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Жара последнего летнего

месяца достигает апогея.

Самое бесперспективное время

для дневной рыбалки. Палящее

солнце загоняет в укрытия и

людей, и все живое, что нас

окружает. Все мысли любого

рыболова сосредоточены только

на одном – остаться в тени.

Но только не нахлыстовика! Для

него наступает лучшее время

охоты за голавлем.
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ахлыст – очень спо-

койный и размеренный

вид рыбной ловли. При-

ехав на водоем, не нуж-

но сломя голову лететь к за-

ветной рыбной точке и после-

довательно облавливать ее раз-

личными приманками. Необя-

зательно просыпаться раньше

петухов, идти на прикормленное

место и ожидать подергивания

поплавка. Перво-наперво мож-

но выспаться и только потом

прийти на водоем. Какое-то

время просто посидеть и по-

наблюдать за природой и за

водой. Вот тут, у берега, резвят-

ся уклейки, а там, на отмели, по-

явилась стайка пескарей, ко-

торые выстроились по рангу

на неровном дне. А под кустом

повторился всплеск, и это не кто

Н

Нить: под цвет тела 

Крючок: Kamasan B180, B160

Хвост: перо с хохолка

золотого фазана, либо SLF,

либо отсутствует

Тело: даббинг для мокрой

мушки, Vinyl Rib, либо Mylar

различных цветов

Обмотка: проволока или

плоский люрекс

Ножки: перо французской

куропатки или с тела золотого

фазана (цесарка, селезень)

■ Octopus

Голавли
из подмосковной

речки.
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Голавли
из подмосковной

речки.
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дят рыболова, а возможно, в

чем-то другом… 

Иначе ведет себя голавль, ко-

торый находится у берега. Он

только и ждет момента, когда с

прибрежной растительности

порывом ветра сдует какую-ни-

будь букашку. Небольшой след

на воде, и толстоголовый охот-

ник уходит на глубину, в укры-

тие, унося с собой добычу. К та-

кой рыбе значительно проще по-

дойдет и ткнет носом движущу-

юся приманку, а другие отплы-

вают в сторону, уступая место

проплывающей мимо «потенци-

альной пище». Может быть,

дело в том, что рыбы просто ви-

иной, как голавль, вышедший на

дневную охоту.

■ Голавль
Эта рыба населяет многие ре-

ки Подмосковья. В одних он

встречается только на опре-

деленных участках, в других –

становится основной рыбой.

Голавль – теплолюбивая ры-

ба, поэтому с понижением тем-

пературы воды сразу же опус-

кается ближе ко дну. Он про-

жорлив и непритязателен в вы-

боре пищи. В его рацион могут

входить и водоросли, и насе-

комые, и мальки рыб, и даже

мелкие грызуны. В реке его

можно встретить на самых

разных участках. Маленькие

голавлики небольшими стайка-

ми патрулируют прибрежное

мелководье. Рыбы покрупнее

утром и вечером держатся

вблизи перекатов, а днем пе-

ремещаются под обрывистые

берега или на участки с нави-

сающими над водой ветвями

деревьев и кустарников, где

глубина побольше. Крупного

голавля проще поймать в пред-

рассветные часы, но рыб в

200-700 г приятней и азартней

ловить именно днем. Принято

считать, что голавль средь бе-

ла дня не берет предложен-

ную ему приманку, даже са-

мого аппетитного жучка или

кузнечика. Это действительно

так. Днем попытки соблазнить

голавлей, собравшихся на мел-

ководном перекате, как пра-

вило, ни к чему не приводят. В

лучшем случае один из них по-
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Полуденный
трофей.
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добраться со стороны воды,

откуда он менее всего ждет че-

ловека. Конечно, если это поз-

воляет сделать глубина водоема.

■ Подход 
На моей любимой речке можно

бродить по мелководью и

высматривать охотящихся го-

лавлей в прибрежных ямках.

