
ак получилось, что мы

втроем экспромтом собра-

лись в Карелию за хари-

усом. Очень уж хотелось

половить рыбку и в первую оче-

редь на «сухари» и «имеджеры».

У нас не было никакого представ-

ления о том, на какой реке при-

дется ловить и вылет каких на-

секомых возможен в это время. 

■ Подготовка 
В глобальной сети удалось

отыскать довольно много по-

лезных сведений. Во-первых,

помогли отчеты туристов, за-

нимающихся сплавом, и турис-

тическая водная энциклопедия.
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Успешная рыбалка во многом зависит от

трех факторов: хорошего знания объекта

ловли, состояния кормовой базы и особен-

ностей водоема. Сегодня любой рыболов,

имеющий доступ к Интернету, прежде чем

куда-то ехать, может собрать и проанали-

зировать всю необходимую информацию и

принять верное решение: на какой водоем

и в какое время отправиться для ловли той

или иной рыбы; какие снасти использо-

вать. Конечно, Интернет – не последняя

инстанция, но если нет времени и специ-

альной литературы, то это – лучший источ-

ник информации. 

Под
северным
сиянием

Под
северным
сиянием

Сергей Гончаров

Н А Х Л Ы С Т

Т

После заброса 
выше по течению.

«Парусник» 
карельских
вод.



Из них многое можно узнать о

характере водоемов. Реки раз-

биты по участкам, есть данные

о скорости и падении реки на

каждом из них, количестве и

длине порогов, перепаде вы-

сот, окружающей природе и

немного о рыбе. Во-вторых, кон-

ференции рыболовов: инфор-

мация довольно разношерстная,

но можно найти полезные вещи.

В-третьих, очень помогли сайты

научных учреждений, институтов,

публикации ихтиологов и би-

ологов. К сожалению, их немно-

го, но вполне достаточно, чтобы

понять, какие насекомые в этот

период составляют кормовую

базу рыбы. И в-четвертых, уда-

лось получить представление

о приблизительном времени вы-

лета поденок, веснянок и ру-

чейников, обитающих в инте-

ресующем нас регионе.

■ Чирко-Кемь
Собрав все данные, останови-

ли выбор на одной из рек бас-

сейна Белого моря – Чирко-Ке-

ми, правом притоке Кеми. Река

протекает через озеро Чирко,

исток находится в 2 км выше

озера. Как и большинство рек

Карелии, русло Чирко-Кеми

имеет ступенчатый профиль.

Перекаты, пороговые участки

со значительным падением, че-

редуются с плесами. Плесы или

вытянуты вдоль реки, или близ-

ки по форме к окружности и

имеют очень слабое течение.

Падение Чирко-Кеми на 100 км

составляет 44 м, модуль стока

– 7,2 л/с/км2, ширина реки на

выбранном нами участке – 70-

180 м, сужение на порогах – до

20 м, а скорость в некоторых из

них – 3 м/с и более. Дно каме-

нисто-галечное в некоторых

местах перемежается с пес-

чаным. Для рыбалки выбирали

участки с максимальным коли-

чеством порогов на коротком

отрезке реки – это излюбленные

места обитания хариуса. Таких

участков на карте было немало.

Особенно заманчивым каза-

лись два из них: первый, длиной

примерно 9 км, с 13 порогами (от

порога Кильба до порога Рокк)

и несколькими боковыми прито-

ками; второй (ниже слияния

Иванова ручья и Большого Ро-

га с Чирко-Кемью), длиной око-

ло 4 км, с 9 порогами (от поро-

га Элисей до порога Лоухи).

Выбрали первый. 

■ О хариусе
Европейский хариус один из

самых интересных объектов для

нахлыста. Он всеяден и очень

жаден. Мне не раз приходилось

наблюдать, как хариус выпры-

гивал за насекомыми, низко ле-

тящими над поверхностью воды.

Вскрыв желудок хариуса, вы

непременно найдете там разных

водных насекомых: нимф весня-

нок, поденок и ручейников, ли-

чинки и куколки. В разное вре-

мя года в пищевом рационе ха-

риуса могут оказаться речные

моллюски, ракообразные, под-

каменщики, пескоройки, маль-

ки, гольяны, гольцы, икра и мел-

кие млекопитающие. Когда во

время миграций реку переплы-

вают мелкие грызуны, они тоже

становятся легкой добычей ха-

риуса и других хищных рыб. 

Хариус обитает в холодных, бо-

гатых кислородом водах озер,

рек и ручьев с сильным течени-

ем. Считается, что он избегает

равнинных и глубоких участков

рек. Держится в одиночку или не-

большими стайками у дна, на ка-

менистых, галечных участках,

иногда на песчаных отмелях,

перекатах, порогах, в ямках и

омутах. 

