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В  ВЕДЕНИЕ
За границей ужение рыбы, особенно активнейший ее 

способ— нахлыст, давно уже занимает видное место в ря
дах спорта. Так, известный английский рыболов-спортсмен 
Хугее :в выпущенной им книжке 1 пишет, что на устраивае
мых в Англии и Америке состязаниях он встречал рекорд
сменов по нахлысту, никогда в жизни не ловивших рыбу.

Нам такие «достижения» не нужны, но познако)м;ить 
широкие круги рыболовов-любителей с этим способом лов
ли необходимо, в особенности потому, что помимо инте
реса и продуктивности ловли им нахлыст можно смело по
ставить в ряды физкультуры. И, действительно, при ловле 
всеми другими способами (кроме спиннинга) рыболов по
чти всегда прикован к месту — к месту на берегу или в 
лодке, при ловле же нахлыстом он все время на ногах, в 
движении, у него работают мускулы всего тела, что не 
может не отозваться благотворно на его здоровье.

Задачей настоящей брошюры является ознакомление 
рыболовов-любителей с ловлей нахлыстом, которая менее 
популярна у нас, чем спиннинг.

Это относится, главным образом, к рыболовам централь
ной полосы русской равнины, реки, которой, в большинстве 
□воем глубокие о ровным, спокойным течением, а харак
тер рыбного  ̂ населения, принадлежит преимущественно 
к семейству карповых. Такой характер строения рек, кроме 
отдельных мест с выходами на поверхность валунов, и из
вестняков, образующих быстрые и типичные для нахлысто- 
вой ловли перекаты (некоторые реки бассейна реки Волги 
и в особенности верховья ее — Селижарово-Зубцов, где из-

1 КефпаЫ О. Ни^Нез—ТЬе рппс!р1е апй ргасИсе б{ Йу ЬаН сазйпу.
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давна производится ловля сига на мушку), не создает усло
вий, являющихся наиболее благоприятными для ловли на- 
хлыстом на искусственную мушку. Поэтому многие рыбо
ловы средней полосы если и ловят нахлыстом, то преиму
щественно на естественные насадки — кузнечиков, жуков 
и т. п., а так как насадка эта при ловле на «контакт» быст
ро выходит из строя, едва выдерживая 3-4 заброса, — более 
распространены видоизменения ловли нахлыстом в виде 
ловли «в забродку», «плавом» и «скрадом». Это нередко, 
впрочем, вызывается и чисто местными условиями.

Совершенно иную картину представляют собою реки, 
впадающие в Северный Ледовитый , океан, Белое море, 
Финский залив и реки Бостонной Сибири и Кавказа.

Течение их быстрое, порожистое, благодаря выходам 
на поверхность как коренных пород (гранитов), так и 
осадочных (известняков). Преобладающими видами, насе
ляющими их, являются лососевые, и ловля на этих реках 
спортивными способами возможна лишь спиннингом и на
хлыстом.

Ловля нахлыстом, или, как ее называют еще, ловля «на 
контакт», к нам, жителям средней полосы, проникла во 
второй половине прошлого столетия из-за границы, но 
трудно указать время проникновения ее на север, где она 
давно уже пользуется всеми правами гражданства. Воз
можно, что пионерами были норвежские и английские мо
ряки, наезжавшие в Архангельск еще при Петре I.

Ловят там лососевых— семгу, хариуза и форель— почти 
исключительно на искусственную мушку. На северных ре
ках : на «контакт» шли преимущественно кумжа и хариуз, 
семга же хорошо ловилась на сплавную мушжу при со
блюдении техники ловли нахлыстом в смысле заброса.



С н а с ть

Нахлыстовая снасть (удочка) -состоит из удилища, осна
щенного лесой, подлеском и поводком с крючком и насад
кой. При бегучей снасти необходимым добавлением будут 
катушка и пропускные кольца на удилище.

УДИЛИЩЕ

При всех почти спортивных способах ловли некоторые 
отдельные части снасти играют особо важную роль, причем 
значение их тем больше, чем активнее способ ловли. При 
ловле нахлыстом важную роль играет удилище, и ;при вы
боре снасти на него надо обратить особое внимание.

Первым требованием, предъявляемым к нахлыстовому 
удилищу, будет его гибкость с правильным, равномерным 
распределением погиба на всем протяжении удилища, так 
как при ловле нахлыстом недостаточно гибкое или непра
вильно построенное удилище, помимо вероятности полом
ки, не даст возможности произвести правильно заброс 
легкой, почти невесомой приманки.

Вторым требованием должна быть легкость удилища: 
вес его, во всяком случае, должен соответствовать силе ры
болова.

Ввиду того, что выполнение этих двух требований воз
можно, естественно, лишь при очень тонком удилище, на 
котором вместе с тем нередко приходится выводить круп
ную рыбу, третьим требованием является его прочность.

Прочность — понятие относительное, так как здесь мно
гое зависит от искусства рыболова. Если дать удилище



рыбе после ее поимки под слишком большим углом, т. е. 
поднять его вертикально, то нагрузка перейдет на конце
вую часть, и в  'случае поимки крупной добычи возможен 
перелом не только в самой тонкой, наиболее слабой ее 
части, но и ближе к комлю, что чаще всего случается в 
стыках верхнего колена.

Выражение — «водить рыбу на кругах» — заключает в 
себе понятие, при котором достигается утомление рыбы и 
дается равномерная работа всему удилищу в целом — не 
только концевой его части, но и комлевой.

Всецело высказанным выше требованиям удовлетворяют 
удилища из клееного бамбука или гринхардта, но так 
как получить их можно лишь случайно, у нас же они, кро
ме немногих любителей лично для себя, пока не выраба
тываются, наилучшими в наших условиях будут бамбуко
вые как цельные, так и составные шестики — двух- и трех
коленные.

Лучшими сортами бамбука для нахлыстового удилища 
будут японский желтый— «ха-чику», очень гибкий и вме
сте с тем достаточно упругий, и китайский темный. Срабо
танные из дерева отечественных пород — рябины, березы 
и клена— тяжеловаты и пригодны больше для двуручного 
нахлыста.

Длина удилища зависит, главным образом, от величины 
ловимой рыбы, отчасти же от личного вкуса рыболова. 
Надо указать, что приблизительно до 10-х годов текущего 
столетия пользовались преимущественно при ловле рыбы 
среднего веса (3—5 кг) удилищами длиной от 370 до 
430 см, но уже с этого времени большинство любителей 
перешло на более укороченный тип, а именно 275—290 см, 
при ловле же мелочи {форели) нередко употребляют уди
лища около 220 см.

!При ловле крупной рыбы, например, лососей, пользу
ются гораздо более мощными и длинными удилищами. 
Это будет уже двуручный нахлыст с длинной, как у спин- 
нингового удилища, рукояткой в 54 см, причем длина их 
колеблется от 430 до 550 см.

Толщина кончика удилища из клееного бамбука обык
новенно не превышает для одноручного 2 мм и для дву- 
ручвого-лососевого 4 мм, толщина же кончика обыкновен
ного бамбукового должна быть соответственно 3—4 мм и 
4—5 мм.
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Надо заметить, что бамбуковые (не клееные) удилища, 
изготовление которых не является результатом техниче
ского расчета, будут, конечно, малосовершенны в смысле 
«строя», но можно все же сработать удилище, удовлетво
ряющее до некоторой степени требованиям правильного 
строя, пользуясь следующими указаниями.

В бамбуковом удилище .центр его тяжести находится в 
зависимости от толщины комлевой части, а также и сорта 
бамбука несколько ближе У3 длины всего удилища от 
комля.

Погиб более или менее правильно построенного удили
ща начинается приблизительно с этой же точки, и чем 
дальше к концу, тем этот погиб становится круче.

Если мы укрепим комель бамбукового удилища длиной 
в ,280 см под углом к полу в 45° и привяжем к самому 
концу его груз с расчетом, чтобы он коснулся пола, уди
лище примет вид, указанный на рис. 1, причем, чем мощ
нее удилище, тем длиннее будет основание кривой.

Кривая эта по мере приближения к концу, увеличивает
свою крутизну, уменьшая радиус. Наивысшая точка кривой 
от пола должна быть равна 88 см.

Ту же картину мы видим, если укрепим под углом в 
45° к полу нормальное нахлыстовое удилище длиной в 
540 см. Только здесь наивыешая точка от пола (рис. 2) 
будет на расстоянии 155 см, а вершина его при контакте 
с полом принимает отвесное положение.

Произвести должную оценку правильной гиби удилища 
при покупке его в магазине без пробы на воде — «на-гла- 
зок» — сможет лишь опытный рыболов, и при такой «су
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хой» .покупке, во всяком случае, необходимо проверить 
правильность постройки удилища. Для этого нужно, про
пустив лесу в кольца, привязать к концу ее груз граммов в 
200—300 и приподнять его с пола. Удилище даст гибь, и 
при этом выявятся недостатки его гибкости; заметные на- 
глаз посреди его перегибы— слабые места, равно как и 
негнущиеся — «мертвые» — участки одинаково не допусти
мы. В первом случае при поимке, а скорее всего при под
сечке крупной рыбы в них возможен перелом, во втором— 
забросы с удилища с таким недостатком будут неправиль
ны, и дальность их значительно уменьшится.

В настоящее время единственным монополистом по вы
делке спортинвентаря является фабрика «Охотрыбспорг->, 
к сожалению, обращающая главное внимание на количе
ство, а не на качество выпускаемой продукции, почему 
снасть, в особенности спортивная, требующая исключитель
ной тонкости выработки, страдает многими недостатками.

Можно быть уверенным, что в недалеком будущем бла
годаря консультативной помощи спортивно-рыболовной 
секции Московского облает ног о совета физической культу
ры и ряду мероприятий со стороны рыбеекции ВСФК 
СССР в лице ее научно-исследовательской труппы можно 
будет добиться улучшения продукции, которая не будет 
уступать заграничной, где выработка ее дошла до высокой 
степени совершенства; пока же, в ожидании этого можно 
значительно повысить качество простого бамбукового уди
лища после некоторой его обработки.
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Для этого Острые края выступов Колен удилища снима- 
ются слегка подпилком; опиленные места, подчищенные 
шкуркой, несколько раз до отказа, пропитываются горя
чим (невареным) льняным 'маслом, после каждой пропитки 
просушиваются и по высыхании в последний раз обматы
ваются тонкой (газовой) лентой. Можно брать для обмот
ки ленту пишущей машинки, сняв с нее предварительно 
краску путем повторной вываркц в воде с уксусом.

