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кользя башмаками по
гладким окатышам, об-
росшим длинными пря-
дями водорослей, я во-

шел в реку на абсолютно «ко-
зырном» месте: три валуна,
каждый размером почти с ма-
лолитражку «Смарт», сошлись
на самой середине русла, ло-
мая поток несущейся воды.

Два были рядом, почти на од-
ной линии поперек реки, и тор-
чали из воды своими лысыми
головами, окаймленными а-ля
тонзура «зеленкой» водорос-
лей, а третий, обливной, нахо-
дился почти на два корпуса ни-
же по реке. В итоге эта ка-
менная троица образовывала
настолько классическое место

для обитания хариуса и форе-
ли, рассмотренное в десятках
(если не сотнях) книжек по на-
хлысту, что у меня не было и
тени сомнения: уж где-где, а
здесь-то я точно поймаю свою
заветную рыбу. Первая же
проводка тяжелой нимфы
вдоль «кармана», образован-
ного сомкнувшимися лбами ва-

лунов, завершилась резкой
поклевкой, и вот уже рыба с
силой, умноженной течением
реки, отчаянно бьется на том
конце шнура. Подвожу бойца
к себе и, прижав его ладонью
к вейдерсам, с удивлением за-
мечаю, что это никакой не ха-
риус, а всего лишь елец. Но
как достойно он сопротивлял-

ся, как сражался за свою ко-
роткую и полную угроз жизнь!
Так чем это не трофей? Ведь
экземпляр ельца длиной в чет-
верть метра и массой 200 г до-
статочно редко попадается ры-
болову-любителю средней по-
лосы России.

� Основатель
рода

Елец – рыба из моего детства,
обитатель чистых, мало под-
верженных воздействию хо-
зяйственной деятельности че-
ловека рек. Елец – основатель
рода Leuciscus в семействе
карповых рыб, в которое вхо-
дят язь, голавль, дальневос-
точная красноперка, или угай,
красавица орфа и всякие че-
баки. Узнать ельца и отличить
от ближайших родственников
легко: его боковая линия име-
ет характерный изгиб, распо-
ложенный примерно на уров-
не конца грудного плавника,
рот – нижний, тогда как у го-
лавля, с которым часто путают
ельца, рот конечный. Эти, так
сказать, «тактико-технические
данные» ельца я привожу не
для придания наукообразия
статье. Любой рыболов, же-
лающий целенаправленно ло-

вить ту или иную рыбу, просто
обязан заучить эти сухие све-
дения, чтобы на реке осмыс-
ленно заниматься поиском
мест ее стоянок, а главное –
обоснованно подбирать при-
манки и способ их подачи. В
противном случае «веселая
ловля» превращается в нуд-
ное тестирование массы тас-
каемых с собою в коробках со-
вершенно разных приманок с
постоянной их сменой, завя-
зыванием узлов и пробными
проводками. Вероятно, кому-
то это занятие может нравить-
ся, но от рыбалки как таковой
это отличается так же, как
стендовая стрельба по мише-
ням от реальной охоты в диком
лесу. Приведу классический
пример применения теорети-
ческих знаний на практике.
Л. П. Сабанеев в своем зна-
менитом труде отмечал, что
елец «плавится всегда с брыз-
гами». Елец действительно,
кормясь с поверхности, дает
хорошо различимый всплеск,
иногда даже с ярким зайчиком
отраженного от чешуи сол-
нечного света, как бы показы-
вая свой бок. Но интерпрети-
ровал классик такие действия
неверно, необоснованно при-
писывая ельцу прямо-таки че-
ловеческую «разумность» по-
ведения: «…так как от этого
мошки… летающие над водой,
падают в нее». На самом деле
елец, имея нижний рот, чтобы
подобрать корм с поверхно-
сти, просто должен подойти к
ней, идя как бы по касатель-
ной, то есть одним боком под
поверхностной пленкой воды,
отчего и получается довольно
громкий всплеск, когда рыбка
уходит в глубину. Точно так же
и лещ, чтобы схватить мотыля,
непременно «встает на голо-
ву». Соответственно, рот ель-
ца более приспособлен к под-
бору корма со дна, откуда яв-
но следует, что он – обитатель
придонного слоя. Кстати,
именно по этой причине елец
так неохотно поднимается за
сухой мушкой, если она идет
хотя бы в полуметре выше дна.
В совсем мелких, около 30 см
глубиной, ручьях все, что па-
дает на воду, елец непременно
атакует, и это роднит его с ук-
лейкой.

