
да водоемом

не слишком

серьезно. Речка очень сложна

для ловли нахлыстом из-за не-

большой ширины русла (мак-

симум 10 м), к тому же сплошь

и рядом заваленного деревь-

ями вперемежку с крупными

валунами. Эту картину допол-

няют деревья, растущие вдоль

берегов и иногда перекрыва-

ющие всю реку зеленым ку-

полом.

■ Неудачное
знакомство 

В прошлый раз перед поез-

дкой я узнал, что здесь обита-

ют некрупные форель и хари-

ус, и, следуя совету несколь-

ких бывалых нахлыстовиков,

вооружился удилищем длиной

2,5 м, 3 класса, рассчитывая на

то, что буду ловить плавающим

шнуром на небольшие нимфы

и мокрые мушки. Длину выби-

рал с расчетом на то, что бо-

лее коротким удилищем рабо-

тать в замкнутом простран-

ебольшая реч-

ка из тех, что

многочисленными

руслами разреза-

ют территорию всей

Западной Карелии

и привлекают к

себе многих

нахлысто-

виков. Мне

п р и ш л о с ь

побывать здесь

годом раньше в кон-

це октября, но тогда ре-

зультаты были нулевые. Осен-

нее половодье добавило му-

сора и в без того темно-ко-

ричневую, торфяную воду ре-

ки, что послужило главной при-

чиной отсутствия клева. Надо

признать, что и сам я подгото-

вился к встрече с подобного ро-

114 • Рыбачьте с нами 11/2006



Тишину прохладного,

наполненного лесной

свежестью, осеннего

воздуха нарушает

шум порогов малень-

кой карельской 

речки. Пробравшись

через кусты, выхожу

на берег и, располо-

жившись на большом

валуне, начинаю 

собирать снасть. 

Лучи восходящего

солнца дарят послед-

нее тепло, весело

поблескивают в стру-

ях переката, созда-

вая хороший настрой

на рыбалку… 

Н А Х Л Ы С Т

В конце
осени

В конце
осени

Илья Пурышев

Н



стве будет удобнее. И, естес-

твенно, не предполагал, что

вся ловля будет строиться сов-

сем по другому принципу. 

Высокая, холодная вода заста-

вила опуститься рыбу ближе ко

дну и встать на ямы (размеры

которых мне не были извес-

тны), а значит, нужны были то-

нущие подлески и тяжелые

мушки, в основном нимфы.

Снасть легкого класса в та-

ких условиях не совсем пригод-

на, так как не создает ком-

фортных условий ловли. Она

плохо сочетается с подлеска-

ми типа fast sink, и super fast sink

в комбинации с тяжелой ним-

фой, так как попросту не рас-

считана на них. Этот серь-

езный дисбаланс сильно вли-

ял на конечную стадию заб-

роса – подлесок приходилось

разворачивать с дополни-

тельным усилием, а это в свою

очередь сказывалось на точнос-

ти подачи мушки: спружинив,

она ложилась на воду в сторо-

не от цели. Заброс в замкнутом

пространстве приходилось вы-

полнять не стандартный, че-

рез голову, а кольцевой under-

hand cast, так как висящие над

водой ветви деревьев через

полчаса ловли могли превра-

титься в «новогоднюю елку», ук-

рашенную мушками. Но и этот

прием не мог быть использован

с должным эффектом, пос-

кольку коротким удилищем с то-

нущим подлеском не всегда

удавалось с первого раза без

шума уложить мушку коль-

цевым забросом точно в цель.

Ну а результат очевиден – лиш-

ний шум, распуганная рыба… 

■ Вторая
попытка –
другая снасть

Одним словом, рыбалка тогда

не удалась, и пришлось ждать

следующего года, чтобы взять

реванш. Обстоятельства сло-

жились так, что в течение ле-

та я не смог выбраться на за-

ветную реку, попасть на нее

удалось только перед самым

закрытием сезона. Времени

на подготовку было предоста-

точно, и я постарался проду-
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В тени, под нависшими над
водой ветвями, может
находиться стоянка 
и хариуса, и форели.
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мать все нюансы, чтобы быть

готовым к любым неожидан-

ностям.

