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 g Обычно все 

начинается именно 

так: с палки и куска 

лески…

Идем на рыбалку
Скорее всего, один из ваших знакомых 
или приятелей как-то поделился своими 
впечатлениями о рыбалке, о том, насколь-
ко увлекательным может быть это заня-
тие. Или вы, глядя на то, как рыба резвит-
ся поутру в водоеме неподалеку от вашего 
дома, втайне мечтали прийти сюда с удоч-
кой. Вполне вероятно и то, что еще в дет-
стве вы ловили рыбу, примотав отрезок 
лески к бамбуковой палке, и теперь хоти-
те вернуть эти воспоминания. А может 
быть, вы как раз и есть маленький (или 
уже совсем большой) мальчик или девоч-
ка, делающие или делающая свои первые 
шаги в рыбалке.

Так или иначе, все вы в конце концов 
приняли твердое решение провести не-
сколько спокойных часов у воды в надежде 
на улов. Поздравляю, ведь вы только что 
открыли для себя лучшее из всех увлече-
ний! Ведь рыбалка — это вовсе не нудное 
просиживание штанов на берегу, рыбал-
ка — это отдых и напряжение, собранные 
воедино. И сама возможность поймать ры-
бу здесь является лишь вершиной айсбер-
га. Рыбалка дает возможность отвлечься от 
повседневных забот и насладиться приро-
дой. Только представьте себе живописный 
рассвет, пение птиц, скачущих по ветвям 
деревьев белок, шум летнего ливня — все 
это оставит незабываемые впечатления. 
Однако рыбалка — это отнюдь не только 
любование природой, все же сначала нуж-
но поймать рыбу. У апостола Петра, по-
кровителя рыболовов, конечно, не всегда 
хорошее настроение, однако радость от 
удачного улова после долгого дня, посвя-
щенного рыбалке, может надолго остать-
ся с вами. Разумеется, улов зависит не 
только от везения. Иначе как объяснить, 
что некоторым рыбалка дается лучше, чем 
другим? Так или иначе, рыбалка — наука 
нелегкая. Надеюсь, моя книга поможет вам 
сделать первые шаги, выбрать подходящие 
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снасти, приманку. Также я расскажу о наи-
более распространенных приемах рыбной 
ловли определенных видов рыбы.

Если вы не будете терять оптимизма 
и наберетесь терпения, думаю, вскоре вы 
станете настоящим мастером рыбной 
ловли и будете обладать всеми знания-
ми, необходимыми для ловли наиболее 
 распространенных видов рыбы.

Удачной рыбалки!
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рыбка ждет!

В наших широтах, несомненно, наиболь-
шее количество рыбаков занимается лов-
лей нехищной рыбы. Неудивительно, ведь 
нехищная рыба встречается во всех во-
доемах, часто в большом количестве. Кро-
ме того, новичку ловить ее гораздо про-
ще, ведь даже он может рассчитывать на 
большой улов и соответственно приоб-
ретение необходимого опыта в рыбалке. 
Знание способов и приемов ловли не-
хищной рыбы открывает перед рыбаком 
в дальнейшем широкие возможности.

В этой части книги мы прежде всего 
рассмотрим снасти и экипировку для на-
чинающих, которая подойдет почти в лю-
бых случаях. Затем отправимся на поиски 
подходящих водоемов и научимся приме-
чать места, которые обещают неплохой 
улов, а также освоим основные способы 
и приемы рыбной ловли.

Шаг за шагом мы будем осваивать ры-
балку с поплавком в различных водое-
мах, донную ловлю с помощью грузил 
и кормушек и, разумеется, один из наи-
более захватывающих способов рыбал-
ки — ужение нахлыстом. Каждый из этих 
способов рыбной ловли имеет право на 
жизнь, так как условия, в которых при-
ходится рыбачить, меняются от водоема 
к водоему. Если один из способов рыб-
ной ловли работает на одном водоеме, 
это вовсе не значит, что он будет так же 
эффективен на другом; напротив, он мо-
жет оказаться совершенно бесполезным. 
И все же в ловле рыбы нет строгих пра-
вил, и потому мы рассмотрим каждый 
способ, шаг за шагом осваивая все то, 
что необходимо опытному рыбаку.

