
ервый опыт был весьма скромным,
а реки казались просто непригодны-
ми для нахлыста. Посудите сами:
обрывистые берега, поросшие кус-

тарником, местами напоминающие джун-
гли, практически нет возможности для за-
хода в воду, а там, где это возможно, как
правило, нет рыбы. Плюс ко всему непроз-
рачная вода. Шнур постоянно путается
под ногами и вместе с мушкой цепляется
за все подряд. Приезжаешь на реку с
большой надеждой, а довольствуешься

лишь мелкой уклейкой, наблюдая, как во-
о-о-н под тем кустом плещется крупная
рыба. 
Прошло время, мне удалось побывать в
самых что ни на есть классических
«нахлыстовых» местах, и я стал замечать,
что условия ловли на знаменитых речках
также далеки от идеала и часто приходит-
ся просто подстраиваться под них. Со вре-
менем набрался опыта, немного изменил
оснащение и стал добиваться лучших ре-
зультатов и в Подмосковье. Конечно, гово-

рить о больших уловах не приходится,
рыбы тут значительно поубавилось, но все
же, помимо вездесущей уклейки, в активе
появились и другие трофеи.

■ Удилище
Прежде всего, поговорим об оснащении для
нахлыстовой ловли на речках средней по-
лосы России. Среди прочих советов чаще
всего можно услышать, что наиболее уни-
версальной снастью является удилище
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Многие считают, что Под-
московье – не самое лучшее
место для ловли нахлыстом,
и поэтому, когда на водоеме
появляется человек с
нахлыстовой удочкой, одни
сочувственно вздыхают
вслед, другие смотрят на не-
го, как на пришельца с дру-
гой планеты. Есть и такие,
которые просто считают
должным отпустить в адрес
нахлыстовика какую-нибудь
шутку: «Понятное дело, они-
то здесь РЫБУ ЛОВЯТ...».
Но все же и на самых «не-
нахлыстовых» реках можно
неплохо ловить на мушку.
Когда я начинал осваивать
нахлыст, моими первыми во-
доемами были реки восточ-
ной части Подмосковья:
Клязьма, Шерна, Киржач,
Воря и другие.

от Москвы
Илья Язев 

Недалеко
от Москвы
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6 класса длиной 2,7 м с плавающим тор-
педообразным шнуром. Признаюсь, утве-
рждение не лишено оснований, но требу-
ет пояснений. Шестой класс удилища на-
иболее предпочтителен для рек типа Оки,

Верхней Волги и Клязьмы, и обусловлен этот
выбор в первую очередь большими прос-
торами, на которых обычно «гуляет» ветер,
порой нешуточной силы. Справляться с
ним будет удобнее с удилищем 6, а иног-
да и 7 класса. Высокий класс дает преиму-
щество в работе с объемными приманка-
ми – стримерами, а также тяжелыми ним-
фами на тонущих шнурах и подлесках.
Удилище 2,7 м наиболее универсально как
для ловли с берега, так и для ловли взаб-
родку. Но здесь стоит помнить о том, что
более длинным удилищем проще поднимать
рабочую длину шнура с поверхности воды,
особенно это актуально при ловле взаброд-
ку и со специальных нахлыстовых плоти-
ков (Float Tube).
Но если предстоит ловить рыбу на таких ре-
ках, как, скажем, Верхняя Москва-река,
Киржач или Воря, то лучше взять легкую
удочку 3-4 класса. И вот почему: во-первых,
на небольших речках интересней ловить на
сухую мушку, а снастью легкого класса
это делать намного приятней, во-вторых, ес-
ли попадется что-то крупное, то можно по-
лучить много эмоций от борьбы с против-
ником. Длину удилища лучше подбирать ис-
ходя из окружающих условий ловли.