Обмотка производится следующим образом: обороты 
ленты, которая дер'дштся в правой руке, кладутся наискось, 
начиная от вершины, таким образом, чтобы каждый сле
дующий оборот чуть находил на предыдущий. Чтобы лента 
не скользила, удилище смазы
вается слегка лаком, а по 
окончании обмотки и по по
становке колец кроется раза 
2—3 лаком (копаловым или 
каретным) и, при желании, 
полируется, что делает его 
гораздо более красивым.

У комля удилища для 
удобства держания его дела
ется короткая, нетолстая ру
коятка, лучше всего из пробки 
или пробковой ленты. За не
имением пробки можно срабо
тать рукоятку из дерева, 
толстой резиновой трубки 
(велосипедной камеры), нако- Рис. 3. Катушка „Эксперт"
нец, из пенькового или льня
ного шнура, туго, (оборот к
обороту 'обвивающего комель и покрытого сверху лаком.

Ори бегучей снасти, конечно, устраивается место для 
катушки на самом конце комля, ниже руки, держащей уди
лище.

КАТУШКА

При бегучей снасти необходимы катушка и кольца. Ка
тушка при ловле нахлыстом карповых, хариуза и форели 
не играет ответственной роли, но при ловле крупных лосо
севых значение ее значительно повышается.
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Рис. 4. Катушка „Сайлекс“ и мультипликагор



В первом случае можно довольствоваться небольшой ка
тушкой с тормозом и барабанам типа «Эксперт» (рис. 3), 
могущей вместить от 30 до 50 м лесы. Во втором тре
буется катушка гораздо большего диаметра для помещения 
/на ней от 80 до ,120 м лесы. Хороши катушки «Сайлекс» 
,и «Перфект», а в Америке в большом ходу так называемые 
^«мультипликаторы»— катушки с двойной и тройной пере
дачей (рис. 4).

Рис. 5. Катушкодержатель „Нораб* 
и резиновые кольца

Ввиду того, что катушка служит одновременно балансом 
для удилища, необходимо при выборе ее руководствовать
ся общей гармонией снасти: нельзя поставить на легкое 
одноручное нахлыстовое удилище тяжелую катушку, и на
оборот.

(Катушка укрепляется на удилище при помощи особого 
прибора—■ катушкодержателя. Наиболее простым является 
прибор «Нораб», прикрепляемый на комель удилища и при
матываемый к нему шнуром с последующим покрытием об
мотки масляным лаком. Хороши и резиновые кольца, тоже 
надеваемые на комель и надвигаемые на ножки катушки. 
Держат они достаточно крепко (рис. 5).
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КОЛЬЦА
Главным требованием, предъявляемым к кольцам на- 

хлыстового удилища, является1 их легкость. Лучше всего 
этому требованию удовлетворяют кольца-змейки, причем 
очень желательно на первое комлевое и в особенности г;а 
концевое ставить агатовые кольца, предохраняющие лесу 
от перетирания.

'Кольца ставятся разного диаметра, начиная самыми 
маленькими у вершины и кончая более крупными у комля. 
Можно ориентировочно наметить диаметр колец для одно
ручного нахлыстового удилища. На одноручное нахлысто- 
вое удилище длиной в 280 см .ставится не более '8 колец: 
1-е, 2-е и 3-е кольцо .(от вершины) .ставятся диаметром в 
2 мм; 4-е и 5-е—'3 мм; 6-е и 7-е — 4 мм; 8-е — 5 мм-. Диа
метр концевого верхнего кольца, испытывающего наиболь
шее трение, берется -больший— от 3 до 4 мм.

рщетояник
ДО кбпьца 95 /55 205 255 290 325 355 380
а—..............- А =А-------Я.' = &= * Д 9 0 *4Я°См
расстояние 60 50 45 40 35 30 25 20 см
рЬкДУ КОЛЬЦАМИ е: '

Рис. 6. Схема постановки колец
Расстояние между концевым и последующим кольцом в процентном отношении 
к длине удилища 5%; 11,25%; 18,75%; 27,50%; 37,50%; 48,75%; 61,25%; 76,25%.

Само собой разумеется, что при ловле крупной рыбы 
(лососей) на двуручный нахлыст количество колец увели
чивается до 11—12, а диаметр увеличивается, начиная с 
3—4 мм у вершины, соответственно к концу (комлю).

'Очень важным является правильное распределение колец 
на удилище. Для нахождения нужных точек можно руко
водствоваться следующим расчетом: первое от вершины 
кольцо .ставится на расстоянии 5 проц. общей длины всего 
удилища; так, при длине удилища в 400 см 5 проц. от этой 
длины будет равно 20 см; второе кольцо — на расстоянии 
11,25 проц., или 45 гм от вершины, и т. д., как указано на 
приложенной ниже схеме (рис. 6). :

Естественно, что при изменении длины удилища изме
нится и расстояние колец от вершины, но процентное от
ношение останется постоянным. Так, .при длине удилища 
в 300 см первое кольцо будет находиться от вершины ча 
расстоянии (5 проц.) 15 .см, второе (11 ?25 проц.)— 37,75 од 
и т. д. ’



ЛЕСА

Наилучшей лесой для ловли нахлыстом будет плетеная 
шелковая леса особого плетения —- с двойным спуском к 
концам на конус. Такая леса имеет в серединной части 
утолщение, равномерно утончающееся к концам наподобие 
пастушьего кнута.

Хорошим образцом таких лес является леса фирмы Гар
ди— «Корона». Она выпускается разных номеров: самая 
тонкая — от 0,30" до 0,21" 1№ 1. Е, 1; № 1. Д. 1 со спуском 
от 0,34" до 0,22"; средняя № 1. С. 1— от 0,40" до 0,23" 
и самая толстая— 1. В. 1. со спуском от 0,44" до 0,30". 
Длина ее от 30 до 40 ярдов.

шнур №2 №3 №& ■ №31 X К .............
длина2 м Зм 5м *5-20м

Рис. 7. Схема сращивания лес. X —  точки сращивания

■В наших условиях наилучшими лесами будут простые 
плетеные шелковые лесы, даже пеньковые или льняные 
после их обработки. (Минусом последних в сравнении с шел
ковой является то, что, будучи при одинаковой прочности 
более толстыми, они будут провисать, а при ловле на пе
рекатах будут заклиниваться между камнями, что нередко 
ведет к крушению снасти.

Наиболее ходовые номера шелковых дес по шкале не
мецких прейскурантов при ловле рыб среднего веса будут 
№ 2 и № 4, реже— № 6, выдерживающие от 2, 3 до 4, 6 кг 
мертвого веса, что позволит легко справиться с противни
ком от 5 до 10 кг. При ловле лососевых, вес которых не
редко превышает 12 кг, надо пользоваться более толстыми 
лесами № 24 или 36, держащими мертвого веса от 10 до 
15 кг.

При желании можно самому сработать лесу «на конус». 
Для этого надо взять несколько отрезков лесы различной 
толщины и срастить их по следующему способу: {наложив 
конец самой тонкой лесы (№ 2) на конец лесы № 4, их 
сшивают иглой с тонкой шелковой ниткой и затем обматы
вают место сращивания этой же ниткой и покрывают ла
ком (масляным) или раствором целлулоида, а чтобы лак и
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раствор не были жесткими и не давали излома, прибав
ляют немного касторового или льняного масла.

Ту же работу проделывают, накладывая на лесу № 4 
отрезок более толстой лесы .(№ 6) и т. д.

Качество нахлыстовой лесы значительно повышается 
при некоторой ее обработке.

Надо приготовить два раствора: мыльный и из квасцов. 
Предварительно продубленную лесу опускают на 2 минуты 
в мыльный раствор и зате;м в квасцы, снова в мыльный 
раствор и в квасцы, повторяя эту операцию раз пять, вы
нув из раствора квасцов, прополаскивают ее в чистой воде. 
В лесе внутри и снаружи образуется слой не растворимого 
в воде мыла. Дав лесе высохнуть, берут 'Полотняную тряп
ку (еще лучше старую кожаную или замшевую перчатку) 
и полируют ею лесу, протягивая лесу через перчатку не
сколько раз. Леса после ловли теряет свой вид, но, высу
шенная и протянутая вновь через перчатку, она приходит 
в первоначальное состояние.

На севере при ловле семги такие сращенные лесы, даже 
без пропитки дают лучшие забросы, причем для сращива
ния берутся, конечно, более толстые номера лес.

Очень хороши волосяные лесы, имеющие только один 
недостаток.

Хороши они тем, что их можно легко работать по упо
мянутому выше принципу пастушьего кнута — на конус, 
что значительно увеличивает дальность забросов. Плетутся 
они, начиная вверху с 10—20—30 волос, в зависимости от 
величины и веса ловимой рыбы (толщину лес — количество 
волос—'надо брать из расчета, что доброкачественный во
лос выдерживает рт 300 до 400 г мертвого! веса); понемногу 
количество волос при плетении уменьшается и доводится 
до 3—5—в шт. в конце.

(При незнакомстве с таким плетением (чему можно на
учиться у каждого пастуха) их можно работать, связывая 
рыболовным узлом отдельные колена, опять-таки начиная 
10—30 и кончая 3—8 волосами. Третьим типом будет обык
новенная волосяная леса с одинаковым количеством волос 
в каждом колене.

Большим минусом этих лес является то, что ловить с 
ними можно лишь на глухую снасть, преимущество же бе
гучей при ловле нахлыстом, как и при большинстве спосо
бов ловли, неоспоримо,
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При работе волосяных лес необходимо тщательно подо
брать материал. Лучшим волосом будет осенний — после 
линыки из хвоста жеребца, немного хуже |будет волос 
хвоста мерина; волос перед работой прополаскивается в 
теплом мыльном растворе и, по возможности, подбирается 
для отдельных колен одинаковой длины. При работе лес 
по принципу пастушьего кнута или без узлов, наоборот, 
берутся волосы разной длины, что позволяет наращивать 
их совершенно .незаметно.

