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юбители ловли нахлы-
стом знают, что веро-
ятными трофеями в этот
период оказываются ко-

нечно же хищники. Нельзя ска-
зать, что «белая» рыба для на-
хлыстовика поздней осенью
недоступна, но все же поймать
ее намного сложнее, чем щу-
ку, судака или окуня. Случают-
ся и приятные моменты поимки
крупного голавля, который счи-
тается «условным» хищником.

� Должно быть
тепло и удобно

Отправляясь на нахлыстовую
рыбалку поздней осенью, ры-
болов может столкнуться с не-
сколькими серьезными про-
блемами. Все они связаны с
низкой температурой воды и
воздуха. Поэтому следует уде-

лить особое внимание экипи-
ровке. Валенки и ватные шта-
ны давно отошли в прошлое.
В одежде для экстремальной
рыбалки сегодня их плотно вы-
теснили современные поли-
мерные материалы, такие как
флис или полартек. Одевать-
ся следует подобно луковице,
то есть в несколько слоев, со-
четая термобелье различной
плотности. Необходимо пол-
ностью исключить одежду из
хлопчатобумажной такни или
шерсти, потому что эти мате-
риалы неспособны отводить от
тела влагу. Если предполага-
ется забродная рыбалка, то
вейдерсы, по возможности,
должны быть полностью не-
опреновые. Если же предпо-
лагается заходить в воду по ко-
лено, то вполне достаточно ис-
пользовать сапоги из вспе-

Итак, экипировка в порядке,
можно приступать к ловле. Но
где искать рыбу в ноябре?

� Жизнь
вокруг ямы

В южных реках в это время ры-
ба еще не заняла зимоваль-
ные ямы и продолжает выхо-
дить на отмели, косы и пере-

каты. Но ближе к зиме с каж-
дым днем диапазон обитаемых
перспективных мест для по-
имки уменьшается. Рыба кон-
центрируется вокруг ям со
стоячей или медленно текущей
водой.
В середине дня, когда темпе-
ратура воды немного повыша-
ется, рыба активизируется в
поиске пищи. Она может пе-
ремещаться к выходу из ямы,
где концентрация сносимого
течением корма увеличивает-
ся. Такие места являются ти-
пичными как для «белой» ры-
бы, так и для хищников. Из
приманок в это время рабо-
тают два типа мушек: нимфы
и стримеры. Нимфы могут ими-
тировать личинки комара (мо-
тыль), некоторые виды поде-
нок и ручейников, а также бо-
коплавов. Предназначены они
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ненного полиуретана. Обяза-
тельно нужно защитить кисти
рук хорошими прорезиненны-
ми перчатками с флисовой
подкладкой, с прорезями для
большого, указательного и
среднего пальцев, иначе при
перевязывании мушки придет-
ся снимать перчатки.
Когда температура воздуха от-
рицательная (или около 0°),

практически все рыболовы
сталкиваются с одной очень не-
приятной проблемой – обледе-
нением шнура и колец удили-
ща. У нахлыстовиков эта про-
блема обострена, так как при
нахлыстовом забросе шнур не-
однократно совершает полет
перед финальным броском, а
удилище соответственно про-
изводит несколько холостых
взмахов. Имеющаяся на шну-
ре и удилище влага при этом
немедленно замерзает. Осво-
бождают кольца удилища ото
льда погружением удочки в во-
ду на несколько секунд. Но это
довольно муторное занятие.
Существуют специальные си-
ликоновые составы в виде
спреев, предназначенные для
борьбы с такой проблемой. На-
носить спрей желательно на су-
хие кольца и шнур.
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В южном регионе теплые осенне-зимние
периоды дают возможность закрывать рыбо-
ловный сезон буквально 31 января, а откры-
вать уже на следующий день. И если поверх-
ность воды свободна ото льда или даже име-
ется небольшая кромка вдоль берега, то
свист нахлыстого шнура в воздухе можно
слушать круглый год.

Л

Когда рыба находится
в яме далеко от берега,
выбираем двуручник
с тонущим подлеском
и стример.
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востребованными и улови-
стыми приманками в южных
речках, прудах и озерах. Мно-
гие нахлыстовики, которые
пробовали на нее ловить, уже
успели отнести рачков к раз-

главным образом для поимки
мирной рыбы. 

� Что
предложить
холодно-
кровным?