C
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Елец –
рыба
вольная
Эту рыбу едва ли кто
считает трофейной.
Небольшие размеры
ельца настраивают
многих рыболовов на
снисходительное
отношение к его
поимке. Однако
ловить ельца намного
интереснее, «весе-
лее», как говорил
наш классик рыбо-
ловной литературы,
чем схожую с ним
плотву. Тем более что
с каждым десятилети-
ем количество рек,
где может обитать
бойкая стайная рыба
елец, значительно
сокращается.

Эту рыбу едва ли кто
считает трофейной.
Небольшие размеры
ельца настраивают
многих рыболовов на
снисходительное
отношение к его
поимке. Однако
ловить ельца намного
интереснее, «весе-
лее», как говорил
наш классик рыбо-
ловной литературы,
чем схожую с ним
плотву. Тем более что
с каждым десятилети-
ем количество рек,
где может обитать
бойкая стайная рыба
елец, значительно
сокращается.

При целенаправленной ловле
хариуса нахлыстовику в такой реке
непременно попадется елец.
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нерест весной, но когда имен-
но – никто точно не указывает,
когда речь заходит о темпера-
туре воды для нереста, назы-
ваются цифры от +3 до +12-
16°С, что, согласитесь, слиш-
ком большой разброс. Для че-
го, собственно, нужны эти све-
дения? Температуру воды в пе-
риод нереста можно признать
наиболее комфортной для жиз-
недеятельности рыбы. Если,
скажем, елец нерестится при
температуре +6°С, то и макси-
мально интенсивно кормиться
он будет в пределах этого по-
казателя с отклонением на 2-
3° в сторону плюса. 
Здесь уместно отметить, что
большинство рыб наших во-

доемов все же достаточно хо-
лодолюбивы. Так, щука и окунь
активны при температуре во-
ды несколько ниже +18°С, ха-
риус и форель – при +12-14°С,
язь и налим при +4-6°С, толь-
ко голавль, жерех, судак и сом
предпочитают температуру су-

Все отечественные авторы ры-
боловных книг сходятся в од-
ном: елец предпочитает каме-
нисто-хрящеватое дно. Сле-
дующее «общее мнение», ко-
чующее из книги в книгу:
«…часто выходя на пески», я
никак не могу подтвердить.
Ибо в реках Архангельской,
Вологодской областей и при-
мыкающей к ним республики
Карелия, где эта рыбка водит-
ся пока в достаточном коли-
честве, такие редкостные са-
моубийцы в славном роду ель-
цов, что выходят на пески, где
сразу будут видны любому
пернатому хищнику от скопы
до зимородка и орлана-бело-
хвоста, мне не встречались. 

Важнейшие показатели для по-
нимания поведения рыбы во-
обще и ельца в частности –
сроки нереста и температура
воды для этого действа. И
здесь авторы руководств по
ловле ельца расходятся во
мнениях. Ясно, что проходит

щественно теплее. Об этом
все как-то забывают, а зря: ры-
бы – существа пойкилотерм-

ные, сильно зависящие от тем-
пературы воды, и для рыболо-
ва весьма актуально справ-
ляться о температуре не толь-
ко воздуха, на котором он про-
ведет свой выходной с удоч-
кой, но и воды, где обитают
объекты его внимания.
Сроки же икрометания говорят
о том, что елец, скорее всего,
хорошо знаком с пищевой цен-
ностью икры других рыб – язя
(с ним елец нерестится почти
одновременно), окуня, плотвы,
хариуса, голавля. Соответ-
ственно ловить его можно и на
искусственную имитацию ик-