СнаСтИ для 
начИнающИх

Итак, наконец-то свершилось: вы нахо-
дитесь в магазине рыболовных снастей. 
Вам он скорее всего может напоминать 
дремучий лес. Вас окружают сотни удо-
чек, на стенах развешаны разнообразные 
катушки, полки ломятся от бесчислен-
ного множества предметов, о предна-

значении которых вы можете только до-
гадываться.

Какую же удочку или катушку выбрать? 
Чтобы вы окончательно не запутались, 
я предложу вам набор снастей на все слу-
чаи жизни — такой, с которым вы сможе-
те рыбачить почти везде. Сейчас можно 
за сравнительно небольшие деньги при-
обрести неплохой набор снастей для на-
чинающего рыбака. И они будут радовать 
вас не один год, если, конечно, за ними 
как следует ухаживать.

 g тот, кто хочет 

поймать рыбу, дол-

жен обладать неко-

торыми познаниями 

о способах и прие-

мах рыбалки. Похо-

же, здесь дела идут 

как нельзя лучше. 

 g лес удочек 

в прямом смысле 

слова! ну как тут 

не заблудиться?
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ухОд за удИлИщем

Полностью вымыть удилище. Загрязнен-
ное пробковое дерево на рукояти можно 
вычистить наждачной бумагой. Нужно 
внимательно следить за повреждениями 
внутренних вставок колец на удилище 
и постоянно удалять оттуда присохшую 
грязь. Иначе это может повредить леску 
и привести к сходу рыбы.

Жесткий

Полупараболический 
(средний) Параболический 

(мягкий)

удИлИще

Удилище служит как бы продолжением ру-
ки рыбака и помогает удержать клюнув-
шую рыбу. Кроме того, без него невозмож-
но хорошо забросить приманку. Удилища 
отличаются разной степенью гибкости, то 
есть строем. Существуют удилища жест-
кого, среднего и мягкого (параболическо-
го) строя. Удилища жесткого строя — это 
такие, у которых под грузом гнется только 
кончик, не более ⅓ длины удилища. Для 
наших целей оно не подходит, из-за его 
жесткости мы можем упустить немало ры-
бы, так как оно не способно принять на се-
бя рывки и биение. Намного лучше в на-
шем случае выбрать удилище мягкого или 
среднего строя: во время вытягивания ры-
бы оно позволяет даже сделать пару мел-
ких ошибок, при этом мы не рискуем, что 
леска оборвется. Покупая удилище, возь-
мите его в руки и попросите кого-нибудь 
крепко взяться за его кончик, затем с не-
которым усилием потяните удилище вверх, 
и вы легко поймете, какого оно строя.

В продаже обычно бывают удилища 
двух видов — телескопические и склад-
ные. Большое преимущество телескопи-
ческих удилищ заключается в удобстве их 
транспортировки. Части удилища после 
рыбалки легко вкладываются одна в дру-
гую, удочка длиной 3,6 м в сложенном со-
стоянии станет всего 80 см. Складные 
удилища, напротив, состоят как минимум 
из двух-трех отдельных секций и во вре-
мя перевозки могут быть крайне неудоб-
ными. На первый взгляд, преимущество 
телескопических удилищ неоспоримо, од-
нако следует учитывать, что их конструк-
ция влияет на строй: он значительно ху-
же, чем у складных удилищ, ведь на каждом 
сгибе между секциями гибкость удилища 
снижается. Поэтому при выборе удилища 
следует взвесить все за и против. Приме-
чательно, что удилища для профессио-
нальной рыбалки почти всегда складные, 
а не телескопические.

Следующие важные критерии при вы-
боре удилища — длина и мощность. Для 
наших целей будет идеальным удилище 
длиной от 3,3 до 3,9 м. (Удилища длиной 
менее 3,3 м уже давно не используются, 
однако кое-где еще могут встретиться.) 
Удилища такой длины выгибаются при за-
бросе, как лук, поэтому крючок с приман-
кой всегда попадает именно туда, куда мы 
хотели.

