
еохотно залезаю в хо-
лодные вейдерсы и чув-
ствую полное нежела-
ние совершать какие-

либо действия, но кружка горя-
чего кофе очень скоро взбад-
ривает, и мало-помалу вообра-
жение начинает рисовать акку-
ратный кольцевой заброс, а
кисть руки – ощущать легкий

удается неплохо попрактико-
ваться в технике деликатного
заброса и получить массу удо-
вольствия от ловли удилищем
легкого класса. Осенью, вплоть
до самых злых морозов, мож-
но ловить на небольшие нимфы
местного хариуса, даже ког-
да большинство водоемов ско-
вано толстым слоем льда.
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Н
двойной тычок, который ни с
чем нельзя перепутать. Имен-
но так на течении берет муш-
ку осторожный хариус.
Маленькая речка интересна в
любое время года. Весной
здесь раньше всего начина-
ется рыболовный сезон, ле-
том интересна рыбалка на су-
хую мушку, так как только тут

Н А Х Л Ы С Т

Вообще, для позднеосенней
рыбалки подойдет любой неза-
мерзающий водоем, но если нет
желания полоскать шнур в город-
ских стоках, лучше поискать
речку, русло которой имеет боль-
шое количество родников. Вода
в ней на несколько градусов вы-
ше, чем в аналогичных водо-
емах, а следовательно, дольше

Рыбалка
в конце
сезона
Рыбалка
в конце
сезона
Первые серьезные заморозки. Столбик термометра опустился до -6°С. Прогноз на день

не обещает ничего радостного. Приближается зима. Ее дыхание уже ощущается повсю-

ду, куда ни кинь взор. Покрытая инеем пожухлая трава, замерзшие придорожные лужи и

кристально-чистая вода в реке, монотонно-уныло журчащая по камням с ледяными шап-

ками. И небо. Предрассветное глубокое небо, с розовыми подтеками над самым гори-

зонтом. Один взгляд на такое небо сразу наводит на мысль о том, что скоро зима.

Илья
Пурышев

Нахлыст и снег порой
бывают вполне
совместимы.
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не замерзает. Соответственно и
подводные обитатели дольше
остаются активными. Бывало,
что даже после недели неболь-
ших дневных и ночных замороз-
ков, температура воды остава-
лась +4°С и рыба продолжала
хоть и вяло, но ловиться.
Первый мой выезд на подобную
речку состоялся как раз пе-
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ред ноябрьскими праздниками.
И хотя осень была достаточно
теплой, в начале ноября темпе-
ратура опустилась значитель-
но ниже нуля. Скорее всего, нас
на водоем притащило ощуще-
ние наступления долгого зим-
него безделья, которое мы все
почувствовали с приходом
первых холодов, и, желая нас-

ладиться последними денька-
ми, рванули на нашу «секрет-
ную» реку. 
Небольшой перекат, за ним

плес и ямка – типичная карти-
на для подобных речек. Но не-
обычно яркие водоросли, вы-
рисовывающиеся на дне ре-
ки, бросаются в глаза, добав-
ляя каплю жизни в общий ме-