Стримеры в ноябре в основ-
ном имитируют мальков рыб.
Они могут быть перьевыми,
полностью синтетическими
или шерстяными мушками не-
больших размеров. Однако не-
редко на какой-то реке или на
ее участке лучше работают не
привычные имитации рыбок, а
стримеры, имитирующие пия-
вок или речных раков.
Как-то, возвращаясь с оче-
редной рыбалки, я принес до-
мой килограммового голавля
и пару окуней с ладошку. Об-
рабатывая свежепойманную
рыбу, обнаружил в ней полу-
переваренного речного рака.
Причем не маленького. Но са-
мым интересным оказалось то,
что в желудках пойманных в
том же месте мелких окуней
было по паре таких же рачков. 
Я решил разыскать в интер-
нете мушку, имитирующую
речного рачка и способную ве-
сти себя при проводке подоб-
но своему прототипу. Поиски
длились недолго. Первым ока-
зался Henry's Crawfish – «ра-
чок Генри». Мушка лишь отда-
ленно напоминала рака, и, не
поверив в ее успех, я продол-
жил поиски. Но вскоре «рачок
Генри» сделал свое дело, от-
крыв счет трофеям. Кроме
рачка из оленьей шерсти хо-
рошо сработала имитация, вы-
полненная из бородок хвосто-
вого пера фазана; впослед-
ствии на нее успешно лови-
лась рыба всю позднюю
осень, зиму и раннюю весну.
Обе мушки оказались весьма

ряду «must have» в своих
флай-боксах. Признаться, да-
же некоторые знакомые спин-
нингисты периодически про-
сят меня изготовить мушек-ра-
ков на джиг-головках, что под-

тверждает их универсальность
и уловистость.
Стримеры-пиявки (или черви)
– это, как правило, большие
крупные мушки, сделанные из
полоски кроличьего меха или
какой-либо синтетики и имею-
щие длинное, узкое и очень
подвижное тело. Такие при-
манки весьма популярны при
ловле судака и окуня, неред-
ко их атакуют щука, голавль и
даже жерех, который в ноябре
уже не кормится на поверхно-
сти воды, а ищет добычу в
нижних слоях водоема и на
дне. Нельзя с уверенностью
сказать, что подобные стри-
меры имитируют только пия-
вок. Минога, вьюн и рыба-игла
тоже являются кормовыми объ-
ектами хищников наших водо-
емов, и эти стримеры пре-
красно их имитируют. 
Добавление глаз в головной
части требуется для заглуб-
ления приманки и ее ступен-
чатой проводки. На глубине 3-
4 м хорошо рассмотреть стри-
мер, наверное, может только
судак, поэтому в излишествах,
коими являются глаза, жабры
и точная передача цветовой
гаммы, нет необходимости.
Достаточно обеспечить нуж-
ные размер, форму и массу
приманки.
Пиявки очень уловисты, порой
во время проводки на течении
не требуется дополнительно
анимировать стример; доста-
точно естественной игры и
движения материала мушки в
потоках воды, чтобы заставить
хищника клюнуть. В последнее
время вязальщики стали при-
менять некоторые приспособ-
ления из спиннингово-воб-
лерного арсенала: всевоз-
можные лопасти, «тарелочки»,
придающие дополнительную
вибрацию и игру стримерам.
Ничего не могу сказать о ка-
кой-то особенной уловистости
таких приманок – не хватает
опыта работы с ними, но что-то
в этом, бесспорно, есть.
Стримеры, имитирующие рач-
ков, пиявок и червей, бывают
все же больше востребованы
в определенных местах. Ос-
новной же приманкой был и
остается стример, имитирую-
щий малька. И тут фантазиям
нет предела. Связать можно
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Пиявки очень уловисты; порой во время
проводки на течении не требуется

дополнительно анимировать стример;
достаточно естественной игры и движе-
ния материала мушки в потоках воды,

чтобы заставить хищника клюнуть. 
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Soft Shell Crayfish –
имитация рака, 
сделанная из шерсти
и перьев.

«Рачок Генри» – осенний
«убийца» голавля и щуки в

реках с обилием камыша.

Для осенней ловли окуня и
судака Clouser Minnow –
один из наиболее популяр-
ных стримеров.

Flash Minnow – универсаль-
ный многофункциональный
стример – вяжут из любой
блестящей синтетики.
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какую угодно рыбку, любого
размера и цвета. Современ-
ные синтетические материа-
лы, искусственные и нату-
ральные волокна и мех позво-
ляют достаточно правдопо-
добно имитировать бычка-под-
каменщика и уклейку, малька
окуня величиной с ладонь или
молодь белорыбицы размером
с фалангу пальца.
Классические стримеры в
большинстве своем – это муш-

ки, связанные на крючках с
длинным цевьем. Они имеют
очень длинное крыло, основ-
ными материалами в котором
являются перья, в меньшей
степени – шерсть животных. 