Самых крупных особей я вылав-

ливал из ям глубиной 2-3 м, сра-

зу за перекатом, или на глубоких

плесах с несильным течением.

Традиционные места стоянок ха-

риуса достаточно хорошо опи-

саны в рыболовных журналах и

книгах, но я постараюсь внести

некоторые дополнения. Хариус

привязан к местам кормления,

особенно в момент вылета насе-

комых. В это время он может

оказаться только там, где есть

возможность легко перекусить,

то есть рядом с местом вылуп-

ления водных насекомых вы обя-

зательно найдете хариуса. Он

держится возле уступов и кана-

вок в дне реки, и здесь можно

поймать сразу несколько рыб.

Особенно интересны участки,

где неровности дна, валуны, кам-

ни, затопленные стволы деревь-

ев разбивают поток, возникают

завихрения воды, образуются

точки, в которых поток не давит

на рыбу, своеобразные «кар-

маны», где стоит хариус. В «кар-

са 
ю.



Таблица 1. Поденки Северной Карелии

Насекомое Основные семейства Семейство Стадия Имитация Крючок, Цвет

поденок в Карелии в третьей декаде развития №

августа поденки

Ephemerellidae 
Hen Spinner, Polywing Spinner, желтовато-коричневый,

(E. ignita Poda, spinner
CDC Biot Spinner

10-16
рыжевато-коричневый

E. mucronara)

Baetidae (B. vernus, Parachute hares Ear, Hairwing Dun,

B. rodani Pict., Sparkle Dun, Comparadun, CDC Comparadun,
кремовый, желтый,

Поденки B. scambus Eaton, dun Pale Evening Dun Loopwing Paradun, 10-16
бледно-желтый

(Ephemeroptera) B. pumilus) Heptagenidae Parachute Pale Evening Dun,

Parachute Light Cahill, Light Cahill

Heptagenidae Soft Hackle, Pale Evening Dun Fluttering Cripple,
оливково-коричневый,

(H. sulfurea Mull., emerger Pale Evening Dun Hackle Stacker, 10-16
коричневый

H. fuscogrisea) Wоven Mayfly emerger

оливково-коричневый,
nimph Hares Ear, Pheasant Tail 10-16 коричневый

Таблица 3. Веснянки Северной Карелии

Насекомое Основные семейства Семейство Стадия Имитация Крючок, Цвет

веснянок в Карелии в третьей декаде развития №

августа веснянки

Taeniopterygidae nymph Little Brown Stone Nymph, A. P. Nymph, Hares Ear, 12-16 темно-коричневый

(Taeniopreryx nebulosa) Crocheted Stonefly Nymph, 

Bird's Stone Nymph, Kaufmann Stone
Leuctridae

Parachute Black Stone, Stimulator, 12-16 темно-коричневый

Nemouridae egg-layer Little Brown Stone Adult, Elk Hair Caddis, 

Веснянки (Nemoura avicularis) Hair Wing Stonefly, CDC Delta-Wing Needle Fly

(Plecoptera) Leuctridae nymph
Isoperla Nymph 10-14 бледно-желтый, коричневый

(Leuctra fusca) A. P. Nymph, Hares Ear, Little Yellow Stone Nymph 8-14 бледно-желтый, коричневый

Little Yellow Stone, Stimulator, Elk Hair Caddis, 10-16 бледно-желтый, 

Perlodidae  Perlodidae adult Clarks Stonefly, Mormon Girl, коричневый, желтый

(Isoperla difformis,  Parachute Hares Ear, CDC Isoperla

Isoperla grammatica) egg-layer Stimulator, Little Yellow Stone, Elk Hair Caddis, 10-16 бледно-желтый, 

Clarks Stonefly, Parachute Hares Ear, CDC Isoperla коричневый, желтый

дарить кандидата биологичес-

ких наук И. А. Барышева за сайт

и публикации по насекомым и

водным беспозвоночным Каре-

лии, а также авторов разме-

щенной в Интернете книги «От-

ряд ручейники trichoptera» (изд.

Санкт-Петербург, 2001) В. Д.

Иванова, В. Н. Григоренко, Т. И.

Арефину. Данных оказалось

мане» он чувствует себя доволь-

но комфортно, с максимальным

эффектом подбирает корм, не-

сомый течением, перемещаясь

из «кармана» в поток и обратно

с минимальной затратой энергии.

Задача рыболова – научиться

видеть и находить такие точки,

уметь определять стоянку хари-

уса и другой рыбы по харак-

терным признакам, «читать» ре-

ку.

■ Имитации
На вопрос, какие имитации при-

менить на реке, окончательный

ответ мог дать только сам водо-

ем и окружающая его среда.