ПОДЛЕСОК

Следующей частью снаряжения является подлесок. При 
ловле нахлыетом рыба хватает забрасываемую насадку пре
имущественно в момент падения ее в (воду, принимая на
садку за живое падающее насекомое, и все внимание рыбо
лова должно быть направлено на то, чтобы сделать это 
падение насадки как можно более похожим на естествен
ное падение такого насекомого, чтобы она как можно 
меньше была связана с лесой. Для уменьшения этой связи, 
так как леса заметна в воде, и /ставится подлесок из ка
кого-нибудь прозрачного материала. На подлесок длиной 
от 0,75 до 2 м берутся или несколько связанных между 
собой жилок, японский волос, или леса «Сатурн».

Лучшим типом будет подлесок из жилок, сработанный 
также на конус. Для этого верхние колена (количество ко
лен берется в зависимости от длины подлеска) вработаются 
из трех скрученных между собою жилок, следующие — из 
двух и нижние— в одну жилку.

При ловле крупной рыбы, например, лососей, подлесок 
работается до двух метров длиною. Японский волос, конеч
но, в этом случае не пригоден. Делается он или из отбор
ных очень толстых жилок типа «Марана», или из скручен
ных более тонких жилок, или же из толстых номеров ле
сы «Сатурн».

*

ПОВОДОК

Никакого груза при ловле нахлыетом не ставится, и не
посредственно к подлеску привязывается отборная, круглая, 
нетянутая жилка с крючком и насадкой. На выбор жилок 
на поводок надо обратить особое внимание. Лучше всего
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брать, как было указано, круглые английские жилки, а нг 
испанские—плоские; хорошая жилка, в зависимости от тол
щины (0,20—0,58 мм), должна выдерживать от 1 до 5 кг 
мертвого веса.

НАСАДКА

Насадки в основном можно разделить на две группы: 
искусственные и естественные, а первые в свою очередь 
можно разбить на две подгруппы.

К первой относятся 'имитация — подражание живым на
секомым: кузнечикам, гусеницам, жукам, мухам и пр. Вели
колепные имитации из целлулоида были выпущены в на
чале этого столетия лондонской фирмой «Дредноут». Они 
положительно художественно отображали живых насеко
мых, но необходимо указать, что за границей, в частности 
в Англии, эти имитации мало популярны и гораздо более 
распространены искусственные мушки. Косвенным доказа
тельством этому, между прочим, может служить то обстоя
тельство, что известная лондонская фирма бр. Гарди совер
шенно не выпускает таких имитаций.

Отрицание англичанами имитаций можно, пожалуй, объ
яснить тем, что на порожистых реках Шотландии ловят, 
главным образом, лососевых, прекрасно идущих на мушку, 
изготовление которой доступно каждому рыболову. Воз
можно, у нас, при ловле на «контакт», удачная имитация 
кузнечика или жука даст хорошие результаты.

«Мушки» <(на севере — «липка») (рис. 8)— название соби
рательное, и лишь самые мелкие из них похожи на мух, 
комариков и т. п., большинство же «мушек» ничего общего 
с мухами не имеет.

При ловле лососевых употребляются очень крупные, до 
5 см длиной, ярко расцвеченные «мушки», похожие на ка
ких-то экзотических бабочек. При ловле более мелких 
представителей, как лососевых, так и карповых рыб, мушки 
употребляются более мелкие. Расцветку и форму их надо 
подбирать в соответствии с формой и расцветкой живых 
насекомых, наиболее часто встречающихся в данное время 
в природе и в районе места ловли.

Некоторые виды насекомых—<(жужи, бабочки, гусеницы 
и мотыльки — появляются ежегодно друг за другом перио
дически, но, несмотря на эту последовательность, указать
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точные календарные сроки смены одних насекомых дру
гими, конечно, нельзя, так как это зависит от ранней или 
поздней весны, жаркого или холодного, сухого или дожд
ливого лета. Все же ориентировочно, пользуясь данными 
известного в свое время нахлыстовика т. Федотова, укажу, 
что, по его совету, с весны лучше всего берутся лососевые 
на довольно крупную, пеструю мушку с преобладанием си
него цвета; в конце мая — в июне (время появления май
ского, а позднее —- хлебного жука) — на коричневую с 
хвостиком павлиньего иди какого-либо другого цветного 
пера; еще позднее — в июне — на светлозеленую или белую 
с розовато-коричневыми крапинками; к концу июля (в пе
риод массового появления мотыльков и бабочек) — на бо
лее красочные — золотистую и красную—и, наконец, в ав
густе— снова на синюю или зеленоватую — под гусеницу.

Как было указано выше, за границей при ловле лососе
вых пользуются почти исключительно искусственными 
мушками. У нас лососевые водятся в реках, впадающих в 
Ледовитый океан, Белое море, затем в реках Финского за
лива, много лососевых на Северном Кавказе и в Закавказье 
и в Сибири. В центральной полосе нашего Союза лососе
вых нет, и, по отзывам большинства нахлыстювиков, наши 
рыбы (карповые) всегда охотнее брались на естественную 
насадку, но это обстоятельство отнюдь не говорит за то, 
что мушки должны быть исключены из обихода рыболова- 
нахлыстовика. Не следует этого делать по следующим сооб
ражениям: из естественной насадки в достаточном количе
стве всегда можно иметь лишь комнатную муху, на которую 
берется преимущественно мелочь, наловить же достаточное 
количество кузнечиков, одну из лучших насадок, не всегда 
удается, а вместе с тем уловы- нахлыстом порой бывают 
весьма значительны. Так, в одну из поездок в июле на р. 
Шошу (ет. Завидово, Октябрьской ж. д.) автору этих строк 
на одном из великолепных перекатов этой реки за одну 
ловлю удалось взять 97 шт. рыбы. Правда, из крупной ры
бы был пойман лишь один голавль на килограмм,, вся - же 
остальная добыча была весом от 200 до 600 г. Возможно, 
что при наличии кузнечиков улов и в количественном и в 
качественном отношении был бы несравненно выше, так 
как крупная рыба на перекате все время била, но, учиты
вая, что, по крайней мере, 25 ,проц. кузнечиков были бы- 
сбиты рыбой, необходимо было бы сделать запас их не ме
нее 125 шт,
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МУШЁК

В магазинах у нас выбор мушек большой, но ввиду 
того, что мушки при ловле рыбы, в особенности при по
имке ее, быстро приходят в негодность, стоят же доволь
но дорого, потеря их ложится довольно ощутительным 
бременем на бюджет 
рыболова, а вместе с 
тем ничего не стоит 
сделать мушки самому, 
была бы лишь охота.

Изготовить их,конеч
но, лучше всего зимой, 
а для выработки их не
обходимо с осени запа
стись различными перь
ями—из хвоста и шеи 
петуха, шейки селезня, 
голубиными, сорочьими; 
хорошо, если бы удалось 
убить сойку или сизо
воронку, еще лучше по
стараться добыть перо 
фламинго, павлина или 
фазана. Для поделки 
также берутся белые 
куриные перья, при же
лании окрашенные в ка
кой - нибудь нелинючий 
цвет.

Работа мушек состоит 
в следующем: дужка
крючка, как показано на 
рис. 9, зажимается в ти
сках стержнем вверх,

Рис. 9. Тисочки|для изготовления 
мушек

■стержень смазывается слегка шеллаком, и к нему приклеи
ваются обрезки перьев различной расцветки.

Так как прилепленные таким образом перья не будут 
иметь вида, прилегая к стержню, предварительно из клоч
ка ваты на шеллаке же вокруг стержня делается так назы
ваемое брюшко в виде зерна пшеницы или муравьиного 
яйца. Брюшко это наискось обматывается или канителью 
или тонкой цветной шелковинкой и к нему уже прислоня-
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ются перышки, закрепляемые у основания также несколь
кими оборотами тонкой шелковинки. Опираясь на брюшко, 
перышки принимают вид крылышек насекомого; после об
мотки брюшко покрывается масляным или целлулоидным 
лаком. , '

{Маленькие пушистые мушки работаются иначе: крючок 
опять-таки зажимается дужкой в тисках, а к самому кон
цу стержня тонкой шелковой ниткой приматывается комель 
пера, смотрящий своим пушистым концом в противополож
ную от дужки крючка сторону. Затем, взяв перо за кончик, 
делают им несколько оборотов вокруг стержня крючка, по-

Рис. 10. Схема изготовления пушистых мушек

ка кончик пера не дойдет почти до загиба, где он закре
пляется несколькими оборотами нитки, и ею же делают 
несколько оборотов по стержню и навернутому по нему 
перу до колечка крючка. Благодаря этому пушистая масса 
пера, имеющая вид как бы круглой щетки, разделится на 
отдельные секторы. У самого колечка делают еще несколь
ко оборотов ниткой, чем, во-первых, закрепляется основа
ние пера, а во-вторых,—жрай щетки загибается по направ
лению к крючку, и мушка принимает более законченный 
вид. На рис. 10 схематически показаны отдельные этапы 
выработки мушки этого типа: а — привязка пера к стерж
ню; б — перо обернуто вокруг стержня; в — обмотка нит
кой и разделение на сектора; г — мушка в готовом виде. 
По окончании работы обмотка покрывается масляным ла
ком или раствором целлулоида.
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За границей при изготовлении мушек пользуются спе
циальными маленькими тисочками, указанными на рис. 9, 
типа тисков, употребляемых часовщиками, но и я, и все 
мои товарищи, изготовлявшие мушки, пользовались всегда 
большими тисками, и работа наша от этого не страдала,

(Нет возможности в рамках настоящей работы детально 
выявить все приемы изготовления тех или иных мушек. 
Наилучшим будет купить несколько штук фабричной про
дукции и, пользуясь ими как образцами, работать, варьи
руя лишь величину и расцветку. В помощь этому на рис. 11 
приведено несколько штук наиболее ходовых мушек, начи
ная крупными лососевыми и кончая самыми мелкими — 
комариками и личинками.

Первые опыты производства мушек будут, конечно, не
совершенны, но надо сказать, что даже идеально изготов
ленные комарики и другие мушки фабричной продукции в 
воде, быстро деформируются и при лове совершенно из
меняют свой прежний изящный вид. Самое важное, чтобы 
мушки походили на живых насекомых не столько своим 
видом, как расцветкой.