■ Катушка
Многие считают, что катушка в легком
классе играет последнюю роль, и поэтому
не придают ее выбору большого значе-
ния. На мой взгляд, в снасти все должно быть
сбалансированно так, чтобы на рыбалке
можно было не думать ни о чем, кроме са-
мой рыбалки. Более того, сам я большой
почитатель надежных механизмов (незави-
симо от их цены), в работоспособности

которых не приходится
сомневаться, особенно
когда на том конце шнура
оказывается достойный
противник. С такими ка-
тушками можно и по ручь-
ям полазать, и на фореле-
вом хозяйстве рыбку под
«двушник» вытащить. По-
этому все мои «легкие»
катушки имеют надежную
тормозную систему, а не
ее подобие.

■ Шнур
Шнур лучше использовать
класса WF. Выбор плава-
ющего или тонущего зави-
сит от того, кого и где хо-

тите поймать. В последнее время на малых
реках я пользуюсь либо короткотелым
шнуром Optistream (Loop), либо 7-метровой
«стреляющей головкой» Underhand cast
той же фирмы. Короткий шнур позволяет

работать в очень стесненных условиях,
да и заброс с ним намного точнее. А что ка-
сается шума, якобы производимого «стре-
ляющей головкой», то здесь все дело в
технике заброса: если шнур хлюпает по во-
де, значит, выходи на лужайку оттачивать
технику заброса.
Одним словом, шнур или «головка» – ре-
шать вам, а вот бэкинг обязательно намо-
тайте, несмотря на часто встречающийся
в литературе совет, что в легком классе это-
го делать не стоит. Случаев, когда в Под-
московье рыба снимала весь шнур, немно-
го (все же это не Кольский полуостров и
ловим не семгу), но мушку иногда прихо-
дится сплавлять на всю длину шнура, и
здесь очень помогает бэкинг.

■ Заброс
Теперь о другой важной части нахлыстовой
ловли – забросе, о том, как его правильно
выполнять на наших сплошь заросших ре-
ках. Для очень многих ловля нахлыстом в
первую очередь сводится к постоянному
разыгрыванию шнура над головой с после-
дующим «выстреливанием» его рабочей
части, и чем дальше, тем лучше. Очень
часто, оказавшись на участке реки, где
это сделать невозможно, отказываются от
перспективной точки, переходя туда, где есть
возможность помахать удилищем. Для стес-
ненных условий ловли существуют нес-
колько видов забросов, позволяющих ло-
вить даже там, где есть препятствия из
растущих за спиной деревьев или свиса-
ющих над головой веток. Иногда достаточ-
но просто подтянуть к себе шнур и перело-
жить приманку в интересующее вас место.
Если есть возможность спуститься побли-
же к воде или чуть зайти в воду, то восполь-
зуйтесь стандартным кольцевым забро-
сом. Но в основном на наших реках встре-
чаются такие места, где единственно воз-
можным способом подать мушку рыбе бу-
дет боковой заброс. Вообще, там, где над
водой свисают ветви деревьев, а берего-
вая линия образует небольшие выступы, луч-
ше пользоваться забросом на вытянутой в
сторону руке, с остановкой удилища под
прямым углом относительно берега. В этом
случае шнур ложится на воду змейкой, и
дальше просто сплавляем мушку вниз по
течению до точки предполагаемой стоянки
рыбы, не создавая лишнего шума.
На участках реки, где можно зайти в воду,
возможностей выполнять разнообразные
забросы появляется намного больше из-
за более низкого положения рыболова.
Здесь можно применять различные «уп-
ражнения» со шнуром: от обычного забро-
са через голову Overhead cast до специфи-
ческого Underhand cast. 
Но вернемся к выбору длины удилища.
Очень часто приходится слышать: «Хочу ку-

Нахлыстом ловят не только лососевых.