Но не хотелось ехать, надеясь

только на собственный опыт

ловли хариуса в Псковской об-

ласти, на Северном и Поляр-

ном Урале, в Сибири и неко-

торых других местах примерно

в это же время года. Дополни-

тельные знания никогда не бы-

вают лишними. Хочу поблаго-
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более чем достаточно. Основные

водные насекомые, которыми

богата Карелия и на которых

мы ориентировались в первую

очередь, – это поденки (Ephe-

meroptera), ручейники (Tri-

choptera), веснянки (Plecoptera).

Для определения времени выле-

та насекомых я воспользовал-

ся книгами The Dry Fly Man's

Н А Х Л Ы С Т

Handbook: A Complete Manual и

Fly-fisher's Handbook, которые яв-

ляются практическим руковод-

ством для нахлыстовиков, и,

сопоставив их с собранным ма-

териалом, сделал акцент на тех

насекомых, которые теорети-

чески должны вылетать в пос-

ледней декаде августа. Полу-

чились три таблицы. 

Я не претендую на безошибоч-

ность и полноту данных и считаю,

что таблицы могут быть допол-

нены нахлыстовиками, которые

не раз ловили в Карелии.

Предварительно было решено

сделать ставку на две группы

имитаций. Первая – это имита-

ции ручейника в разной стадии

развития, поскольку едва ли

найдется время года, когда ру-

чейников в той или иной форме

нет в водоеме. Вторая группа –

аттракторы. Так как основная

ловля должна была проходить на

порогах, я счел необходимым

применение аттракторов. Муш-

ки этого типа хорошо плавают

Хариус привязан к мес-
там кормления, особенно

в момент вылета насе-
комых. В это время он может
оказаться только там, где есть

возможность легко переку-
сить, то есть рядом с местом,
где вылупляются водные насе-
комые, вы обязательно найде-

те хариуса.



Таблица 2. Ручейники Северной Карелии

Насекомое Основные семейства Семейство Стадия Имитация Крючок, Цвет

ручейников в Карелии в третьей декаде развития №

августа ручейников

Hydropsychidae Sparkle Larva, Zug Bug, тело: зеленое,

(Hydropsyche Czech Nymph, 10-14 желтовато-коричневое,

pellucidula Curtis., Tan CDC Czech Nymph кремовое, коричневое; 

H. angustipennis Curt., larva брюшко потемнее

Ceratopsyche 

silfvenii Ulmer, Little Netspinner, 16-20 тело: зеленое,

Cheumatopsyche Inverted netspinner кремовое, желтовато-

lepida F.J. Pictet) коричневое, коричневое

Rhyacophilidae Power Soft Hackle, Sparkle Pupa, тело: зеленое,

(Rhyacophila nubila pupa Deep Sparkle Pupa, Deer Hair Pupa, 10-14 желтовато-коричневое,

Zetterstedt) CDC caddis Emerger, Sticky Pupa коричневое

Hydropsychidae

Hydroptilidae Goddard Caddis,  X Caddis, тело: коричневое,  

(Hydroptila tineoides adult Hemingway Caddis,  Parachute Caddis, 10-14 зеленое; крылышки:

Dalman, Ithytrichia Elk Hair Caddis, CDC Caddis коричневые и серые

lamellaris Eaton)

Soft Hackle, Diving Caddis, 10-14 тело: коричневое, 

Starling and Herl крылышки: черные

egg-layer тело: коричневое, 

Diving Hydropsyche 12-16 желтовато-коричневое;

крылышки: коричневые,

кремовые и серые

Sericostomatidae Green Rock Worm, Zug Bug, 

(Sericostoma 
larva

Sparkle Larva, Czech Nymph, 8-14 серый, коричневый

personatum Spemce) Flashy Czech Nymph, CDC Czech Nymph,

Rockworm

Power Soft Hackle, Sparkle Pupa, тело: зеленое,

pupa Deep Sparkle Pupa, Deer Hair Pupa, 8-14 коричневое

CDC caddis Emerger, Sticky Pupa

Ручейники Brachycentridae CDC Caddis, Elk Hair Caddis, тело:  зеленое, 

(Trichoptera) (Brachycentrus Parachute Caddis, X Caddis, 10-14 оливковое, коричневое; 

subnubilus Curt.) Rhyacophilidae adult Hemingway Caddis, Casanova Caddis, крылышки: коричневые, 

CDC Bubble Caddis серые

Goddard Caddis 10-14 серый

тело:  зеленое, 

egg-layer Soft Hackle, Diving Caddis 10-14 оливковое, коричневое; 

крылышки: темно-корич-

невые, черные

Lepidostomatidae
larva

Gold Head Larva, Czech Nymph, 12-16 тело: желтое, 

(Lepidostoma The Caseless Caddis желтовато-коричневое; 

hirtum Fabr.) грудка потемнее

pupa
тело: желтое, 

Gold Head Pupa, Caddis Pupae 12-16 желтовато-коричневое;