Камнем преткновения для (молодых любителей-наклы- 
стовиков, задумавших осуществить изготовление мушек, 
является привязка жилок к крючку.

Некоторые любители привязывали жижу предваритель
но и, укрепив конец ее в стойке над тисками, только тогда 
приступали к изготовлению мушки. Способ этот, на мой 
взгляд, усложняет работу мушки, и я привожу здесь три 
способа (рис. 12) привязки жилок, при которых мушка со
вершенно не сминается, причем лучшим считаю способ «б».

Должен лишь указать, что обычно при привязке жилок 
они предварительно (в зависимости от толщины) вымачи
ваются в воде комнатной температуры в течение не менее 
1—2 часов. Учитывая малое количество оборотов жилки на 
крючке, необходимо выдержать ее в воде не менее 4—5 час. 
Размоченная таким образом жилка ложится очень плотно, 
и случаев развязки петли не бывает.

Вторая группа — естественные насадки — не менее раз
нообразны. Комнатная муха и кузнечик являются насадка
ми, так сказать, универсальными: рыба на них идет с охо
той в течение всего летнего сезона; остальные же употреб
ляются периодически, в зависимости, главным образом, от 
появления их в природе.
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С весны близ населенных местностей на довольно глу
боких перекатах или непосредственно ниже их недурно
берутся на черного таракана днем—ыиереспер, к вечеру — 
голавль и язь.

Рис. 12. Способ привязки крючков

• 6

В мае — июне наиболее добычливой насадкой на язя и 
в особенности на голавля будет майский, а немного позд
нее —• хлебный жук. Районы ловли в первом случае — места 
около берегов с нависшими над водой деревьями, преиму
щественно березой, в верхушках которой майский жук под 
вечер всегда вьется, часто падая вниз на воду; лучшее вре
м я— на вечерней заре.

Крючки для ловли в зависимости от величины насадки 
употребляются: № 0—для тараканов, № 2—4—для май
ского и № 4—6 —-для хлебного жука, причем для умень
шения фальшивых подсечек жесткие надкрылья жуков от
рываются, крючок же пропускается в конец брюшка жука 
и выводится острием наружу на груди, ниже головы.

!В июне там, где к берегу подходят древесные насажде- 
вдш, цачинает браться на гусеницу — тополевую и до., а
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близ населенных мест и под садами — на крупную муху- 
шпанку.

Как было сказано, муха* и кузнечик являются насадка
ми, на которые рыба охотно идет в течение всего сезона. 
На муху ловится преимущественно мелочь — ельцы, голав
лики, подъязки и др., но не брезгует ею и крупная рыба, 
и нередко приходилось получить неожиданную нагрузку 
в виде хорошего голавля или язя.

Лучшие места ловли на (муху — перекаты, а время — 
днем, в жару. В это время рыба, в том числе и крупная, 
страдая от недостатка кислорода в воде, всегда подходит к 
перекатам, где благодаря быстрому течению вода насыще
на им гораздо больше. Не плохо рыба идет на муху в теп
лые серенькие дни, особенно с перепадающим дождем, в 
тихих заводях близ зарослей водяных растений и в окош
ках в .них, причем в таких районах хорошо берется плотва, 
подчас крупная.

Лучшими местами для ловли на кузнечика являются 
районы заливных лугов, главным образом во время сено
коса, и в особенности места ниже бродов и мостов, по ко
торым переезжают возы с сеном, с которых кузнечики 
постоянно падают в воду. К этим районам в описываемый 
период времени всегда подходят голавли, язи и шереопе- 
ры, жадно хватающие лакомую пищу. В зависимости от 
величины насадки крючки ставятся от № 0 до № 5—6.

(Осенью в тех местах реки, где к берегу подходят ого
роды с капустой, на вечерней заре, до темноты, хорошо 
берется на зелено-желтую капустную гусеницу язь, голавль 
и очень лакомый до нее лещ.

Здесь должен сделать одно указание, относящееся, 
впрочем, ко всем районам, где имеются шансы поймать 
леща.

Лещ, как было сказано, охотно идет на капустную гусе
ницу, но при ловле его надо видоизменить самый способ 
ловли. Обычно, как будет видно дальше, при ловле нахлы- 
сто!м насадка на воде не оставляется и, если в момент за
броса хватки рыбы не произошло, насадка снимается и пе
рекидывается вновь. Принцип этот понятен, так как если 
стоящей внимания рыболова рыбы в данном районе нет, 
насадку, в особенности естественную, будет трепать и пор
тить лишь мелочь. Но лещ— рыба в высшей степени 
флегматичная, малоподвижная, и, при падении даже рядом 
с ним лакомой для него насадки, пока он освоит положа-
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ние и соберется с духом, — насадки уж не будет, поэтому 
в таких местах после заброса надо задержать перезаброс 
на 5—б секунд: за это время он сообразит, в чем дело, ч 
возьмет насадку.

Иногда берега рек сложены из мергелей и синей глины, 
в .которые поденка (эфемера вульгата) откладывает свои 
личинки. 'Все карповые породы рыб необычайно лакомы и 
до поденки и до ее личинок, и в таких районах лучшей на 
садкой будет добытая из глины личинка, дающая богатые 
уловы крупной подчас рыбы.

Особо надо сказать об очень добычливой, но мало ко
му даже из нахлыстовиков известной ловле на молодой 
овес. Мало известна и популярна она среди рыболовов, мо
жет быть, потому, что продолжается ежегодно неделю — 
много две и, главным образом, требует соблюдения извест
ных условий.

(Время ловли — когда овес, перед наливом зерна, напол
нен белой молочной массой. Условия для ловли следую
щие: во-первых, помощник и, во-вторых, небольшая, не 
более 20 м ширины (лучше немного меньше) речка, обяза
тельно с течениекм; место ловли — заворот'реки с углом от 
90° до 120—130°. Обычно в таком месте берег угла, входя
щего в реку, низменный, покрытый галькой или камешка
ми, а противоположный, куда ударяет течение, всегда об
рывистый, подмытый, с глубиной под ним. Чем эта глуби
на,— омут, на дне которого всегда держится крупная 
рыба, — больше, тем место лучше. Ловят всегда на ве
черней заре.

Рыболов, наживив крючок 4—5 овсинками, становится 
на мелком берегу, против обрыва, а помощник с мешоч
ком нашурпанного овса занимает место метрах в 100—150 
выше рыболова по течению и по горсточке начинает под
кидывать овес в реку. На него тотчас бросается мелочь и 
начинает теребить — путь проплыва овсинок на вечерней 
заре виден издалека. (Когда овсинки доплывут до омута, 
на бой мелочи со дна поднимается крупная рыба, начинаю
щая хватать плывущие овсинки; в это время и надо начи
нать забросы. Ловится всегда, как уже было указано, на 
вечерней заре, причем ловля продолжается до полной тем
ноты, и нередко самые крупные экземпляры голавлей, язей, 
а подчас и лещей приходилось брать уже при полной тем
ноту забрасывая насадку почти «ощупью»,
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Здесь необходимо оговориться: надо как-то организо
вать дело с насадкой —1 овсом, так как «парикмахерство» 
на колхозных и совхозных полях, конечно, не допустимо. 
При наличии постоянной базы за городом это очень легко 
сделать, высеяв с весны на квадратном метре горсть овса; 
выхода с нее вполне хватит на осуществление этой в 
высшей степени интересной и добычливой ловли.

Очень добычливой ловлей будет также ловля на местах 
дневки скота, так называемых «полднях». Днем, в жар};, 
коровы обычно входят по колено в воду и стоят, переже
вывая жвачку и лениво обмахиваясь хвостами. В это время 
приходилось видеть крупных голавлей, язей и лещей, хо
дивших буквально под ногами стада и привлекаемых, ве
роятно, сбитыми ударами хвоста оводами и слепнями, а 
может быть и экскрементами, в которых всегда имеются 
личинки. 'К сожалению, самое «хлебное» время, т. е. время 
стоянки скота в воде, использовать не удавалось, ибо как 
ни осторожно делался взмах удилищем, он пугал скотину, 
она шарахалась в сторону и отпугивала рыбу; но рыба в 
таких местах всегда задерживается на полчаса — час, и не
редко тотчас после ухода стада удавалось взять одного- 
двух хороших голавлей или язей.

Лучшая насадка при этой ловле — слепни, овода, куз
нечики и муха-шпанка.

Теоретически должен указать на одну насадку, распро
страненную за границей, — теоретически, так как ни мои 
товарищи, ни я1 на нее не ловили. Насадка эта — оса. Реко
мендуется, найдя осиное гнездо, залить его кипятком, а 
осу сохранять на льду, где она остается годной для ловли 
в течение двух недель. Думается мне, что эта красочная 
насадка, равно как и наши более крупные шмели, окажет
ся очень продуктивной для ловли.

(Кроме поименованных выше, так сказать, ходовых на
садок, есть еще много других, подчас не имеющих ничего 
общего с «мушкой», но вместе с тем дающих иногда бле
стящие результаты. Так, в одну из ловлей на притоке 
р. Оки — Зуше, близ Мценска, я проходил уже к вечеру 
мимо плота, на котором четыре человека что-то полоскали 
в воде. Меня заинтересовала не их работа, а то, что вода 
вокруг плота буквально кипела и все время видны были 
всплески рыбы. Подойдя ближе, я увидал сложенные на 
плоту связки кищек, частью чистых, частью же еше не мы



тых. То были рабочие с расположенной на берегу колбас
ной фабрики, мывшие кишки для* нужд производства.

На мои .расспросы рабочие рассказали, что каждый раз 
при мойке к плоту подходит масса подчас крупной рыбы, и 
недавно еще один «нахал», ухватив свесившуюся с плота 
кишку, стащил в воду целую' связку. На'мою просьбу дать 
кусочек* один из рабочих отхватил конец более метра; от
резав от него узкую полоску сантиметра в 3 длиной, я 
сделал заброс, вслед за которым тотчас же произошла 
хватка, первый раз неудачная, но второй уже дал поря
дочного голавля. За ним ваялся небольшой язь, снова го
лавль, и за час ловли у меня в садке, сидело штук 15 хоро
шей рыбы, преимущественно голавлей, один из которых вы
весил около 2 кг. Так как приблизительно через полчаса 
после начала ловли рабочие пошабашили, клев мало-пома
лу стал затихать и в конце стих совершенно. Еще два раза 
пришлось мне побывать в этих местах, и оба они дали 
мне великолепные результаты.

