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Е
сли бы мне пришлось в течение

всего года ловить нахлыстом на

одну и ту же приманку на форе-

левом пруду, я сделал бы выбор в

пользу Buzzer. Так называют нимфы,

имитирующие мотыля. Эти личинки

встречаются в водоеме круглый год, и

на их имитации можно с успехом ло-

вить в любое время года. И на прудах,

и на более крупных водоемах Buzzer

привлекает рыбу всегда и везде. Моих

самых крупных уловов я добился с их

помощью в Англии – Мекке нахлысто-

вой рыбалки по методу Put & Take

(«бросай и веди»). Впрочем, есть пери-

од, когда нимфы ловят лучше, чем в ос-

тальное время года. Это время с сере-

дины апреля до конца июня. Тогда в во-

де бывает больше личинок комаров,

чем обычно, поэтому мушки Buzzer ра-

ботают намного лучше. Зимой личинки

маленькие, а весной они могут быть

длиной до 3 см. Они тысячами подни-

маются к поверхности водоема.

Плотные стаи комаров как клочья тума-

на плывут над водой. Личинки никогда

не вылупляются равномерно над всей

поверхностью водоема. Иногда в одном

месте видишь плотное облако комаров,

в других – можно заметить всего лишь

горсть насекомых. Комары откладыва-

ют яйца на мягком дне, слой воды над

которым составляет не более 6 м. Хо-

Успешная ловля на озере. Первую
рыбу следует рассмотреть очень
внимательно, может быть, несколько
личинок еще шевелятся у нее во рту.

Гвидо Винк подробно рассказывает, как с помощью имитации 

мотыля поймать рыбу.

Превратить
мотыля в улов Buzzer’ы почти не отличаются

от ярко раскрашенных разноц-
ветных крючков, и ловить на
них так же просто.

Ф
от

о:
 Г

. 
В

ин
к

П Р А К Т И К А
Н А Х Л Ы С Т



102 • Рыбачьте с нами 11/2006

П Р А К Т И К А
Н А Х Л Ы С Т

Несколько Buzzer’ов раз-
личных окрасок подают на под-
леске, привязав их с интерва-
лами в несколько метров. Та-
ким образом быстро узнают, на
какой глубине стоят рыбы и
мушки какой окраски они
предпочитают.

рошая имитация личинки в это время –

абсолютно неотразимая приманка.

■ Ласточки обеспечи-
вают поклевки

Хорошим показателем наличия кома-

ров и предвестником удачного рыбо-

ловного дня являются ласточки. Они

летают низко, сразу же распознают,

где большинство комаров выходит 

из воды, и хватают их. Для рыболова

интерес представляет предшеству-

ющая фаза – подъем личинок к повер-

хности воды. Ее мы и должны имитиро-

вать. Когда Buzzer движется очень

медленно навстречу рыболову, в лю-

бой момент можно рассчитывать на

жесткую поклевку, которая передается

непосредственно кончикам пальцев.

После этого крупная форель вытягива-

ет шнур из руки рыболова и ныряет в

глубину. Такая рыбалка необычайно

захватывающая. 

Мы ищем место с мягким грунтом, кото-

рое переходит в глубокое каменистое

дно, там ожидается массовое вылупле-

ние комаров. Какие окраску, размеры

и массу должны иметь Buzzer’ы? Лучше

всего сначала осмотреться на берегу.

Вероятно, там можно найти чехлы, из

которых вылупились комары, или нес-

Успешная ловля на пруду. На
Buzzer’ы можно поймать с берега
прекрасных радужных форелей.
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колько мертвых комаров. По ним удает-

ся выяснить, какого размера должен

быть Buzzer. Чтобы определить пра-

вильную окраску, необходимо все же

увидеть живые экземпляры.

■ Все темнее

Личинки комаров весной имеют более

светлую окраску, чем осенью и зимой.

Тем самым для апреля, мая, июня на-

иболее подходящими будут оливковые,

красные или светло-коричневые тона.

Начиная с июня краски постепенно тем-

неют. Зимой самым уловистым является

черный цвет (хотя он, кстати сказать,

уловист в течение всего года). Когда

поймана первая форель, у нее во рту

нередко можно найти еще несколько

личинок комаров, иногда даже живых.