грудка потемнее

тело: светло-оливковое, 

Psychomyiidae кремовое; грудка: ржаво-

Polycentropodidae CDC Delta-Wing: Small Red Sedge 12-16 коричневая;

(Polycentropus adult und Small Yellow Sedge крылышки: светлые,

flavomaculatus Pict.) ржаво-коричневые 

или желто-коричневые

Small Yellow Sedges wet fly, тело: желтое; 

egg-layer Invicta Yellow Caddis 12-16 крылышки: коричневые, 

желто-коричневые

larva
тело: кремовое, зеленое;  

Cased Caddis, Peeping Caddis 10-16 зачатки крыльев: 

коричневые

Deep Sparkle Pupa, Sticky Pupa, тело: зеленое, серо-зеленое;

pupa Sparkle Pupa, Deer Hair Pupa, 12-16 чехольчик: 

Psychomyiidae CDC Caddis Pupa , Z-Wing Caddis желто-коричневый 

(Psychomyia pusilla Sericostomatidae CDC Caddis, Elk Hair Caddis, тело:  зеленое, 

Fabricius) Parachute Caddis, X Caddis, 12-16 оливковое, коричневое; adult
Hemingway Caddis, Casanova Caddis, крылышки: коричневые, 

CDC Bubble Caddis черные

CDC Caddis Emerger, 12-16 тело:  коричневое; 

egg-layer Soft Hackle, Power Soft Hackle крылышки: черные
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присоединился помощник Оле-

га, и машина двинулась вдоль

правого берега реки Чирко-

Кемь, вниз по течению. Через

60 км свернули к реке, перебро-

сили снаряжение в лодку и

поплыли вниз по течению от по-

рога Кильба. На этом участке ре-

ка делает почти замкнутую пет-

лю, на которой с интервалом в

1-1,5 км располагаются три

мощных переката по водостоку

и несколько мелких. 

Стоянку обустроили на берегу

довольно длинного плеса. Порог

Кильба был в 15 минутах хода вы-

ше по течению, а Омос – ниже

по течению, буквально в двух ша-

гах от стоянки. Ребята быстро

собрали снасти и рассредото-

чились по реке. У меня была

другая задача: соорудить им-

провизированный стол для вя-

зания мушек и подготовить все

нужные материалы и инстру-

менты. Потом я спустился к ре-

ке и занялся ловлей насекомых

в воде. Около нашей стоянки на

камнях без труда нашел очень

мелких личинок мошки, немало

нимф поденок и ручейников. 

Теперь стоило присмотреться к

участку ловли. Решил проплыть

на лодке к самому мощному пе-

рекату. Метров через 200 вошел

в почти круглый плес, напоми-

нающий небольшой пруд.

Правый берег реки был доволь-

но крутым, глубина здесь на-

чиналась сразу, а левый – поло-

гим, заросшим растительностью.

Похоже на перспективное мес-

то для ловли язя. Ширина пле-

са около150 м. Сразу за ним

водоем медленно сужался, сле-

довали беспорядочно разбро-

санные отдельные валуны, да-

лее – ямка под перекатом с об-

ратным течением по правую

сторону и сам перекат, скорее,

короткий порог. Условно наз-

вал его «Каменным». В верхней

части переката находился до-

вольно мощный слив. Сужение

реки в «Каменном» – около 20-

30 м. По всей акватории наг-

ромождены валуны и камни.

Место очень перспективное:
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на сильном течении, в резко

меняющих направление стру-

ях и в мощных потоках. Они ос-

таются на плаву даже в самых

тяжелых условиях. На быстром

течении у рыбы нет времени,

чтобы детально и достаточно

близко рассмотреть проплыва-

ющую мимо мушку. В основном

она реагирует на силуэт при-

манки. Поэтому точной имитации

насекомого по виду и даже по

размеру, конечно, в разумных

пределах, не требуется, глав-

ное – силуэт. Особенно хочу

выделить аттракторы, связанные

в стиле Wulff: их прекрасно вид-

но на большом расстоянии. 

■ В Карелию
Дикарем жить на водоеме не

хотелось, тем более что мы пла-

нировали провести часть време-

ни на реке и несколько дней на

озере. Погуляв по красочным

сайтам с обещаниями «сказоч-

ной» рыбалки, я сел за теле-

фон и, обзвонив немало тураген-

тств и операторов, выбрал кот-

теджный лагерь «Тикша» на

озере Новинка в одноименном

поселке, в 60 км выше по тече-

нию от интересующего нас уча-

стка реки. Местные называют

озеро Новинским, но на боль-

шинстве топографических карт

оно значится как Новинка. 

