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Для нахлыстовика вожделенным

объектом ловли на небольших реках

является ручьевая форель. 

Но прежде чем до нее добраться,

следует выбрать отправную точку.

Ганс-Отто Бегли рассказывает 

о местах, где нахлыстовик должен

сделать первый заброс.

3. Часто крупные рыбы стоят вблизи
разнообразных препятствий. Если нормальный
заброс сделать невозможно, шнур сплавляют 
к цели по течению. Необходимое количество
шнура постепенно сдают рукой.

4. Переход от
быстрой бурлящей

воды к медленному
течению – это место,
где охотятся крупные

форели. Мелкая
рыба здесь попадает 

в завихрения
воды и становится

легкой добычей
затаившихся

поблизости крупных
хищников.

6. Нахлыстовики
хорошо знают,
что сразу же
за сильным
течением можно
рассчитывать
на поклевку.
Однако очень
трудно заставить
приманку
дрейфовать
естественно.

Отправные  Отправные  ■ С мушкой
на реке
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1. Выбор мушки сделан. Но прежде чем она отправится 
в путешествие, тщательно проверяют остроту крючка.

5. Участки 
с медленно

текущей
прозрачной водой

по праву считаются
самыми трудными

для ловли. В ясную
солнечную погоду

следует
использовать

любое укрытие,
чтобы остаться
незамеченным

рыбами. 

7. После дальне-
го заброса нуж-
но постараться
как следует об-
ловить место
под свисающей
к воде берего-
вой раститель-
ностью. Сно-
симый течением
нахлыстовый
шнур контроли-
руют с помощью
удилища.

8. Рыбалка
удалась:

прекрасная
ручьевая форель

– награда 
за усилия.
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2. В мелкой быстрой воде рыбы могут стоять 
в маленьких ложбинах, позади или между

камнями. Рыболов работает со слегка
ослабленным шнуром, держа рукоятку удилища

в вытянутой руке на уровне головы. Вершинка
удилища следует  за течением. Так мушка

сплавляется более естественно. 
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ыбалку в меловых, заросших рав-

нинных речках нельзя назвать

простой. Но если тщательно изу-

чить водоем, то не составит труда

отыскать места стоянки форелей. Луч-

шее время для ловли на речке – ранние

утренние и вечерние часы. Я вспоминаю

одну удачную рыбалку прошлого лета. С

матчевым удилищем длиной 3,60 м и

легкой безынерционной катушкой с

леской диаметром 0,22 мм я пришел на

реку. В коробке с приманками были ма-

ленькие вращающиеся блесны, плава-

ющие воблеры и небольшие «ложки».

Бородки у тройников при ловле на фо-

релевых ручьях я всегда прижимаю или

заменяю тройники на одинарные крюч-

ки без бородок. Дополнительно к этой

снасти беру с собой маховое удилище

длиной 5-6 м. Ни в коем случае не забы-

вайте взять поляризационные очки и не-

большой ассортимент стримеров или

маленьких лососевых мушек, а также

мокрых мушек, по возможности темной

окраски. Еще стоит взять немного дро-

бинок и несколько среднего размера

крючков, не забудьте еще маленькую

баночку для кузнечиков. 

■ Следует осмотреться
Прибыв рано утром на речку, сначала

отыскиваю многообещающие места.

Вода в реке очень чистая. Многочис-

ленные островки травы, свисающие к

воде кусты, коряжник и подмытый бе-

рег; течение раздваивается, вода бур-

лит; под мостом лежат несколько

крупных камней – идеальное место

стоянки для пятнистой форели. Я го-

товлю короткое матчевое удилище. К

концу основной лески привязываю ма-

ленький вертлюжок, к нему – поводок

диаметром 0,18 мм и длиной 50 см, 

к которому привязываю маленький

воблер. 

Осторожность при ловле форели в не-

большой реке – непреложное правило.

Я стою выше моста по течению по ко-

лено в траве и обдумываю, куда забро-

сить приманку. Сначала делаю заброс

вверх по течению реки, у своего бере-

га, и веду воблер по течению так,

чтобы он прошел вблизи подмытого

берега и укрытий. Форель пытается

схватить воблер, но промахивается. Не

пытайтесь еще раз забросить в ту же

точку. Повторная атака бывает редко.

Лучше запомните это место и повтори-

те попытку примерно через час. Следу-

ющий заброс под мост, к противопо-

ложному берегу, оказывается удачным.

Мощный рывок сотрясает удилище. У

этой форели гренадерский размер.

После короткого энергичного выважи-

вания она лежит передо мной в мокрой

от росы траве. Длина ее явно превы-

шает 40 см. 

■ Удлинение
Новое место ловли – новая приманка.

Здесь я не могу матчевым удилищем

подать приманку прямо под свиса-

ющий куст без риска зацепить ее за

ветви. Поэтому беру длинное удили-

ще. В качестве приманки выбираю

стример, имитирующий подкаменщи-

ка. В 25 см перед стримером защем-

ляю на поводке дробинку, чтобы при-

манка быстрее опускалась на глубину.

С помощью длинного махового удили-

ща могу целенаправленно облавли-

вать противоположный берег. Переб-

расываю стример выше куста и веду

его рывкообразно, с маленькими па-

узами к водопаду. Только собрался

вытащить приманку из воды, как круп-

ная форель атакует уже почти вися-

щий в воздухе стример и промахива-

ется. Повторно она сегодня наверняка

не клюнет. Но как она была хороша!

Решаю рискнуть и заменяю приманку.

Привязываю мушку Maskey Finn с се-

ребряным брюшком и красно-желты-

ми крылышками. Снова та же самая

проводка, и точно под кустом клюет

прекрасная форель. Она сидит на

крючке и отчаянно сражается, делает

энергичный бросок вниз по течению,

ищет укрытие, но я держу все под кон-

тролем. Наконец она оказывается в

сетке подсачка. Великолепная, чудес-

но раскрашенная рыба длиной около

45 см. 

Теперь я хочу опробовать другую тех-

нику ловли на равнинной речке – на

Мелкие форелевые реки

интересны не только для

нахлыстовиков. Ведь форель

клюет и на вращающиеся

блесны, и на натуральные

приманки. Мартин Круммен

предлагает несколько

практических советов, 

как на них ловить.

На речке с прозрачной водой всегда
следует соблюдать осторожность.
Форели там особенно пугливые.

■ Со спиннингом 
и натуральной
приманкой
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кузнечика. Иду немного дальше, где тра-

ва довольно высокая и возвышается над

ручьем. Здесь много кузнечиков, которы-

ми кормятся рыбы. Я достаю пустую ба-

ночку и ловлю несколько насекомых. Пе-

реоснащаю длинное удилище, удаляя

грузило и заменяя стример на острый

крючок № 6 из тонкой проволоки. Тем

временем на утреннем небе появляется

солнце, теперь будет труднее перехит-

рить форелей. Я забрасываю насаженно-

го под грудь кузнечика без огрузки вверх

по реке и веду его по течению над учас-

тками травы. Вот пулей выскакивает из

зелени форель. Невероятно интересно

наблюдать за поклевкой. Эта форель

оказалась длиной 30 см. Четвертую ры-

бину мне удалось перехитрить с по-

мощью маленькой вращающейся

блесны. Где? Помните первую атаку

утром? Спустя два часа я вернулся

на то же место.

Перехитрил! Обильно усеянная
точками обитательница речки
скользит по воде к рыболову.
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