. Более
эффективный «нимфинг» –

Апрельской порой в южных
реках нередко работает спо-
соб ловли на «катящуюся ним-
фу». Отнести его к классиче-
скому нахлысту довольно
сложно, поскольку заброса и
разыгрывания шнура в данном
случае нет. Заброс осуществ-
ляют на длину вытянутого уди-
лища вверх по течению. Вы-
пущенный из «тюльпана»
шнур слегка касается воды.
Удилищем оснастку сопро-
вождают вниз по течению до
тех пор, пока мушки не начнут
всплывать. Далее следует пе-
резаброс и все повторяют. По-
клевку определяют по пове-
дению кончика шнура (инди-
катора) на воде.
Преимущество ловли на ко-
ротком шнуре в том, что на-
хлыстовик имеет возможность
заметить малейшее отклоне-
ние в движении нимф и свое-
временно сделать подсечку.
Единственный недостаток лов-
ли на «катящуюся нимфу» в
наших местах в том, что этот
способ применим на глубинах
не более 1 м в водоеме с до-

вольно сильным течением. Ло-
вят взабродку, прочесывая дно
реки буквально по сантимет-
рам. В равнинных реках очень
трудно найти такие участки.
Как правило, мы имеем дело с
заросшими камышом берега-
ми, слабым течением и глуби-
нами более 1 м. Но все же
знать этот способ стоит.
Еще один вариант – ловля в
стоячих водоемах. На первый
взгляд она покажется простой:
течения нет, и мушки доста-
точно быстро достигают дна.
Но практика показывает, что
в подобных водоемах дости-
жение дна требуется не все-
гда. Главная задача – подо-
брать нужный темп и амплиту-
ду стрипов (подергиваний), а
они могут колебаться в очень
широких пределах. Основная
проблема, с которой сталки-
ваются начинающие нахлы-
стовики в этих водоемах, об-
разование больших провисов
шнура (от «тюльпана» до по-
верхности воды), что снижает
чувствительность снасти. Что-
бы почувствовать самую вялую
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ловля вверх по течению. В та-
ком случае забрасывают не-
сколько выше предполагае-
мой стоянки рыбы вверх по
течению. Мушка при этом
быст рее достигает дна. К то-
му же ее поведение в воде бо-
лее напоминает движения жи-
вого прототипа. Поклевку
практически всегда можно
увидеть по шнуру, который
резко останавливается, бо-
роздит поверхность воды или
заныривает. Это и есть сиг-
нал к подсечке. Но все же
добрая половина поклевок
рыбы на нимфу остается не-
замеченной. Рыба может со-
провождать мушку, слегка
придерживая ее в своей па-
сти. Поэтому рекомендуется
в конце проводки делать конт-
рольную подсечку. Кроме
простого дрейфа мушки по-
лезно сымитировать всплытие
насекомого, дав ускорение
мушке (выбирая шнур) в фи-
нальной стадии проводки. В
этом случае появляется га-
рантия ощутить поклевку по
удару через шнур в руку.

и осторожную поклевку, надо
стараться исключать все про-
висы и изгибы шнура и вы-
полнять проводку на макси-
мально натянутом шнуре. 
В южных равнинных реках
именно ловле на нимфу боль-
ше всего времени посвящают
нахлыстовики и больше всего
рыбы вылавливают на эту при-
манку. Поэтому стоит к этому
методу присмотреться повни-
мательнее. Весенней порой в
донском регионе и на Кубани
нахлыстом прекрасно ловятся
карась, рыбец, тарань (плот-
ва), чехонь, голавль, язь, ше-
мая, донская сельдь и многие
другие рыбы. Даже хищные
окунь и некрупная щука часто
хватают имитации личинок на-
секомых. Бывает это, как пра-
вило, в периоды, когда спин-
нингом рыба не ловится.
Только истинные ценители
«нимфинга» знают, что, во-
оружившись «подводной»
муш кой, можно поймать
неповерхностных рыб,
которых у нас водится
немало.

Более легкая нимфа в стоячей воде
более изящна, она как бы зависает

на паузе при проводке, что чаще
приносит результаты. Легкую нимфу
всегда можно подгрузить, а тяжелую

в легкую уже не превратить.

Результат ловли 
на «мини-лич» с

удаленным хвостиком.

Вершинка удилища,
опущенная к воде 
во время проводки, 
устраняет провис
шнура и гарантирует
его натяжение, что
увеличивает 
чувствительность
оснастки.

Результат ловли 
на «мини-лич» с

удаленным хвостиком.
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