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Великолепная радужная
форель взяла мушку
на поверхности.
В сентябре
перспективы на улов
особенно хороши.
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Н
аконец-то наступил сентябрь. Ра-

но утром солнце пробивается че-

рез облака. С лугов поднимается

пар, летит паутина – и форели

поднимаются за кормом на повер-

хность. Их привлекают полчища насе-

комых на воде. Возможно, стоит перес-

мотреть свои планы, собрать все неиз-

расходованные отгулы и взять дополни-

тельный отпуск. Ведь сентябрь предла-

гает нахлыстовику 30 великолепных ры-

боловных дней с выдающимися пер-

спективами на улов. Этот месяц иде-

ален для ловли нахлыстом хариусов и

форелей. Дни приятно теплые, а не та-

кие жаркие, как в августе. Это подсте-

гивает рыбий аппетит точно так же, как

прохладные ночи, которые обеспечива-

ют большее содержание кислорода в

воде. Количество корма в сентябре

еще достаточное, а рыбы начинают на-

гуливать жировую прослойку на зиму.

■ Важен выбор
приманки

Вылупление поденок начинается в поз-

дние утренние часы, активизируется в

течение дня и длится до вечера. Рыбы

целый день кормятся на поверхности.

Кроме того, в сентябре можно увидеть

Огромное количество

форелей поднимаются к

поверхности, и просто не

знаешь, в сторону какого

круга на воде раньше

сделать заброс. Такое

бывает только в сентябре.

Бернд Кулейса предлагает

правильную тактику ловли

в этот благодатный месяц.

Властелин 
колец

Властелин
колец
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феноменальные вечерние прыжки рыб,

которые пытаются схватить взрослого

ручейника или его куколки. Хотя и ручь-

евая форель берет насекомых с повер-

хности, но речь в большинстве случаев

идет о радужной, которая предпочитает

пищу, пригоняемую ветром или течени-

ем. Ручьевая форель охотнее хватает

рыбку, жирную личинку или извива-

ющегося червя. 

Хариусов, которые в жаркие месяцы

становятся немногочисленными, теперь

после летней паузы тоже удается удач-

но половить. Поэтому никогда не мо-

жешь быть уверенным, какая рыба пос-

ле поклевки окажется на крючке.

■ Предпочтительные
места

И все же, выбрав правильное место,

можно повысить шансы на поимку оп-

ределенной рыбы. Радужная форель и

хариус стоят обычно на мелкой воде,

нередко поднимаются они и на середи-

не реки. Ручьевая форель, напротив,

держится в более спокойных приб-

режных зонах и оставляет на водной

поверхности мелкие круги. Кстати, да-

же самый неприметный круг вполне мо-

жет быть оставлен трофейной ручьевой

форелью.

Я использую удилище 5 класса с пла-

вающим шнуром и монофильным кони-

ческим подлеском (с кончиком диамет-

ром 0,18 мм). К концу подлеска допол-

нительно привязан поводок из моно-

фильной лески диаметром 0,14 мм,

длиной минимум 1 м. Так можно избе-

жать нежелательных «усов», оставля-

емых шнуром на водной поверхности.

Хотя клев в сентябре бывает необычай-

но интенсивным, необходимо все же

выбрать правильную приманку, чтобы

добиться успеха. Модель мушки, кото-

рая отлично имитирует вылупляющихся

в массовых количествах поденок, –

CDC-Dun. Эта имитация поденки позво-

лила мне поймать в сентябре много

прекрасных рыб. Уловистость мушке

обеспечивают слегка жирные перья

CDC с гузки утки. Поэтому мушку не

следует слишком обильно смазывать

флотантом, иначе ее крылья склеятся и

будут выглядеть неестественно. По

меньшей мере одну модель мушки,

имитирующую поднимающихся со дна

насекомых, нужно иметь в коробке с

приманками. Я ловлю на мушку CDC-

Emerger с желтой, хорошо видимой го-

ловкой, которая облегчает наблюдение

за приманкой. Делаю заброс вкось

вверх по течению, придерживая шнур,

когда нимфа попадает в поле зрения

рыбы, и вынуждаю ее подниматься к

поверхности. С помощью слегка сма-

занной флотантом имитации куколки

ручейника тоже удается поймать прек-

Волнующее вываживание
утром. В это время рыбы
берут приманку с
меньшей опаской.
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Этот прекрасный хариус пал жертвой мушки Supapupa – имитации куколки ручейника.
Нередко даже осторожные рыбы берут эту модель без промедления.

Неогруженная нимфа 
уловисты в сентябре.
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расных рыб. Моим фаворитом для осо-

бенно осторожных форелей и хари-

усов является Supapupa.

■ Ранний успех
Хотя рыба питается в течение всего

дня, не следует совершать ошибку,

только около обеда появляясь на водо-

еме. Опыт показывает, что именно в

ранние часы рыбы менее разборчивы.

Если лет поденок среди дня идет

полным ходом, в воде создается пере-

избыток корма. В это время рыбы

очень придирчивы к тому, насколько

соответствуют предлагаемые имита-

ции натуральному прообразу. Кроме

того, большинство поднимающихся

форелей и хариусов бывают очень

энергичными, и порой не знаешь, в

сторону какой рыбы сделать заброс.

Утром, напротив, на водной повер-

хности намного меньше рыб. Тогда

легче сконцентрировать внимание на

отдельной особи. По утрам меньше ос-

вещенность воды, чем в полдень или

после обеда. При ярком солнце, сто-

ящем высоко в небе, рыбы становятся

заметно пугливее и берут приманки с

большей осторожностью. По этой при-

чине более удачной бывает рыбалка в

вечерние часы, которые ни в коем слу-

чае нельзя упускать. Сделайте лучше в

течение дня перерыв и ловите повтор-

но вечером с полной концентрацией

внимания, поскольку такие хоро-

шие дни выдаются редко. Жаль,

конечно, что сентябрь бывает не

круглый год.

Ручьевая форель чаще стоит в спокойных прибрежных зонах реки и
выдает свое присутствие мелкими кругами на водной поверхности.
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