Длина и мощность удилища всегда ука-
заны на рукоятке. Для наших целей подой-
дет удилище с оптимальной мощностью 
10—50 г. Леска вдоль удилища удержива-
ется кольцами. Если на удилище слишком 
мало колец — в нашем случае их должно 
быть не менее семи — напряжение будет 
распределяться по удилищу неравномер-
но, то есть неравномерным будет и строй 
удилища, и управиться с ним будет нелег-
ко. Кольцо крепится к удилищу так назы-
ваемыми ножками. Двусторонние ножки 
прослужат больший срок, чем односто-

ронние, кроме того, они не так быстро 
изогнутся. Рукоять удилища чаще всего 
изготовляется из пробкового дерева или 
пористой резины. Выбор рукояти — дело 
исключительно вашего вкуса. Однако 
стоит учесть, что при продаже рукоять 
удилища часто обернута плотным целло-
фаном. Обязательно снимите его, так как 
в условиях высокой влажности под цел-
лофан попадает вода и рукоять начинает 
плесневеть.

 h три вида строя 

удилища: жесткий, 

средний и мягкий

 j Проверять строй 

удилища лучше все-

го вдвоем. модель 

на фото явно пара-

болического строя.

 g Слева изобра-

жено телескопиче-

ское удилище, части 

которого складыва-

ются одна в другую. 

ниже — складное 

удилище. 

 g О том, как выги-

бается удилище при 

забросе, нужно 

знать заранее.

 длина 

и мощность 

удилища всегда 

указаны 

на  рукоятке. 

 g Сравните дву-

сторонние ножки ко-

лец и односторон-

ние. Первые 

значительно вынос-

ливее и реже пре-

подносят сюрпризы 

владельцу удочки. 

всегда проверяйте 

кольца на наличие 

сколов, царапин, 

а также забившейся 

в углубления грязи, 

так как все это 

 может повредить 

 леску.
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раз. Чем выше передаточное число, тем 
с большей силой и скоростью сматывает-
ся леска. Я бы рекомендовал вам выбрать 
среднюю передачу, примерно 5:1. Пере-
дача чаще всего указана на основании ка-
тушки и обозначается по-английски «Gear 
Ratio».

Кассета должна вращаться в катушке 
легко и равномерно, без лишнего шума. 
Проверните несколько раз рукоятку, про-
верьте, чтобы леска наматывалась акку-
ратно. Лескоукладыватель должен быть 
гладким и легко проворачиваться. В иде-

В нашем случае катушка должна сматы-
вать 150—200 м лески толщиной 0,25 мм. 
Эти данные указаны на кассете катушки. 
К некоторым моделям прилагается смен-
ная кассета. Смена кассеты — дело пары 
секунд. На вторую кассету можно намо-
тать леску другой длины или толщины, что 
очень удобно и экономит время.

Часто новички не обращают внимания 
на передачу катушки. Она отвечает за ча-
стоту вращения катушки. Передаточное 
отношение 6:1 означает, что при одном 
обороте ручки кассета провернется шесть 

леску. Помимо этого, сматывать леску 
гораздо удобнее катушкой, чем голыми 
руками. Существуют разные виды кату-
шек. Просите в магазине так называе-
мую стационарную катушку. Все прочие 
виды предназначены для специфических 
целей.

катушка
Катушка привинчивается к удилищу, на 
нее наматывается леска, кроме того, она 
облегчает заброс. С ее помощью вам бу-
дет легче удержать бьющуюся или пы-
тающуюся сорваться рыбу, не порвав 

 h характеристики 

катушки обозначе-

ны на ней произво-

дителем.

