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Зимняя пора, когда нахлыстовые снасти

тоскуют от безделья, для меня делится на

три периода. Первый начинается с но-

ябрьских заморозков, когда еще можно

пытаться что-то ловить, но шансов на улов

практически не бывает. С декабря до фев-

ральской рыболовной выставки на ВВЦ –

абсолютно глухой сезон, полная тоска,

когда о рыбалке остается только мечтать.

Но вот приходит март, все сильнее чув-

ствуешь дыхание весны, пробиваются из-

под снега и льда ручьи, и совсем скоро в

реки пойдет талая вода. Теперь все время

наполняется ожиданием встречи с рекой и

первого заброса мушки в новом нахлысто-

вом сезоне… 

аступает момент, когда

на некоторых водоемах

уже частично или пол-

ностью сходит лед и

прозрачность воды позволя-

ет наблюдать за жизнью под-

водного мира. К тому же мушек,

связанных за зиму под акком-

панемент воспоминаний о

прошлых рыбалках и в мечтах

о будущих, столько, что усидеть

в городской квартире нет ни-

каких сил. И вот в ближайший

свободный выходной, под лу-

чами весеннего солнышка, в

компании таких же непосед-

«маньяков» отправляешься на

первую в сезоне вылазку, пред-

вкушая море удовольствия и ра-

дости от общения с природой

после долгой и нудной зимы. Так

происходит регулярно, из года

в год, и я хочу поделиться с

вами некоторыми соображе-

ниями по поводу первых ве-

сенних поездок.

■ Сюрпризы
природы

Первое, с чем сталкиваешься

в природе средней полосы

России, – это все та же проб-

лема климатических условий,

которые так и норовят испор-

титься в самый неподходящий

момент. В Подмосковье мы

области потихоньку полз вверх

весенний уровень воды. Мы с

друзьями отправились в Твер-

скую область за хариусом. Вы-

ехали, как полагается, в ночь,

и уже после Твери нас стали

одолевать сомнения в правиль-

ности выбора времени для по-

ездки. Кругом лежал снег! И не

кое-где, а везде, и покров был

очень плотным! До заветной

реки благополучно добрались

к девяти часам утра. Столбик

термометра в нежных лучах

восходящего солнца подполз

к отметке -7°C. Но разве это мо-

жет стать помехой для насто-

ящего нахлыстовика? Мы ос-

тановились на мосту через

«нашу» речку, и первое, что

бросилось в глаза, это подоз-

рительная мель под мостом.

Осенью здесь было значитель-

но глубже. Приглядевшись к

«мели», мы с ужасом обнару-

жили, что под нами, так же как

и по всему просматриваемому

руслу, на глубине примерно

полуметра лежит лед, замытый

песком, создавая иллюзию от-

мели. Понятное дело, ни о ка-

кой рыбалке не могло быть и ре-

чи. Потыкавшись по ручьям и

небольшим речкам (благо их в

том районе немало), мы стол-

кнулись еще с двумя пробле-

мами. Первая – это уровень

снежного покрова: местами

снег доходил почти до пояса,

поэтому продвижение вдоль

берега исключалось. Вторая

– температура воды практи-

ежегодно встречаем одну и ту

же «беду»: здесь посреди

весны может вернуться самая

настоящая зима с соответству-

ющими температурными ре-

жимами воздуха и воды, пого-

да не следует календарю, как,

скажем, в Шотландии и на бе-

регах Туманного Альбиона. А от

температуры воды напрямую за-

висит активность подводных

обитателей и тех, кто ест, и

тех, кого едят. Помню, как нес-

колько лет назад, прочитав

статью Оливера Эдвардса о

зимней ловле хариуса, захотел

попробовать свои силы на та-

ком поприще. За окном был

конец марта. Московские улицы

уже почти по-летнему пылили

от порывистого ветерка, а в
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мы 945 км. Вывод был сделан

однозначный – первый риско-

ванный выезд на воду не дол-

жен быть очень дальним.

Идеальный срок для выезда с

мушкой на воду – после 9 мая.

