
Как можно ближе ко дну – вот принцип 

нахлыстовой ловли крупного хариуса. 

Бернд Кулейcа однозначно считает 

утяжеленную нимфу лучшей приманкой 

для такой рыбалки. Почему?

С
уществует феномен «большо-

го донного хариуса». Это круп-

ная рыба, которая редко или 

даже только в исключительных 

случаях покидает придонный гори-

зонт – при массовом вылете поденки 

или при вечерних прыжках из воды. В 

остальное время она буквально при-

клеена ко дну. Если вы хотите поймать 

подобную донную рыбу, то придется 

спуститься к ней вниз! Но стоит при-

ложить усилия! Особь длиной 45 см и 

более – это уже хариус мечты.

Техника ловли на нимфу подразумева-

ет отрицание принципов ловли хариу-

са на сухую мушку. Задача состоит в 

том, чтобы подать приманку вверх по 

течению, тогда у нимфы будет время 

достичь дна. Цель – достать приманкой 

до дна реки или, как минимум, добить-

ся придонного дрейфа. Поэтому име-

ет смысл взять утяжеленную мушку. 

Нимфа с золотой головкой считается 

классикой для подобной рыбалки. 

Взгляд в глубину
Идеальные условия для ловли на ним-

фу вы найдете в местах с хорошими 

условиями для жизни хариуса или же в 

более крупных реках. Попытать удачу 

имеет смысл и в луговых ручьях, если 

там не слишком много растительности. 

Здесь легче подкрасться к перспектив-

ным местам. Мы приближаемся к ме-

сту, где есть хорошее течение, оцени-

ваем глубину и скорость движения во-

ды. Через поляризационные очки вгля-

СОЛИДНЫЙ 
ХАРИУС КРУПНАЯ 

РЫБА
У ДНА

Великолепный хариус спустя мгнове-
ния после того, как он был выпущен. 

Подобная рыба – это просто мечта.

Насколько большим бывает хариус?
Даже в хит-парадах ведущих рыболовных журналов хариус редко 
бывает длиной более 50 см. Некоторые фанаты этого речного оби-
тателя посвящают такому сложнодостижимому рекорду всю свою 
жизнь – и зачастую тщетно. Даже в Скандинавии (Норвегия, Швеция) 
поймать хариуса «за 50» – непростая задача. Но тем не менее в тех 
краях можно выловить экземпляры длиной даже более 60 см, в пер-
вую очередь, конечно, вдали от популярных рыболовных мест.
Мы радуемся любому хариусу длиной более 35 см, потому что это 
уже очень хороший результат. А после 40 см (измеренных, а не опре-
деленных на глаз) радость от улова растет с каждым сантиметром. И 
лишь после 45 см можно говорить о крупной рыбе.



его умения зависит, заинтересует ли 

рыбу приманка.

Итак, снова кольцевой заброс вверх 

по течению. Сразу же поднимаю ру-

ку с удилищем, вершинка направлена 

вертикально вверх. Дрейф…смотрю 

на рыбу – она движется! Было ли это 

движение направлено в сторону ним-

фы? Выяснить это могла бы подсечка, 

но, к сожалению, я с ней опоздал.

Но даже после случившегося не отка-

зываюсь от попытки соблазнить рыбу. 

Меняю нимфу и вновь пробую тот же 

самый прием. Возможно, удача улыб-

нется, если вновь не просплю под-

сечку. 