уСтанОвка леСкИ

При наматывании лески убедитесь, что кас-
сета достаточно заполнена. Если лески 
в кассете слишком мало, при забросе воз-
никнет лишком сильное трение, дальность 
заброса резко сократится. Если же лески 
столько, что она не умещается в катуш-
ке, при забросе леска будет вылетать бес-
контрольно и почти наверняка запутает-
ся. Леска установлена правильно, если 
высота намотанной лески примерно на 
один  миллиметр ниже края кассеты.

 g Слева — катуш-

ка с передним тор-

мозом, справа — 

с задним.

 j если на катушку 

слева намотано 

слишком мало ле-

ски, то на катушке 

справа ее слишком 

много. Оптимальный 

вариант — катушка 

посередине.

 h Передаточное 

отношение указы-

вает на частоту 

вращения катушки.
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леСка
Леска — это единственная наша связь 
с рыбой, заглотнувшей крючок, поэтому 
при выборе лески следует быть особенно 
внимательным. Многие неопытные рыбо-
ловы учитывают только толщину лески, 
забывая о таких важных параметрах, как 
эластичность и износоустойчивость.

Прежде всего, важно, чтобы купленная 
леска по своим параметрам подходила 
к удилищу и катушке, так как лишь в этом 
случае мы можем быть уверены, что эки-
пированы правильно.

Если леска для нашего удилища слиш-
ком тонка, она быстро растянется и порвет-
ся, когда ее потянет рыба, так как удилище 
не было рассчитано на тонкую леску. Если 
же, напротив, выбрана слишком толстая 
леска, удилище будет перегружено и даже 
может сломаться. Ко всему этому стоит до-
бавить и потерю хорошего улова. Выбран-
ное нами удилище рассчитано на леску 
с разрывным усилием около 4—5 кг; она 
порвется только тогда, когда удилище со-
гнется до предела (возможность того, что 

ску в решающий момент, вы можете по-
терять свою первую крупную рыбу.

Современные катушки оснащаются пе-
редним или задним тормозом. Задний тор-
моз размещается в нижней части катушки 
и регулируется точно так же, как и перед-
ний, находящийся над кассетой. С каким 
типом тормоза выбрать катушку — ре-
шать вам. Я предпочитаю катушки с перед-
ним тормозом, так как они меньше подвер-
жены дефектам.

Леску на катушку нужно наматывать 
внимательно и аккуратно.

але в нем установлен шарикоподшипник. 
На эту часть катушки приходится наиболь-
шая нагрузка.

Наиболее важная часть катушки — тор-
моз. Он предназначен для того, чтобы вы-
свободить леску и не порвать ее, если ры-
ба убегает слишком быстро. От вида 
тормоза зависит и выбор лески. Протяни-
те леску сквозь кольца на удилище и по-
просите кого-нибудь потянуть ее. Когда 
удилище сильно согнется, леска с легким 
шумом должна начать разматываться. Ес-
ли леска разматывается с трудом или с за-
держками, покупать катушку не стоит. 
Из-за того что катушка не выпустила ле-

ухОд за катушкОй

Любая катушка — своего рода произведе-
ние искусства, она состоит из множества 
деталей и требует внимательного ухода. 
Когда сезон рыбалки закончится, разбери-
те катушку, удалите старую смазку и нане-
сите свежую. Всего одна капля смазочно-
го масла позволит катушке служить долгие 
годы без поломок. Грязь на внешней по-
верхности катушки следует постоянно 
удалять влажной салфеткой, чтобы она не 
попала внутрь.

 h Постоянный 

уход значительно 

увеличит срок жиз-

ни вашей катушки.

 h леска запута-

лась. даже если вы 

наматывали леску 

правильно, полно-

стью застраховать-

ся от таких случаев 

невозможно…

узлОвая ПрОчнОСть

Кроме разрывного усилия, при покупке 
лески следует также учитывать и ее узло-
вую прочность. Разрывное усилие — это 
усилие, которое следует приложить к ле-
ске, чтобы она порвалась. А так как к ле-
ске нам еще нужно привязать крючок или, 
к примеру, вертлюжок, мы должны иметь 
в виду, что каждый узел ослабляет леску. 
Вы можете в этом легко убедиться: силь-
но потяните конец лески, на которой завя-
зано несколько узлов — и вы увидите, что 
леска будет рваться почти всегда именно 
возле них. Производители лески всегда 
стараются повысить ее узловую прочность 
и старательно это рекламируют. Но все-
таки лучше верить опытному рыбаку или 
профессионалу.

 g леска леске 

рознь; если с виду 

она вся похожа, 

это еще ничего 

не значит!