Но кто в состоянии так долго

чески во всех водоемах состав-

ляла 0…+1°С. Поймать хариуса

в такой воде и в незнакомом

месте тоже почти невозмож-

но. Собрали вещи и вечером то-

го же дня были дома. Спидо-

метр показал, что проехали
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та на Москву-реку, в верхнем

течении, друзья – со спиннин-

говыми, я – с нахлыстовыми

снастями. Они отправились на

реку и порыбачить, и посмот-

реть, как ловят нахлыстом, а я

радовался, что наконец-то мож-

но начинать сезон, да и ребят

давно не видел. Приехали, раз-

ложили снасти, разошлись в

разные стороны. Моя цель – го-

лавль, там его особенно мно-

го. К обеду выглянуло сол-

все впустую. Рыба категоричес-

ки не желала реагировать на

мушки, возможно, еще и пото-

му, что на тот момент я не сов-

сем представлял себе, как пра-

вильно ловить голавля, и пытал-

ся поймать его тем же методом,

каким я всегда ловил хариуса.

Между тем под вышедшей к

поверхности уклейкой появил-

ся хищник и стал периодичес-

ки, с паузами 5-7 минут, атако-

вать расслабившихся рыбе-

шек. После пяти-шести буйных

выходов мое терпение кончи-

лось, и я, привязав стример, на-

чал облавливать участок, где

раздавались всплески. Нес-

колько неосторожных шлеп-

ков шнуром по воде, и хищ-

ник больше в этом месте не по-

казывался. Между тем уклей-

ки все так же непринужденно

продолжали кормиться, выда-

вая свое присутствие неболь-

шими кружками на ровной по-

верхности заводи. Стример

занял место в коробке, вмес-

то него я привязал маленькую

мушку Midge черного цвета с

нышко, и под берегом, в неболь-

шой заводи, появилась уклей-

ка, поднялась погреться в ве-

сенних лучах. Поблескивая се-

ребристыми боками, небольшие

рыбешки поднимались к по-

верхности, подбирали что-то не-

видимое и, оставив след из

расходящихся на воде кругов,

возвращались на прежнее мес-

то. Я упорно продолжал «про-

чесывать» придонные гори-

зонты тяжелыми нимфами, но

ждать? Конечно, можно перек-

лючиться на альтернативные

способы ловли – спиннинг и

удочку, но уж очень хочется

развернуть шнур… 

■ Ближе к дому
Где же ранней весной ловят

нахлыстом поблизости от сто-

лицы? Практически везде, где

в это время есть открытая во-

да. Обычно к середине мар-

та, если была не очень затяж-

ная зима, большинство водо-

емов освобождаются ото льда

и вдоль берегов появляются

проталины. До перспективно-

го места на реке можно свобод-

но добраться, не рискуя по

уши провалиться в сугроб.

Правда, возрастает риск по-

пасть на начало паводка и по-

мутнение воды, что со мной

случалось не раз. А если опоз-

даешь на два-три дня, то все –

жди целый месяц.

Ранняя весна в Подмосковье –

очень «зыбкое» время. Как-то

раз поехали в середине мар-
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ярко-белым пучком синтети-

ки, имитирующей крылышки

насекомого. Эта абсолютно

не весенняя имитация скорее

подошла бы для июльского

зноя. Заброс, другой, и первая

уклейка возвращается из мо-

их рук в родную стихию, в хо-

лодную, весеннюю воду. За-

тем другая, еще, еще и еще…

Первая рыба сезона, пусть

некрупная уклейка, но зато

пойманная нахлыстом! И это

несмотря на то, что температу-

ра воды была всего + 4°С. Я по-

нял, что нужно не бояться эк-

спериментировать и не оста-

ваться в плену устоявшихся

принципов. Погода в тот день

после обеда испортилась,

завьюжило по-зимнему. Кста-

ти, мои компаньоны остались

тогда совсем без рыбы, прав-

да, не оценили и моего, пусть

маленького, но все-таки улова!

Итак, отправляясь на рыбалку

ранней весной, нужно всегда

быть готовым к тому, что пого-

да может измениться и при-

дется бросить любимое заня-

тие и отправиться домой дожи-

даться майского тепла. В подоб-

ной ситуации я оказался го-

дом ранее на реке Клязьме.

Только приспособился, нашел

место, подобрал мушку и даже

увидал несколько поклевок,

как вдруг погода резко испор-

тилась, задул ветер, клев как

«обрубило», и меня буквально

«сдуло» с негостеприимного

берега. А начиналось все по-

весеннему, солнечно…

Во время первых выездов на ры-

балку мною движет не столько

стремление что-нибудь пой-

мать, сколько желание вспом-

нить, как ложится любимое уди-

лище в руку, как потрескивает

тормоз катушки, нарушая холод-

ную тишину еще не проснув-

шейся природы, наконец, как

разворачивается красивой уз-

кой петлей шнур в воздухе и ты

начинаешь чувствовать тон-

чайшие нюансы работы прек-

расной нахлыстовой снасти. 