кой называют ельца рыбой
оседлой. Мол, она больших
миграций не совершает, и там,
где вчера ее поймал, пойма-
ешь сегодня и еще завтра. Я
считаю это мнение необосно-
ванным домыслом. По моим
наблюдениям, елец – мигрант
еще тот: стоит только пройти
дождю где-нибудь в верховь-
ях, чтобы вода замутилась, как
наш герой тут же покидает на-
сиженные места и перемеща-
ется по реке. Причем это мо-
жет быть бросок вверх по
течению или смещение в том
же районе, но он обязательно
переходит на участки, где вода
замедляет свой бег и освет-

ляется, отстаиваясь. И если вы
еще вчера ловили ельца вот
на этой самой точке, то сего-
дня при незаметном внешнем
изменении на реке меняй-не
меняй приманки и способ их
подачи, а рыба отсюда ушла,
и поклевок не будет. 
Вторым постулатом, на кото-
ром сходятся многие авторы
рыболовных книг, является
следующее наблюдение:
«…они (ельцы) держатся, вы-
ходя с утра на перекат, а к
вечеру уходя к берегу». Я во-
все не ощутил сколь-нибудь
реального перемещения ель-
ца типа «перекат/береговая зо-
на» в течение суток. Правда,
это относится к неизменной (а
именно дождливой) погоде на
протяжении почти пяти дней,
когда уровень воды повышался
на 3-4 см, и ельцовые стайки,
возможно, сменяя друг друга,
шли вверх по реке по одному
и тому же маршруту. С другой
стороны, мое пребывание на
реках, пока еще изобилующих
ельцом, совпадало с белыми
ночами или с довольно про-
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ры, была бы она верной по
размеру и цвету. Но о том,
практикует ли кто-то такие при-
манки, мне, увы, неизвестно.
Тот небольшой личный опыт
ловли ельца на искусственную
белковую «икру» и нанизанный
на крючок № 18 полупрозрач-
ный бисер из пластика носит
эпизодический характер, что
пока не дает мне веских осно-
ваний для популяризации столь
нестандартных приманок.

� Все не так,
ребята!

Большинство руководств по
ловле рыбы поплавочной удоч-

должительной по сравнению с
Подмосковьем долготой дня,
то есть светлого времени су-
ток. Допускаю, что и елец, очу-
мев от такой светлоты, не де-
лал каких-то перемещений,
кои ему предписаны были
классиками от рыбалки.
Елец считается рыбой много-
численной и стайной. Однако
лично мне за прошедшие при-
мерно 40 лет ни разу не дово-
дилось «попадать на ельца»,
когда стая в 15-20 голов ре-
ально была видна в прозрач-
ной воде тех рек, которые я по-
сещал не только с нахлысто-
вой снастью. Хотя мои друзья
утверждали, что на реке Мо-
ша в былые годы по осени ель-
ца ловили удочкой чуть ли не
мешками. За последние пять
лет практика была такова: три-
пять ельцов с «бучила» – это
уже очень хороший результат.
А чаще так – поймаешь одну
рыбеху и переходи к другому
камню.
Кстати, о камнях. Опять же по
литературным источникам:
«…елец любит воду быструю,

Метод Брукса, хорошо известный
нахлыстовикам всего мира, обоснован-
но можно назвать самым результатив-

ным в охоте за ельцом при ловле
в «мини-джакузи», образованных

несколькими валунами и «облитнями»,
лежащими на середине реки.