при этом сломается удилище, можно ис-
ключить).

Высоко ценится плетеная леска, так 
как при небольшом диаметре она облада-
ет большим разрывным усилием. Она со-
стоит из множества сплетенных вместе 
волокон. На первый взгляд, высокое раз-
рывное усилие кажется большим преиму-

 j Сразу видно — 

эта юная рыбачка 

выбрала правиль-

ное снаряжение.
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замена крючкОв

Со временем крючки затупляются и теря-
ют свойство впиваться в рыбью пасть. По-
следствие этого — сорвавшиеся поклев-
ки. Регулярно меняйте крючки. Только при 
помощи очень острого крючка вы можете 
рассчитывать на регулярный улов.

ществом такой лески, однако у нее есть 
и недостатки. И не только потому, что она 
часто запутывается. Наибольший ее не-
достаток — малая эластичность. Ведь то, 
что рыба не сорвется, зависит не только 
от строя нашего удилища, но и от эластич-
ности лески.

Слаженность в работе того и другого 
можно сравнить с резиновой леской с крюч-
ком, на котором до изнеможения бьется ры-
ба. Эта «резиновая лента» должна выдер-
жать и амортизировать все удары и изгибы. 
У некоторых нехищных рыб рот очень мяг-
кий, при недостаточной эластичности лески 
им легко удается выплюнуть крючок. Ко-
нечно, во многом достоинства плетеной ле-
ски неоспоримы, но в случае с ловлей не-
хищной рыбы торопиться не нужно.

Стоит отдать предпочтение моноволо-
конной леске. Она состоит из цельного 
нейлонного волокна, растягиваемого при 
изготовлении до любой длины и диаме-
тра. Моноволоконная леска достаточно 
эластична. Нам понадобится леска диа-
метром около 0,25 мм.

Предлагаемые в продаже лески обла-
дают разной износоустойчивостью — это 
еще один фактор, на который необходимо 
обратить внимание, так как наша леска 
в воде встретит самые разнообразные 
препятствия, такие как ракушки, камни 
или ветки деревьев. Леска с хорошей из-
носоустойчивостью легко преодолеет все 
эти препятствия. Обратитесь за советом 
к продавцу в магазине или к опытному 
 рыбаку.

клюет, то есть удилище ни в коем случае 
не должно лежать на леске. Берег реки 
далеко не всегда ровный, неровности по-
может сгладить раскладная подставка.

крючкИ И ПОвОдкИ
Существует огромное множество крючков 
самых разных форм и размеров, но какой 
же именно выбрать? Для начала следует, 
пожалуй, обратить внимание на крючки 
с так называемым поводком, который при-
креплен заранее и облегчает начинающим 
нелегкую процедуру присоединения крюч-
ка к леске.

Зачем нужен поводок? Ответ прост. Раз-
рывное усилие поводка следует всегда вы-
бирать чуть меньшее, чем основной лески. 
Так мы создаем нечто вроде ожидаемой об-
ласти разрыва на участке от крючка до ка-
тушки. Преимущество такого способа креп-
ления крючка заключается в том, что 
в случае появления препятствия на его пу-
ти (а это, поверьте, случается не так уж ред-
ко) мы не потеряем несколько метров цен-
ной лески. Представим себе, что крючок 
зацепился намертво и никакие рывки не по-
могают, придется резать леску.

Если бы у нас не было поводка, при оче-
редном сильном рывке леска порвалась бы 
где-нибудь посредине. Несколько метров 
лески так и остались бы в воде и могли бы 
послужить причиной смерти птиц и других 
животных, живущих в воде и на воде. Ес-
ли же между леской и крючком есть более 
слабый поводок, то порвется именно он. 
Мы теряем только крючок и поводок, а не 

дОПОлнИтельные 
СнаСтИ
Полки в специализированном магазине 
для рыболовов всегда завалены огром-
ным количеством дополнительных при-
надлежностей. А вот решить, что из все-
го этого нам и в самом деле пригодится, 
не так уж и легко. Но каждый рыбак, бес-
спорно, должен иметь при себе неболь-
шой набор крючков, грузил, поплавков 
и др. Чтобы не перегружать рюкзак бес-
полезными вещами, сделаем краткий об-
зор существующего ассортимента.

