
аверное, многие бы-
вали на Черномор-
ском побережье Кав-

каза. Любовались ручь ями,
горами, водопадами. Видели

ливни, идущие стеной, кото-
рая стремительно надвига-
ется, и ты не успеваешь от
нее скрыться. Однажды, си-
дя у окна купе в поезде, на
промежутке пути между Сочи
и Туапсе я увидел подни-
мающийся с поверхности мо-
ря смерч в нескольких раз-
ных местах. Удивительное
зрелище, какое не часто
приходится увидеть. Если ве-
рить легендам местных жи-
телей, такой смерч отрыва-
ется от морской поверхно-
сти, относится ветром в сто-
рону гор, там разбивается о
скалы, и лавина воды обру-
шивается в ближайшее
ущелье. И маленькая ре-
чушка или ручей, текущие на
дне ущелья, превращаются
в громадный мутный бушую-

щий поток, который сносит
все на своем пути. 

■ Загадка
кавказской
форели 

Я рассказываю об этом, что-
бы тот, кто не встречался с по-
добной стихией, знал, что к по-
ходу в горы за ручьевой фо-
релью надо относиться серь-
езно. А еще хочу подчеркнуть,
что форель является уникаль-
ной рыбой, способной выжи-
вать в экстремальных усло-
виях. 
Когда по ущелью несется вод-
но-грязевой поток, сносящий
все на своем пути, кажется,
что ничто живое остаться в
нем не может. Но проходит

Н
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Очень часто
приходится подкрады-
ваться и делать забро-

сы, стоя на коленях.

Очень часто
приходится подкрады-
ваться и делать забро-

сы, стоя на коленях.

Самой непредска-
зуемой, выживаю-
щей в экстремаль-
ных условиях
рыбой семейства
лососевых является
ручьевая форель,
обитающая
в реках и ручьях
Черноморского
побережья Кавказа.

Геннадий
Шеляг 

Желание сделать такое
фото  часто превосхо-

дит страх потерять
трофей в самый

последний момент.

Желание сделать такое
фото  часто превосхо-

дит страх потерять
трофей в самый

последний момент.
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один день, уровень воды бы-
стро падает, вода очищается,
и в реке появляется форель.
Причем после такого экстри-
ма она голодная и активно хва-
тает мушку. Как она выжива-
ет в таких условиях, является
загадкой. Точно такой же за-
гадкой для меня остается то,
как сохраняется форель на от-
резках реки или ручья между
двумя непроходимыми водо-
падами.
Создается впечатление, что
ручьевая форель на Кавказе
умеет летать или она в сгово-
ре с птицами, которые ее пе-
реносят через водопады.
Ловля ручьевой форели на-
хлыстом на Кавказе незабы-
ваема. Ее нельзя сравнить ни

с чем. Если нахлыст – это вер-
шина рыболовного искусства,
как об этом пишут во многих
рыболовных изданиях, то лов-
ля нахлыстом ручьевой форе-
ли в горах Черноморского по-
бережья Кавказа – это вер-
шина не только рыболовного
искусства, но и мастерства
рыболова. Она настолько ин-
тересна, что забываешь обо
всем в атмосфере дикой при-
роды, гор, лесов, речек, ручь-
ев и становишься неотъемле-
мой частью всего этого. Воз-
вращаясь с рыбалки, чувству-
ешь какую-то особенную силу
и одухотворенность.
Чтобы получать от такой ры-
балки максимальное удоволь-
ствие, стоит учитывать неко-

жайшие дни. В период дож-
дей вода бывает очень мутной
и рыбалка становится невоз-
можной. Все это легко про-
считать, и стоит поехать на
рыбалку в правильное время.
Мне, по крайней мере, всегда
это удавалось, и только пару
раз приходилось прекращать
рыбалку из-за сильных дож-
дей и мутной воды.

■ Экипировка 
Как нужно собираться в горы?
Главное – минимизировать
массу всего, что может пона-
добиться. Экипировка должна
быть максимально универ-
сальной для рыбалки и длин-
ных переходов. Вода в реках
и ручьях даже в летнее время
очень холодная, что необхо-
димо учитывать. Я использо-
вал легкие вейдерсы, легкую
вейдерсную куртку, а на длин-
ных переходах шел в вей-
дерсных ботинках, надетых на
непромокаемые неопреновые
носки. Таким образом, ноги
всегда были сухими, хотя бо-
тинки после рыбалок стано-
вятся мокрыми. Термобелье
подбирается в зависимости от
времени года и температуры
воздуха. Если поход предпо-
лагается с несколькими но-
чевками, с собой надо взять
самые легкие коврики и
спальники. Пригодятся и об-
легченные палатки, но мы ис-
пользовали для ночевок про-
сто веревки и большие куски
полиэтилена, которые потом
утилизировали в костре, что-
бы не тащить назад лишний
груз. «В городе Сочи темные
ночи» – эти слова известной
песни говорят о том, что ка-
чественные фонарики, если
планируются ночевки, обяза-
тельны. Еда берется по прин-
ципу максимум калорий на
единицу массы. Если вы возь-
мете с собой и пронесете 10
км по горам в рюкзаке пару
бутылок кока-колы, никто вас
умным не назовет, да и удо-
вольствие от их употребления
будет несопоставимо с сила-
ми, затраченными на то, что-
бы нести лишний груз. В го-
рах много ручьев, пить воду
из которых – настоящее на-
слаждение. 

