
ся. Для активной рыбалки луч-

ше выбрать белье из полиэс-

тера, в котором синтетика превы-

шает в процентном соотношении

шерсть или хлопчатобумажную

составляющую, так как поли-

эстер наиболее эффективно

отводит влагу. Например, белье

из материала Power Stretch име-

ет двухслойную структуру: проч-

ную внешнюю сторону из нейло-

на и мягкую внутреннюю с велю-

ровым ворсом. Оно очень проч-

ное, отлично отводит влагу и

прекрасно сидит на теле. Белье

из такого материала можно най-

ти в каталогах зарубежных и

отечественных производителей.

Пожалуй, на сегодня это луч-

ший из вариантов, но, как и все

новинки, оно достаточно доро-

гое.

Чтобы свойства термобелья про-

являлись в полной мере, необ-

ходимо, чтобы все следующие

слои одежды были дышащими.

Если на термобелье надеть хлоп-

чатобумажную водолазку, эф-

фекта отвода влаги не получит-

ся, особенно на холоде. 

Средний слой. Вслед за термо-

бельем должен идти слой одежды

из материала Polartec. Это целое

семейство синтетических тка-

ней, разных по составу, свой-

ствам и назначению. Многие из

кипировку нахлыстови-

ка можно разделить на

две составляющие: пер-

вое – это то, что мы наде-

ваем на себя, и второе – то, что

носим с собой. И не стоит выде-

лять что-то главное, в нахлысте

важны все элементы, от этого

напрямую зависит результат ры-

балки. 

■ Одежда
Одежда нахлыстовика состоит

из трех слоев: нижнего, средне-

го и верхнего. 

Нижний слой – это термобелье.

Оно необходимо всегда, кроме

самых жарких летних дней. Глав-

ное требование к термобелью

заключается в том, что оно обя-

зано не согревать тело, а сохра-

нять его абсолютно сухим, отво-

дя наружу всю выделяемую вла-

гу. Если вы остаетесь сухим, то

никогда не замерзаете. Термо-

белье должно плотно облегать

тело, не сковывая движений, а

его швы не должны причинять не-

удобства. Недаром часто встре-

чается такое определение тер-

мобелья, как second skin, то есть

вторая кожа. 

Модель термобелья выбирают,

исходя из того, насколько ин-

тенсивно предполагают двигать-
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ЭкипировкаЭкипировка
нахлыстовика
Предположим, вы уже обзавелись нахлыстовой снастью, немного овладели техникой

заброса и теперь готовы отправиться на водоем для постижения хитрой науки ловли на

искусственную мушку. Однако успех первого выезда будет зависеть не только от верно

подобранной снасти, но и от того, насколько правильно вы экипировались. Уже давно

подмечено, что хорошая рыбалка бывает не только во время теплого летнего заката, но

и в ту пору, когда хороший хозяин собаку из дома не выпустит. Поэтому, прежде чем от-

правиться на водоем, предлагаю познакомиться с элементами экипировки для комфор-

тной ловли нахлыстом.

Илья Язев
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300. Они обычно ис-

пользуются для изго-

товления свитеров,

пуловеров, джем-

перов, легких кур-

ток, брюк и комбине-

зонов. Ткани Wind-

block и Wind Pro обла-

дают ветрозащитными

свойствами. Ткань Power

Shield способна растяги-

ваться в четырех направ-

лениях и может заменить

несколько слоев из других тка-

ней. 

При выборе одежды следует

учитывать температуру возду-

ха и особенно воды, в которой

предстоит простоять, возмож-

но, не один час. Polartec 300

вряд ли понадобится в теплую по-

году, но поздней осенью без

него просто не обойтись. Под

вейдерсы лучше надеть не

обычные штаны, а высокий ком-

бинезон. Он лучше сидит на те-

ле, не образует лишних складок,

исключает натирание в облас-

ти пояса и хорошо защищает

от переохлаждения во время

длительного стояния в воде. В од-

ном из каталогов я видел мо-

дель, которая показалась мне на-

иболее практичной: облегающий

жилет и брюки представляли

собой одно целое, а жилет играл

роль своеобразных подтяжек, ис-

ключающих натирание плечевых

мышц. Нижние манжеты сде-

ланы так, чтобы не было складок

при использовании ботинок. 