Необходимо упомянуть еще о следующих двух насад
ках, проверенных на опыте: так, на 'Волге обильный улов 
шереспера имел один из товарищей (и притом в сентябре), 
ловивший на крупную лососевую мушку; хорошие резуль
таты дают так!же маленькие (1,5—2 ем) блесны — на них 
охотно идут щука и шереспер, а на севере — лососевые 
породы.

О некоторых «индивидуальных» насадках будет сказа
но дальше, при перечислении рыб, ловящихся нахлыстом.

ЛОВЛЯ «ВЗАБРОДКУ»

Кроме нахлыета, как уже было упомянуто, существуют 
еще его разновидности. Наиболее -популярной' является лов
ля «взабродку», называемая, кроме тогоч «полунахлыстом» 
или «брандахлыстом». В отличие от нахлыета на паводке 
закрепляется небольшая дробинка. Ловят обычно на пере
катах больших глубоких рек, так что приходится иногда 
заходить — «забредать» — в воду (отсюда «взабродку») вы
ше колен. Насадка исключительно естественная — кузне
чики, шпанка, стрекоза и пр. Рыболов забрасывает насад
ку поперек реки; благодаря дробинке она тонет в воде, но 
силой течения и натяжения лесы не опускается на дно, а 
спускается в полводы. Когда насадка вытянется по тече
нию, необходимо 3—-5 раз подтянуть ее и снова отпускать,
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й в это время преимущественно й происходят хватки ры
бы, главным образом голавля, реже —■ шереспера или язя.

Если хватай не произошло, насадка снова перебрасы
вается в первоначальное положение. Должен здесь указать, 
что при вытягивании насадки по течению отнюдь нельзя 
допускать, чтобы леса и удилище вытягивались в одну пря
мую линию, а нужно всегда оставлять небольшой тупой 
угол между ними, в противном случае, при хватке такой 
сильной рыбы, как голавль, если катушка заторможена, об
рыв снасти почти неизбежен, при свободном же' ходе ка
тушки рыба большей частью сходит.

Второй разновидностью, собственно говоря, тем же на- 
хлыстом, вызванным лишь условиями топографии места 
ловли, будет ловля «плавом».

ЛОВЛЯ «ПЛАВОМ»

Условия, вызывающие применение ловли плавом, тако
вы: река — широкая; добросить с одного берега под про
тивоположный, наиболее глубокий, и-добычливый для лов
ли, нельзя, бросать же с того берега благодаря сплошным 
зарослям кустов и деревьев на берегу тоже нельзя. В этом 
случае необходимы помощник и лодка. Помощник одним 
кормовым веслом ведет, по возможности бесшумно, лодку 
на расстоянии 15—20 м от берега, а рыболов, сидя на носу 
лодки, подбрасывает насадку к берегу. Рекомендуется ве
сти лодку по направлению вниз по течению, так как рыба 
преимущественно идет всегда на воду.

ЛОВЛЯ «СКРАДОМ»

Наконец, третьей разновидностью, вызванной теми же 
почти условиями местности, что и ловля плавом, является 
ловля «скрадом».

Река — широкая; бросать благодаря заросшему берегу с 
него нельзя, но есть просветы, где можно подойти к воде. 
Рыболов, насадив насадку, всегда естественную, осторож
но, крадучись (отсюда «скрадом») подходит к берегу, про
совывает удилище между кустов и спускает приманку до 
воды, дразня ею бродящих под кустами голавлей и язей.

Иногда великолепные результаты дают маленькие реч
ки, пробегающие среди густого леса и образующие ряд не
больших омутков. Омутки эти—излюбленные места голав
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лей, и уловы на таких речонках нередко совершенно не со
ответствуют их внешнему виду.

(На одно такое «Эльдорадо» удалось мне попасть со
вершенно случайно в 1907—-1908 пт. Недалеко от ст. Сходня, 
Октябрьской ж. д., железнодорожное полотно пересекает 
маленькая речонка Сходня. Ниже железнодорожной насы
пи она идет невзрачным ручейком, чередующимся с неболь
шими бочажками, в которых водится на быри редкая у 
нас рыбка-под каменщик, или поп, а в бочажках— горчак. 
Выше насыпи Сходня круто заворачивает в лес и идет в 
нем уже более крупными, до двух метров глубины омут
ками, прокладывая себе дорогу в густой чаще.

Приехав как-то на Сходню за грибами, я дошел до од
ного такого омутка и остановился пораженный: почти на 
поверхности, в лучах солнца, падавших на воду сквозь гу
стую листву склонившихся над водой деревьев, чуть шеве
ля плавниками, стояло десятка полтора голавлей до 1 кг 
весом. В следующий же свободный день я вернулся туда 
во [всеоружии, и за два года, бывая там, конечно, не каж
дый день отдыха, взял не менее 200 шт. от 200 г до 2 <г 
весом.

Техника ловли нахлыстом подчиняется известном 
условиям. '

Первым правилом является уменье держать удилище в 
руке. Надо держать его так, чтобы четыре :пальца правой 
руки поддерживали удилище снизу, а большой палец ле
жал поверх рукоятки почти параллельно ей. Немного даль
ше станет понятно, почему такой способ держать удилище 
будет наиболее правильным и значительно уменьшит утом
ление руки.

Второе — при ловле нахлыстом работает, главным обра
зом, плечевой и локтевой суставы и |кисть руки, но отнюдь 
не следует кланяться вместе с забросами — это и некраси
во и утомит также гораздо быстрее.

ЕХНИКА ЛОВЛИ

29



Самым важным ври ловле нахлыстом, помимо заброса 
насадки на предельное расстояние, является уменье вла
деть ею так, чтобы падение ее на ,воду как можно более 
походило на падение живого насекомого, для чего необхо
димо основательно усвоить следующие четыре основных 
правила. I

1) При ловле нахлыстом, помимо заброса лесы на воду, 
громадное значение имеет предварительный посыл ее на
зад, и надо помнить, что все ошибки и неправильности, до
пущенные при посыле лесы назад, неизбежно воспроизве
дутся при забросе ее на воду.

2) Заброс, равно как и посыл, должны производиться 
мягким, плавным, отнюдь без рывков и приостановок дви
жением (взмахом) удилища; чем это движение будет ровнее 
и плавнее, тем лучше будет качество забросов; никакой си
лы употреблять при забросах не следует.

3) Заброс лесы вперед и посыл ее назад должны всегда 
лежать в одной плоскости. Если рыболов, стоя лицом к ре
ке, снимет насадку с воды и, увидя в этот момент всплеск 
крупной рыбы налево от себя, захочет забросить насадку 
в это место,—'у него ничего не выйдет: насадка упадет где- 
то между двумя точками— первоначальной, откуда она бы
ла снята, и намеченной, а, главное, леса ляжет неправиль
но — дугой или зигзагами, что при вероятной хватке повле
чет ра собой неправильную подсечку и нередко потерю 
подчас хорошей рыбы. Для того, чтобы забросить насадку 
в намеченный пункт и уложить лесу правильно, надо пред
варительно послать ее в той же плоскости, взяв посыл 
сзади себя направо. Кроме того, как будет указано в чет
вертом правиле, такое искание рыбы и не требуется.

4) Ввиду того, что рыба хватает насадку при ловле на
хлыстом чаще всего в момент падения ее на воду, иногда 
даже на лету, выпрыгивая из воды ей навстречу и, гораздо 
реже, когда насадка, почти исключительно естественная, по
гружена в воду, забросы лучше всего производить непре
рывным движением, и большое значение в данном случае 
имеет правильное распределение времени этих движений.

Каждый заброс состоит из двух движений (взмахов) уди
лища и четырех периодов дремени, абсолютно равных меж
ду собой, причем долгота каждого периода зависит от дли
ны лесы: чем леса длиннее, тем дольше будет и продолжи
тельность каждого периода.
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•Предположим, что каждый из этих периодов равен се
кунде. В начале ловли рыболов, став лицом к реке, прини
мает устойчивое положение, выставив1 немного вперед одну 
ногу. Спустив с катушки несколько метров лесы, легким 
взмахом удилища ее растягивают впереди на воде. Не имеет 
значения, если леса ляжет неправильно, — это будет, так 
сказать, предварительный посыл; как только леса растянет
ся на воде, немедленно, как было указано, ровным1, плав
ным, все ускоряющимся движением удилище поднимается 
кверху, и леса сдергивается с воды. Ускорение взмаха идет 
до момента, когда верхушка удилища окажется в зените, 
т. е. вертикально над рыболовом, после чего удилище по 
инерции как бы падает назад. В этом случае и скажется 
преимущество положения большого пальца руки сверх ру
коятки: не потребуется никакого усилия для сдерживания 
падающего назад удилища, так как оно будет опираться 
на большой палец, бывший первоначально сверху его.

Это будет первым периодом — 1-й секундой. Затем де
лается пауза — 2-я секунда— для того, чтобы леса вытяну
лась сзади в прямую линию. Если этой паузы не сделать и 
тотчас произвести обратный взмах удилищем, произойдет 
то же, что бывало, когда вы в детстве баловались с кнути
ком: кончик лесы щелкнет, и чаще всего срывается насадка, 
а нередко перешибается и поводок.

Снова ровное, плавное, все ускоряющееся движение уди- 
лищам; сзади наперед, с свободным падением его в конце 
до первоначального положения лишь с небольшим углом к 
поверхности воды — 3-я секунда— и снова пауза — 4-я се
кунда—шля того, чтобы леса и приманка легли на воду.

Перед самым падением насадки на воду делается чуть 
заметное подергивание кончиком удилища вверх: это дви
жение отдергивает немного лесу, и насадка: падает на воду 
раньше лесы и подлеска. Немедленно после падения насад
ки на воду, если не последовало хватки, возобновляется 
первое движение удилищем — первый период времени, пау
за, затем второе, снова пауза и т. д. Таким образом, ловля 
нахлыстом состоит в непрерывном1 следовании друг за дру
гом указанных двух взмахов удилищем и четырех периодов 
времени, повторяющихся до поимки рыбы с точностью мет
ронома. ; 1

Можно облавливать всю поверхность воды перед собой 
по дуге, радиусом которой служит длина удилища и лесы,
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но такое искание рыбы, как уже было указано в пункте 
третьем, не необходимо.