На реке елец в зависимости от
температуры, степени прозрач-
ности воды и сезона может за-
нимать самые разные места. 
1. В начале лета, когда вода
еще прохладная и богатая кис-
лородом, стайки ельца скорее
можно обнаружить под бере-
гом, на промоине со спокой-
ным течением (точка 1), где
глубина меньше чем 0,5 м. Тут
и с кормом неплохо: с берега
ветром может принести му-
равьев, жуков, комаров. Здесь
имитация подобного насекомо-
го в виде сухой мушки окажет-
ся оптимальной приманкой. Но
забрасывать ее нужно апстрим,
зайдя значительно ниже осно-
вания промоины. Иначе, если
бросать с точки съемки данно-

го фото, шнуром будет трудно
управлять: течение станет его
ломать, тащить, и проплыв су-
хой мушки будет либо с «уса-

ми», либо по дуге к рыболову,
что тоже не очень хорошо. 
2. Если вода прогрелась (это
бывает к концу июля), а уро-
вень достаточно высокий, то
стайка ельца может сместиться
на язык слива (точка 2). Облав-
ливаем язык гладкой воды
мок рой мушкой, забрасывая ее
выше слива на 1-1,5 м и делая
на воде петлю из шнура. При
этом ближняя ветвь петли
должна находиться за большим
камнем прямо перед нами, ос-
нование петли должно быть на-
правлено к границе камней пе-
реката («А»), а поводок с под-
леском идти почти под углом
45º к направлению течения.
Тогда, немного выбрав шнур
(рукой или движением удили-
ща), можно заставить мокрую
мушку пересекать течение под
углом поперек, пролавливая
нижний край языка слива. Ме-
няя ширину петли шнура и точ-
ку приводнения мушки, за три-
четыре заброса облавливаем
весь язык.
3. Участок перед камнем (на пе-
реднем плане) и ýлово сразу
же за ним (точка 3) может за-
нимать как елец-монстр (круп-
ный одиночка), так и группа из
трех-четырех немелких рыб.
Напомню: елец – рыба придон-
ная, поэтому это место продук-
тивнее всего обловить тяжелой
нимфой с вольфрамовой го-
ловкой. На коротком шнуре
проводим нимфу вниз по тече-
нию, касаясь дна, контролируя
ее дрейф и придерживая на са-
мых перспективных, по нашему
мнению, точках. Полезно пере-
мещать нимфу вертикально,
почти впритирку к камню.

Тактические приемы
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Типичный перекат,
который елец может
покинуть при повышении
уровня воды.
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но не бурную». Допускаю, что
это было сказано слишком
давно. Но в последние годы,
отличающиеся сильной жарой
в летние месяцы, даже реки
севера России прогреваются
настолько сильно, что рыбы
или массово гибнут (хариус,
форель), или уходят в холод-
ные ручьи, или находят такие
места в реке, где количество
кислорода максимально. По-
следний вариант выбирает и
елец: он уходит в самую что ни
на есть «бурлилку» в пороге,
образующуюся сразу за валу-
нами. Там пузырьки воздуха,
как в джакузи, бьют снизу
вверх, не только обогащая во-
ду кислородом, но, вероятно,
и несколько охлаждая ее. Во
всяком случае, я очень ре-
зультативно (девять хвостов за
сорок минут) ловил ельца
именно по таким бурлящим
«карманам» среди камней, ко-
торые лежали на самой сере-
дине реки.

� В «джакузи»
Метод Брукса, хорошо из-
вестный нахлыстовикам всего
мира, обоснованно можно на-
звать самым результативным
в охоте за ельцом при ловле в
«мини-джакузи», образован-
ных несколькими валунами и
«облитнями», лежащими на се-
редине реки. Выпустив за

«тюльпан» не более 1 м шну-
ра, я поднимал удилище круто
к горизонту и просто бросал
нимфу Gold head в струю сра-
зу же за валуном. Опуская уди-
лище вслед за сносимой тече-
нием нимфой, старался ощу-
щать дно и, немного придер-
живая шнур или, наоборот,
сдавая его удилищем, давал
дрейфовать приманке так, что-
бы контрастный коннектор по-
чти касался воды. Он служил
для меня скорее не сигнали-
затором поклевки, а индика-
тором касания нимфой дна.
Поклевка рыбы (и не всегда
это был именно елец) на ко-
ротком шнуре прекрасно пе-
редавалась прямо в руку. При-

