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П Р А К Т И К А
Н А Х Л Ы С Т

поскольку редко удается увидеть, как ры-
ба берет приманку. Только оптимальное
расположение рыболова допускает этот
классический вариант. Во всех других
случаях потребуется помощник, который
возьмет на себя функцию сигнализатора
поклевки. Как уже говорилось, класси-
ческая ловля на нимфу осуществляется
следующим образом: увидев рыбу, рыбо-
лов делает заброс в ее сторону, а уви-
дев, как она клюет, – подсечку. Если ры-
бу видно плохо, нужно действовать ина-
че. Хороший «сигнализатор поклевки» –
это ваш коллега, который занимает луч-
шую позицию, прячется от рыбы и дает
сигнал о поклевке. Такая техника рас-

В
озере рыбе живется вольготно.
Здесь она быстро жиреет, как, к
примеру, карп. Рыбы же, которые
живут в реках, вынуждены много

двигаться, что делает их стройными, пос-
кольку плавание по течению или против
него требует затрат энергии. Такие
«спортивные» рыбы не только могут, но и
должны энергично клевать! Намного эф-
фективнее, чем рысканье по поверхнос-
ти в поисках пищи, является обследова-
ние дна. Там форель, хариус и другие
объекты нахлыстовой ловли всегда нахо-
дят достаточное количество пищи: личи-
нок ручейника или поденки, бокоплавов
или водяных клопов. Переверните
крупный камень в какой-нибудь незагряз-
ненной реке: кого только там нет. Доволь-
но часто некоторые из находящихся там
животных покидают укрытия, подхватыва-
ются течением, дрейфуют вместе с ним и
становятся легкой добычей рыб. Всех
этих животных нахлыстовик имитирует,
создавая приманки, которые носят соби-
рательное имя «нимфа». Какую нимфу
предлагать рыбам, большого значения не
имеет, поскольку внизу, на дне, они ред-
ко бывают разборчивыми в пище. Они
охотно берут проходящую у дна любую
нимфу. Рыбы должны это делать, чтобы

В бурлящей воде
поклевку на

нимфу трудно
различить даже

в том случае, ес-
ли ловят на ко-
роткой дистан-

ции. Сигнализа-
тор поклевки

здесь очень по-
может.

выжить. Поэтому ловля на нимфу вблизи
дна очень успешна, если рыболов знает,
как решить две следующие проблемы.

■ Лучше кольцевым 
забросом

Первая проблема состоит в том, что при
глубокой ловле на нимфу используют
или тонущий подлесок, или огруженную
мушку. Это затрудняет заброс через го-
лову, поэтому надо применять кольце-
вой. В этом случае мушка не перехлес-
тнется. Проблема номер два – это рас-
познавание поклевки. Чем глубже дрей-
фует нимфа, тем это сделать труднее,

Поплавки рыболо-
вов-прибойщиков
утонченной формы
пригодны и для
нахлыстовиков. 
Их можно легко 
передвигать и при
необходимости
фиксировать од-
ним или двумя 
стопорами. 

Поклевка заме  Поклевка заме  
Хороший, прочно
сидящий сигна-
лизатор поклевки
Strike Indicator
фирмы Cortland.
Его просто накле-
ивают на подле-
сок. Внутренняя
сторона у него
самоклеящаяся.

С помощью нимфы можно
ловить даже малоактивных
рыб, которые не хотят под-
ниматься за мушкой, но
только в том случае, когда
она дрейфует глубоко и на
поклевку быстро отвечают
подсечкой. Использование
сигнализатора поклевки за-
метно повышает шансы на
успех.

улов
обеспечен

Бернд
Кулейса
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пространена, например, в Новой Зелан-
дии. Здесь гид почти всегда берет на се-
бя обязанность «сигнализатора поклев-
ки». Этот прием можно, конечно, приме-
нять и у нас, если ловишь с надежным
партнером. Очень хорошим сигнализато-
ром поклевки является кончик нахлысто-
вого шнура. Но он надежен на не слиш-
ком глубокой воде и при использовании
лишь легко огруженных нимф. В ос-
тальных случаях кончик затягивает глу-
боко под воду и контроль осуществлять
труднее. Однако опытные рыболовы
справляются и с этой ситуацией. Они
круто поднимают удилище, чтобы кончик
шнура долго оставался видимым, и под-

держивают легким натяжением контакт с
дрейфующей приманкой, чтобы почув-
ствовать поклевку. Это не так просто,
как кажется. Необходима чуткая рука.
Сигнализирующее действие кончика
шнура можно улучшить, если прикрепить
к нему сигнализатор поклевки, который
не слишком легко затягивается под воду.
Для этого существуют две возможности. 

■ Самоклеящийся 
сигнализатор

Сигнализатор поклевки, который со вре-
менем сам по себе сдвигается, малопри-
годен. Поэтому лучше использовать не-

подвижно закрепленные сигнализаторы.
Рыболов приспосабливается к глубине
водоема, удлиняя или сокращая подле-
сок. Примером сигнализаторов, которые
хорошо держатся, являются желтые
Strike Indicators фирмы Cortland. Прижи-
мают к леске самоклеющуюся внутрен-
нюю сторону сигнализатора, складыва-
ют ее пополам – и готово! Такие сигна-
лизаторы держатся очень хорошо в вер-
хней (толстой) части подлеска, непос-
редственно перед кончиком шнура,
именно там сигнализатор поклевки и
должен, как правило, находиться. Но у
него есть недостаток: после удаления
такого сигнализатора использовать его
повторно невозможно. И все-таки я им
пользуюсь, потому что он действительно
хорошо сидит, а иногда, когда считаю,
что мне нужен сигнализатор поменьше,
я подрезаю его острыми ножницами.
Например, при использовании не слиш-
ком тяжелой нимфы. Идеальный сигна-
лизатор поклевки должен обладать та-
кой плавучестью, чтобы используемая
нимфа не затягивала его под воду. Если
это все же происходит, не отчаивайтесь,
ведь за желтым сигнализатором можно
длительное время следить и под водой. 

■ Надетый 
сигнализатор

Очень хороши передвижные сигнализа-
торы поклевки, если они сидят достаточ-
но прочно. Хорошую услугу оказывают
поплавки, применяющиеся на прибойной
рыбалке. Они сделаны так, что их можно
передвигать по подлеску диаметром от
0,14 до 0,55 мм. Если их крепление слиш-
ком слабое для мощных забросов, помо-
жет стопор, смонтированный под поплав-
ком. Его применяют в том случае, когда
необходимо закрепить сигнализатор пок-
левки на конце нахлыстового шнура. Ес-
ли нужно ловить на мелководье и требу-
ется разместить маленький поплавок на
середине подлеска, его фиксируют меж-
ду двумя стопорами. В рыболовном мага-
зине можно купить другие сигнализаторы
поклевки, например, круглые мини-поп-
лавки из пробки, которые крепятся
шашлычной палочкой. Можно увидеть да-
же настоящие пробки, которые применя-
ются при ловле на нимфу с лодки (с дву-
мя толстыми нимфами на одной
оснастке). Это уже, действительно, почти
поплавочная ловля. Есть и еще одна ин-
тересная, намного более элегантная
вещь: пластичный сигнализатор поклевки
фирмы Rudi Heger, который можно бы-
стро изготовить самому. Эта мну-
щаяся пластиковая масса хорошо
плавает и прекрасно держится на
подлеске и шнуре. 

Пластичный
сигнализатор
поклевки –
интересный
вариант. Он
быстро уста-
навливается
и точно так
же быстро
удаляется.
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