Немаловажная особенность тка-

ни Polartec – ее способность к бы-

строму высыханию, что очень

актуально для любителей мно-

годневных походов.

Верхний слой одежды – это ку-

ртка из того же Polartec’а. Если

прохладно и ветрено, то лучше

выбрать материал с ветроза-

щитными свойствами Windblock,

который спасает и от легкого

дождя. В теплую, солнечную, но

ветреную погоду лучше надеть

обычный Polartec 100 или 200, так

как этот материал хорошо про-

дувается.

Стоит обратить внимание на

сравнительно новый материал

Outlast.

Outlast – это микрогранулы, ко-

торые можно внедрить в любую

ткань. В отличие от обычного

флиса, этот материал спосо-

бен поглощать и хранить боль-

шее количество тепла. Избы-

точное тепло, выделяемое те-

лом, поглощается более хо-

лодным Outlast’ом и перерас-

пределяется внутри материала,

как бы накапливаясь в нем. Ког-

да температура тела становит-

ся ниже, чем у слоя Outlast, он

передает тепло телу. Тем самым

поддерживается тепловое рав-

этих тканей используются толь-

ко для пошива спортивной, а

не рыболовной одежды.

Polartec обладает такими же

дышащими свойствами, как и

ткань термобелья. За счет осо-

бенной структуры волокон, име-

ющих двустороннюю ворсис-

тую поверхность, Polartec спо-

собен удерживать прослойку

воздуха, согревающую тело.

Наиболее часто встречающи-

еся ткани – Classic 100, 200,
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Для полной
водонепронецаемости.

Забродная куртка
и поддевка Wind Brock.
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крепежом для удилища, что поз-

волит освободить руки во вре-

мя смены мушки. 

Забродные штаны, или вей-

дерсы, позволяют заходить в

воду, приближаться к рыбе на ко-

роткое расстояние для заброса

и более свободно работать шну-

ром в стесненных условиях. Вей-

дерсы в нахлыстовой рыбалке

– это, пожалуй, самая важная

часть снаряжения, от которой во

многом зависит результат лов-

ли. Никакие болотники и ком-

бинезон химзащиты не заменят

качественной дышащей ме-

мбраны.

Какую модель вейдер-

сов выбрать: с сапо-

гами или в виде кол-

гот с неопреновыми

носками? И у тех и у дру-

гих есть плюсы и минусы. Вей-

дерсы с сапогами исключают

покупку ботинок и гетр. Они хо-

роши для ловли на песчаном

или илистом дне, поскольку мел-

кий песок не настолько опасен

для резины или каучука сапога,

как для неопренового носка. 

Первый из недостатков – это

проблема сушки сапог. Хоро-

шо, если рыбалка продолжает-

ся один-два дня: дома все про-

те. Не помешает и пластиковая

вставка для крепления подсач-

ка на спине. В последнее время

многие модели дополняются же-

сткой вставкой в капюшоне.

Польза от этого новшества сра-

зу ощущается в дождливую по-

году.

В теплую, сухую погоду реко-

мендуется пользоваться жи-

летом. Среди моделей нахлыс-

товых жилетов есть такие, ко-

торые позволяют нагружать кар-

маны всякой всячиной, не опа-

саясь за собственные пле-

чи, так как имеют специ-

альные неопреновые встав-

ки, равномерно распреде-

ляющие нагрузку. Есть

специальные летние жи-

леты, сделанные из сет-

чатой ткани или в виде

разгрузочных сумок,

симметрично располо-

женных на груди. Одним

словом, и здесь произво-

дители предлагают мно-

жество вариантов на лю-

бой вкус. При выборе жи-

лета необходимо обращать

внимание на то, чтобы модель

обладала вместительными кар-

манами, в которые свободно

могла бы входить коробка с муш-

ками. Главное, чтобы эти карманы

в нагруженном состоянии не

создавали неудобств при вы-

полнении заброса, то есть рука

с удочкой не цепляла карман.

Неплохо, если жилет оснащен

новесие. Но Out-

last сегодня – один из самых

дорогих материалов.