Но иногда течение настолько сильное, 

а рыба стоит настолько глубоко, что 

обычной нимфой ее не достать. В та-

ком случае стоит отрезать кончик под-

леска и с помощью хирургического уз-

ла прикрепить 30-сантиметровый по-

водок толщиной 0,16 мм. И сразу под 

этим узлом зафиксировать маленькую 

свинцовую дробинку. Такая оснастка 

точно сработает! Но чаще мы обходим-

ся без индикатора поклевки и помощ-

ников погружения. Добытые таким спо-

собом трофеи доставляют самое боль-

шое удовольствие. Но где и когда ис-

кать встречи с ними? Лучше всего – на 

речном плесе со светлым дном, на ко-

тором будет отчетливо различим ха-

риус. Большое количество рыбы кон-

центрируется в сокровенных местах со 

слабым течением на глубине порядка 

1 м. На такую рыбу я охочусь классиче-

ски. Для этого забрасываю слегка утя-

желенную нимфу далеко перед хариу-

сом и даю ей уйти глубоко-глубоко. И 

вот уже рыба должна увидеть приман-

ку! И она видит. Хариус начинает дви-

гаться – мы можем даже разглядеть, 

как открывается и снова закрывается 

его рот.

Тот, кто в такой ситуации не успева-

ет подсечь, либо слишком восхищен 

происходящим, либо просто спит. Но 

это скорее исключение. Обычно ничто 

не мешает реализовать класси-

ческую поклевку «большого дон-

ного хариуса». Удачи!

Подходящие нимфы 
на хариуса размером 
16-18: слева маленький
джиг с золотой голов-
кой, рядом обычные
нимфы с золотыми
головками и одна с
головкой из тунгсте-
нита. И совсем справа
утяжеленные «боко-
плавы», которые заре-
комендовали себя как
секретное оружие.

Подсечка 
расставила бы 
все по местам. 
Жаль, опоздал!

Н А Х Л Ы С Т

П Р А К Т И К А

Маленький индикатор поклевки, который 
клеится или привязывается на подлесок, 
увеличивает шансы на успех! Прежде 
всего, если вы ловите в тех местах, 
где только предполагается наличие 
хариуса. Без визуального контакта с 
рыбой индикатор поклевки становится 
незаменимым помощником рыболову.

Совет 

дываемся в слабосветящуюся глуби-

ну. Опытный глаз уже может заметить 

в спокойной воде различные тени. Вот 

он – изящный, элегантный и совсем 

не робкий (хотя мы уже подобрались к 

нему сзади на 6-7 м) хариус!

Теперь попробую с помощью нимфы 

достать до рыбы. Выполняю кольце-

вой заброс в направлении вверх по 

течению. Очень важен наклон тела 

вперед, чтобы нимфа погрузилась и 

появился шанс, что приманка окажет-

ся у дна в непосредственной близости 

к хариусу. Пока нимфа дрейфует, дер-

жу удилище вертикально вверх, мини-

мизируя таким образом влияние тече-

ния на шнур. Параллельно с этим ста-

раюсь выбрать слабину, чтобы в лю-

бой момент была возможность под-

сечь.

Терпеливая
придонная рыба

Нимфу проносит течение мимо рыбы, 

но никакой реакции не следует.

Не беда. Хариус терпелив. Можно 

долго пытаться, а рыба не пошевелит-

ся. Готовлюсь к очередному забро-су. 

Перевожу взгляд на рыбу – хариус 

сдвинулся с места. Рыба реагирует на 

нимфу. Отлично! Теперь только от мо



Для ловли на нимфу с утяжеленной муш-
кой идеальна следующая комбинация:
●   удилище 5-6 класса, не слишком жест-

кое – кольцевой заброс лучше всего 
удается снастью средне-быстрого 
строя;

●   плавающий WF-шнур 5 или
6 класса; соответствующий длине 
удилища конический подлесок из 
моноволокна с поводком диаметром 
0,16 мм (длина варьируется в зави-
симости от глубины).

Кроме того, потребуются следующие 
элементы оснастки:
●  индикатор поклевки;
●  свинцовая дробь.

Снасть для «донного» хариуса
Мягкий подсачек с резиновой сеткой помо-
жет быстро и бережно взять рыбу, что 
особенно важно, если вы собираетесь ее 
выпустить.

Индикатор 
поклевки (в данном случае для

приклеивания на подлесок) – важный 
помощник в ловле на нимфу.

Именно за такими 
моментами мы и 
отправляемся на реку, 
в которой водится 
хариус. Добротная 
рыба на крючке!
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