чем крупная рыба часто само-
подсекалась, резко повернув-
шись боком к течению, после
того как взяла нимфу на дви-
жении вперед. 
При ловле в «карманах» быст -
ро выяснилось, что поводки
диаметром 0,14 мм и тоньше,
которые я применял, следуя
признанным стандартам, не
только излишни, но и вредны.
Во-первых, скорость течения
у самого дна почти на треть
меньше, чем в приповерх-
ностном слое, и даже относи-
тельно небольшая нимфа Gold
head с головкой диаметром
2,5 мм из посеребренного
вольфрама прекрасно «роет
дно» при глубине «джакузи»
около 1 м. И это – на поводке
диаметром 0,175 мм! Соответ-
ственно при использовании
более тонкого поводка нимфу
приходится приподнимать, ма-
нипулируя удилищем, что не
придает естественности дви-
жениям приманки, делая их
резко прыгающими. Во-вто-
рых, зацепы с тонкой леской
(мне нравится вести нимфу по-
спиннинговому, против тече-
ния), которые неизбежно при-
водили к потере очередной
мушки, заставили меня поста-
вить поводок диаметром 0,2 мм
из флуорокарбона Sunline. Са-
мое смешное, что это не
уменьшило, а даже увеличило
число поклевок – дикая рыба
бесхитростна, леска ее не пу-
гает, но, паруся как надо, тол-
стая леска сама очень есте-
ственно перемещала нимфу
по дну. В случае более даль-

него заброса тяжелой нимфы,
на расстояние 10-15 м от се-
бя, за камень, на ту сторону
струи, приходилось «провали-
вать» удилище на стопе, от-
крывая сзади петлю шнура.
Как-то иначе забросить при-
манку я опасался из-за воз-
можного удара вольфрамовой
головки по бланку, поскольку
в кастинге я не очень силен. 
Снасть для ельца – самая лег-
кая, но не чрезмерно, по-
скольку могут попасться и ха-
риус, и форель, и даже круп-
ный окунь. Начинал я ловить
удочкой 4 класса со шнуром
LOOP Opty-Stream на класс
старше, но сразу же, ругая се-
бя за грубость, перешел на
удочку #3 со шнуром WF-4-F
VARIVAS. Такая изящная снасть
давала мне все, что нужно для
поимки этой «среднерусской
форели». Что ж, если не ло-
вится хариус, то чем елец не
«форель»? Как говорится, «ко-
ли нет гербовой – пишем и на
простой!»

� В пору жары
В начале июля, то есть в са-
мое пекло прошедшего лета,
я шел по берегу реки Онеги,
заходил в вейдерсах по пояс
в воду на каждом приглянув-
шемся мне местечке и делал
серию забросов любимой (за
сверхплавучесть) сухой муш-
ки Humpy, связанной на крюч-
ке № 12 по книге Шишкина. Я
«прочесал» сливы перед ва-
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Чтобы забросить тяже-
лую нимфу, петлю

шнура нужно сделать
более открытой.

Нимфа с вольфрамовой
головкой для ельца.

Коннектор на шнуре является хорошо замет-
ным индикатором касания дна нимфой.

Н А Х Л Ы С Т

«Карманы» среди валунов – пристани-
ще ельца в жаркую погоду.



лунами на середине реки, рис-
куя быть смытым в порог. Про-
ловил прибрежные неглубокие
донные желоба, отходящие от
главного потока. Бесконечно
забрасывал на заливе после
порога, перекрестив его со
всех сторон шнуром. И ниче-
го, кроме нескольких везде-
сущих уклеек. В заливе пой-
мал окунишку – слабое уте-
шение после стольких забро-
сов. В подобных случаях даже
Джеймс Олдридж, мой кумир
и наставник в подводном пла-
вании, советовал отложить
снаряжение и просто отдох-
нуть, считая рыбу холодным
существом, из-за которого не
стоит портить нервы. Я уже
был готов «смотать удочки»,
но тут ветер донес до моего
слуха невнятное бормотание
ручейка. Весьма кстати, по-
скольку бутылка «Аква-Мине-
рале» опустела еще полчаса
назад. Да здравствует живая
вода некоммерческих ручьев!
Я ринулся сквозь ольшаник в
овраг, где булькал говорливый
ручей. Едва подошел к боль-
шому, почти плоскому с вер-
шины, валуну, который пере-