■ На щучьих
тропах

Несмотря на капризы природы,

ранней весной можно неплохо

и целенаправленно ловить не-

которых рыб, и голавль в этом

списке не единственный и да-

леко не первый. Март – время

преднерестового жора щуки.

На подмосковных реках насту-

пает недолгий период ловли

поднимающегося на нерест

хищника. Правда, делать это не

везде удобно. Наши реки не

приспособлены для повсеме-

стной ловли нахлыстом взаб-

родку, а это порой бывает не-

обходимо именно в тех мес-

тах, где проходят весенние

тропы щук. Второй неприятный

момент заключается в неудоб-

стве выполнения заброса, осо-

бенно на малых реках, где и ле-

том-то не везде «разыграешь»

шнур, а весной эту задачу еще

более осложняют глубокий

снег и возможность стать не-

вольным «моржом». Поэтому

подобные места лучше прис-

мотреть и походить по ним (ес-

ли это возможно) еще с осени. 

Для щуки желательно выбрать

одноручное удилище не ниже

7 класса мощности (хотя это за-

висит от того, на что собирают-

ся ловить и каким типом шну-

ра), длиной 9-10 футов (2,7-

3,0 м), быстрого строя. К нему

по балансу подбирают катуш-

ку. Шнур желательно взять то-

нущий либо плавающий с то-

нущим концом. Весной щука

не расположена гоняться за

добычей, поэтому вряд ли от-

реагирует на приманку, если та

будет двигаться не у самого

дна. Чем ближе ко дну следу-

ет приманка, тем лучше.

С потеплением воды щуки сни-

маются с зимних стоянок и

направляются на нерест, дви-

гаясь с остановками по рус-

ловым бровкам, которые за-

Отправляясь на рыбалку ранней
весной, нужно всегда быть готовым

к тому, что погода может измениться
и придется бросить любимое занятие

и отправиться домой дожидаться
майского тепла.

Малек в стиле no body.
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частую проходят вдоль берега.

Если умеешь читать реку, то

найти несколько подобных то-

чек не составляет особого тру-

да. Как правило, удобные мес-

та для ловли на щучьих тропах

находятся там, где берег име-

ет выступ, за которым обра-

зуется обратное течение. Не

стоит обходить и места с приб-

режными завалами, с ярко вы-

раженными промоинами под

берегами. Правда, сложность

заключается в том, что в опре-

деленные дни рыба менее ак-

тивно двигается и просто отста-

ивается на стоянках. Очень

важно точно определить мес-

то стоянки. Однажды мы втро-

ем ловили на небольшом уча-

стке реки. Здесь широкий, нег-

лубокий плес сужался, возни-

кала мощная струя, перед ко-

торой посередине на дне прос-

матривалась отмель с остатка-

ми прошлогоднего камыша, а

ближе к противоположному

берегу в воде лежало дерево,

очевидно, принесенное туда

еще прошлогодним весенним

паводком. Один из нас занял

место в начале плеса, я встал

посредине, а третий – в конце

плеса, напротив дерева, прак-

тически у самой струи. К кон-

цу дня результат получился

очень интересным. Первый

поймал за весь день только

одного окуня, у меня были две

щуки на 2 и 1,3 кг. Причем я пой-

мал их практически сразу, как

только встал на точку: одну –

под берегом, другую – с ближ-

ней бровки. А вот у третьего на-

шего компаньона было семь

щук массой от 1,3 до 1,7 кг.

Он выловил всех рыб с интер-

валом в 30-40 минут, не сходя

с одного места. Скорее всего,

он попал на тропу, по которой

щуки двигались на нерест. По-

добный случай произошел со

мной на Клязьме, когда пример-

но за три часа до наступле-

ния темноты в одной точке на

реке мне попались две щуки и

один небольшой судак.

■ Приманки
Понятно, что, чем глубже идет

приманка, тем лучше. Способ

заглубления тоже ясен, а вот о

том, какую мушку выбрать, сто-

ит поговорить подробнее. Ве-

сенняя щука очень неповорот-

лива, сказывается и темпера-

тура воды, и лишняя масса

рыбы от набитого икрой брю-

ха. Такая хищница редко мощ-

но бьется за свое спасение,

предпочитая монотонно стяги-

вать шнур в попытке уйти на дно. 