ПОдСтавкИ для удИлИща
Чтобы не приходилось постоянно держать 
удилище в руках или класть его на землю, 
а также чтобы при донной ловле легко 
можно было определить клев, у воды обыч-
но ставят пару подставок. Убедитесь, что 
при установленной на подставку удочке 
леска легко разматывается, когда рыба 

ухОд за леСкОй

Храните леску в темном месте, не допу-
ская попадания на нее прямых солнечных 
лучей. Леску нужно чаще менять, чтобы 
быть уверенным, что она не порвется в ре-
шающий момент. Менять леску следует 
как минимум раз за сезон.

 g даже такую вы-

носливую рыбу, как 

карп, легко поймать, 

если леска доста-

точно эластична.

 g При таком раз-

нообразии сложно 

не запутаться. 

 

 

 g в сеть попался 

великолепный зер-

кальный карп.
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Какой именно крючок мы выберем, за-
висит только от того, какую рыбу и на ка-
кую наживку мы собираемся ловить. Все 
предлагаемые в продаже модели крюч-
ков предназначены для определенного 
вида ловли и для определенной рыбы, 
обычно это указывается на внешней сто-
роне упаковки. Таким образом, мы бы-
стро можем найти именно то, что нам 
нужно.

Приобретя небольшой набор из 5— 
10 упаковок разных крючков, мы будем 
хорошо подготовлены к самым разным 
условиям рыбалки.

наИбОлее 

раСПрОСтраненные вИды 

рыбацкИх узлОв

Клюет, подсекаем, тянем и вытягиваем. 
Именно в таком порядке обычно проис-
ходит ловля рыбы. Главное при этом, что-
бы удочка была настроена и собрана пра-
вильно, не давая рыбе сорваться, когда 
она бьется до изнеможения. Думаю, вы 
слышали о том, что прочность цепи зави-
сит от прочности каждого ее звена. Важ-
ными звеньями нашей цепи служат узлы, 
которыми мы крепим леску в разных ме-
стах. Без узлов не обойтись никак, поэтому 
важно вязать узлы аккуратно и слегка 
смачивать их водой или слюной, перед тем 
как окончательно затянуть. Так леска не-
много увлажняется и сохраняет свое раз-
рывное усилие. Перед забросом проверь-
те все узлы на удочке, сильно потянув 
леску. Так вы избежите потери рыбы 
своей мечты.

Ниже представлены наиболее распро-
страненные виды рыбацких узлов с иллю-
страциями. Все они тысячи раз провере-
ны на практике, научиться завязывать их 
совсем несложно, нужно лишь немного 
потренироваться.

половину лески вместе с ними. Значит, 
спокойно привязываем еще один поводок 
с крючком и продолжаем рыбалку. В слу-
чае потери рыбы мы тоже спокойны: она 
убегает только с крючком и поводком и не 
тащит за собой несколько метров лески.

4. Узел двойной петлей
Если нужно соединить две петли, лучшего спосо-
ба, чем предложенный на этом рисунке, не найти. 
Если леска подвергается нагрузке, сила равномер-
но распределяется между обеими петлями.

1. Узел клинч
Один из наиболее важных для рыбака узлов для 
крепления искусственной наживки, вертлюжка 
или других приспособлений с ушком. Разрывная 
сила лески остается в пределах 90 %.

2. Узел паломар
Такой узел применяется почти во всех случаях, 
когда нужно привязать устройство с ушком. Раз-
рывная сила лески остается почти неизменной, 
неудобно только то, что леску через ушко нужно 
пропустить дважды, что не всегда возможно.

3. Хирургический узел
Хирургический узел вяжется легко, две петли про-
пускаются друг через друга. Разрывная сила ле-
ски остается в пределах 95 %.

