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ных форелей и поймать их. Сталкинг на 
первый взгляд довольно прост: идешь 
вдоль берега, высматриваешь форе-
лей, наблюдаешь за их реакцией и 
характером плавания, а затем пыта-
ешься их поймать. Удивительно быва-
ет обнаружить крупную форель в кри-
стально чистой воде. Наивысшее 
наслаждение получаешь в том случае, 
когда видишь, как она открывает рот и 
энергично хватает приманку. Успешный 
сталкинг начинается с наблюдения. 
Для этого непременно требуются поля-
ризационные очки. Вести себя следует 
крайне тихо. Нужно осторожно красть-
ся вдоль берега и концентрировать 
внимание на рыбах. Радужные форе-
ли, в отличие от ручьевых, редко имеют 
постоянное место стоянки. При нелов-
ком движении они стремительно исче-
зают. Лишь иногда они возвращают-
ся на то же самое место. Ручьевые же 
форели чаще всего, после того как их 
спугнули, остаются вблизи места своей 
стоянки. У них есть устоявшийся охот-
ничий район, который они постоян-
но патрулируют. Следующий важный 
пункт – маскировка. Крадитесь, при-
гнувшись, вдоль берега, используйте в 
качестве защиты береговую раститель-
ность, носите неприметную одежду, и 
вы почти у цели.

n  Безупречное 
оснащение

Потребуются удилище длиной 9-10 фу-
тов (2,7-3,0 м) с плавающим шнуром 
5-6 класса и подсачек. Удилище долж-
но быть не слишком жестким и не 
иметь параболический строй, а рабо-
тать так, чтобы вы могли ловить срав-
нительно деликатно, но в то же время 
имели возможность прочно удерживать 
рыбу, если попадется крупный экзем-
пляр. Удилище G. Loomis Competition 
длиной 3 м для шнура 6 класса я счи-
таю безупречным. Очень важна хоро-
шо сбалансированная катушка с тон-
ко отрегулированным тормозом. Если 
вы подсечете рыбу в нескольких ме-
трах от собственных ног и она будет 
стремглав убегать прочь, тормоз ка-
тушки должен работать безошибочно. 
Подлесок, мушки и другие мелкие дета-
ли должны лежать в кармане нахлысто-
вого жилета. Крупные форели держат-
ся чаще всего довольно близко к бе-
регу и ищут защиту возле камыша, под 
подмытыми берегами и под свисающи-
ми к воде ветвями. Поэтому не придет-
ся делать дальние забросы, чтобы их 
поймать. Используйте лучше всего под-
лесок длиной около 3 м. Можно свя-
зать его самому, а можно купить гото-

При визуальной ловле нахлыстом Гвидо Винк полагается на свою 
снасть. Тормоз катушки должен работать безупречно, чтобы рыба 
при первом броске не оборвала леску. Удилище хорошо работает 
при вываживании, амортизируя мощные рывки форели (вверху). 
Несколько позднее автор заводит почти 3,5-килограммовую рыбу в 
подсачек и восторженно демонстрирует ее для фотографирования 
(справа).

В мелких прозрачных 
водоемах с текущей или 
стоячей водой визуальным 
нахлыстом удается ловить 
пугливых хариусов, 
ручьевых и радужных 
форелей. Гвидо Винк 
рассказывает о своей 
стратегии ловли на стоячих 
водоемах.

Л
овля «вприглядку» начинается 
с обнаружения рыбы и наблю-
дения за ней. Англичане назы-
вают это Stalking. На малень-

ких и средних мелководных водое-
мах можно с берега обнаружить круп-
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полежать там 5-15 секунд. Бывает, что 
форель собирает корм со дна. Мертвая 
рыбка или червь являются для нее осо-
бым лакомством. Поэтому имеет смысл 
ловить на белую или розовую муш-
ку Stalking Bug. Если форель не хвата-
ет приманку, мушку можно поднять со 
дна подобно тому, как это делается при 
ловле судака в отвес. Последняя на-
дежда – предложить рыбе мушку со-
вершенно иной окраски. Если и это не 
помогает, тихонько отойдите назад и 
поищите другую рыбу. С помощью та-
кой тактики можно сделать заброс и 
к стоящей далеко от вас рыбе. Но тог-
да придется выполнять трудные забро-
сы. Визуальная ловля – самый завора-
живающий способ нахлыстовой ловли. 
Когда вы видите, как форель хватает 
приманку, происходит мощный выброс 
адреналина.

