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■ Прямо под вершинкой
удилища

Тяжелые нимфы используют в том слу-
чае, если предполагается ловить рыбу
на дне глубоких желобов, вымоин или
омутов. При этом нужно непременно за-
метить нередко молниеносно происхо-
дящую поклевку рыбы. Наилучший кон-
троль за нимфой осуществляется в том
случае, когда ее по возможности прово-
дят под самой вершинкой удилища.
Заброс сводится к короткой подаче
мушки вверх по течению, а выважива-

ние составляет всего несколько метров.
Ни одного лишнего сантиметра шнура в
воде, нахлыстовик должен чувствовать,
как нимфа подпрыгивает над дном. Ес-
ли он этого не ощущает, нимфу нужно
вязать еще тяжелее. На малейшее по-
дергивание, на любую остановку шнура
необходимо реагировать подсечкой. 

ДДааннииээлльь  ЛЛююттеерр,,  
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■ Голова или тело
Бусинка из вольфрама в три раза тяже-
лее, чем обычная латунная для зла-
тоглавой нимфы. Тяжелая бусинка нахо-
дится у нимфы непосредственно у ко-
лечка крючка. Это означает, что нимфа
погружается с большим наклоном на го-
лову. Конечно, нимфу можно огрузить
свинцовой или вольфрамовой проволо-
кой на цевье крючка, тогда масса будет
распределена более равномерно и ним-
фа станет погружаться более естес-

твенно. Тем самым при определенных
обстоятельствах она будет больше по-
ходить на натуральный прообраз, что
иногда, например при спокойной воде,
может иметь значение. Поэтому наряду
с нимфами с тяжелой головкой следует
иметь и нимфы, огрузка которых рас-
пределена по всему телу.

ГГввииддоо  ВВииннкк,,  
ггллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  ббееллььггииййссккооггоо

ррыыббооллооввннооггоо  жжууррннааллаа  BBeeeett

■ Лучше кольцевой
заброс

Нимфы с тяжелой головкой представля-
ют определенную опасность для самого
рыболова. Некоторые нахлыстовики
уже получили при забросе неприятный
удар по собственному затылку. Заброс
через голову с чрезмерным усилием до
добра не доводит. При мощном забросе
подвергается опасности не только голо-
ва рыболова, но и удилище. Прямое по-
падание тяжелой нимфы в бланк может

привести к образованию на нем тре-
щины. Если затем при вываживании
удилище будет сильно нагружено, оно в
этом месте может легко сломаться. По-
этому целесообразно с тяжелыми ним-
фами практиковать не размашистые
забросы через голову, а кольцевые. 
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■ Спасение от
поражения

Нимфа, огруженная бусинкой, уже
дважды спасала меня от неудачи во
время зарубежных поездок. Без этих
приманок рыбалка по причине плохих
условий окончилась бы плачевно. 
В Монголии таймень из-за высокой тем-
пературы воды держался на глубоких
участках реки. С помощью большой ог-
руженной нимфы мне удавалось, нес-

мотря на сильное течение, достигнуть
дна. И в Норвегии я смог с этой нимфой
«уговорить» инертную кумжу к поклев-
ке. Возможно, звук, который бусинка
производила при соприкосновении с
каменистым дном, и ее форма пробуж-
дали лососевых от летаргического сна. 
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Нимфы с тяжелыми металлическими головками давно используются

нахлыстовиками. Эксперты по ловле нахлыстом дают советы по

обращению с этими тяжелыми имитациями насекомых.
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Советы нахлыстовиков по тяжелым нимфам
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