торые особенности, о которых
я и хочу рассказать. 
Главным преимуществом ры-
балки на Кавказе является то,
что она продолжается круг-
лый год. Мне удавалось удач-
но порыбачить даже в янва-
ре. В горах снег в разные го-
ды выпадает не в одно и то же
время, поэтому единственное,
что вы не сможете сделать в
самую снежную зиму, – это
уйти высоко в горы. В сред-
нем и нижнем течении любой
реки удается ловить при лю-
бой ситуации. Весьма про-
блематично ловить осенью в
моменты сильного листопада,
когда по воде плывет много
опавших листьев. Важно
знать прогноз погоды на бли-

Можно представить,
насколько высоко под-

нимается уровень
воды после дождей,

чтобы перемещать
такие упавшие

деревья.

В низовьях река
Сочи довольно

многоводная.

Кроме форели на
мушку в реках Кавказа
нередко попадается
местный голавль.

Кроме форели на
мушку в реках Кавказа
нередко попадается
местный голавль.



92 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 5/2015

П Р А К Т И К А
Н А Х Л Ы С Т

Ручьевая форель Кавказа ско-
рее бросится на то, что едва
поместится в ее пасти. 

■ Техника и
тактика ловли 

Очень важно применять пра-
вильную тактику ловли. Дви-
гаться по реке или ручью нуж-
но только вверх по течению –
это обязательное правило.
Только там, где невозможно

его соблюдать, мож-
но его нарушать. Де-
ло в том, что испу-
гавшиеся особи уст -
ремляются вниз по
течению. Стоит од-
ной такой испуган-

ной форели ворваться в «све-
жую» и непуганую ямку, как
остальные замирают и впа-
дают в оцепенение. Поклевок
тут после этого точно не будет.
Проверено! Испуганные осо-
би являются для остальных со-
братьев сигналом об опасно-
сти. Форель очень боится си-
луэта рыболова и тени, па-
дающей на воду, поэтому ча-
сто приходится ловить up-

stream, то есть делать забро-
сы вверх по течению.
Наиболее перспективные ме-
ста – сливы с ям; самые круп-
ные особи в ожидании добы-
чи стоят именно тут. При иде-
ально прозрачной воде луч-
шей бывает ловля на сухую
мушку, при этом двигаться по
реке нужно максимально тихо
и осторожно. При слегка за-
мутненной воде стоит исполь-
зовать нимфы и небольшие
стримеры.
Нужно уметь «читать» реку:
каждое место ловли требует
индивидуального подхода.
Места на реке настолько раз-
нообразны, что советовать
что-то определенное трудно.

Где-то свисают ветви деревь-
ев до самой воды, поэтому
приходится делать давно за-
бытые горизонтальные за-
бросы. Где-то веток над во-
дой столько, что вообще сде-
лать заброс невозможно. На-
правлять мушку в желанную
ямку приходится примитив-
ным стравливанием шнура по
течению. Редко где удается
применять классическую тех-
нику забросов; в таких местах
хочется задержаться подо-
льше, даже если там вообще

Стоит одной испуганной форели
ворваться в «свежую» и непуганую

ямку, как остальные замирают
и впадают в оцепенение.

не клюет. Обязательно нужно
экспериментировать – забра-
сывать даже туда, куда делать
забросы нелогично.

■ Не забывайте
про фотокамеру

Иногда проходишь места та-
кой сказочной красоты, что
дух захватывает, а оторваться
от рыбалки, чтобы достать фо-
токамеру, не можешь. Потом
долго жалеешь, что не запе-
чатлел на фото незабываемые
картины и пейзажи. Дайте воз-
можность тем, кто будет смот-
реть ваши фотографии, полу-
чить хотя бы малую долю того
счастья и наслаждения кра-

сотой, которое получаете вы,
находясь в этих замечатель-
ных местах. 
Я провел в горах Черномор-
ского побережья Кавказа на
разных речках и ручьях много
незабываемых дней. Это бы-
ли одни из самых счастливых
дней в моей жизни, и я всегда
с особым трепетом и теплотой
вспоминаю их. На разных ры-
балках и в разных местах ло-
вил форелей; у меня были по-
клевки, сходы, оставленные
на ветвях деревьев мушки. Бы-
ло все, но главное – каждый
раз с таких рыбалок я воз-
вращался воодушевленным,
полным сил, надежд и планов
на новые поездки. 
Желаю удачи и неза-
бываемых впечатлений
в прекрасном увлече-
нии – нахлысте!

■ Снасти 
Из снастей подойдут удилища
2-4 класса длиной 2,4-2,7 м.
Шнур – плавающий, торпедо-
образный. Поводочный мате-
риал – диаметром 0,12-0,18 мм,
иногда 0,2 мм. Мушки на крюч-
ках – № 12 - № 8. Ассортимент
мушек – самый обычный, фо-
релевый. Не рекомендую ис-
пользовать даже при плохом
клеве очень мелкие мушки –

на них ручьевая форель за-
четных размеров практически
не реагирует. Этим она отли-
чается от форели средней по-
лосы и от кумжи Кольского по-
луострова, где самые крупные
экземпляры могут собирать с
поверхности мелкую мошку.

Удивительно, как
форель сохраняет

свое присутствие на
участках ручьев между
такими непроходимы-

ми водопадами.

Удивительно, как
форель сохраняет

свое присутствие на
участках ручьев между
такими непроходимы-

ми водопадами.

После короткой
борьбы форель

сдалась.

Не велик трофей,
но очень дорог.

После короткой
борьбы форель

сдалась.
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