В эту поездку я взял 3-метро-

вое удилище 5-6 класса, ос-

нащенное легкой катушкой и

стреляющей головкой специ-

ально для заброса underhand

cast. Подлески – в основном

intermediate и slow sink. По ус-

ловиям водоема решил ловить

чешским методом, или, как

иногда говорят, на «катящу-

юся нимфу». Этот способ лов-

ли довольно эффективен для

небольших водоемов с зарос-

шими берегами и захлам-

ленным руслом. Чтобы ловить

чешским методом (рис. 1), не-

обходимо зайти в воду и дви-

гаться вверх по течению, облав-

ливая небольшие участки впе-

реди себя. Рыболов держит

удилище в вытянутой руке, соп-

ровождая проплыв приманки,

при этом отрезок шнура дли-

ной около 20 см вместе с под-

леском и мушками должен сос-

тавлять прямой угол по отноше-

нию к поверхности воды. В

конце проводки желательно

сделать остановку, заставляя

мушки всплывать, то есть ими-

тируя насекомых на стадии ме-

таморфоза. Для такой ловли

предпочтительнее иметь удили-

ще длиной не меньше 9 фу-

тов. Подлесок я часто заме-

няю на отрезок монолески дли-

ной около 2 м, к нему через

небольшое колечко привязы-

ваю поводок диаметром 0,18 –

0,20 мм таким образом, чтобы

оставался свободный конец
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лески (около 10 см), к ко-

торому прикрепляю вто-

рую мушку в дополнение к бо-

лее тяжелой приманке на ос-

новном поводке (рис. 2).

■ «Катящаяся
нимфа»

При подготовке к ловле чеш-

ским методом пришлось пе-

ресмотреть весь арсенал при-

манок и несколько вечеров

провести за станком. Основной

упор я сделал на Czech nymph

и различные имитации ручей-

ников и поденок, а также под-

готовил ряд проверенных

мокрых мушек типа March

Brown и в стиле Spey.

Итак, я сидел на большом ва-

луне, что лежал у самой кром-

ки воды в начале переката, и,

наслаждаясь лучами осенне-

го солнца, прикидывал, в ка-

кую сторону мне начать дви-

гаться. Между делом выпустил

пару метров шнура и отправил

мушки в плавание, сделав заб-

рос почти поперек течения.

Весело журча по выступа-

ющим камням, струя подхва-

тила шнур и понесла его от ме-

ня, заставляя мушки двигать-
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Любой крупный камень, коряга или
омуток под отвесным берегом –

прекрасные укрытия и для хариуса,
и для более осторожной форели.

Эти рыбы очень четко делят зоны обитания. 

Рис. 2.  Оснастка для ловли

чешским методом:

Рис. 1.  Положение снасти
при ловле чешским методом,
или на «катящуюся нимфу»:

1 – при забросе;
2 – во время проводки;
3 – в конце проводки.

1 – шнур; 2 – коннектор;
3 – соединительное колечко;
4 – поводки; 5 – мушки.

Все перекаты,
перекаты…
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ся по дуге к моему берегу.

Когда шнур вытянулся в по-

токе в прямую линию и мушки

полностью развернулись, лег-

кая дрожь пробежала по руке

и я понял, что мушками соблаз-

нилась некрупная рыба. Под-

сечку не сделал, а стал вы-

бирать шнур рукой, рассчиты-

вая на то, что рыба засеклась

сама, но, увы, мой оппонент со-

шел, вызвав легкую рябь на во-

де движением хвоста.

Рыба на первой проводке,

пусть и не крупная, сразу при-

дала оптимизма, и я решил

двигаться вверх по течению,

облавливая интересные точки,

но сначала еще несколько

раз провел мушки по неболь-

шому перекату. Таких мест на

маленькой речке было очень

много. Любой крупный камень,

коряга или омуток под от-

весным берегом – прекрасные

укрытия и для хариуса, и для

более осторожной форели.

Эти рыбы очень четко делят

зоны обитания. 

Хариус часто попадается на

небольших перекатах, между

камнями и в донных ложбинках.

Основополагающим фактором

при выборе места ловли ха-

риуса является наличие силь-

ного течения. Особое внимание

надо уделять тем участкам, на

которых в струе воды образу-

ются так называемые зеркала

– следы от лежащих на дне

крупных камней. Здесь поим-

ка хариуса гарантирована поч-

ти всегда. В малых реках хари-

ус также тяготеет к ямкам пе-

ред порогом и после него.

Иногда встречаются места, где

течение подмывает берег и в

подмоине просматриваются

корни растущих на берегу де-

ревьев, ветви которых пол-

ностью исключают любой нор-

мальный заброс. В таких мес-

тах выручает один нехитрый

прием.

Из «тюльпана» выпускают не-

большое количество шнура,

левой рукой натягивают снасть

наподобие тетивы лука, дер-

жась за крючок мушки, и при-

цельным забросом посылают

приманку точно в подмоину.