пить «палочку» легкого класса для рыбал-
ки на полностью заросшем кустами ручье,
чтобы было легче бросать шнур, не цепляя
кусты». Далее идет перечисление попу-
лярных моделей длиной не более 8 фу-
тов. Возьмите любой каталог или иллюстри-
рованный западный журнал и присмотри-
тесь к тому, на каких водоемах ловят уди-
лищами такой длины. В 90 % случаев –
это реки и ручьи, полностью лишенные
растительности на берегах. Разыгрывать
шнур над головой там можно почти без
препятствий. Но если вы оказались на
своем заросшем ручье с коротким удили-
щем, уверяю, что очень скоро все попытки
разыграть над головой шнур из-за посто-
янных зацепов за ветки закончатся полным
крахом. Вы просто придете к выводу, что
единственно возможный способ подачи
мушки в такой ситуации – это кольцевой заб-
рос. А поднять с воды 6-7 м шнура в стес-
ненных условиях удочкой длиной 2,4 м не
так просто. Поэтому я, пройдя все этапы
в подобной ловле, пришел к мнению, что
2,7 м все-таки предпочтительней, особен-
но когда переходишь на ловлю чешским ме-
тодом. Согласитесь, что тот же боковой заб-
рос выполнить длинным удилищем, не за-
цепив прибрежную растительность, намно-
го легче, чем коротким.

■ Рыбы и мушки
Перейдем к рыбам, которых можно ловить
на мушку в подмосковных водоемах. Ска-
жу сразу, что нахлыстом ловится вся ры-
ба и порой не знаешь, кто соблазнится
мушкой на очередной проводке. В практи-
ке моей и моих знакомых были поимки щу-
ки при ловле голавля на мокрую мушку, свя-
занную на крючке № 12, карася с повер-
хности на сухую мушку, а еще пескарей и
ершей. Главное, чтобы рыба находилась в
зоне досягаемости нахлыстовой снасти. Важ-
но также правильно выбрать мушку. Выби-
рать стоит мушки, имитирующие конкретных
насекомых (в стадиях развития), обита-
ющих в данном водоеме, то есть кормовые
объекты местной рыбы.
Нахлыстом можно ловить на глубине даже
свыше 4 м, но это не очень удобно и уто-
мительно. Поэтому, если появляется жела-
ние половить щуку или судака, лучше вы-
бирать участки реки, не превышающие
данный глубинный порог. 
Голавль – это, пожалуй, самый распро-
страненный (если не считать уклейки) оби-
татель подмосковных рек. По популярнос-
ти у нахлыстовиков занимает лидирующее
место. Согласитесь, что далеко не все из
нас знают эту рыбу с самого детства и
могут достаточно точно представить се-
бе места его обитания и рацион. Голавль
довольно жадно берет мушку, и сходы бы-
вают редко. Но случаются дни, когда ры-

ба наотрез отказывается реагировать на
приманку. Тогда приходится изрядно пот-
рудиться, чтобы соблазнить голавля муш-
кой. Из сухих мушек почти всегда работа-
ют Red Tag, Palmer, Stimulator, Klinchamer.
Неплохие результаты приносят Adams и
Royal Wulff, практически в течение всего се-
зона возможна успешная ловля голавля
на мушки типа Beetle и Hopper. 
Из мокрых мушек мне удавалось успешно
применять Royal Coachman, приманки в
стиле soft hackles и Hardys Favorite. По
весне иногда спасает Alexandra.
Выбор нимф более скромный. Голавль по-
чему-то не настолько хорошо реагирует на
нимфы, как, скажем, хариус, и при его
ловле нужна обязательная анимация при-
манки.
Крупный голавль предпочитает стри-
мер. Бесспорный фаворит – Woolly Bugger,
но в реках, населенных миногой, лучше
работают стримеры, имитирующие пиявок
(leech).
Язь – не менее редок в наших реках, чем
голавль, но более разборчив к мушкам.
Если «ладошечный» голавлик не пропус-
тит ни одну проплывающую над ним муш-
ку, то такой же подъязок не спешит пола-
комиться ею. Из сухих мушек неплохо ра-
ботают все тот же Red Tag и различные «жу-
ки», а также имитация осы и Palmer. Приз-
наться, не помню случаев поимки язя на мок-
рую мушку, а вот на нимфу он реагирует,
и весьма неплохо. Лучшей, на мой взгляд,
является Montana. Не пропустит и чеш-
скую нимфу (Czech Nymph), и Gold Head.
Из стримеров выручают все тот же Wool-
ly Bugger и приманки в стиле thunder creek,
утяжеленные свинцовыми глазами.
Плотва. Приманки для этой рыбы дол-
жны отвечать девизу «чем меньше, тем
лучше». На сухую мушку плотва попадалась
мне только в вечерние часы во время мас-
сового вылета поденки и, как ни странно,
на Midge, в основном же вся ловля плотвы
происходит у дна. Из мокрых мушек хоро-
шо работают March Brown и очень малень-
кий Partridge and Orange. Из нимф плотва
неплохо ловится на Czech Nymph, Gold
Head, Montana, Baetis Nymph. Поимки плотвы
на стример мне известны только от других
рыболовов. Они ловили плотву на Black
Nosed Dace, связанный на крючке № 12.
Елец. Эта рыба встречается во многих
реках и очень неплохо ловится на мушку.
Так получилось, что у меня накопился сов-
сем небольшой опыт ловли ельца по срав-
нению с другими рыбами. В мае на неко-
торых реках бывает короткий период вы-
лета вислокрылки, и в это время неплохо
работает Caddis темно-серого цвета на
крючках с удлиненным цевьем. Жаркими
летними днями елец хорошо ловится на
сухую мушку, размеры которой могут дос-
тигать крючка №12. Из мушек елец пред-
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Klinchamer
Нить: UNI-Thread 17/0
Крючок: Kamasan B100
Крыло: пучок белых синтетических волокон
Aero dry wing
Тело: даббинг Superfine, цвет – желтый
Торакс: бородки хвостового пера павлина
Ножки: петушиное перо, цвет – гризли
Намотка в стиле «парашют»

