
разу хочу оговорить-

ся, что все сказанное

в данной статье отно-

сится к периоду, когда

вода в реке прозрачная и на-

ходится на обычном летнем

уровне. С подъемом воды сра-

зу меняются стоянки рыб, часть

из них поднимается в верховья,

часть, наоборот, скатывается

вниз. И, как показала практи-

ка, ловля на сухую мушку во

время паводков не дает хоро-

ших результатов, а порой прос-

то бессмысленна. 

■ Наблюдения
за голавлем

Для начала давайте выясним,

почему насекомые попадают

в воду с прибрежной расти-

тельности. Ведь только поняв,

по каким причинам это проис-

ходит, можно научиться опре-

делять момент или день, когда

40 • Рыбачьте с нами 1/2006

Л О В Л Я  Н А Х Л Ы С Т О М

C

Секреты
ловли

нахлыстом
Что делать в ситу-

ации, когда голавль

отказывается брать

неподвижно лежащую

на поверхности

воды сухую мушку,

как спровоцировать

его на поклевку?

Ответы на эти

вопросы дает

Павел Купцов.
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рыба будет наиболее актив-

на. И в этом случае целесо-

образнее будет ловить на су-

хую мушку, имитируя упавшее

с куста насекомое.

Что заставляет их оказаться

в воде? 

Случайность. Первое место по

количеству случайных попа-

даний в воду принадлежит, ко-

нечно же, кузнечику. Далее

следуют всякого рода жуки,

стрекозы, гусеницы, в силу ка-

ких-либо причин не удержавши-

еся на кустах или траве. Пос-

кольку это случайность, то осо-

бой закономерности в активи-

зации клева быть не может.

Случайность объясняет лишь

причину, по которой голавль

концентрируется у берега под

нависшими кустами и травой,

не объясняя при этом, почему

иногда он активен, а иногда

нет. Единственное, что может

влиять на его активность, – это

погода. В жаркие солнечные

дни активность насекомых, а со-

ответственно и рыбы, будет

значительно выше, нежели в

пасмурную погоду. Некоторая

активизация возможна во вре-

мя и после дождя, когда мно-

гие насекомые прячутся в тра-

ве, нависшей над водой. Намок-

нув, они надолго (пока не вы-

сохнут крылья) становятся лег-

кой добычей для прожорливо-

го голавля. Иногда я невольно

становился свидетелем того,

как он, выпрыгивая из воды,

влетал в нависшую над водой

траву и сбивал насекомых, а

после подбирал их с повер-

хности воды. 

Ветер. Под порывами сильно-

го ветра многие насекомые,

не удержавшись, падают в во-

ду, что в свою очередь и при-

водит к усилению клева. Та-

ким образом, можно сказать,

что в ветреные дни голавль

будет наиболее активен не-

посредственно под берегом с

нависшими над водой кустами

и травой. 

Всем давно известно, что ак-

тивность любой рыбы может ме-

няться в течение нескольких

дней или одного дня, или одно-

го часа. Но, я думаю, мало кто

сталкивался с активностью,

которая меняется в течение

10-20 секунд. Однажды я был

свидетелем очень интересно-

го поведения голавля. После

этого случая понял, что акти-

визация клева может быть

очень кратковременной.

Это произошло на реке Угре ле-

том 2003 г. Место было мне

хорошо знакомо еще с того

времени, когда ловил спин-

нингом, поэтому я не сомневал-

ся, что рыба здесь есть. В этом

месте река резко сужалась

почти в два раза. Самая боль-

шая глубина была около 2 м.

Вдоль противоположного бере-

га ниже по течению находи-

лась глиняная ступень, шири-

ной около 3 м. На этой ступе-

ни глубина составляла всего

80 см. Уже на протяжении мно-

гих лет это место являлось

стоянкой крупной голавлиной

стаи. Часть ее находилась под

берегом, а часть – у основания

глиняной ступени. По ночам

эти рыбы охотились за мальком

и поедали мышей, случайно

упавших в воду. С восходом

солнца основным объектом их

питания становились насе-

комые. 

В тот жаркий, солнечный день

с противоположного берега

дул порывистый ветер, унося

с собой в воду старые листья,

траву и разнообразных насе-

комых. Выходов было доволь-

но много, и в течение часа я

поймал несколько голавлей по

0,5 кг и двух – по 1 кг, не счи-

тая множества сходов. Для

этой реки это был неплохой

результат. Продолжая ловить,

я постепенно стал замечать,

что голавль активнее берет

приманку (то есть не рассмат-

ривает, а берет не раздумывая;

пустых поклевок почти нет),

если ее положить на воду во

время порыва ветра или сра-
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зу после него. Поначалу я ду-

мал, что это просто совпадение

и никакой закономерности

здесь нет. Но чем дольше я

ловил, тем меньше оснований

было полагать, что это просто

случайные совпадения. То, что

в ветреную погоду голавль,

стоящий под берегом, ведет

себя более активно, для меня

не было секретом. Но я никак

не мог понять, почему ветер

так сильно влияет на активиза-

цию клева. Вдобавок меня сму-

щала общеизвестная вещь,

что в ветреную погоду рыба

лучше берет у подветренного

берега. А в данном случае все

происходило наоборот. Я про-

должал ловить, пытаясь по-

нять причину странного пове-

дения голавля. Забросы во

время порыва ветра и сразу

после него приносили отличные

результаты, а забросы, выпол-

ненные в затишье, заканчива-

лись ложными поклевками или

полным отсутствием интере-

са со стороны голавля. Причем

четко проявлялась область

«активных» поклевок – место

на воде, куда попадало все,

что сносилось ветром с кустов,

деревьев или травы. Вне этой

области поклевки были очень

вялыми или совсем пропадали.