Такая тактика ловли рассчи-

тана на рыбу, которая, находясь

в укрытии, хватает все, что

проплывает мимо и мало-

мальски напоминает кормо-

вой объект. Порой стоит муш-

ке коснуться воды, как следу-

ет поклевка, поэтому необхо-

димо быть в постоянной готов-

ности. 

В отличие от хариуса, форель

на малых реках придерживает-

ся более спокойного течения

и по местам стоянок очень на-

поминает щуку. Глубокие ому-

та с ровным несильным тече-

нием, завалы, нанесенные не

за один паводок, промоины

под берегами – ее любимые

места обитания. Если вы, нас-

мотревшись западных фильмов,

Czech nymph.

Montana.

Хариус –
основная добыча
на осенней речке.



в которых нахлыстовики ло-

вят крупную форель в бурля-

щих потоках, станете искать

ее в подобных местах на наших

речках, тем более небольших,

то, смею предположить, в луч-

шем случае в вашем улове бу-

дут присутствовать небольшие

форельки, а основной добычей

окажется все же хариус. 

В небольших речках форель

требует к себе «почтительно-

го отношения», и ее редко уда-

ется поймать просто так меж-

ду пятым и шестым хариусами.

Чаще всего ее приходится «вы-

мучивать» в местах, где ни один

«нормальный» нахлыстовик и

не подумает ловить, так как

большую часть времени придет-

ся лазить по бурелому и за-

ниматься «стрельбой мушкой

из лука». С приманками тоже

непросто: если с хариусом все

понятно и практически повсю-

ду он ведет себя одинаково,

то с подбором приманок для

форели дело обстоит слож-

нее. Они должны быть больши-

ми, связанными на крючках

№ 4-8. Будет лучше, если при

забросе удастся шлепнуть муш-

кой по воде, примерно так же,

как крупным «жуком» во вре-

мя ловли голавля. Этот прием

подачи мушки рассчитан на

любопытство рыбы. Сущес-

твует некоторое сходство меж-

ду форелью и голавлем в их по-

ведении и выборе мест стоян-

ки. Я думаю, что тот, кто ловит

голавля, скорее всего на фо-

релевой реке будет себя чув-

ствовать вполне комфортно,

так как владеет навыками мас-

кировки, бесшумного перед-

вижения по реке и точным заб-

росом. 

Мушку необходимо заглуб-

лять, поэтому применение то-

нущего подлеска (хотя бы slow

sink) обязательно, несмотря

на то, что форель в силу сво-

его любопытства выходит и

на сухую мушку. Желательно

утяжелять мушки с помощью

латунных и вольфрамовых ша-

риков или полоски свинца.

Наиболее часто я применяю

Furabou strimer, а также раз-

личные мокрые мушки с эле-

ментами семужьих Spey-при-

манок.

С проводкой проще, так как

вариантов здесь только три: –

либо анимация мушки потяж-

ками (вспомните, как ловится

прудовая форель!), либо сво-

бодный дрейф шнура (точно так

же, как при ловле лосося). Как

вариант – комбинация этих

двух способов проводки.
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На крючок наденьте латунный шарик и зак-

репите монтажную нить.

Виток к витку намотайте Uni-mylar.

Закрепите 4-6 волокон Flashabou расцветки

Rainbow.

Отступите от колечка 5-7 мм и намотайте

Antron-даббинг расцветки Chinese Red.

Отделите несколько пучков Ghost-fiber раз-

мера fine, белого цвета и уложите их полусфе-

рой в верхней плоскости цевья крючка.

Отрежьте небольшой пучок меха песца и

уложите его так же, как Ghost-fiber.

Отрежьте пучок меха песца чуть меньшего

размера, чем предыдущий, и закрепите его у ко-

лечка (кончики меха направлены от загиба),

после чего уложите мех в сторону загиба.

Закрепите нить узловязом и зафиксируйте

капелькой лака.

После того как лак высохнет, при помощи су-

перклея установите глаза.

Крючок: Kamasan B180 №10-8

Нить: Moser Power Silk

Головка: латунный шарик

Тело: задние 2/3 – Uni-mylar расцветки Pea-

cock/Orange; передняя 1/3 – Antron-даббинг

расцветки Chinese Red

Крыло: 4-6 волокон Flashabou расцветки Rainbow,

Ghost-fiber размера fine, белого цвета, два

небольших пучка меха песца, уложенные один над

другим (последний укладывают кончиками ости

меха по направлению колечка, после чего загибают

в обратном направлении)

Глаза: объемные 3D
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Furabou Strimer (Yazev variant)
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