Это наилучшая возможность опреде-

лить окраску добычи и сделать соответ-

ствующую имитацию. Величина имита-

ции не так важна, как окраска. Если

форель концентрирует внимание на ли-

чинках комаров, можно взять несколько

более крупный экземпляр приманки. Но

слишком большой брать все же не сто-

ит. Если натуральные личинки соответ-

ствуют крючку № 14 или № 16, то не

стоит извлекать из коробки крючки

№ 8. Дополнительная огрузка ничего не

дает Buzzer’у. Масса определяется

крючком, материалом для вязания муш-

ки и лакировкой. Эти элементы следует

учитывать в первую очередь, когда сам

вяжешь приманки. При ловле с тремя

или четырьмя Buzzer’ами на одном по-

водке часто можно наблюдать измене-

ние интенсивности клева в течение дня.

Рано утром большинство поклевок бы-

вает на самый тяжелый Buzzer, который

находится внизу. Несколько позже

предпочтительным оказывается Buzzer,

расположенный выше. А около полудня

лучше всего работают Buzzer’ы у самой

поверхности воды.

■ Вверху легкие, внизу
тяжелые

Весной я часто ловлю с тремя или

четырьмя довольно тяжелыми крупны-

ми Buzzer’ами. Летом, когда рыбы чаще

кормятся мотылем, я привязываю в ве-

рхней части подлеска более легкий

Buzzer. На нижнем конце подлеска ос-

тается тяжелый вариант. Таким обра-

зом подлесок бывает растянут и можно

всегда рассчитывать на то, что все

Buzzer’ы будут находиться на нужной

глубине. После поимки двух или трех

форелей на верхний Buzzer, я заменяю

нижний на более легкую модель. Те-

перь я подаю все нимфы несколько вы-

ше. На какой глубине и на каком рас-

стоянии друг от друга должны нахо-

диться Buzzer’ы, зависит от длины под-

леска. С подлеском длиной 4,5 м не-

возможно перекрыть такой же боль-

шой участок, как, например, с подлес-

ком длиной 6 м. Если вы не можете или

не хотите делать заброс с таким

длинным подлеском, привяжите к его

концу очень тяжелую нимфу. Если та-

кая приманка затягивает под воду еще

и конец плавающего нахлыстового

шнура, то удается ловить несколько

глубже. Когда конец нахлыстового шну-

ра находится под водой, при распозна-

вании поклевки приходится полагаться

на чувствительность кончиков пальцев.

Длинный подлесок дает еще одно пре-

имущество: хорошо смазанный жиром

конец нахлыстового шнура можно ис-

пользовать как оптический сигнализа-

тор поклевки на поверхности воды.

■ Ближе к рыбе

Очень важен выбор глубины, на кото-

рой подают приманку. Если коллега в

лодке возле вас ловит значительно

больше, чем вы, стоит обратить внима-

ние на то, какой длины у него подле-

сок. Некоторые нахлыстовики пытают-

ся сделать заброс как можно дальше

от лодки. Это совершенно не нужно,

поскольку приманка дрейфует вместе

с лодкой по направлению к рыбе. А

кроме того, когда рыболов ловит на

большой дистанции при ветре и вол-

нах, он пропускает осторожные пок-

левки. Заброс надо делать на рассто-

яние максимум 15-20 м от лодки. При

такой дистанции ловли обеспечивает-

ся лучший контакт с нимфами.

Buzzer’ы движутся естественнее, если

их сносит легким боковым ветром, по-

этому нужно делать заброс примерно

под углом 45° к направлению ветра.

Затем я даю возможность Buzzer’ам

погружаться в воду в течение 8-10 се-

кунд, после чего подтягиваю шнур на

50 см к себе и снова даю приманкам

погрузиться. Подматываю несколько

сантиметров шнура, вновь подтягиваю

50 см к себе и опять даю ему погру-

зиться. Процесс повторяю до тех пор,

пока вся толща воды не будет облов-

лена. Таким способом я отлично имити-

рую подъем личинок комаров.

Когда это делается искусно, улов

почти гарантирован.

Комарами называют целое семейство

двукрылых, к которым, наряду со звонца-

ми, относятся и печально известные кро-

вососущие. Самыми распространенными

комарами на наших водоемах являются ко-

мары-звонцы (Chironomidae), которых

только в Центральной Европе насчиты-

вается около 1000 видов. Красные ли-

чинки комаров-звонцов (А), называемые

мотылем, составляют основной корм мно-

гих нехищных рыб, а поднимающиеся ку-

колки (В) – предпочтительный корм мно-

гих лососевых. 

Комары
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