Для нахлыстовой рыбалки

подходят только те моде-

ли, которые рассчитаны для

ловли взабродку. Поэтому

забродную куртку лучше

выбирать по каталогам произ-

водителей нахлыстового сна-

ряжения. Куртка для ловли взаб-

родку – короткая, поскольку во

время ловли приходится глубо-

ко заходить в воду. С внешних

сторон ее должно быть достаточ-

но много карманов для всевоз-

можных мелочей. Это позволит

использовать куртку в холод-

ное время года без разгрузоч-

ного жилета. Манжеты должны

плотно облегать руки, и если

они имеют дополнительную ре-

гулировочную утяжку, то это

большой плюс. Одна рука рыбо-

лова много времени находится

в поднятом вверх положении

при выполнении забросов, и в до-

ждливую погоду капли попада-

ют внутрь рукава. Регулируемая

утяжка позволяет избежать этой

неприятности. 

Если предстоит рыбалка с

большими пешими пере-

ходами, да еще и в

дождливую погоду,

то лучше выбрать ку-

ртки без внутренней подкладки.

Не знаю, по каким причинам

производители дополняют свои

изделия нейлоновой подклад-

кой, но именно она может дос-

тавить множество неудобств,

когда приходится жить в по-

левых условиях, в палатке. В

одной их моих экспедиций слу-

чилось так, что после долгой

ходьбы на подкладке ско-

пился конденсат, а так как

под курткой был надет Wind-

block с обычными лайкровы-

ми вставками на рукавах,

эти самые вставки очень

быстро впитали воду, а на-

чавшийся дождь усугубил

ситуацию…. 

Желательно, чтобы у кур-

тки были крепежи для удили-

ща, как на разгрузочном жиле-
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Вейдерсы в нахлыстовой
рыбалке – это, пожалуй,
самая важная часть сна-
ряжения, от которой во мно-
гом зависит результат ловли.

Различные
модели жилетов.

Крепеж для удилища.

Вейдерсы необходимы
для нахлыста.

Войлок +
шипы – 
для любого
грунта.



сохнет и придет в норму. Ну а ес-

ли вы отправляетесь на неделю

или больше? Согласитесь, вле-

зать в мокрые сапоги каждое

утро, тем более морозное, не

очень комфортно. Второе – это

вопрос безопасности. В сапогах

остается воздух, что при паде-

нии может привести к незапла-

нированному и опасному для

жизни плаванию по быстрой ре-

ке. Если вы решились на покуп-

ку подобного варианта, то не

забывайте об этом важном мо-

менте. 

Вейдерсы в виде колгот с неоп-

реновыми носками требуют по-

купки специальных ботинок. Та-

кая обувь четко фиксирует сто-

пу, оснащена войлочными подош-

вами против скольжения на кам-

нях, а иногда и шипами. После

высыхания ботинки не деформи-

руются. Наиболее дорогие мо-

дели сделаны с таким расче-

том, чтобы предохранить ногу от

вывиха при ее заклинивании

между камнями. 

Вейдерсы-колготы имеют преиму-

щества как в плане безопас-

ности, так и при эксплуатации.

Их проще просушить, комплект

с ботинками весит меньше вей-

дерсов с сапогами. 

Ботинки можно подобрать,

учитывая анатомические особен-

ности ноги. Исключить попа-

дание песка в область неоп-

ренового носка помогают спе-

циальные гетры. Иногда они

встроены в вейдерсы или вхо-

дят в комплект как отдельная

часть экипировки. 

Мембранных тканей для вей-

дерсов и курток сегодня выпус-

кается очень много (Gore-Tex,

Sympa-Tex, Fine-Tex и пр.), по

характеристикам они так же

разнообразны, как и по цене. Од-

ни лучше «дышат», другие более

прочны, третьи способны тя-

нуться. Каждый может выбрать

ту или иную мембрану с учетом

собственных финансовых воз-

можностей. В любом случае вей-

дерсы подбираются в первую

очередь по ощущению комфо-

ртности, чтобы в них можно бы-

ло свободно присесть на корточ-

ки. Тогда они будут служить дол-

го, не сковывая движений ни в

воде, ни на берегу.

При выборе вейдерсов обра-

щайте внимание на дополни-

тельные усиления на коленях и

сзади, так как эти места на-

иболее подвержены повреж-

дениям во время падений: нап-

ример, прокатившись по поло-

гому берегу на «пятой точке»,

можно полностью повредить

мембрану, после чего штаны

придется выбросить, так как

подобные «раны» на вейдер-

сах неизлечимы. Защита на ко-

ленях спасает при задевах за

подводные камни, коряги или

ветки при переходе по лесу.

