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Н
ахлыстовики знают, что чем 

крупнее хариус, тем реже он 

склонен совершать экскурсии 

на поверхность. Феномен ловли 

«донных» хариусов знаком многим 

нахлыстовикам. Зачем сильной рыбе 

выхватывать маленьких поденок из 

поверхностной пленки, если лакомая 

пища постоянно находится на дне? 

Стол из нимф, куколок ручейников и 

личинок веснянок всегда накрыт для 

них на дне водоема. Опытная взрослая 

рыба знает и умеет ценить этот сервис. 

Почему, однако, осень считается луч-

шим временем для того, чтобы ловить 

именно «донных» хариусов? 

■  Лучшие шансы 
осенью

Естественно, рыбы питаются и летом, 

но относительно высокий уровень во-

ды многих типично хариусовых рек 

вследствие притока талой воды и гро-

зовых дождей затрудняет доступ к ха-

риусам. Только когда в сентябре тем-

пература и уровень воды падают, мож-

но вновь их увидеть. Хариусы длиной 

40 см с развевающимся плавником-

флагом стоят на течении, и их ни с чем 

не спутаешь. Вода в это время стано-

вится более прозрачной, что упроща-

ет определение мест стоянки рыб. Это 

важно, потому что хариус, будучи од-

нажды обнаруженным, считается у на-

хлыстовика, который ловит на нимфу, 

уже наполовину пойманным. Но, что-

бы заполучить в руки этого «знаменос-

За «донным» За «донным» 
хариусомхариусом
Ловля хариуса нахлыстом в сентябре – настоящее наслаждение. 

Прекрасная погода и поднимающиеся рыбы делают ловлю на сухую 

мушку результативным занятием. Но Бернд Кулейса знает: лучшие 

шансы поймать сильного хариуса у рыболова, который ловит 

на огруженную нимфу.
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Рыболов должен всегда иметь контакт 
с приманкой, чтобы не пропустить ни 

одной поклевки.

Отправившись в 
сентябре на реку, 

вы можете получить 
наилучшие шансы на 
поимку прекрасного 

хариуса.
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у вас в запасе только две или три ним-

фы, рыболовный день может закончить-

ся для вас очень скоро. 

■  С сигнализатором 
поклевки

Чтобы заметить поклевку, необходимо 

плавающий кончик шнура всегда дер-

жать в поле зрения. Если это делать 

трудно, то на нем закрепляют сигнали-

затор поклевки, который дает два преи-

мущества: удерживает кончик шнура на 

поверхности и отчетливо сигнализирует 

о любой поклевке. Важнейшее правило 

гласит: нимфу забрасывают вверх по 

течению. Тогда она может быстро опу-

ститься на глубину. Если замечен хо-

роший хариус, к нему следует прибли-

жаться по возможности вброд на рас-

стояние 4-5 м. Затем нужно оценить си-

лу течения и подать нимфу так далеко 

вперед, чтобы она вблизи дна прошла 

возле рыбы. Особенно напряженным 

бывает момент, когда видна дрейфую-

щая в направлении хариуса нимфа и 

рыба заглатывает ее. Чтобы иметь воз-

можность следить за этим спектаклем, 

требуются поляризационные очки. Если 

вы при первом подходе не склонили 

хариуса к поклевке, еще не все поте-

ряно, поскольку этого «знаменосца» 

не так-то легко испугать. Нимфу мож-

но несколько раз провести мимо ры-

бы, и когда-нибудь она схватит мушку. 

Награду за упорство именно в сен-

тябре в буквальном смысле можно 

увидеть своими глазами. 

ца», оснастка должна быть правиль-

ной. Чтобы опустить приманку (ним-

фу) на глубину, ее огружают дробинкой 

(см. рисунок), которую защемляют при-

мерно в 15 см выше нимфы на повод-

ке. Конический монофильный подлесок 

должен быть как минимум длиной с уди-

лище. Кончик подлеска имеет диаметр 

0,16 мм. Конический подлесок облада-

ет хорошими полетными качествами и 

легко разворачивается при кольцевом 

забросе, что облегчает точную пода-

чу нимфы. Для оптимальной проводки 

приманки лучше использовать удилище 

длиной не менее 9 футов (2,7 м) и шнур 

5 или 6 класса. Рекомендуется приме-

нять популярные златоглавые нимфы. 

Для хариусов особенно уловисты моде-

ли, которые имеют черное, серое или 

коричневое тело и связаны на крючке 

№ 14, 16 или 18. Всегда нужно иметь с 

собой много разнообразных нимф, тог-

да вы сможете действовать более гиб-

ко при выборе приманки и опробовать 

несколько моделей, чтобы определить 

предпочтения хариусов. К тому же при 

ловле вблизи дна неизбежны зацепы, 

при которых нимфы теряются. Если же 
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Бернд Кулейса знает, 
как поймать хариуса. 

Он доказывает 
это с помощью 

такого крупного 
«знаменосца».

плавающий 
нахлыстовый шнур

дробинка

сигнализатор поклевки нимфа

конический монофильный подлесок, длина 2,7 м

Оснастка для нимфы с глубоким ходом
Чтобы добраться до крупных хариусов, необходимо облавливать глубокие места на реке. Для этого перед нимфой 
монтируют дробинку. Благодаря сигнализатору поклевки рыболов всегда в курсе дела.

кончик подлеска Ø 0,16 мм, 
расстояние 20 см

Принадлежности для ловли осенних 
хариусов: златоглавые нимфы, 
дробинки и яркий сигнализатор 
поклевки (справа).
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