Рыбы, (помимо 5 чувств, присущих всем живым сущест
вам, обладают, кроме того, мало еще исследованным есте
ствоиспытателями шестым чувством—чувством так назы
ваемой. боковой линии. Если вы возьмете рыбу — бель, на
пример,— и присмотритесь к ней, вы увидите но обоим1 бо
кам вдоль туловища четко обозначенную точками, как бы 
пунктиром, линию, разделяющую чешую пополам на верх
нюю и нижнюю половину. Эта линия и есть та боковая ли
ния шестого чувства, линия, насыщенная, очевидно, очень 
чувствительными нервами, с помощью которой рыба, так 
сказать, видит и слышит на громадном расстоянии падение 
на воду мушки или другого насекомого и немедленно реа
гирует на это. Поэтому, если близко1 от места ловли имеет
ся рыба, если отказ ее от хватки насадки не обусловлен 
предстоящим ненастьем, чрезмерной сытостью или какими- 
либо другими причинами, она насадку возьмет. Отсутствие 
хватки после 10—12 забросов показывает, что могущей 
взять насадку рыбы1 в данном районе нет, й в этом случае 
надо, конечно, переменить место. К этому необходимо до
бавить, что сказанное относится только к местам без тече
ния или с очень слабым течением. На перекатах картина бу
дет иная: там рыба все время подходит с целью использо
вать более насыщенные кислородом области, и в этих райо
нах нередко после 10—12 забпогов без результата следуют 
подряд 3—4 хватки, очень часто результативные.

Если рыболов с первых же забросов задастся целью ов
ладеть сразу большой дальностью’ забросов, из этого ни* 
чего не выйдет. Первые забросы необходимо производить, 
отпустив лесу лишь немного длиннее самого удилища. Ле
су такой длины забросить не трудно, и главное внимание 
рыболова, помимо того, чтобы леса ложилась правильно, 
должно быть направлено на то, чтобы насадка падала на 
воду ранее лесы и подлеска, как мож'но мягче, имея вид 
живого насекомого, от чего зависит успех ловли.

Освоив эти два требования, можно понемногу увеличи
вать длину лесы, и если новичок последует этому совету, 
он уже в (первый день дойдет до приличной дальности за
бросов. Дальнейшая, предельная дальность, зависящая, глав
ным образом, от качества снасти,, приобретается в процессе 
практики, , <
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Необходимо указать, что сравнительно большая даль 
Ность заброса нужна при ловле лососевых, населяющих 
кристально чистые и преимущественно очень неглубокие 
воды, что же касается наших карповых рыб, то нередко, 
под вечер, в особенности на глубоких перекатах, удавалось 
брать крупные экземпляры голавля, язя и даже шереспе- 
ра на расстоянии в 10, даже 8 м, не больше.

Нередко приходилось слышать от ненахлыстовиков: 
«сегодня хорошо на мушку ловить — ветер сзади». Они не 
учитывали необходимости предварительного посыла лесы 
назад, что имеет решающее значение. Опытный нахлысто- 
вик никогда не будет ловить в сильный и даже средний ве
тер, если он дует в лоб или сзади. Учитывая это, не сле
дует учиться даже в небольшой ветер, избирая для этого 
лучше всего тихие, безветренные дни. В дальнейшем неболь
шой боковой ветер даже полезен, способствуя немного за
бросу насадки. В особенности благоприятен он, когда дует 
против течения: такой ветер производит на воде неболь
шую рябь, маскирующую' рыболова от внимания сторож
кой, всегда наиболее крупной рыбы.

В этих же целях следует придерживаться следующих 
правил:

1) Избегать носить яркие цвета одежды, например, зе
леный или красный. Даже черный и белый слишком резко 
выделяют фигуру рыболова — лучше всего защитные цвета 
зсех оттенков.

2) Рыба больше всего боится стука — стука в лодке, на 
берегу, ловить же часто приходится с берега, покрытого ка
мешками, галькой. Надо ступать по ним по возможности 
мягко; за границей для этой цели надевают специальные 
туфли на толстой войлочной подошве.

3) Днем лучше (но не обязательно) ловить, имея солнце 
сзади себя, так как яркие лучи его немного ослепляют ры
бу, вечером же, наоборот, отнюдь не следует ловить, имея 
солнце сзади, ибо на фоне вечерней зари силуэт рыболо
ва, все его движения обрисовываются в воде необычайно 
четко, что, конечно, отпугивает рыбу.

Перед ненастьем и в непогоду, как известно, клев ры
бы почти прекращается, но в серенькие дни с небольшим 
теплым, перепадающим дождем, клев иногда даже усили
вается. В такие дни приходилось видеть, как рыба играет, 
выскакивая из воды и подхватывая, очевидно, сбитых дож
девыми каплями мушек, комариков и прочих насекомых.
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Лучшими насадками в такие дни будут маленькие мушки, 
личинки и пр., причем на них нередко берется крупная 
рыба.

В один из таких дней на реке Сургут (приток Сока, впа
дающего в Волгу), в б. Самарской губ., мне на крошечную 
личинку типа «Шкипер» удалось взять голавля в 4 кг, тог
да как компаньон мой, ловивший на крупных кузнечиков, 
ограничился наибольшей добычей в 800 г.

Многое в успехе ловли нахлыстом, как, впрочем, и при 
других способах ловли, зависит от наблюдательности и 
инициативы самого рыболова. Заметив скопление и игру 
рыбы в каком-либо участке реки, необходимо выяснить, 
чем объясняется эта игра, и часто замена насадки одной 
расцветки другой, подходящей к данному случаю, обеспе
чивает этот успех. Поэтому при ловле на искусственную 
мушку необходимо всегда брать на ловлю запас мушек 
разнообразной расцветки.

[Иногда неожиданный .эффект дает «изобретательность». 
Автору этих строк с 1921 ,по 1928 г. каждое лето в течение 
6 летних месяцев пришлось жить з  15 км1 от Грозного. Ка
ждый .свободный день был использован, конечно, на рыб
ной ловле, частью на Тереке, чаще же всего на так назы
ваемом Черноречье. Черноречье — система маленьких ре
чонок с кристально-чистой водой, пробегающих по степи 
и впадающих в большой приток Терека — реку Чонты-Ар- 
гун. Кое-где к ним подходят культурные поля-кукурузники 
и бахчи, берега их густо заросли ягодными кустами и де
ревьями. Быстрое течение их чередуется с омутками, преи
мущественно после водопадихов и перекатов, и в них во
дится большое количество форели-пеструшки и кавказского 
подуста.

Степи, по которым пробегают эти речонки, буквально 
насыщены огромным количеством кузнечиков всевозмож
ных пород и величины, и, естественно, форель, для которой 
постоянно попадающие в воду кузнечики .служат привыч
ной пищей, лучше всего берется на них. Попытки ловить 
на самые «классические» форелевые мушки имели успех, 
но всегда худший, чем на Кузнечика.

Состоялась наша очередная поездка на Черноречье. По
года была прекрасная, барометр стоял высоко., и были все 
данные на успех, но, к удивлению нашему, через час лов
ли у нас троих было всего четыре небольшие форели. Тем 
более к удивлению1, что под нависшими деревьями все вре-
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мя слышно было, как форель прыгает — за чем-то охлит- 
ся, тогда как перед непогодой она, как и карповая рыба, 
опускается «а дно.

Стали выяснять причину отсутствия бора и заметили в 
гуще нависших над водой кустов и деревьев летавших рад 
водой каких-то маленьких мотыльков серовато-лилового 
цвета, раза в три больше нашей моли, а когда пригляделись 
внимательнее, увидели, что вся прибрежная раститель
ность — куга, листья кустов и трава сплошь усыпаны эти
ми мотыльками. Ясно было, что только что произошел их 
вылет, и, вероятно, в жизни форели мотыльки эти играли 
ту же роль, какую в жизни наших рыб играет вылет по
денки, во время которого рыба, как .известно, чрезвычайно 
до нее лакомая, не берется ни на какую, другую насадку.

Мигом бывшей с нами сеточкой поймали штук 30 мо
тыльков, но попытки наши наживить их былй неудачны: 
они были так же хрупки, как и моль, и если и удавалось 
кое-как насадить их на крючок, то при забросе они срыва
лись. В ассортименте взятых с собой мушек подходящих 
по расцветке не было,, и оставалось сматывать удочки, но 
тут и пришла одному из участников ловли на помощь изо
бретательность. Жена этого участника ловли была одета в 
летнее платье из какой-то легкой материи, где по светлому 
фону были разбросаны крупные, аляповатые цветы серова
то-голубого цвета. Вырезанная из платья одна такая роза и 
разрезанная на маленькие кусочки, намокнув, приняла как 
раз нужную окраску. Картина сразу изменилась: через час, 
приблизительно, ловли у нас двоих сидело в садке штук 
30 форелей, тогда как третий наш компаньон, гнавшийся 
за качеством (на кузнечика бралась более крупная форель) 
и продолжавший ловить на них, взял за. то .же время всего 
2 штуки. ,

Ловля нахльгстом интересна тем, что она опровергает
пословицу «пришел июнь, на рыбу плюнь», долгое время 
жившую среди рыболовов да и сейчас еще действенную 
в глухих угол1ках нашего Союза. И действительно, что мож
но было взять прежде в эти «бросовые» месяцы — июнь и 
июль? Леща в короткие периоды его хо'да, карася, плотву 
да на заре, еще затемно, иногда язя, большею же частью 
рыболов сидел, тоскливо глядя на свои неподвижные по
плавки. С появлением у нас нахлыста картина резко изме
нилась. Для этого способа ловли эти «бросовые» месяцы 
Оказываются чуть ли не наиболее «хлебными», Наибольшее
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количество крупной рыбы на майского жука, кузнечика, му
шки и пр. ловится именно в июне и июле. Даже ловля 
мелочи — ельцов, подъязков и голавликов — на перекатах 
даст любителю не один час веселой, оживленной ловли, 
что, учитывая, как было сказано, тихое время, является 
особенно ценным.

С н а р я ж е н и е

Ловля нахлыстом осуществляется двояко: первое — 
когда рыболов, в зависимости от сезона, идет на опреде
ленное место (перекат, шлюз и т. д.) для ловли на ту или 
иную насадку, и второе — на ходу, когда в поисках добычи 
приходится проходить не один километр.