Stimulator
Нить: UNI-Thread 17/0 
Крючок: Kamasan B810
Хвост: мех оленя, цвет – olive
Обмотка: плоский золотой люрекс, размен XS
или S и петушиное перо, цвет – коричневый
Тело: даббинг Superfine, цвет – желтый 
Крыло: мех оленя, цвет – olive
Торакс: даббинг Superfine, цвет – amber
Обмотка по тораксу: петушиное перо, цвет – гризли
Головка: ярко-оранжевая нить 

Hopper
Крючок: для сухой мушки с длинным цевьем 
Обмотка: перо петуха, цвет – коричневый
Тело: даббинг Superfine golden olive
Крыло: полоска рафии, цвет – olive
Ножки: бородки хвостового пера золотого фазана
Голова: мех оленя, подстриженный в стиле muddler

Beetle 
Нить: черная
Крючок: для сухой мушки с длинным цевьем
Крылышки: полоска пенки, покрытая лаком
Обмотка: перо петуха, цвет – черный
Тело: синтетический даббинг расцветки peacock
Ножки: бородки хвостового пера золотого фазана



рающий на течении, как, скажем, Black
Nosed Dace или Mickey Finn. 
Окунь, возможно, и ловится на сухую
мушку, но все же его лучше ловить в тол-
ще воды. Вообще, на мой взгляд, для оку-
ня не всегда требуется строго классичес-
кая мушка, зачастую работают варианты,
связанные на скорую руку прямо на водо-
еме. Но раз уж я описываю известные
мушки, то приведу перечень тех из них, с
которыми я сам или кто-то из моих знакомых
добивались хороших результатов. Очень
неплохо ловится на March Brown Silver
Body, Alexandra, Royal Coachman. Из нимф
очень хорошо работают Montana, Gold
Head с ножками и Czech Nymph. Выбор стри-
мера довольно широк: Woolly Bugger, Black
Nosed Dace, Furabou Strimer, Zonker, Pike
Bunny и, конечно же, Popper.
Щука – самый распространенный хищник
наших водоемов, которого можно ловить
круглый год, если не забывать про откры-
тую воду рек в зимний период. Кое-где
русловые ямы подходят вплотную к бере-
гу, и зимний нахлыст там вполне возможен.
Конечно, щуку удобнее всего ловить летом