Через три дня поезд Москва –

Мурманск подошел к станции

Сегежа, где нас встретил Олег,

организатор нашего рыболов-

ного тура. Еще 180 км в глубь Ка-

релии, и мы в Тикше. Ранним

утром следующего дня к нам

A ¬– длина цевья; G – ширина за-
гиба крючка; B – тело = 2/3 A или 2G;
W – крылышки=1-11/2 B или 11/2 2G;

T – хвостик=1-11/2 B или 2-2 1/2 G;
H – ершик = от 11/2 G 

Рис. 1.  Стандартные пропорции сухой мушки. 

Рис. 2. Пропорции сухой мушки типа парашют. 

Пропорции ее такие же,
как у стандартной сухой мушки,
кроме того, что F = 2/3 – 4/5 A; 
Для изготовления
этой мушки нам понадобятся:
Монтажная нить:
8/0-12/0 бледно-желтого
или желтого цвета
Крючок: стандартный для сухих мушек № 12-16
Хвостик: Microfibetts или Mayfly tails желтого цвета 
Тело: синтетический даббинг для сухих мушек: Superfine, SLF Finesse,
Antron, цвет – Pale Evening Dun 
Обмотка: монтажная нить
Ершик: перо из скальпа шейки или седла петуха
Крылышки: Poly yarn или Dry Aero Wing , цвет – белый, серо-стальной

Пропорции сухих мушек по Кауфману.

Отмерить 2/3 длины цевья
крючка от бородки в сторону ко-
лечка и с этого места примотать
монтажную нить до бородки
крючка.

Установить три волокна
Microfibetts двумя-тремя не-
сильными витками, затем потя-
нуть волокна будущего хвостика,
установив их на нужную длину.
Закрепить Microfibetts .

Развести два волокна хвости-
ка от центрального примерно на
60° и закрепить их перекрестно.
Примотать нить к месту крепле-
ния Poly yarn. 

Установить пучок Poly yarn.

Обрезать волокна Poly yarn
под углом для формирования те-
ла мушки.

Сформировать тело мушки
монтажной нитью.

Установить перо под ершик.

Подготовить даббинговую
нить.

Примотать даббинговую нить
до хвостиков мушки .

Монтажную нить используем
в качестве обмотки, сделав по те-
лу мушки шесть-семь витков .

Сформировать ершик
четырьмя-восьмью оборотами пе-
ра, закрепить накидочными пет-
лями и затянуть узлом. Нанести
капельку лака на узел.

Обрезать волокна Poly yarn.
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Пошаговое вязание мушки Paradun
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Мушка
оказалась
хариусу
«по вкусу».

2 = 21/2 G
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Имитации поденок

Имитации
аттракторов

Ершик: перо скальпа или седла
петуха, цвет grizzly
Крылышко: натуральный мех
лося или оленя с двумя перьями
CDC серо-коричневого цвета 

Крылышко: золотисто-корич-
невый мех оленя или лося
Грудка: оранжевый даббинг
(Antron, Superfine) 
Ершик по грудке: перо скальпа
или седла петуха, цвет grizzly

Hairwing Dun 
Крючок: стандартный для сухих
мушек № 12-16
Монтажная нить: оливковая
Крылышко: светлый, серо-ко-
ричневый мех оленя 
Хвостик: волокна из пера скаль-
па петуха серо-стального цвета
Ершик: перо скальпа или седла
петуха серо-стального цвета
Тело: синтетический даббинг
(Superfine, Antron) желто-олив-
кового цвета

Agent 99 Caddis
Крючок: стандартный для креве-
ток № 12-14
Монтажная нить: черная, темно-
серая
Яйцеклад: синтетический даб-
бинг желтого или желто-лимон-
ного цвета 
Обмотка: очищенная от бородок
ость пера павлина 
Тело: синтетический даббинг
(Antron, Superfine) темно-серого
цвета 

Elk Hai Caddis 
Крючок: стандартный для сухих
мушек № 10-20
Монтажная нить: под цвет тела
Обмотка: медная проволока
Тело: синтетический даббинг
(Antron, Superfine)
или Haretron коричневогоцвета 
Ершик по телу: перо скальпа
или седла петуха,
цвет grizzly
Крылышко: натуральный
мех лося или оленя 

Имитации
ручейников

Pale Evening Dun
Крючок: короткий для
сухих мушек № 14
Монтажная нить: желтая
Крылышко: кончики петушиных
перьев серо-стального цвета
Хвостик: бородки из пера
скальпа петуха серо-
стального цвета
Тело: синтетический даббинг
для сухих мушек (Superfine)