Серьезные производители вы-

пускают весь ряд размеров от

S до XXXL. В каталогах 2006 г.

у некоторых крупных произво-

дителей появились вейдерсы

на молнии.

На ноги обычно надевают дыша-

щие термоноски, выбор которых

зависит и от времени года, и от

температуры воды.

■ Аксессуары
Очень многие, впервые попав

в нахлыстовый отдел рыболов-

ного магазина, испытывают чув-

ство полной растерянности от

громадного количества разных

вещей, в которых так сложно

разобраться. А главное – лю-

бой, кто хотел бы начать зани-

маться нахлыстом, приходит в

легкий ужас от того, что все это

нужно будет купить!

Между тем покупать все под-

ряд нет никакой необходимости.

Многие вещи имеют узкую целе-

вую направленность и приме-

няются очень редко, некоторые

могут быть взаимозаменяемыми,

и без них можно вполне обойтись.

Но есть и такие, которые обяза-

тельно должен иметь каждый

нахлыстовик.

Держатели для флотан-

та. Держатель для флотанта, как

и сам флотант, – необходимые

вещи для ловли на сухую муш-

ку. Флотант – это силиконовый

гель, обладающий сильными

водоотталкивающими свойства-

ми, который применяется для

придания мушке дополнитель-

ной плавучести. Держатели для

флотанта бывают разных ви-

дов, но имеют одно предназ-

начение: фиксировать тюбик с

флотантом. В англоязычных ка-

талогах такой держатель назы-

вается flotant holder. Как прави-

ло, он имеет крепление в виде

булавки или прищепки и прик-



репляется на верхней одежде

в доступном месте.

Кусачки. Маленькое, но очень

полезное приспособление, слу-

жащее для откусывания лески

и быстрой замены поводка или

мушки. Сейчас в магазинах мож-

но увидеть самые разные по

дизайну и материалам режу-

щих частей кусачки. В пос-

леднее время в моду вошли

кусачки, оснащенные не только

небольшой точилкой для крюч-

ка и иглой для прокалывания

лака в колечке мушки, но и не-

большим увеличительным стек-

лом и специальным продевате-

лем лески (по типу продевателя

швейной нити) для людей со

слабым зрением. У некоторых

фирм встречаются кусачки с

небольшим ультрафиолетовым

фонариком, который служит для

работы со специальными клеями,

сохнущими в ультрафиолето-

вом свете. Кусачки подвешива-

ют на маленьком ретривере.

Ретривер. Небольшое по раз-

меру и очень удобное приспособ-

ление, имеющее один или

два карабина-застеж-

ки на тросиках 

с возврат-

ной пружи-

н о й .  Д л я

нахлыстови-

ков наиболее

удобными являются ретриверы

с максимально длинным троси-

ком, сделанным из металла, ко-

торый увеличивает долговеч-

ность всего механизма. На ре-

тривер можно повесить любые

необходимые мелочи, в том чис-

ле кусачки или корнцанг.

Корнцанг. Этот инструмент у

нахлыстовиков, как и у всех ос-

тальных рыболовов, применя-

ется в основном с целью извле-

чения глубоко засевшего в пас-

ти рыбы крючка.

В некоторых каталогах встре-

чаются специальные инстру-

менты, служащие для тех же

целей, но менее травмирующие

рыбу.

Термометр. Многие нахлысто-

вики с большим стажем ловли

подтвердят необходимость иметь

при себе термометр. Знание

температуры воды – дополни-

тельный шаг к успеху на ры-

балке. Сколько раз бывало так,

что все внешние признаки гово-

рили об одном, в то время как

градусник «советовал» делать по-

другому, и в итоге получался

неплохой результат. Это обяза-

тельная вещь, особенно на ло-

сосевой рыбалке.

Выпрямители подлесков.

Небольшое приспособление,

выполненное из двух полосок ко-

жи, применяется для выпрямле-

ния подлеска перед рыбалкой.

Это необходимо делать, чтобы

он ровно ложился на воду и

правильно разворачивал муш-

ку. Применение выпрямителя

увеличивает срок службы под-

леска.