И вдруг я понял, в чем дело. Го-

лавль хорошо видел все, что

происходило над поверхностью

воды. При порыве ветра, ду-

ющего с берега на воду, начи-

нали раскачиваться кусты и

трава, в результате на воде

появлялась рябь и с приб-

режных кустов и травы падало

множество насекомых. Видимо,

голавль понял эту закономер-

ность и научился использо-

вать ее. А если еще вспом-

нить, что в стае каждый го-

лавль старается первым за-

получить «лакомый кусочек»,

то вот она – вся загадка с ак-

тивизацией клева, почему и

нужно было выполнять заб-

росы во время порыва ветра

или сразу после него.

Через несколько дней после

этого случая я снова пришел

на то же самое место. Погода

была похожей, только ветер

изменил свое направление и

дул с воды на берег. Облавли-

вая противоположный берег, я

уже не наблюдал того, что бы-

ло в прошлый раз. Клев го-

лавля был равномерным, без ка-

ких-либо всплесков активнос-

ти. Таким образом, немало-

важную роль в прошлый раз иг-

рало направление ветра: он

дул под небольшим углом к во-

де, то есть с берега на воду.

■ Ловля с куста
и травы

Существует довольно инте-

ресный способ ловли

нахлыстом. Скорее это даже не

способ ловли, а своеобразный

способ подачи мушки на воду,

когда сначала ее кладут на

траву или куст, а затем стяги-

вают на воду. По-моему, ме-

тод падающей с куста или

травы мушки привлекателен

прежде всего тем, что обес-

печивает невысокую и более ес-

тественную скорость подачи

приманки на воду. К тому же он

позволяет достичь эффекта

неожиданности, столь важно-

го при ловле голавля.

Ловить этим способом стоит,

когда нахлыстовик умеет доста-

точно точно забрасывать и

хорошо чувствует шнур. В про-

тивном случае мушки довольно

быстро перекочуют из коробки

на близлежащие кусты и траву.

Выбирая место для ловли, нуж-

но понимать, что там, где слиш-

ком мелко (меньше 20 см),

крупного голавля ждать бес-

смысленно. Поэтому необходи-

мо выбирать места с доста-

точной глубиной. 

Как правильно положить мушку

на траву? Особой сложности

в выполнении забросов при

этой ловле нет. Вкратце опи-

шу последовательность дей-

ствий. Определите с помощью

одного или нескольких заб-

росов точное расстояние до

травы и прибавьте еще 0,5-

1,5 м шнура в зависимости от

ее высоты. Зафиксируйте

шнур либо указательным и

средним пальцами правой ру-

ки, прижав его к рукоятке уди-

лища, либо левой рукой, обмо-

тав шнур один раз вокруг ука-

зательного пальца. Разыграй-

те шнур, как обычно, и в тот мо-

мент, когда разворачивается

подлесок, плавно и мягко опус-

тите шнур на воду. Следите

за тем, чтобы подлесок с муш-

кой в завершающей фазе заб-

роса оказались выше травы,

а затем опустились на нее.

Ни в коем случае не направ-

ляйте мушку точно в траву и не

стягивайте с нее резко – это

приведет лишь к нежелатель-

ному зацепу. Плавность дей-

ствий, аккуратность и терпе-

ние – вот чем следует руковод-

ствоваться в этой ловле. Хо-

телось бы обратить ваше вни-

мание на длину подлеска. Ес-

ли забросить мушку со стан-

дартным подлеском длиной
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2,7 м, то одна его часть бу-

дет лежать на траве, а дру-

гая – висеть в воздухе, шнур

же после заброса окажется не-

посредственно над головой

рыбы. После такого заброса

поклевки скорее всего не бу-

дет, и придется некоторое

время ждать, пока рыба ус-

покоится. 

Чтобы такого не происходило,

я использую подлески от 3,5

до 4,5 м (имеется в виду общая

длина подлеска и поводка).

Каких-то проблем с забро-

сом, используя длинные под-

лески, я не замечал. Для луч-

шей передачи энергии от шну-

ра к поводку толстую часть

подлеска необходимо делать

длиннее. Длину подлеска варь-

ируют в зависимости от по-

годы. В сильный ветер лучше

будут работать короткие под-

лески, в спокойную погоду

можно пользоваться более

длинными. 