Royal Humpy
Крючок: TMC 100 № 10-18 
Монтажная нить: черная
Хвостик: мех оленя или лося
Крылышко: белый мех с хвоста
теленка
Спинка: мех оленя или лося
Тело: нить монтажная
или шелк желтого или
зеленого цвета, для
улучшения плавучести лучше
использовать Poly уarn
Ершик: коричневое перо
из скальпа или седла петуха

Wulff Irresistible
Крючок: TMC 100 № 10-16
Монтажная нить: черная
Хвостик: коричнево-черный мех
лося
Тело: мех оленя, подстриженный
по форме тела
Ершик: перо скальпа или седла
петуха коричневого цвета
Крылышко: белый мех с хвоста
теленка

Stimulator
Крючок: Tiemco № 6-14
Монтажная нить: оранжевая
Хвостик: золотисто-коричневый
мех оленя или лося
Обмотка: медная проволока 
Брюшко: смесь золотистого, янтар-
ного, желто-коричневого и золотис-
то-янтарного Haretron’а и желтого
даббинга с подшерстка козы 
Ершик по брюшку: перо скальпа
или седла петуха серо-стального
цвета

Royal Wulff
Крючок: TMC 100 № 10-18 
Монтажная нить: черная
Хвостик: мех лося или оленя
Крылышко: белый мех с хвоста
теленка
Тело: бородка павлиньего пера,
затем красный шелк и снова бо-
родка пера павлина
Ершик: коричневое перо из
скальпа или седла петуха

серо-стальная и желто-коричне-

вая. Поденок было мало, в основ-

ном – небольшие насекомые

бледно-янтарного и желто-ко-

ричневого цветов. 

Вернувшись на стоянку, взялся

за дело. Одна из моих любимых

мушек – Paradun – вариант при-

манки Оливера Эдвардса, ими-

тирующая имаго поденки. Решил

связать ее в первую очередь

как одну из наиболее универ-

сальных мушек (рис. 1).  

Для сравнения связал одну точ-

ную копию мушки Paradun

(рис. 2), для которой Эдвардс ре-

комендует ершик из трех обо-

ротов пера, а вторую – с учетом

условий ловли в довольно

мощных потоках с завихрениями.

Я был уверен, что обычный ер-

шик долго не удержит мушку

на плаву, поэтому количество

оборотов пера увеличил до вось-

ми, что в дальнейшем действи-

тельно себя оправдало.

Затем связал несколько ими-

таций поденок Hairwing Dun и

Pale Evening Dun, ручейников

Elk Hair Caddis и Agent 99 Cad-

dis, аттракторов Stimulator, Wulff

Irresistible, Royal Wulff и Royal

Humpy и довольно тяжелые

нимфы Killer Bug Оливера Эдва-

рдса и Pheasant Tail на крюч-

ках № 10 и 12.

Быстро обработал все сухие

мушки лучшим, на мой взгляд,

флотантом Power float C&F

уйма потенциальных стоянок

хариуса и глубокая на первый

взгляд ямка. Интуиция подсказы-

вала, что тут может стоять круп-

ная рыба, а для этого места

скорее всего придется связать

несколько тяжелых нимф. 

Еще по дороге в Тикшу, на оста-

новке у речки, нам удалось пой-

мать несколько ручейников. В

основном это были мелкие осо-

би, размером не более 12-15 мм,

и несколько крупных. Окраска их



Design и двинулся к «Каменному». Заняв ниж-

нюю часть порога, начал облавливать все

перспективные места. Специфика ловли

в пороге состоит в значительном количес-

тве небольших по площади мест скопления

рыбы. Мушку часто приходится подавать пря-

мо «на голову» хариусу: проплыв мушки по

предполагаемой стоянке рыбы ограничен.

Ловля ведется на коротком расстоянии,

рабочая длина шнура не превышает 12 м.

Короткий шнур с подлеском и поводком

не успевает искривиться настолько, чтобы

помешать правильной проводке мушки.

Это упрощает ловлю. 

Если на пороге есть большие

валуны, их надо использовать

для маскировки. Часть сто-

янок хариуса, назовем их пер-

вичными, омывается непос-

редственно основным пото-

ком, а часть, назовем их вто-

ричными, – более мелкими

потоками, возникающими пос-

ле деления главного. Такое

деление стоянок весьма услов-

но, но, как правило, на пер-

вичных стоянках находится

более крупный хариус. В при-

роде доминирующая рыба

всегда занимает лучшие мес-

та, будь то река, озеро или

любой иной водоем. 

