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вальсвальс

Имитации бокоплавов 

можно встретить лишь 

в немногих коробках с 

мушками. Это большая 

ошибка. Бернд Кулейса 

объясняет, почему 

эти приманки нужно 

обязательно иметь с собой 

на рыбалке. 
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Н А Х Л Ы С Т

П Р А К Т И К А

Е
сли выпотрошить пойманную 

форель, то бросится в глаза, 

что ее желудок буквально набит 

бокоплавами. Эта пища, в отли-

чие от поденок или ручейников, для 

форелей и других рыб всегда доступ-

на. К тому же бокоплавы являются 

оптимальной добычей: они питательны 

и их сравнительно легко поймать. 

Бокоплавы оживленно прыгают, двига-

ясь под водой вблизи дна почти повсю-

ду. Поэтому их еще называют блохами. 

Для проводки имитации это обстоя-

тельство важно. Следует подавать 

приманку вблизи дна и при проводке 

придавать ей время от времени разме-

ренные прыжки. Для этого короткими 

рывками нужно подергивать леску. Но 

все же старайтесь не переусердство-

вать. Имитация бокоплава принадлежит 

к типу нимфы. Интересно, что и резкие 

отклонения от естественной окраски 

(серые, коричневатые и зеленоватые 

«бокоплавы») бывают успешными. 

Возможно, это связано с тем, что боко-

плавы время от времени приобретают 

яркую окраску. Она, если верить уче-

ным, связана с линькой, в ходе которой 

эти рачки приобретают оранжево-

коричневую окраску. Возможно, яркие 

имитации являются такими уловистыми 

из-за их раздражающего действия. Я 

Имитацию бокоплава забрасывают 
вверх по течению и позволяют ей 
дрейфовать вниз по реке.
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Эта прекрасная 
радужная форель 

позволила себя 
перехитрить: яркий 
бокоплав оказался 
лишь имитацией с 
острым крючком.
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точно не знаю, но с некоторого време-

ни у меня в коробке с мушками всегда 

есть имитации бокоплавов скромной и 

кричащей окрасок. И обе пользуются 

успехом у рыб.

■  Ловля нахлыстом 
с поплавком

Подавать имитации бокоплавов стоит 

на довольно длинном и сравнительно 

мощном нахлыстовом удилище, которое 

упрощает проводку приманки. Удилище 

длиной 8 футов (2,4 м) 5 или 6 класса 

оказывается наилучшим. Несколько бо-

лее длинным удилищем (около 9 футов 

– 2,7 м) можно ловить на крупных реках. 

Плавающий шнур позволяет визуаль-

но контролировать приманку, но все же 

полезно смонтировать маленький сиг-

нализатор поклевки. Это вспомогатель-

ное средство фиксирует каждое при-

косновение рыбы. 

Техника ловли выглядит так. Забра сы-

вают имитацию бокоплава вверх по те-

чению настолько далеко, чтобы при-

манка на перспективном месте (на-

пример, в заводи) шла непосредствен-

но вблизи дна. Всегда слегка огружен-

ный «бокоплав» ныряет на глубину, где 

и происходит поклевка. Но будьте вни-

мательны, следите за сигнализатором. 

Бокоплавы – в высшей степени желанная пища для форелей и других 
речных обитателей. На имитации разной формы рыба ловится всегда.
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«Бокоплава» подают у самого 
дна. Там речная форель 

привыкла к такой добыче.

Если он вздрогнет или дернется вверх 

по течению, делайте подсечку; если он 

остановится на течении, тоже долж-

на следовать подсечка. При ловле на 

очень глубоком месте омута желатель-

но в 10 см перед приманкой дополни-

тельно защемить маленькую дробинку. 

Подлесок должен быть длиной с удили-

ще. Поводок ставлю из монофила ди-

аметром 0,16 мм. На имитацию боко-

плава можно ловить всех классических 

«нахлыстовых» рыб: ручьевых и радуж-

ных форелей, хариусов и голавлей. И 

то, что эта «подводная блоха» иногда 

почти не имеет ничего общего с 

оригиналом, рыбам, кажется, со-

вершенно не мешает.
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