(В связи с этим и оде}жда его—‘ Преимущественно легкая 
и не стесняющая движений — и, главным образам, подсоб
ное снаряжение должны быть удобными для переноски. Кро
ме небольшого подсачка (при ловле крупных— багорика), 
прицепляемого на крючке к поясу, и плетеного садка-кор
зинки для рыбы, в котором рыба летом сохраняется гораз
до лучше, чем в сетке, рыболов должен быть вооружен рюк
заком {заплечный мешок), в котором помещаются катушка, 
запасные лесы, крючки, экстрактор и набор мушек.

Нередко приходится брать с собой запас живых насе
комых. Мух можно сохранять в стеклянной бутылочке с 
широким горлом, а для кузнечиков лучше всего приспосо
бить жестяную коробку или банку, причем для сохранения 
их живыми в банку кладется трава, а в крышке ее устраи
вается небольшое отверстие с задвижной дверкой, откуда их 
легко доставать по одному.

Не легко летом в жару, особенно в далеком расстоянии 
от дома, сохранить рыбу, чтобы она не испортилась. Для 
этого следует перекладывать ее травой (лучше всего кра
пивой), а особо быстро портящихся голавлей и шереспе- 
ров — выпотрошить и присолить.

Очень полезным и, сказал бы, необходимым является ве
дение дневника, в который каждый раз по окончании лов
ли заносятся кратко следующие данные: дата, время и ме
сто ловли, состояние погоды, вид приманки, породы, ко
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личество и общий вес рыбы (крупные записываются особо) 
и, в виде примечания, какие-либо особые условия, при ко
торых была поймана (и на какую именно насадку) та или 
иная крупная рыба.

Эти записи, просмотренные и проработанные в свобод
ное время (зимой), позволят сделать выводы, которые ока
жут впоследствии немалую помощь рыболову, особенно 
для ориентировки в незнакомых местах, и значительно по
высят его уловы, позволив ловить не вслепую, а на основа
нии сделанных раньше выводов,

^ Х а р а к т е р и с т и к а  р ы б , л о в я щ и х с я  
н а х л ы с т о м

Хотя при перечислении насадок частично назывались 
породы рыб, ловящихся на них, в заключение еще раз ука
жу, где и на какую насадку можно скорее всего рассчиты
вать пойхмать ту или иную рыбу.

ГОЛАВЛЬ

Наиболее частой (кроме мелочи — ельцов и пр.) и, конеч
но, наиболее интересной добычей для рыболова-нахлысто- 
вика средней полосы Советского Союза является голавль.

Голавль предпочитает небольшие реки с чистой водей, 
держась преимущественно в глубоких протоках и в райо
нах глубоких же перекатов, но вместе с тем отдельные его 
экземпляры1 оседло и стойко живут в буковищах мельниц, 
покидая их лишь для жировки на перекатах.

В поисках добычи бродит он обычно в полводы, под
ходя к мелким перекатам, особенно там, где они обрывом 
сразу переходят в глубину, что часто наблюдается на не
больших реках типа Москва-реки, Оки и др. В жару иног
да часами стоит неподвижно почти у поверхности воды, 
под нависшими над водой деревьями или ниже мостов и 
устоев.

Кроме указанных выше случаев сезонной, так сказать, 
поимки его. на черного таракана, майского жука, молодой
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овес и пр., голавль, как рыба Всеядная, ловится* на мно
жество других насадок. Осенью в глубоких, быстрых про
токах начинается ловля его на пиявку и лягушонка; хва
тает он кусочки сыра, зелень (при поводках) и т. «д.

Само собой разумеется, что ловить голавля на перечис
ленные выше «индивидуальные» приманки следует только 
там, где его много и есть надежда, что затраченные время 
и усилия будут вознаграждены, так как другие рыбы до 
них не охотники.

Очень добычлива ловля его ниже шлюзов. При работе 
шлюзов он подходит к ним вплотную и берется на самые 
разнообразные насадки, как искусственные, так и естест
венные, до кусочков корочек белого хлеба включительно

При поимке голавль делает несколько сильных бросков, 
преимущественно против течения и нередко, крупный,- 
срывает с катушки метров 5—10 лесы; часто выпрыгивает 
из воды, и, чтобы довести крупного на тонкую снасть до 
подсачка, надо немало выдержки и искусства.

ЯЗЬ
к '

Следующей, желанной по качеству добычей для нахлы- 
стовика является язь. Язь встречается в европейской части 
Советского Союза на севере до Печоры, а в Сибири — до 
Амурского бассейна. У нас вес его редко превосходит 4 кг, 
но в Сибири попадаются экземпляры* до 8 кг.

Предпочитая тихие, глубокие районы, часто с водово
ротным течением, язь, как правило, редко встречается со
вместно с голавлем и лишь в периоды сезонной ловли на 
майского жука, на молодой овес, на кузнечика под брода
ми и на местах дневки скота возможно их временное сов
местное пребывание.

Добычливыми местами для ловли язя будут районы 
(преимущественно около поселений) при впадении в реку 
ручьев, в особенности мутных, несущих вместе со своими 
водами в реку разный корм в виде личинок и пр., — места, 
которых голавль органически не переносит. Лучшей насад
кой в этих районах будут опарыш, крыска, личинки стре
козы, поденки и кузнечики.

Язь часто встречается в буковищах под плотинами, пре
имущественно сбоку плотин, в районах с водоворотным те
чением. Летом, в жару, часто подходит к перекатам, хва
тая иногда даже такую невзрачную насадку, как муха,
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При поимке сначала обычно уходйт вглубь, а затем, оС >- 
бенно некрупный (около 1 кг), выходит на поверхность/ 
где начинает свои акробатические упражнения, кувыркаясь, 
в надежде избавиться таким образом от предательского 
крючка, что ему иногда и удается, причем нередко переши
бает тонкий поводок.

Язь довольно упорист, но сравняться по силе с голав
лем одного веса не может и сдается гораздо быстрее пос 
леднего.

ШЕРЕСПЕР

Кому приходилось ловить когда-либо шереспера, тог 
знает могучий первый бросок его, противостоять которому 
надо немало выдержки и искусства, почему он является так- 
же интересной, но сравнительно редкой добычей для на- 
хлыстовика, и говорить о правильной ловле его нахлыстом 
почти не приходится.

Главными районами его распространения являются 
бассейны Черноморско-Азовский, Каспийский и Аралыский, 
причем в каждом почти районе он известен под местным 
названием: конь— в бассейне Камы и Оки, хашам— на Ку
ре и Тереке, белизна — в Малороссии и хват — на Днест
ре. Средний вес его у нас 3—5 кг, но достигает он 10 кг 
и больше.

Шереспер, так же как язь, является противоположно
стью голавля, но в другом отношении он предпочитает 
большие реки, по обширным плесам которых в поисках 
добычи бродит он с утра до вечера.

Главным периодом его ловли, как было сказано, яв
ляется ранняя весна на глубоких перекатах, преимуществен
но в районе поселений, когда: днем берется он на черного 
таракана. Очень неплохо в тот же период и на ту же насад
ку берется он в буковищах мельниц там, где'бьющая из 
открытых створок плотины струя воды переходит в более 
тихое, преимущественно водоворотное течение.

Летом, в жару, подходит он к перекатам, где попадает
ся при ловле «взабродку» на кузнечика, стрекозу и дру
гую крупную естественную насадку. Бродя в поисках до
бычи вдоль отмелей почти цо верху, шереспер очень 
осторожен и, завидя рыболова, или поворачивает обратно, 
или уходит вглубь, почему поймать его удается редко.
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\\ ЫМ'
ЧагЦе, весной, во время работы шлюзов, попадается он и 
на искусственную насадку.

При поимке делает длинный, сильный бросок, но лишь 
крупный повторяет его и вообще сдается гораздо быстрее 
голавля. , .

ЛЕЩ I

Район распространения леща — от Кавказа до Печор
ского края и на восток до Туркестана, главная же его мас
са сосредоточена в бассейнах Азовского, Каспийского и 
Аральского морей. Средний вес его 4—б кг, нО ловятся 
экземпляры до 10—12 кг.

Случаи поимки его нахлыстом< также редки, преиму
щественно, как было указано, при Ловле на капустную гу
сеницу, молодой овес и в местах дневки скота. Берется 
лещ почти исключительно на естественную насадку — куз
нечика, гусеницу и пр. При подсечке очень упорист круп
ный, создавая в первую минуту впечатление задева, но 
бросков не делает и после короткой борьбы сдает, всплы
вая на поверхность, как широкая заслонка.

МЕЛКАЯ РЫБА

Обильные уловы, преимущественно в жаркое время 
дня, на быстрых перекатах бывают мелочи — ельцов, го
лавликов, подъязков и шереспериков. -Насадка, главным 
образом, комнатная муха и другие мелкие живые насеко
мые, а также искусственные мушки.

!В теплые серенькие дни, с небольшим перепадающим 
дождем, как уже было указано, особенно под вечер, уда
ются неплохие уловы ельцов и плотвы в тихих местах, 
около зарослей кувшинки и других водяных растений и в 
окошках среди этих зарослей, причем почти одинаковый 
успех имеют как естественные, так и искусственные насадки.

ЛОСОСЬ ;

[Неоспоримо, самой заманчивой добычей для рыболова- 
спортсмена как по своей величине, так и по силе оказыва
емого им сопротивления является лосось.
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Семейство лососевых очень обширно, и различные пред
ставители его населяют многие бассейны от Северного Ле
довитого океана до Кавказа и от Финского залива до Охот
ского моря.

Наиболее интересными его разновидностями являются 
лосось обыкновенный или семга (5а1то 8а1аг), дости
гающий 30 кг веса и входящий для нереста в реки бас
сейна Северного Ледовитого океана, но поднимающийся 
также из Финского залива по Неве до Онежского и Ла
дожского озер. В последнем, кроме того, оседло живет 
европейский таймень или кумжа (8а!то йчШа), редко пре
вышающий весом 10 кг, а в самых глубоких районах этих 
озер — Палья.

Кумжа населяет также ряд Альпийских озер Кавказа 
(оз. Эйзенам, Яск и др.), где она крупнее, достигая 16 кг. 
Эта разновидность, служащая как 1бы переходной стадией 
от лосося к форели, известна 'более под именем ляксфо- 
рели.