в мелководных заливах рек и озер, ис-
пользуя всевозможные стримеры и плава-
ющий или тонущий шнур. Известная про-
жорливость этой рыбы позволяет не изощ-
ряться с выбором стримера, одинаково
хорошо работают как Woolly Bugger, Black
Nosed Dace, Furabou Strimer, Zonker, Pike
Bunny, Popper, так и варианты собственно-
го изобретения. Главное, чтобы стример был
достаточно массивным.
Но не забывайте и про очень короткий ве-
сенний период, когда готовящаяся к нерес-
ту щука малоподвижна, а в ее рацион вхо-
дят различные нимфы и личинки насе-
комых. В это время года одними из лучших
приманок бывают имитации личинки стре-
козы – казары и даже ручейника в домике,
связанные на крючке № 6-8, в сочетании
с тонущим шнуром.
Уклейка. Хотел бы завершить обзор «не-
нахлыстовых» рыб вездесущей уклейкой,
с которой очень многие совершенно спра-
ведливо рекомендуют начинать ловлю
нахлыстом для того, чтобы в совершен-
стве отработать технику подсечки и мягкой
подачи мушки. Уклейка везде и всегда ло-
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Zonker
Нить: Moser Power Silk или UNI-Cord
Крючок: для стримера
Хвост: небольшой пучок SLF Hanks красного цвета
Тело: mylar piping pearl
Крыло: полоска меха кролика, цвет – olive
Ножки: мех кролика, намотанный
методом Petitjean

Hardys Favorite
Нить: черная 
Крючок: Kamasan B170
Хвост: бородки пера куропатки (в оригинале
перо селезня)
Обмотка: UNI-Yarn, цвет – chinese red (в оригинале
красный шелк)
Тело: бородки хвостового пера павлина
Ножки: перо куропатки
Крыло: сегменты коричневых
маховых перьев индюка 

Furabou Strimer
Крючок: для стримера
Нить: Moser Power Silk
Подложка тела: голографический серебреный
или перламутровый люрекс
Подкрылок: Mirage Flashabou; пара полосок
голографического серебреного люрекса,
красный SLF Hanks
Тело: Furabou, цвет – желтый
Готовый стример можно раскрасить
водостойкими маркерами

Baetis nymph
Нить: оливковая 
Крючок: Kamasan B220 
Подгрузка: свинцовая проволока, латунный шарик
Хвост: перо куропатки, цвет – light olive
Обмотка: Moser Power Silk или UNI-Cord
Обмотка по телу: золотая проволока 
Спинка: тонкая пленка Thin Skin
Тело: даббинг Sow Scud, цвет – light olive
Торакс: даббинг SLF Dave Whitlock, цвет – dark olive
Ножки: перо куропатки, цвет – light olive 

почитает Elk Hair Caddis, Green Tag и Palmer,
а также различные варианты Midge. На
мой взгляд, елец очень чувствителен к из-
менению погоды, поэтому с малейшим по-
холоданием опускается на дно, хотя, думаю,
это происходит не всегда и не везде. Ран-
ней весной, осенью и в холодные летние
дни ельца разумнее ловить на нимфу. Хо-
рошие результаты дают нимфы неболь-
шого размера Gold Head, обязательно с нож-
ками из куропатки, Czech Nymph раз-
личных цветовых вариантов и Baetis Nymph.
Жерех – сложная для нахлыстовика ры-
ба в основном из-за дальней дистанции, но
там, где есть возможность подойти к же-
реху близко, можно добиться результата.
Для упрощения задачи рекомендую поль-
зоваться ботом (Float Tub) и подходить к же-
реху не со стороны берега, а со стороны
воды. В этом случае можно соблазнить
его сухими мушками, например, Green Tag,
Palmer, Stimulator. В остальных случаях
жереха предпочтительней ловить на стри-
мер. Мой фаворит для жереха – Furabou
Strimer, хотя, думаю, для него подойдет
любой стример светлых тонов, хорошо иг-

Adams 
Нить: серая 
Крючок: TMC100
Крыло: кончики петушиного пера цвета гризли
Хвост: смесь бородок петушиного пера,
цвет: коричневый и гризли
Тело: даббинг Superfine, цвет – adams grey
Ножки: два петушиных пера, цвет –
коричневый и гризли

Royal Coachman
Нить: красная, головка – черная
Крючок: Kamasan B170
Хвост: бородки с гривы золотого фазана
Тело: две секции из бородок хвостового пера
павлина, между ними и у крыла секции
из красного шелка 
Ножки: куриное перо, цвет – коричневый
Крыло: сегменты белых маховых перьев гуся