Заставить мушку, в данном

случае стример, идти возле

самого дна можно двумя спо-

собами: либо выбрать тяжелый

носитель, то есть вязать муш-

ку на медных и латунных труб-

ках и бутылках, или утяжелять

крючок различными конуса-

ми, либо заглублять приман-

ку при помощи тонущего шну-

ра. Мушки на трубках пришли

к нам из стран Скандинавии, где

ими ловят лосося ранней вес-

ной по высокой воде. Соб-

ственно, и создавались такие

носители именно для ловли

лосося. Мушки на трубках име-

ют немало преимуществ, сре-

ди которых основным являет-

ся долговечность, ведь из-за

щучьих зубов срок жизни

обычного стримера совсем ко-

роток, если его не усилить кев-

ларом и проволокой. Долго-

вечность трубки достигается в

первую очередь благодаря

особому соединению с крюч-

ком, который привязывают к

леске, а с трубкой его соеди-

няет силиконовый кембрик.

При поклевке крючок высво-

бождается из кембрика, и муш-

ка съезжает вверх по леске, из-

бегая щучьих зубов. С мушек-

трубок бывает меньше сходов,

так как их крючки имеют более

короткое цевье, а значит, отсут-

ствует рычаг, как у обычного

крючка. Различные модифи-

кации трубок позволяют регу-

лировать центр тяжести му-

шек, перенося его по жела-

нию в переднюю или заднюю

части, и мушка может заглуб-

ляться по-разному. 

Мушка на обычном крючке не

имеет такой возможности, но

зато, в отличие от трубок, ко-

торые призваны заглублять

приманку, самый обыкно-

венный крючок, дополненный

различными материалами

повышенной плавучести, да-

ет обратный эффект – он

всплывает. Вспомним хотя бы

известную Booby Nymph. Об-

ратный эффект может быть

очень полезен при ловле на

захламленном дне, когда тону-

щий шнур и подлесок практи-

чески скребут дно, а мушка

всегда находится выше, что

помогает избежать зацепов. Та-

кого же эффекта можно дос-

тичь с пластиковой трубкой и

тем же тонущим шнуром. Нес-

колько лет назад один из ва-

риантов подобной трубки для

хищника мне показал Алек-

сандр Беляев, мой старый зна-

комый, нахлыстовик с ог-

ромным стажем. Что-то похо-

жее на знаменитую лососе-

вую мушку Collie Dog, связан-

ную в стиле no body.

Цвета приманок могут варь-

ировать от черного и оливко-

вого, например у Booby Nymph,

где мушки могут выступать как

имитации различных личинок

стрекоз и крупных веснянок, до

ярких окрасок: кислотного

«шартрез» и огненно-оранже-

вого. Способ подачи приман-

ки зависит от активности рыбы:

иногда достаточно простого

проплыва мушки по течению,

а иногда необходимо придать

ей дополнительные движения

потяжками шнура.

■ Не только щука
Попутно со щукой попадаются

и другие рыбы, например окунь

и судак. Но поимка этих хищ-

ников носит скорее эпизодичес-

кий характер. Судака поймать

весной гораздо сложнее из-

за его пристрастия к глубине

и проблематичности достать

рыбу обычным нахлыстовым

забросом, а окуня – из-за невы-

сокой его активности в этот

период. Поэтому ловить этих

хищников лучше в более теп-

лое время.

Но в начале сезона можно ло-

вить не только хищников. Талые

воды «вымывают» из зимо-

вальных ям различную «бе-

лую» рыбу: плотву, ельца, язя

и уклейку. Известно, что эти

рыбы концентрируются в усть-

ях впадающих в основной во-

доем ручейков и речушек в по-

исках сносимого талыми во-

дами корма. Если кто-то знает

такие места с удобными усло-

виями для нахлыстовой лов-

ли, то стоит попробовать поло-

вить именно там. Возможно,

результат такой рыбалки надол-

го останется в памяти.

Есть еще возможность вообще

не закрывать сезон, а ловить на

незамерзающих участках рек.

Одни мои знакомые на протя-

жении всей зимы ловят плотву

в нижнем течении Москвы-ре-

ки, но сам я не практикую по-

добную рыбалку, предпочитая

охотиться за этой рыбой пос-

ле половодья в небольших реч-

ках и ручьях перед ее нерестом,

когда есть неплохие шансы

поймать, помимо плотвы,  голав-

ля, подъязка или ельца. Но это

уже другой период, когда и

мест для нахлыста появляет-

ся больше, и шансы вы-

ше, и рыбалка становит-

ся совсем другой…
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Способ подачи приманки зависит
от активности рыбы: иногда достаточ-

но простого проплыва мушки
по течению, а иногда необходимо

придать ей дополнительные движения
потяжками шнура.