� Требования к
снасти для
осени

Снасть для ловли на указанные
имитации должна быть сред-
него или даже тяжелого клас-
са, в одноручном или двуруч-
ном исполнении. Ведь в кон-
струкции не маленьких мушек
есть свинец, который утяже-
ляет приманку, поэтому более-
менее комфортно осуществить
заброс можно только при ис-
пользовании «быстрых» и
мощных удилищ. Для «одно-
ручников» пригоден шнур с
агрессивной передней конус-
ной частью. Такие обычно при-
меняются для ловли щуки или

судака. Агрессивный передний
тэйпер способен хорошо «тя-
нуть» и переворачивать муш-
ку при забросе. Длина под-
леска зависит от глубины лов-
ли. В стоячих водоемах лучше
использовать интермедиаль-
ный, а на водоемах с течением
– медленно тонущий подлесок.
Выбор шнура для двуручной
снасти – более сложное и су-
губо индивидуальное занятие.
Он зависит от длины и строя

удилища; от рекомендуемого
диапазона массы шнура в
грейнах (1 грейн = 0,15 г) для
конкретного удилища; от усло-
вий ловли (глубины и силы
течения); глубины забродки; от
необходимой дальности за-
броса и глубины проводки при-
манки; от типа применяемых
мушек и степени их огружен-
ности; от индивидуальных ана-
томических особенностей на-
хлыстовика (длины рук, роста)
и даже его темперамента. Лов-
ля двуручной снастью – это как
полет пассажирского лайне-
ра: если все приборы в норме,
то и полет доставляет удо-
вольствие.

� Дразним рыбу
стримером 

Тактика ловли на стримеры в
проточном водоеме ничем не
отличается от ловли на мокрую
мушку вниз по течению. За-
брос под углом 60-45° вниз и

снос мушки. В процессе сно-
са, если вы используете ими-
тацию рака из пера фазана,
стрип не должен быть агрес-
сивным и частым. Да и вообще
стрип сильно зависит от тем-
пературы воды и как след-
ствие от активности рыбы. Чем
холоднее вода, тем медленнее
и спокойнее должен быть
стрип. Стрип заключается в
выбирании сносимого течени-
ем шнура и перекладывании

петли на воде (мендинг). По-
клевка ощущается через
бланк либо определяется по
поведению петли на воде. Лег-
кое торможение, тычок, заны-
ривание шнура говорят о по-
клевке, в таком случае требу-
ется незамедлительная под-
сечка.
Если рыба достаточно актив-
на, стрип может варьировать-
ся в широких пределах: от ко-
ротких и частых до длинных и
размашистых протяжек. Как
правило, поклевка следует на
паузе, поэтому шнур необхо-
димо всегда держать в натя-
жении. Очень часто при ловле
щуки в стоячей воде атака
мушки происходит вдогонку, и
если шнур не был натянут
должным образом, то поклев-
ку можно не заметить. Иногда
мне даже приходилось опре-
делять поклевку по разбегаю-
щимся стайкам мальков по пу-
ти следования мушки. Щука
клевала настолько аккуратно

и незаметно, что по шнуру ви-
димых сигналов поклевки за-
метить не удавалось. 
Всегда доводите мушку до са-
мого берега и на последних
метрах проводки обязательно
делайте небольшое ускоре-
ние. Щука и окунь порой сле-
дуют за мушкой, не решаясь
ее взять, а ускорение рачка
сыграет роль некоего стиму-
лятора атаки.

� Для особо
несговорчивых
хищников

Очень интересной бывает тан-
демная компоновка снасти.
Речь идет об одновременном
применении небольшой ним-
фы и стримера. Нимфу, как
правило, привязывают на
очень коротком поводке (8-
10 см) в полуметре выше стри-
мера. Такая комбинация иног-
да дает поразительные ре-
зультаты. В период низкой ак-
тивности рыбы имитация по-
гони одного кормового объ-
екта (стримера) за другим
(нимфа) вызывает аппетит да-
же у сытого и пассивного хищ-
ника. Поэтому такой вариант
нужно иметь на вооружении
всегда. Вариантов компонов-
ки может быть много: неболь-
шой бокоплав + стример-рак;
некрупная нимфа, например
Рhasantail (фазаний хвост) +
имитация бычка-подкаменщи-
ка; мушка RedTag в мокром ис-
полнении с золотистой голов-
кой + черный зонкер, хорошо
имитирующий крупную пиявку,
и т.д. Поклевки рыбы слу-
чаются как на верхнюю муш-
ку, так и на стример, а если
рыба активна, то дуплеты бы-
вают достаточно часто.
Ловля на стримеры в ноябре
увлекательна и очень ре-
зультативна. Если вам удаст-
ся найти на реке яму со сто-
янкой рыбы, то ее поимка бу-
дет неминуема при условии,
конечно, что вы все правиль-
но сделали. У меня порой
складывалось впечатление,
что я шел не на рыбалку, а в
рыбный магазин, будучи на
100% уверенным, что
обязательно поймаю го-
лавля или щуку.
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Голавль в ноябре
неуклюж и пассивен,
но имитацию бычка-
подкаменщика не
пропустит.
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