вится на сухие мушки самых маленьких
размеров, будь то Elk Hair Caddis, Green Tag,
Palmer или Midge. Весной и осенью она по-
падается вперемежку с плотвой и ельцом
на Gold Head на крючке № 18. 
Конечно, это далеко не все объекты для лов-
ли нахлыстом, здесь упомянуты только те
рыбы, которых мне довелось с успехом
ловить в Подмосковье. Я сознательно не
включил в этот круг пескаря, так как опы-
та ловли этой рыбы у меня практически нет,

все его поимки носили эпизодический ха-
рактер и в основном случались при ловле
другой рыбы. По той же причине опускаю
описание очень специфичной ловли су-
дака и карася. В любом случае мы ловим
на имитацию конкретного кормового объ-
екта, которым в данный момент питаются
рыбы, и в нашем улове может оказаться ка-
кая угодно из них. В этом, на мой
взгляд, и заключается одна из прелес-
тей нахлыстовой рыбалки.
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March Brown (silver body)
Нить: черная
Крючок: Kamasan B170
Хвост: перо куропатки или вальдшнепа 
Обмотка: серебреная проволока
Тело: серебреный голографический люрекс
Ножки: перо куропатки или вальдшнепа
Крыло: сегменты коричневых маховых перьев индюка 

Black Nosed Dace 
Нить: Moser Power Silk
Крючок: для стримера с удлиненным цевьем
Обмотка: серебреная проволока
Тело: серебреный голографический люрекс
Крыло: верхняя секция коричневого цвета,
нижняя – белого
Глаза: голографические, приклеенные суперклеем

Woolly Bugger 
Крючок: для стримера
Нить: Moser Power Silk или UNI-Cord 
Хвост: перо марабу 
Тело: красная синель
Обмотка: проволока
Ножки: перо петуха
Головка: латунный шарик

Midge 
Нить: UNI-Thread 17/0
Крючок: TMC100 № 18-20
Крыло: белый мех с хвоста теленка 
Тело: бородка хвостового пера павлина
Торакс: пенка черного цвета
Ножки: черное петушиное перо, подстриженное
снизу

Partridge and Olive (soft hackles) 
Нить: UNI-Thread 17/0 
Крючок: Kamasan B170 
Тело: шелк, цвет – light olive
Торакс: даббинг с морды зайца
Ножки: перо куропатки, цвет – dark olive

Leech
Нить: Moser Power Silk или UNI-Cord
Крючок: для стримера
Хвост: полоска коричневого меха кролика,
четыре полоски Polar flash, цвет – pearl
Тело: полоска коричневого меха кролика,
намотанная вокруг цевья

Popper
Нить: Moser Power Silk или UNI-Cord
Крючок: для поппера
Хвост: по два пера петуха желтого и черного
цветов, между ними 6-8 полосок mirage 
Ершик: перо петуха желтого и черного цветов
Тело: готовое пенопластовое тело поппера

Alexandra (variant)
Нить: черная 
Крючок: Kamasan B170
Хвост: бородки петушиного пера, цвет – красный
Обмотка: серебреная проволока
Тело: серебреный голографический люрекс
Ножки: перо петуха, цвет – черный
Крыло: небольшой пучок меха оленя красного
цвета, поверх несколько бородок с мечевидного
пера павлина 

Royal Wulff
Нить: черная
Крючок: TMC100
Крыло: белый мех с хвоста теленка
Хвост: мех оленя, цвет – коричневый
Тело: у хвостика и крыла бородки хвостового пера
павлина, между ними – красный шелк
Ножки: два петушиных пера, цвет – коричневый 

Mickey Finn
Нить: Moser Power Silk или UNI-Cord
Крючок: для стримера
Обмотка: серебреная проволока
Тело: серебреный голографический люрекс
Крыло: пучок бактейла желтого цвета,
пучок бактейла красного цвета, равный предыду-
щему, пучок бактейла желтого цвета,
равный по объему первым двум