Подвесная система Lan-

yard. В каталогах очень многих

фирм, производящих нахлысто-

вое снаряжение, можно встре-

тить эту, не совсем понятную на

первый взгляд, вещь. Как пра-

вило, это шнурок, иногда ук-

рашенный резными элемента-

ми из ценных пород дерева (на-

поминающими бусы), осна-

щенный различными караби-

нами-застежками. Всю эту сис-

тему носят на шее, на ней кре-

пят различные нахлыстовые

приспособления: кусачки, фло-

тант, катушки с поводковой лес-

кой и прочую мелочь. Подвес-

ная система может стать хоро-

шей заменой разгрузочному

жилету, особенно в жаркие лет-

ние дни, когда под палящим со-

лнцем жилет из дышащей тка-

ни кажется тулупом. 

Очиститель шнура. Необхо-

дим для правильного ухода за

шнуром, делает его более дол-

говечным. Подобные средства
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ухода за шнурами встречаются

практически у всех фирм-про-

изводителей, так как являют-

ся неотъемлемой частью

нахлыстового снаряжения. Наз-

начение у всех одно – очистить

шнур от собравшейся на нем

грязи. После обработки очис-

тителем на поверхности шнура

образуется гладкая пленка, уве-

личивающая его скольжение, а

следовательно, и дальность

заброса. Некоторые фирмы

выпускают шнуры в комплек-

те с чистящим гелем, что, безус-

ловно, очень удобно. 

Разгрузки. Сумки-разгрузки

нужны, чтобы иметь под рукой

все необходимое: запасные

подлески, типпеты, коробочку

с мушками или документы, для

которых обязательно найдет-

ся водонепроницаемый кар-

ман. Разгрузки служат неплохой

альтернативой разгрузочным

жилетам и рюкзакам, когда для

рыбалки приходится брать толь-

ко самое необходимое. 

Рабочий стол. Одна из раз-

новидностей сумок-разгрузок,

ее вешают на шею и закрепля-

ют вокруг пояса или надевают

так же, как и жилет.

Сумка, как пра-

вило, снаб-

жена множес-

твом различных

карманов и час-

то оснащена встро-

енными ячейками для

небольшого арсена-

ла мушек. Сумка откры-

вается под углом 90°,

образуя столик, откуда

и пошло ее название. 

Корзина для шнура. Этот

аксессуар имеет множество ва-

риантов исполнения. Одни кор-

зины достаточно универсальны,

другие – применяются только

для морской рыбалки, третьи, по-

мимо прочего, можно исполь-

зовать как сиденье, чтобы не

повредить вейдерсы. Бывают

корзины в виде сумок, поясов или

напоминающие ящик. Они слу-

жат для складывания выбираемо-

го при проводке шнура, чтобы он

не путался под ногами, не цеп-

лялся за растительность и не

мешал дальнему забросу. При-

чем те

корзины, которые

оснащены внутрен-

ними штырями, пред-

назначены как раз для

дальних забросов и ра-

боты со стреляющими голов-

ками. Выбранный из воды шнур

раскладывается между штыря-

ми и при очередном забросе не

путается, позволяя отправить

мушку на приличное рассто-

яние.

Очень удобны корзины, рабо-

чая часть которых складывает-

ся, трансформируясь в пояс.

Полезная вещь не только для

любителей «дальнобойной» ры-

балки, но и для тех, кто ловит на

небольших лесных речках.

Подсачек. Насколько он не-

обходим, каждый решает сам.

Для нахлыстовой рыбалки изго-

тавливаются специальные лег-

кие подсачки в форме теннис-

ной ракетки, которые очень

удобны при ловле взаброд-

ку. Они, что немаловажно,

плавают на поверхности

воды. Нахлыстовые под-

сачки сделаны из кле-

еного бамбука, по-

этому доволь-

Подвесная
система для
жаркого лета.

Сумка
для
катушек.



но дорогие. На рукоятке имеет-

ся крепление, с помощью кото-

рого их фиксируют в специаль-

ной петле, расположенной на

спине у любой забродной кур-

тки или нахлыстового жилета.