Для этого я закатываю заб-

родный комбинезон до уровня

пояса, на майку надеваю разгру-

зочный жилет с двумя объемны-

ми карманами, в простонародье

прозванный «лифчиком». Две

коробочки с необходимыми

мушками, тюбик флотанта, за-

жатый в специальном держате-

ле, поводочная леска на акку-

ратной шпульке, кусачки – все

самое необходимое для рыбал-

ки размещается в жилете. В

дополнение – легкий складной

посох для перехода глубоких

мест и корзина для рыбы на

поясе, которая служит больше

для антуража, потому что в ос-

новном всю рыбу я предпочитаю

отпускать. Разве что какой-ни-

будь особо жадный голавль ос-

новательно заглотает мушку…

Эта речка из числа не очень

больших, и здесь не требуются

особо дальние забросы. Двига-

ясь посередине реки, можно

спокойно ловить по очереди то

под левым, то под правым бе-

регом. Дистанции 8-12 м впол-

не достаточно, поэтому здесь я

предпочитаю ловить изящным

удилищем 3 класса длиной 2,1 м.

Точный, аккуратный заброс пла-

вающего шнура под нависа-

юшее над водой дерево – вот что

требуется в первую очередь.

Легкое касание мушкой воды,

и через мгновение натянутый как

струна подлесок режет воду,

не пуская в глубину моего сопер-

ника…

Голавль азартен, но, как лю-

бой охотник, очень осторожен.

При неверном движении рыбо-

лова или порыве ветра мушка

исчезает в густой листве, и,

чем бы ни закончилось ее осво-

бождение, охотящиеся голавли

непременно скроются в бли-

жайшем укрытии, и тогда при-

дется искать новое место для

рыбалки. То же самое происхо-

дит, когда шнур или подлесок

случайно шлепнется в воду.

Очень перспективны такие мес-

та, где у берега лежат пова-

ленные в воду деревья. Как

правило, здесь образуется об-

ратное течение, а когда еще и

глубина приличная, то есть боль-

шая вероятность встречи с ма-

терым голавлем, которого мож-

но соблазнить крупной сухой

мушкой. А если он среагирует

на приманку, то еще неизвес-

тно, в чью пользу закончится

поединок – хозяина омута или

изящной снасти. Одно можно

сказать уверенно: этот момент

надолго отложится в памяти, и

потом еще неоднократно под

впечатлением пережитого сча-

стливчик будет красноречиво

раздвигать руки, демонстри-

руя собеседникам размеры дос-

тойного противника. Да и муш-

ка, соблазнившая такого го-

лавля, наверняка перейдет в

разряд фавориток.

■ Мушки
У каждого «голавлятника» есть

свои предпочтения. Вот и у ме-

ня за определенное количество

сезонов ловли голавля появи-

лись свои «любимцы», которые

не раз выручали на рыбалке, да-

ря незабываемые ощущения

голавлевой поклевки. Среди

основных мушек – имитации

различных жуков. Это лучшие

приманки для голавля, охотя-

щегося в прибрежной зоне, под

кустами и нависающими над

водой деревьями. Придумано

немало всевозможных жуков, но

я отдаю предпочтение тем, ко-

торые сделаны из пенки с обя-

зательной деталью – имитацией

ножек. Голавль таких жуков не

пропускает! Пенка – велико-

лепный материал, который об-

ладает высокой плавучестью.

Поэтому жуки из нее остаются

на плаву даже после несколь-

ких поклевок. Но самое удачное

решение – сочетание пенки и не

менее плавучего материала –

оленьего меха показал мне друг

и спутник во всех, даже самых

авантюрных, рыбалках Андрей

Окишев. Тело жука он вяжет

из оленьего меха и сверху

накрывает пенкой. Более не-

потопляемой является разве

что бутылочная пробка!

«Пеночные» эксперименты я

продолжил и со своей люби-

мой мушкой Palmer. Не знаю, ко-

му принадлежит авторство этой

мушки с телом из пенки, но

первоначальный ее вариант я

увидел в одном из каталогов, а

со своей стороны внес как до-

полнение двойное тело и двой-

ную обмотку петушиным пером.

Получилась имитация гусеницы,

способная весь день оставать-

ся на плаву. Неоспоримым дос-

тоинством этой мушки являет-

ся очень мягкое ее падение на

воду (что от нее в основном и

требуется), в отличие от жука,

которого необходимо как сле-

дует «шмякнуть» об воду. Ими-

тация гусениц всегда хорошо ра-

ботает там, где есть ее при-

родный прототип, а именно под

нависающими над водой крона-

ми деревьев и вблизи прочих

растений вдоль берегов.