ртвенно-тусклый окружающий
вид. А ведь это может только
говорить о наличии поблизос-
ти родника! Первая же попытка
приблизиться к руслу заканчи-
вается провалом по самое ко-
лено в ржавую жижу бьющего
из-под земли родника. Мыслен-
но ругаю себя за неосторож-
ность и вылезаю на твердый
грунт. Опускаю градусник в
воду; так и есть: +4°С. Ну что
ж, шансы растормошить ха-
риуса хоть и невелики, но все-
таки есть. Захожу в воду нем-
ного выше переката и мето-
дично начинаю облавливать
его. Маленькая нимфа – ими-
тация поденки отправляется в
путь. Снова и снова проплыва-
ет мушка мимо перспективных
валунов, а я пытаюсь препод-
нести ее так, чтобы вызвать
интерес хариуса. Небольшие
ямки за валунами, в которых ле-
том так любит прятаться ха-
риус, остаются позади. Рыбы
в них явно нет. Меняю мушку
на уже проверенный Gold Head
и снова пробиваю весь пере-
кат. Пусто!
Наконец, преодолеваю свое
нежелание лезть в ледяную
воду, и достаю один камень, по-
том другой и после осмотра
понимаю, что никакой живнос-
ти вблизи берега нет. Значит,
несмотря на довольно высо-
кую температуру воды хариус
ушел с мест летних стоянок, а
следовательно, надо искать
его в других местах.
Первым делом облавливаю
плес ниже по течению. И на
прижиме основной струи и
спокойной воды чувствую сла-
бую поклевку. Это хариус –
его манеру брать мушку ни с
чем не спутаешь. Делаю пов-
торную проводку, поклевка
повторилась, и… тишина. 
Между тем под берегом цепляю
небольшой пучок водорослей,
на листьях которых нахожу не-
большого ручейника ярко-зе-
леного цвета. А ведь в моем ар-
сенале мушек есть подобная
имитация, которой я обзавел-
ся после одной не очень удач-
ной рыбалки в начале нояб-
ря. Тогда при нулевом резуль-
тате я очень сожалел, что у
меня не было с собой подоб-

Короткая фотосессия
с трофеем, и хариус

обретает свободу.

Днем осеннее
солнце отогреет

нахлыстовика,
но с утра по инею

влезать в вейдерсы
довольно прохладно.



ничего. Проанализировав си-
туацию, пришли к выводу, что
еще слишком рано, и реши-
ли сделать перерыв в ловле и
поменять место.
Время близилось к обеду, и
морозный воздух стал слегка
теплеть. Появившиеся на небе
свинцовые облака говорили о

том, что сегодня, возможно,
выпадет первый снег…
Следующее место мало чем
отличалось от предыдущего.
Тот же плес, заканчивающий-
ся небольшим, но очень
шумным перекатом, и яма в
самом конце.
Поклевка случилась у слива
в перекат, в небольшом углуб-
лении; хариус взял мягко, но на-
дежно. Мой товарищ поймал
первую рыбу. Это был неболь-
шой хариус, которого он от-
пустил в родную стихию. А че-
рез некоторое время и следу-
ющий хариус был аккуратно
отпущен обратно. Казалось
бы, ничем не примечательный
случай на одной из рыбалок, ес-

ли бы не мушка, на которую бы-
ли пойманы рыбы.
Она состоит из бисера красно-
го цвета, нанизанного на крю-
чок типа Shrimp № 14, и не-
большого пучка бородок пера
чирка. Самое примечательное
то, что эта приманка работала
на протяжении всего зимнего

сезона и подняла на повер-
хность из родного укрытия не
одного хариуса. Мы долго ду-
мали, в чем состоит привлека-
тельность такой мушки. На мой
взгляд, в том, что эта мушка
имитирует самого обычного
мотыля. Река, в которой мы ло-
вили, несмотря на каменистый
грунт имеет много илистых уча-
стков, где обитает мотыль. Во-
да в реке очень светлая, и лю-
бое попадание света на приман-
ку делает ее очень заметной для
рыбы. Бисер начинает соблаз-
нительно играть рубиновым
цветом в лучах пробивающего-
ся сквозь густые облака солнца.
Наличие ярко-зеленых водо-
рослей в реке, возможно, дела-

ет менее заметными приманки,
имитирующие пупу зеленого
ручейника, в то время как яр-
ко-красная приманка, наобо-
рот, контрастирует с общим
фоном. Ну и, конечно, поло-
сатое перо чирка созда-
ет хорошую имитацию
движения в воде. 

ной имитации, и вот теперь
есть шанс взять реванш. При-
вязав имитацию ручейника,
связанную на крючке № 18,
начинаю облавливать плес.
Ощутил небольшой тычок на
прежнем месте, и все!
У моего товарища тоже было
несколько ударов, и больше
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Нить: красная 8/0
Крючок: № 14 типа Shrimp

Тело: красный бисер
Ножки: перо чирка

■ Имитация мотыля 

Последний хариус
этого сезона.
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