Посох – необходимая и полез-

ная вещь при рыбалке на незна-

комых водоемах и сильном тече-

нии, которую можно смело отнес-

ти в разряд средств собственной

безопасности. Помогает опре-

делить глубину, характер дна и

пройти до нужного места. Пом-

ню, как на одной из рек мне

пришлось наблюдать за тем,

как мои коллеги одного за дру-

гим вынимали из воды приличных

хариусов, в то время как я доволь-

ствовался различной мелочью.

А причина была проста: они,

вооруженные посохами, смогли

перейти донную ложбину, в то

время как я остался на менее ин-

тересном месте, не желая устро-

ить себе купание в бурном ок-

тябрьском потоке.

Посох лучше выбирать с систе-

мой быстрого сбора и жела-

тельно тяжелый. 

Очки. Нахлыст можно смело от-

нести в разряд экстремальных

видов ловли, в том числе и по-

тому, что во время разыгрыва-

ния шнура мушка неоднократ-

но проносится мимо лица с ог-

ромной скоростью, а если в ка-

кой-то момент случится порыв

ветра, то есть очень большая ве-

роятность попадания мушки в

глаз. Могу припомнить не один

случай из практики моих друзей

и знакомых, когда мушка попа-

дала в щеку, цеплялась за ухо,

и даже пробила вейдерсы, вой-

дя в тело колечком крючка…

Очки могут по-настоящему ог-

радить от больших неприятнос-

тей. Они должны защищать гла-

за не только от несанкциониро-

ванных полетов мушки, но и от

лучей солнца, то есть быть по-

ляризационными. 

Часто возникает вопрос, поче-

му производители выпускают

очки с пластиковыми линзами,

предпочитая этот материал стек-

лу. Для нас это намного лучше,

потому что, если случится «сты-

ковка» мушки и линзы, пластик

не разлетится на мелкие кусоч-

ки, как это случилось бы со

стеклом, и глаз останется

целым. Многие произво-

дители учитывают эту воз-

можность и делают линзы

с дополнительными, ук-

репляющими свойствами,

чтобы при ударе линза остава-

лась в оправе.

Для людей со слабым зрением

выпускаются различные нак-

ладки, которые крепятся как на

очки с диоптриями, так и на

козырек кепки. Последняя мо-

да в этом направлении – очки,

которые надеваются на очки.

Увеличительные стекла (Flip-

Focal) – не очень часто встреча-

ющийся аксессуар. В первую

очередь они необходимы для

людей со слабым зрением, но и

не только. Крепятся на любой го-

ловной убор, снабженный

козырьком. Когда нужно перевя-

зать мушку, опускаем пово-

ротный механизм и работаем, как

с лупой.

Рюкзак. Часть нахлыстового

снаряжения, которая, как и в

любом другом виде ловли, име-

ет только одно предназначе-

ние – доставить до конкретно-

го места все самое необходимое

для рыбалки. При всей, казалось

бы, простоте имеет некоторые

нюансы. Нахлыстовик практичес-

ки всегда ловит взабродку, сле-

довательно, ему необходимо

как-то размещать вейдерсы и бо-

тинки, особенно во время пути

назад, когда они мокрые и есть

очень большой шанс намочить

все остальное снаряжение,

включая верхнюю одежду.

Нахлыстовые рюкзаки снаб-

жены специальными водонепро-

ницаемыми отделениями и сшиты

из водонепроницаемой ткани. Из

прочих дополнений на лямках

рюкзака могут находиться сум-

ки-карманы для мелочей, то

есть он может совмещать в се-

бе функцию жилета. Не помеша-

ют и крепления для тубуса с

удилищем.

Корзина. Речь идет о корзи-

не для хранения улова. По-

добные корзины ручной ра-

боты, как правило, сплетены

из лозы и имеют небольшие

размеры и массу. Они очень

удобны для хранения улова в

процессе рыбалки, а также при

его транспортировке домой.

Рыба в такой корзине дольше

сохраняется свежей даже в

сильную жару. Корзины обычно

имеют два способа крепления:

через плечо и на поясе. 

Это лишь небольшой перечень

аксессуаров, которыми может

обходиться рыболов, собира-

ющийся ловить рыбу нахлыстом.

Попробуйте этот способ ры-

балки, а понимание необходи-

мости того или иного ак-

сессуара придет со вре-

менем.
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