гораживал ручеек, как выше
по течению в образовавшем-
ся небольшом омутке кто-то
явно плесканул. Пока я наби-
рал холодную и необычайно
вкусную воду в пахнущую пла-
стиком бутылку, плеск повто-
рился. Я бросил фотокамеру
на камень, бутылка скатилась
в воду. Быстрее собрать удоч-
ку и привязать заветную муш-
ку! Ступая по возможности без
шума (со стороны, наверное,
это выглядело смешно: седо-
бородый дядя играет в индей-
ца), я «восьмеркой» подсоб-
рал подлесок с поводком и
мушкой Humpy в ладонь, и
«арбалетным» забросом от-
правил вверх по ручью. Вот где
пригодился тренинг на под-
московной Клязьме! Едва муш-
ка коснулась воды, как на ней
просто повис елец, которого я

сгоряча буквально выдернул
из ручья. Не могу сказать, что
попал в «бочку с селедкой»,
роль которой исполняли ручей
и ельцы, но троих «богатырей»
мне удалось выловить. Двух –
на Humpy, одного – на «му-
равья» из «пенки», которого
могу назвать самой универ-
сальной мушкой, поскольку на

нее ловится любая рыба и ею
удается тщательно обловить
верхний этаж реки. За упор-
ное сопротивление и испуган-
ный взгляд крупных желтых
глаз все трое были отпущены
восвояси. Как говорили мне
потом местные рыболовы, ель-
ца они в ручьях не встречали,
а хариуса, особенно в про-
шлом, аномально жарком го-
ду, в июле редкий «любитель»
не ловил сачком из таких ру-
чейков, впадающих в Онегу.
Полуживого, но крупного, до
1 кг, «парусника» довольно
быстро «выцедили», не обра-
тив внимания на небольших
ельцов, которые не могли не
попасть в сачок «любителей
природы». Тем более что и
елец, и хариус, особенно од-
ного размера (по 25-27 см дли-
ной), очень похожи друг на

друга. Северная рыба не осо-
бо блещет красками, а хариус
так просто блеклый.

� Ценим момент
Ельца, как, впрочем, и хариу-
са, и форели, становится все
меньше даже в реках, не так
часто посещаемых рыболова-
ми, как реки средней полосы
России. Исчез елец из многих
рек, не вынеся их загрязнения
и заиливания, поскольку для
нормальной жизни этой рыбе

нужны вода чистая и прохлад-
ная, а дно – гравийное или ка-
менное. Так что несколько слу-
чайных поимок ельца, произо-
шедших у меня на подмосков-
ной Клязьме, вода которой со-
держит всю таблицу Д. И. Мен-
делеева, стало почти чудом.
Где бы я ни поймал ельца, от-
пускаю всех этих бойких ры-
бок обратно в реку. Возможно,
кто-то будет серьезно обсуж-
дать кулинарные качества коп-
ченого ельца, сравнивая его с
другими рыбами, более обы-
денными и процветающими в
условиях рыболовного прес-
синга. Я просто хочу попросить
всех, кто поймает рыбу моего
детства, отпускать ее на волю.
Пожалуйста, когда елец за-
трепещет на вашей удочке,
спросите себя: зачем вам та-
кое малое количество рыбьего
мяса с многочисленными мел-
кими костями? Ведь эта рыб-
ка, сопротивляясь с упорством
и силой бравого мини-грена-
дера, доставляет столько ра-
достных переживаний, что она
вполне заслуживает пра-
во на свободу. А елец –
рыба вольная.
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Дикая рыба бесхитростна, леска
ее не пугает, но, паруся как надо,

толстая леска сама очень естественно
перемещала нимфу по дну.

У ельца нижний рот, и он берет
сухую мушку на поверхности
воды с громким всплеском.

Мушка «муравей» –
насколько проста,
настолько и результативна
при ловле ельца в ручьях.

В маленьком ручье для
подачи сухой мушки идеа-
лен «арбалетный» заброс.
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