Наиболее крупными представителями семейства лососе
вых будут Сибирский и Кавказский. Сибирский лосось —- 
таймень (5а1шо ШшабИз) — достигает в Ангаре, по сви
детельству Дыбовского, 65 кг. Несмотря на свою величину, 
это вполне пресноводная рыба, держащаяся, главным1 обра
зом, в верховьях рек бассейна Северного Ледовитого 
океана.

8  Сибири же в больших реках—'Лене, Индигирке и Ко
лыме — обитает нельма, а в последней, кроме того, омуль.

Кавказский лосось (5а1то сазрИь), славящийся высо
ким качеством своего мяса (Кизлярская лососина), подни
мается по большим рекам западного побережья Каспий
ского моря — Тереку, Куре, Самуру и др. и, по словам. 
Коврайского, достигает 55 кг.

К лососевым принадлежит также белорыбица, заходя
щая из Каспийского моря в Волгу, и Урал, и, наконец, зна
комая (всем кета, входящая в реки бассейна Охотского 
моря.

Несмотря на высокий интерес, представляемый лососем, 
спортивная ловля его на местах, в частности нахлыст, до 
сих пор была развита очень слабо, и лишь за последние 
несколько лет любителями было осуществлено несколько 
поездок, преимущественно на реки; впадающие в Северный 
Ледовитый океан и в Белое море.
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Незнакомство с ловлей лосося широких кругов рыболо
вов центральной части Союза, имеющих в своих рядах 
наибольшее количество спортсменов, вполне понятно, ибо, 
как видно из вышеизложенного, лосось населяет преиму
щественно окраины его, и поездки для ловли сопряжены 
с большой затратой времени, да и обходятся* не дешево, 
на местах же — даже в Ленинграде — из спортивных спо
собов в ходу лишь спиннинг, чаще же ловят на дорожку 
и, главным образом, промысловыми орудиями лова.

Лосось, кроме некоторых его представителей, указан
ных выше и живущих оседло, принадлежит к так называе
мым проходным рыбам, т. е. рыбам, населяющим моря и 
входящим в реки лишь для нереста.

Ход этот осуществляется в 2 периода. Весной и летом 
идет в реки лосось, называемый на севере закройной сем
гой— миженью и тиндой. Закройная семга с хорошо раз
витыми половыми продуктами, мечет икру в ту же осень, 
а осенью — с августа и до ледостава — идет рыба с слабо 
развитыми половыми продуктами (на севере— осенка), зи
мующая в реке и мечущая икру лишь следутощей осенью.

Периоды эти наиболее интересны тем, что лосось вхо
дит в реки полный силы и способный оказать максимум 
сопротивления. Реки, по которым поднимается лосось к их 
верховьям, обычно с очень быстрым течением, со многими 
стремительными перекатами и порогами, часто водопада
ми, которые ему приходится преодолеть, но пороги эти ему 
не страшны, так как лосось способен делать гигантские 
прыжки, достигающие, по словам Иовса, 4,5 м.

Л у ч ш и е  м е с т а  л о в л и  — н и ж е  п е р е к а т о в ,  
. п р е и м у щ е с т в е н н о  же  р а й о н ы  в ы ш е  их и п о 
р о г о в ,  г д е  л о с о с ь ,  утомленный затраченными на пре
одоление препятствий силами, останавливается часа на два 
на отдых. Места стоянки он выбирает преимущественно в 
затишье за большими камнями или выходящими из воды 
•скалами, на течении, редко заходя в тихие заливы к бе
регу, и вблизи таких прикрытий и следует делать забросы. 
Обычно он хорошо реагирует на насадку, тотчас хватая ее.

Ловят лосося нахлыстом на большие, ярко расцвечен
ные искусственные мушки до 5—6 см длиной, причем, как 
видно из прилагаемого рисунка 13, у многих таких мушек 
имеется приспособление в виде архимедова винта, который 

при подтаскивании мушки интенсивно вращается, чем при
влекает внимание рыбы.

42



Рис. 13. Лососевые мушки (с архимедовым винтом)



(После хватки, в первый момент, лосось стоит на месте 
почти неподвижно, слегка подергивая лесу и как бы ста
раясь с помощью этого подергивания отделаться от не
ожиданного украшения, но, опомнившись, стремительно 
бросается обычно поперек реки. Бросок этот очень схож с 
броском шереспера, но гораздо длиннее его, и нередко ло
сось снимает до 30—40 м лесы; кроме того, шереспер, да- 
же крупный, сдает после 2—3 бросков, лосось же не так 
скоро утомляется и, почти не задерживаясь, бросается сно
ва вниз или вверх по течению. Последнее является наибо
лее благоприятным для рыболова, так как в борьбе с стре
мительным течением лосось утомляется скорее, при броске 
же вниз по течению приходится нередко бежать вслед за 
ним по неровному, усеянному большими камнями берегу, 
так как выдержать его могучий порыв в связи с силой те
чения почти невозможно.

(Надо бороться за каждый метр лесы, при всякой воз
можности набирая ее на катушку. Иногда удается это, 
лишь медленно отступая по берегу от воды и быстро под
ходя вслед за этим обратно, причем удается, таким обра
зом, во время подхода набрать 3—4 м.

Забагрить лосося на быстром течении очень трудно и 
рискованно, и надо стараться завести его куда-нибудь в за
тиш ье-заливчик или заводь, где, наконец, после часовой 
.нередко борьбы удается овладеть этим могучим против
ником.

Несмотря на сравнительно мало развитую, как было 
указано, спортивную ловлю лосося, здесь уделено много 
внимания перечислению разновидностей лосося, населяю
щих те или другие районы нашего Союза. Более подробно 
описана сама ловля с целью заинтересовать товарищей 
рыболовов и . побудить их при дальнейшем развитии спор
тивных способов ловли уделить, в свою очередь, больше 
внимания на осуществление этой ловли в более широких 
масштабах, так как ощущения, полученные при борьбе с 
лососем, нельзя сравнить ни с какими другими ощущения
ми при ловле других представителей пресноводных рыб, 
ловящихся спортивной снастью.
ФОРЕЛЬ

(Несмотря на свою незначительную величину, редко пре
вышающую 1 200 г (на Альпийских озерах Кавказа и За
кавказья—Табисцхури, Яск и др. — форель, по свидетель-
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,ству |Коврайского, достигает 8 кг), форель, благодаря сво
ему широкому хвосту и большим плавникам, очень сильна 
и представляет большой интерес для рыболова-спортсме
на, бойко ходя на удочке и превосходя силой карповых 
рыб одного с ней веса. 'Кроме того, ловля ее нахлыстом 
гораздо добычливее, чем каким-либо другим способом.

Имеются два вида форели: озерная, более крупная, и 
речная или ручьевая, редко достигающая 2 кг веса. Ис
ключением последнего вида является гатчинская форель, 
населяющая реку б. Ижору и достигающая веса 5 кг.

Озерная форель населяет преимущественно горные 
Альпийские озера Кавказа и Закавказья, а у нас имеется 
в Онежском и Ладожском озерах, ручьевая же распростра
нена в бассейнах многих больших рек, населяя преимуще
ственно верховья их притоков с чистой холодной водой. 
Особенно много ее в горных речках Кавказа, Закавказья 
и Крыма, но на севере и в Сибири она не встречается.

Форель населяет речки с холодной, кристалльно-чистой 
водой с каменистым или хрящеватым дном. Начинает она 
браться с ранней весны и ловится вплоть до ледостава. 
Главной пищей ей служат' личинки и насекомые как водя
ные, так и наземные, затем червяки, а крупная лакомится 
мальками рыб. Часто можно видеть, йак, охотясь _за насе
комыми, форель выпрыгивает из воды иногда на очень 
большую высоту. Ловят форель преимущественно на искус
ственную мушку, на которую она идет очень охотно и лишь 
иногда, в зависимости от местных условий, как было ука
зано выше, она предпочитает живых насекомых.

Лучшими местами для ловли будут районы ниже пере
катов или порогов и особенно омутки под водопадикамн 
Становиться надо выше их и бросать насадку в то место, 
где порог, перекат или водопад переходят в более спо- 
жойное течение.

Ввиду силы сопротивления, оказываемого форелью, в 
связи с исключительно тонкой снастью |(чем снасть тоньше, 
тем успешнее будет ловля), ловля форели нахлыстом при
надлежит к числу наиболее высокоспортивных способов.

ХАРИУЗ
Последним представителем лососевых, также имеющим 

большой интерес для нахлыстовика, является хариуз.
Хариуз не велик, редко превышает весом 2 кг; населяет 

он, как и форель, верховья рек с чистой, холодной водой
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с песчаным или каменистым дном. Его много в реках, впа 
дающих в Северный Ледовитый океан, Белое и Балтийское 
моря, и в притоках Урала, Камы и 'Волги, а также 
в Сибири.

Держится хариуз преимущественно в одиночку, стоя в 
наиболее глубоких участках реки в траве, за камнями, или 
каким-либо другим прикрытием, откуда делает молниенос
ный бросок, выскакивая из воды за пролетающим над во
дой насекомым.

Хариуз — рыба оседлая, редко покидающая раз избран
ное им место; излюбленными его районами будут места 
ниже и выше порогов и быстрых перекатов, причем к ве
черу он выходит на последние на жировку. Охотно идет 
и на искусственную и на естественную насадку и, после 
поимки, делает несколько резких, коротких бросков, по 
утомляется быстрее форели.

При ловле хариуза, как и вообще при ловле лососевых, 
в случае отсутствия хваток после нескольких забросов, 
надо менять место, так как он без промедления бросается 
на насадку, попавшую в поле его зрения или замеченную 
органами боковой линии, причем берется очень верно, и 
сходы его редки.

Этими краткими указаниями, конечно, не исчерпывают
ся все случаи и особенности ловли тех или других пород 
рыб, и, повторяю, многое в успешности их ловли зависит, 
помимо искусства, от наблюдательности и инициативы ры
болова, что позволит во много раз. повысить продуктив
ность ее, а рыболова вознаградит незабываемыми впечат
лениями от переживаемых моментов борьбы с могучим 
подчас противником, что, учитывая хрупкость и тонкость 
снасти, является особенно ценным.
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