
Нахлыст
на большой

реке
Нахлыстовик
на судоходной
реке – это
пока очень
необычная
картина.

Нахлыстовики завоевали все или почти все водоемы,

от ручья до моря. Но на больших реках их практически

не увидишь. Однако наиболее продвинутые нахлыстовики

все же пытаются теперь ловить и на крупных реках.

П Р А К Т И К А
Н А Х Л Ы С Т
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С
некоторых пор в Европе дела с

большими реками стали обсто-

ять лучше. Вода стала чистой,

появилось обилие природного

корма и количество рыб увеличилось.

Плотва и лещ встречаются очень часто.

Такие рыбы, как усач и жерех, возвра-

тились в них или впервые начали встре-

чаться на участках некоторых рек. Но

до сих пор рыбу на больших реках поч-

ти не ловят нахлыстом, а если и ловят,

то с переменным успехом. А ведь

нахлыстовой снастью там можно целе-

направленно и очень успешно ловить

белую рыбу. 

Сезон ловли нахлыстом белой рыбы на-

чинается весной, когда вода прогре-

лась и рыба из глубоких русловых же-

лобов выходит к берегам и обследует

большие водные пространства. Насто-

ящий пик ловли нахлыстом плотвы и ле-

ща наступает тогда, когда этих рыб лег-

ко обнаружить в каком-то месте во вре-

мя хода на нерест, конечно, в зависи-

мости от того, насколько ранней будет

весна и как высоко поднимется темпе-

ратура. В теплые дни ловля нахлыстом

может быть очень интересной. Пос-

кольку вода в больших реках чаще все-

го интенсивно движется и бывает мут-

ной, требуются нимфы, которые соот-

ветствуют этим условиям. Они должны

быстро тонуть и быть хорошо видимы-

ми. Мы разработали мушки, названные

нами нимфами Ijssel в честь голлан-

дской реки Ийссель, где их впервые

применили. Эти нимфы сильно

утяжелены свинцовой проволокой, а

иногда их дополнительно снабжают тя-

желой золоченой головкой. Тело их

состоит из ярко-зеленого, желтого или

красного даббинга. Приманку забрасы-

вают с очень длинным, до 4 м, подлес-

ком вверх по течению, она быстро пог-

ружается и под воздействием течения

движется вблизи дна.

Типичная добыча
поплавочника в руках
нахлыстовика. Лещ
ловится не только на
опарыша, но и на нимфу.
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лещи выходят с середины реки и соби-

раются в прибрежной зоне. Часто вода

здесь такая мелкая и прозрачная, что

нет необходимости применять хорошо

заметные нимфы Ijssel. Тогда нередко

успех приносят простые нимфы из

перьев фазана. Когда белая рыба обна-

ружена вблизи берега, ловля становит-

ся очень легкой. Удилища и шнура

4-5 класса для такой рыбалки вполне

достаточно, длинные подлески не

нужны. Подлесок должен быть в два ра-

за больше глубины воды. Поскольку на

реке есть течение, о проводке нимфы

беспокоиться не стоит. Маленький сиг-

нализатор поклевки и при умеренном

течении является хорошим помощни-

ком. Только если течение не быстрое,

меняем тактику. С помощью медленно-

го подтягивания придаем некоторое

оживление нимфе. При этом можно от-

казаться от сигнализатора поклевки,

потому что приходится всегда следить

за тем, чтобы подлесок был натянут, и,

если рыба клюнет, мы это сразу же за-

метим и сделаем подсечку.

■ Хорошие шансы
Но даже когда видишь, как рыбы под

вечер подходят к берегу, это вовсе не

значит, что их легко поймать. Ведь воды

так много, а нимфа такая маленькая…

Пытаясь увеличить свои шансы, я при-

вязываю одну нимфу к подлеску и еще

две – к боковым поводкам. Таким обра-

зом предлагаю рыбам три различные

приманки. Я подаю их на разных глуби-

нах и могу с тремя моделями быстро ус-

тановить, что рыбам больше всего нра-

вится. Чтобы быть подготовленным на

все случаи, стоит взять с собой на реку

и несколько сухих мушек. В наших ре-

ках водятся еще красноперки и язи, ко-

торые летом иногда поднимаются на по-

верхность за насекомыми. 

Но на этом возможности нахлыста на

крупных реках далеко не исчерпывают-

ся. Здесь водятся жерех и окунь, а под

поверхностью воды скорее всего охо-

тятся щука и судак. Почему бы им не

предложить несколько маленьких стри-

меров? Большие реки таят в себе много

интересного для нахлыстовиков,

даже такого, чего они до сих пор

еще не изведали.

■ Лучше с сигнализато-
ром поклевки

На сильном течении почти невозможно

определить поклевку без вспомога-

тельных средств. Поэтому непременно

требуются маленькие, но хорошо за-

метные сигнализаторы, различные ва-

рианты которых выпускаются для

нахлыстовой ловли. Прикрепленный к

подлеску такой «мини-поплавок» значи-

тельно улучшает распознаваемость

поклевки. Но белая рыба держится не

только на течении и на струйный бров-

ках, но и в заливах за мысами. Там те-

чение слабее и глубина в большинстве

случаев меньше. Поэтому нимфа не до-

лжна быть слишком тяжелой, а подле-

сок слишком длинным, что облегчает

заброс приманки и распознавание пок-

левки. Летом рыбы распределяются по

большой площади реки, потому что они

почти везде могут найти корм. Днем до

них трудно добраться, но вечером бе-

лая рыба направляется к берегу. На

многих реках я наблюдал это каждое

лето. Когда наступает вечер, плотва и

Этот великолепный жерех пойман нахлыстом.
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Нимфы для

ловли на

большой реке

должны быть

тяжелыми. В

мутной воде

уловисты

приманки яр-

ких раскра-

сок, а в чис-

той – рыба

хватает и тра-

диционные

модели.