С какого места стоит начи-

нать ловлю, не так важно,

главное – не забывать о спе-

цифике зрения рыбы и поло-

жении солнца. Нельзя допус-

кать падение тени на место стоянки рыбы

и учитывать прямое попадание лучей сол-

нца в глаза рыбе. Выбор места, откуда бу-

дут производиться забросы, в первую оче-

редь зависит от того, насколько хорошо при

этом реализуется проводка мушки. Аме-

риканцы ключом к правильной презентации

сухой мушки считают так называемый «мер-

твый дрейф», когда приманка естественно

плывет в потоке, как будто она абсолютно

свободна. На самом деле мушка привяза-

на к поводку, и если оснастка дрейфует бы-

стрее или медленнее, то она потянет при-

манку за собой. За мушкой на воде возник-

нет след, борозда, и рыба не возьмет при-

манку. 

Наблюдая за поверхностью воды на конкрет-

ном участке, можно заметить, что поток

неоднороден. Струи воды имеют разную

скорость: одни текут быстрее, другие –

медленнее. Рассмотрим несколько вариан-

тов подачи и проводки мушки на одном и том

же участке. Струи 1 и 2 – значительно мед-

леннее, чем 3 и 4 (рис. 3). Казалось бы, уме-

стнее всего будет встать напротив предпо-

лагаемой стоянки хариуса и сделать заб-

рос поперек течения, в точку А. После

броска шнур ляжет по прямой линии попе-

рек струй 1-4. Почти сразу, под влиянием

быстрого потока 3-4, шнур изогнется нас-

только, что потянет за собой мушку. Пере-

местившись в точку В, она оставит след на

поверхности воды. Это насторожит рыбу.

В такой ситуации уместнее производить

бросок с образованием дуги (curve cast) от-

носительно быстрых струй 3-4 (рис. 4). 

Чем больше будет дуга, тем больше шан-

сов максимально увеличить свободный

дрейф мушки. Струи 3 и 4 давят на дугу, она

постепенно изгибается в другую сторону,

а приманка продолжает свободно плыть в

струях 1 и 2 до тех пор, пока шнур не выпря-

мится настолько, чтобы потянуть за собой

приманку. Когда дуга слишком мала и под

влиянием струй 3-4 изгиб шнура быстро

выпрямляется, но мушка еще находится в

свободном дрейфе, целесообразно пере-

забросить часть шнура, которая находит-
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Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 6.

Выбор места, откуда будут произ-
водиться забросы, в первую оче-
редь зависит от того, насколько

хорошо при этом реализуется про-
водка мушки. Американцы ключом к
правильной презентации сухой мушки

считают так называемый «мертвый
дрейф», когда приманка естественно

плывет в потоке, как будто она абсолютно
свободна.
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ся под давлением быстрых струй

(mending). При перебросе важ-

но, чтобы приманка не поменя-

ла положение на воде. Таким

образом, при ловле поперек те-

чения эффективнее использо-

вать заброс дугой, который име-

ет бесспорное преимущество:

мушка подается так, что под-

лесок с поводком всегда оказы-

ваются впереди шнура, и рыба

их не видит. При хорошей тех-

нике заброс можно произво-

дить с различной кривизной ду-

ги, чтобы обеспечить правиль-

ную проводку мушки в разных

условиях. 

Можно встать выше по тече-

нию (рис. 5), под углом к месту

стоянки рыбы.

Наиболее распространенный

вариант подачи мушки в дан-

ной ситуации – это так называ-

емый Reach cast. Я бы назвал та-

кой вариант «проводка мушки с

сопровождением». Его суть зак-

лючается в следующем. При

забросе через голову и полном

развороте шнура над водой уди-

лище направляется в сторону

точки A, а далее приманка соп-

ровождается удилищем и по-

воротом тела в точку B до тех

пор, пока мушка не проплывет

весь участок предполагаемой

стоянки или не последует пок-

левка. 

Очень часто приходится под-

ходить к рыбе против течения

(рис. 6). 

Такого правила придерживают-

ся многие нахлыстовики, учиты-

вая специфику зрения рыбы и

ее особенность стоять головой

против течения. В этом вари-

анте проводка требует быстро-

го выбора лишнего шнура и

иногда сопровождения мушки по-

воротом тела и удилища. 

Обычно больше двух-трех забро-

сов в одном месте я не делал,

подавая приманку таким обра-

зом, чтобы она падала на самый

край облавливаемого участка,

чуть выше предполагаемой сто-

янки хариуса, и проплывала над

обозначенным местом. Если ха-

риус был на месте, тут же следо-

вала атака. Чаще всего, как толь-

ко мушка проплывала 50-80 см,

рыба резко поднималась, пока-

зав свой бок, и делала хватку. 