Кусты, особенно если они на-

висают над водой, наверное, са-

мое излюбленное место стоян-

ки крупного голавля в берего-

вой зоне. К сожалению, не все

кусты пригодны для такой лов-

ли. После заброса поводок

имеет неприятное свойство

сразу закручиваться вокруг

сухих веток. Поэтому выби-

рать нужно кусты с максималь-

но густым листовым покровом,

чтобы мушка легко скатыва-

лась по внешней стороне кус-

та. Старайтесь избегать сухих

и отдельно торчащих веток.

Когда подходящих кустов нет

(весной и ближе к осени),

вполне достаточно того, чтобы

мушка просто пролетела в не-

посредственной близости от

куста или слегка задела его.

Главное – мушка должна падать

на воду сверху, под собствен-

ной тяжестью, тогда это будет

выглядеть как случайное па-

дение насекомого. И не забы-
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вайте, что рыба все отлично

видит. 

Последовательность действий

для подачи мушки с куста ни-

чем особо не отличается от

той, которая описана выше, то

есть для травы. Главное, чтобы

мушка ложилась на куст мягко.

После того как мушка оказа-

лась на траве или кусте, воз-

можны три варианта развития

событий: 

● под действием собственной

силы тяжести и течения (где

оно есть) подлесок с повод-

ком сбрасывают мушку в воду;

если после падения на воду

под мушкой оказался поводок,

то движением удилища выпря-

мите его; 

● если течения нет или оно

слишком слабое и мушка са-

ма не падает в воду, то

плавным движением удилища

стяните приманку, и она упа-

дет;

● нередки случаи, когда пово-

док перекидывается через нес-

колько травинок или отдельно

торчащую ветку и мушка за-

висает на некотором расстоянии

от воды. В этом случае попро-

буйте не стягивать ее сразу в

воду, а подержите некоторое

время в таком подвешенном

состоянии. Очень часто го-

лавль выпрыгивает за ней. Ес-

ли этого не произошло, то слег-

ка натяните шнур, и мушка с лег-

костью перескочит на воду.

■ Скорость 
приземления 
мушки на воду

Теперь коснемся зрения рыб.

Мне известны два противопо-

ложных мнения по поводу то-

го, видит ли рыба шнур во вре-

мя разыгрывания или нет, спо-

собна ли она различать мелкие

предметы в воздухе и их дви-

жения. Основываясь на соб-

ственном опыте и опыте моих

друзей-нахлыстовиков, могу

сказать, что рыба все прек-

расно видит. Даже тот факт, что

слишком быстро положенную

на воду мушку рыба брать от-

казывается или берет нехотя,

уже о многом говорит. Конеч-

но, в разных ситуациях ее от-

ношение к летящему шнуру

или неестественно положенной

мушке будет разным, все зави-

сит от того, насколько рыба го-

лодна, степени рыболовного

прессинга на данном водо-

еме, прозрачности воды и т.п.

Но то, что она очень неплохо

видит все происходящее над

водой, неоспоримый факт, и об

этом нужно постоянно пом-

нить, предлагая сухую мушку

рыбе. 
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Вне зависимости от того, где и

как вы ловите, очень важно

положить мушку так, чтобы ры-

ба ничего не заподозрила. Для

этого должны быть правиль-

но выполнены траектория и

скорость падения мушки на

воду. Под словом «правиль-

но» я подразумеваю то, что

наиболее приближено к жиз-

ни. Все в природе движется

по определенным законам.

Ведь, к примеру, пуховое перо,

отпущенное с некоторой вы-

соты, будет парить в воздухе,

а не упадет камнем вниз. И мы

будем очень удивлены, если,

вопреки всем законам физики,

это произойдет. В этом смысле

рыбы мало чем отличаются от

людей и с недоверием рас-

сматривают неестественно

предложенную им мушку.

По моим наблюдениям, ско-

рость падения очень сильно

влияет на успех ловли, осо-

бенно в дни плохого клева. Во

время рыбалки я периодичес-

ки провожу такой эксперимент.

Обнаружив стоянку голавля,

чередую забросы с плавной, ес-

тественной подачей мушки и

быстрой, неестественной, чтобы

определить, действительно ли

это так важно и распространя-

ется ли это на все водоемы. По-

ка исключений не было. Везде

оказывалось, что при плавной

подаче интерес рыбы к мушке

был значительно большим, не-

жели при резкой и быстрой.

Рыба привыкла к тому, с какой

скоростью насекомые летают

и падают в воду, и все, что дви-

жется неестественно, вызы-

вая подозрения, она попросту

игнорирует или же, если очень

голодна, сначала подумает,

брать или не брать. Здесь речь

идет именно о крупной рыбе.

Мелочи это не касается, так как

она, не разбираясь, подбира-

ет все, что упало в воду. Но

чем взрослее рыба, тем силь-

нее развит у нее инстинкт са-

мосохранения и тем осторож-

ней она становится при выбо-

ре пищи. 

Продолжение следует
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... но главное – аккуратно
положить ее в нужную точку.