Имитации различных жуков – это луч-
шие приманки для голавля, охотящего-
ся в прибрежной зоне, под кустами и
нависающими над водой деревьями.
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вызывая любопытство голавля.

Секрет уловистости мушки Octo-

pus, на мой взгляд, заключает-

ся в передних ножках, которые

вяжут из пера куропатки, се-

лезня, марабу  или цесарки.

На течении эффект движения

ножек усиливает крапчато-по-

лосатая расцветка перечис-

ленных перьев. Octopus выру-

чает тогда, когда голавль от-

казывается брать «традици-

онные» для него мушки. И, как

ни странно, он хорошо работа-

ет в начале и конце сезона в хо-

лодной воде. С различными

цветовыми вариантами тела

мушка может имитировать и

насекомых, и молодь рыбы, и 

в целом становится хорошей

всесезонной фантазийной

мушкой.

В летней нахлыстовой рыбал-

ке есть своя неповторимая пре-

лесть, и, чтобы ощутить ее, нуж-

но просто как-нибудь жарким

летним днем взять снасть, короб-

ку с мушками и погрузить-

ся в неповторимый мир

нахлыста!

коренное движение, чтобы го-

лавль схватил ее.

Лучшими мушками для такого

способа ловли, на мой взгляд,

являются Stimulator и Octopus.

Автор мушки Stimulator – из-

вестный американский нахлыс-

товик Рэнделл Кауфман – соз-

дал поистине универсальную

и уловистую приманку. Эту муш-

ку можно применять как имита-

цию поденок, веснянок, ручей-

ников или кузнечиков. А недав-

но мне довелось слышать мне-

ние, что во время заныривания

в воду Stimulator может имити-

ровать малька. Что ж, возмож-

но, это и так, но лично я для

имитации рыбьей молоди пред-

почитаю использовать другие

мушки…

При ловле на мушку очень важ-

но придать приманке естествен-

ное движение на поверхности

воды и в ее толще. Мушку нуж-

но подавать так, чтобы, оказав-

шись в предполагаемом месте

стоянки рыбы, она двигалась

со скоростью течения, тем самым

не вызывая подозрения у рыбы.

А бороздящая воду мушка может

насторожить голавля. Однако

не всегда. Порой он не только бе-

рет бороздящую мушку, но бы-

вают дни, когда голавль выходит

за мушкой, поданной только та-

ким способом, и прекрасно ата-

кует ее, даже когда та ныряет в

воду. Для выполнения подобно-

го приема необходимо забро-

сить мушку чуть выше места

предполагаемой стоянки рыбы

и сбросить немного шнура вниз

по течению. Образовавшуюся

петлю натянет течение, а вслед

за шнуром начнет двигаться и

мушка. Поклевка ощущается

как легкий удар в руку либо ви-

зуально, по остановке шнура.

Подсечка требуется размашис-

тая, так как всю слабину шнура

необходимо выбрать одним дви-

жением. Небольшая тонкость

заключается в том, что иногда не-

обходимо задержать мушку сра-

зу после падения, а иногда, на-

оборот, немедленно придать ус-

Изготовленный из лосиного ме-

ха Stimulator является велико-

лепным пловцом, а яркие цвета

материалов, часто применя-

емые при его вязании, делают

эту мушку хорошо заметной да-

же на большом расстоянии,
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Голавль прожорлив и непритязателен
в выборе пищи. В его рацион могут

входить и водоросли, и насекомые, и
мальки рыб, и даже мелкие грызуны.

Нить: под цвет тела 

Крючок: ТМС 5212

Обмотка: перо из седла петуха 

Тело: пенка, сложенная вдвое

■ Palmer

Нить: под цвет тела 

Крючок: Kamasan 810

Обмотка: перо из седла петуха 

Тело: пенка, сложенная вдвое

■ Stimulator

Нить: под цвет тела 

Крючок: ТМС 102Y либо другой

для сухой мушки

Крылышки: полоска пенки,

покрытая лаком

Обмотка: перо петуха 

Тело: мех оленя или лося,

подстриженный после

привязывания (техника

Muddler)

■ Beetle