Мне не давал покоя участок с

ямой под перекатом. Решил

сменить дислокацию и обло-

вить это место. Пока добирал-

ся, чуть было не зачерпнул воды

в вейдерсы, но обошлось. Занял

место у камней, немного ниже

ямки. Минут двадцать безус-

пешно бросал сухие мушки, но

поклевок не было. Решил пе-

реместиться выше ямки, на по-

рог. У одного из валунов пози-

ция была удобной и для забро-

са, и для маскировки. Поменял

плавающий подлесок на очень

быстро тонущий, сополимерный

поводок на фторкарбоновый.

Выбор нимф был невелик, при-

вязал Pheasant Tail и сделал

несколько забросов. Поклевок

не было, полная тишина. Пред-

положил, что мушка идет намно-

го выше дна. Решил внести из-

менения в снасть: поменял пла-

вающий шнур из серии Profes-

sional Lefty Kreh на Т-200 с тону-

щим кончиком, оставил тону-

щий подлесок и тот же пово-

док с мушкой. Продолжил об-

стрел ямки. Прошло минут пять.

В очередной раз отправил при-

манку выше по течению. Тону-

щая часть шнура довольно бы-

стро исчезла под водой. По ме-

ре приближения шнура к месту

стоянки рыбы выбрал часть

шнура и опустил удилище к по-

верхности воды. Тут же после-

довала мощная потяжка, и уве-

систая рыба резво заходила в

глубине. Постепенно хариус

сдал свои позиции и оказался

в моих руках. Отпуская рыбу,

я прикинул, что в ней было не

меньше 1,5 кг. 

Заменил слегка поврежденную

приманку на Killer Bug. Через

короткое время на эту немудре-

ную, но уловистую мушку по-

пался хариус чуть меньшего

размера. Следующие полчаса

принесли еще четыре увесистые

рыбины. Пора было возвра-

щаться на стоянку.

Сидя у костра, мы обсудили

результаты первого рыболовно-

го дня. Было поймано около 60

хариусов массой от 400 г до

1,5 кг, всю рыбу отпустили. Ха-

риус усердно брал не только на

мои сухие мушки и нимфы, но

и практически на все приман-

ки, что были у ребят. На реке,

где нет пресса нахлыстовиков,

трудно оценить уловистость

той или иной мушки, тем бо-

лее когда рыба настолько актив-

на.

Продолжение следует

JAXON TRONX RD

JAXON ARNAS

Идеально сбалансированная катуш-

ка для работы в любых условиях,

высокоточный механизм с 8

японскими подшипниками. 

• Опорный подшипник OWC

гарантирует мгновенную оста-

новку ротора, не давая ему

прокручиваться назад 

• Супермощная ручка CNC выточена

из металла 

• Качественный тормоз в модели RD      

• Многоступенчатое регулирование тормоза в

задней части катушки 

• Основная шпуля из дюралюминия плюс две за-

пасные графитовые,  которые входят в комплект 

• Предлагаем четыре размера катушек Tronx

RD: 100, 200, 300, 400

Передовые катушки, предназна-

ченные для любого вида рыбалки.

В продаже имеются две модели кату-

шек: с передним и задним фрикци-

оном. 

• Качественный механизм состоит из

6 японских подшипников 

• Опорный подшипник OWC гарантирует

мгновенную остановку ротора, не давая

ему прокручиваться назад 

• Полная гамма размеров: от 200 до 500

• Основная шпуля из дюралю-

миния плюс две запасные

графитовые шпули, которые

входят в комплект

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА:
125493, „.åÓÒÍ‚‡,
ÛÎ. ëÏÓÎ¸Ì‡fl, ‰. 11/13,
ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ: (495)-459-17-85,
102-02-39, 8-903-628-19-61
E-mail:jaxon-relax@rambler.ru

èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
ÙËÏ˚ JAXON:

„.ÇÓÓÌÂÊ, ÚÂÎ.: (4732)-74-58-38
„.ë‡Ï‡‡, ÚÂÎ.: (8462)-95-29-95

„.çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ, ÚÂÎ.: (3832)-66-72-98

РОЗНИЦА В МОСКВЕ:
✔ Ï.”óÂÚ‡ÌÓ‚ÒÍ‡fl”, óÂÌÓÏÓÒÍËÈ ·., ‰. 12,

Ï‡„‡ÁËÌ “ÇÒÂ ‰Îfl ˚·‡ÎÍË”,
ÚÂÎ.: (495)-119-48-61,

✔ Ï. “Å‡ÚËÒÎ‡‚ÒÍ‡fl”, ÛÎ. èÂÂ‚‡, ‰. 43,
íñ “ùÍ‚‡ÚÓ”, Ô‡‚. Ä2-1,
ÚÂÎ.: 8-926-559-51-07 

JAXON TRONX FD

Эта версия катушки явля-

ется аналогом катушки

RD, с той лишь разницей, 

что данная модель оснаще-

на передним фрикционом.

Существуют три размера ка-

тушек: 100, 200, 300