В следующем номере Гвидо Винк расскажет, 
как визуально ловить на реках.

вый, например длиной 2,10 м, который 
конусно утончается с диаметра 0,50 мм 
до 0,22 и 0,20 мм. К нему привязывают 
метровый поводок диаметром 0,18 или 
0,16 мм. Для ловли крупных форелей 
такая оснастка покажется слишком тон-
кой, но в прозрачной воде она должна 
быть незаметной, поскольку рыбы ви-
дят все. Кроме того, мы ловим на очень 
крупные мушки. Подсечка не должна 
быть слишком мощной. Если вы види-
те, что рыба схватила приманку, можете 
спокойно сделать подсечку и таким об-
разом избежать обрыва шнура. Длину 
поводка и огрузку мушки я приспосаб-
ливаю к глубине водоема и месту стоян-
ки рыб. Чем глубже водоем, тем длин-
нее поводок и тем тяжелее мушка. 

n  Техника и тактика
Существуют специальные моде-
ли мушек для визуальной ловли рыб. 
Большинство из них имеют ярко-
окрашенные тело или головку. Но 
здесь нельзя переусердствовать. 
Обычно одной приметной точки бывает 
достаточно, чтобы привлечь внимание 
форелей. Как и при ловле на стример, 
черная окраска мушки – хороший вы-
бор, прежде всего, весной, когда мно-
го мелкой рыбы плавает в прибрежной 
зоне. Мушки можно огружать золотыми 
или вольфрамовыми головками. Иногда 
тело вяжут на обычной свинцовой или 
медной проволоке, затем окрашива-
ют и фиксируют мушку. Когда снасть 
и мушки в безукоризненном порядке, 
можно начинать сталкинг. Необходимо 
обратить внимание на условия осве-
щенности. Если светит солнце, то луч-
ше, чтобы свет падал сзади. Но старай-

тесь не отбрасывать тень на воду, по-
скольку форели видят очень хорошо. 
Крадитесь вдоль берега, пока не обна-
ружите рыбу. Замрите без движения на 
20-30 секунд и понаблюдайте за рыбой. 
Следите за тем, что она делает: стоит ли 
неподвижно на дне водоема или ищет 
корм, когда голодна и интенсивно роет-
ся в дне. Отойдите осторожно от берега. 
Стащите несколько метров шнура че-
рез «тюльпан» и попытайтесь только од-
ним забросом послать огруженную муш-
ку в точку, расположенную в 30-40 см 
перед рыбой. Дайте мушке погрузиться 
на дно. Если рыба не слишком пугливая, 
она вскоре схватит приманку. Это вели-
колепное зрелище. Если вы мушку не 
видите, осторожно и контролированно 
поднимите удилище вверх. Теперь мо-
жет начаться самое главное. При высо-
кой береговой растительности и при на-
личии кустов можно подать мушку коль-
цевым забросом. Если рыба не реаги-
рует, дайте мушке погрузиться на дно и 

Гвидо Винк делает 
подсечку, осторожно 

поднимает вверх 
удилище и начинает 

вываживание.
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Stalking Bugs 
– так на рыбо-
ловном жар-
гоне называют 
мушки для 
визуальной 
ловли – часто 
бывают не 
очень боль-
шими, тонко 
связанными 
и нередко 
имеют хвост 
из перьев 
марабу, кото-
рый соблазни-
тельно играет 
в воде.

И эта 
6,5-килограммовая 

радужная форель 
соблазнилась мушкой 

Stalking Bug.