5. Двойной узел Гриннер
Этот узел применяется для связывания двух ча-
стей лески, к примеру основной лески и поводка. 
На первый взгляд, вязать этот узел сложно, но 
фактически это два объединенных стоповых 
узла. Такрй узел также не очень сильно влияет на 
разрывную силу лески.

6. Стоповый узел
Название говорит само за себя: стоповый узел 
применяется для фиксирования предметов, ко-
торые могут скользить по леске (поплавка, гру-
зила и др.). Стоповый узел можно вязать как на 
моноволоконной леске, так и на плетеной. Сила 
затягивания узла определяет, насколько легко 
сдвинуть узел по леске, чтобы приспособиться 
к изменившимся обстоятельствам (например, 
к изменению глубины водоема).

 h для любого ви-

да рыбы найдется 

соответствующий 

к рючок.

 i При покупке опо-

ры для удочки следу-

ет обратить внимание 

на то, чтобы она бы-

ла складной и не ме-

шала  ходу лески.
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вертлюжкИ

Вертлюжок представляет собой связую-
щее звено между основной леской и по-
водком. Существуют вертлюжки разных 
размеров, с различной разрывной силой. 
Нам подойдет вертлюжок, разрывная си-
ла которого чуть больше разрывной силы 
нашей лески. В продаже бывают верт-
люжки с карабином и без. Последний об-
легчает присоединение поводка.

7. Оболочечный узел
Многие крючки для нехищной рыбы делаются 
не с ушком, а с язычком на конце. Оболочечный 
узел хорошо подходит для привязывания таких 
крючков, он сравнительно несложен. В продаже 
часто можно встретить крючки с поводком, 
привязанным именно этим узлом.

ПОПлавкИ
Поплавок нужен не только для того, что-
бы видеть, куда мы забросили наживку, 
но и для того, чтобы вовремя заметить 
клев. Различают неподвижные и подвиж-
ные поплавки.

Неподвижные поплавки используются, 
когда выбранная глубина ужения меньше, 
чем длина нашего удилища. Такие поплав-
ки крепятся на леске с помощью резино-
вой прокладки. Таким образом, наживка 
удерживается на заранее определенной 
глубине. Чем дальше мы хотим забро-
сить наживку и чем сильнее ветер, тем 
более тяжелый поплавок нам понадобит-
ся. Но не стоит также забывать, что вес 
поплавка влияет на его чуткость к клеву. 
Главное правило вкратце звучит так: как 
можно легче, но не легче, чем нужно! 
При ловле нехищной рыбы наиболее эф-
фективными считаются поплавки весом 
1—5 граммов.

Если же глубина воды больше длины 
нашего удилища, с неподвижным поплав-
ком мы далеко не уйдем. Представьте се-

поплавок крепящимися к нему свинцовы-
ми грузиками!

Подберите 5 узких неподвижных по-
плавков под наживку весом 1—5 г, а так-
же 5 узких подвижных поплавков под на-
живку весом 3—8 г — этого вам должно 
хватить.

СтОПОвые узлы И буСИнкИ
Уже готовые стоповые узлы на неболь-
шом ушке можно купить в специализиро-
ванном магазине для рыболовов. С их по-
мощью регулируется глубина, на которой 
будет находиться наживка. В упаковке вы 
также найдете небольшие бусинки, кото-
рые помещаются между узлом и ушком 
поплавка, для того чтобы узел не прова-
лился в ушко. Установить это приспосо-
бление просто: пропустите леску сквозь 
ушко со стоповыми узлами, передвиньте 
узлы на леске и закрепите. Оставшиеся 

бе, что случится, если мы забросим леску 
с неподвижным поплавком в месте, где 
глубина воды пять метров, при этом дли-
на нашего удилища всего 3,6 м. Оставши-
еся два метра придется компенсировать 
опущенным на землю удилищем, а попла-
вок — крепить у ближнего к вам края ле-
ски. Вряд ли при таких условиях выйдет 
забросить наживку как положено. Поэто-
му нам понадобится поплавок, свободно 
скользящий по леске и не мешающий нам 
при забросе. Подвижные поплавки кре-
пятся на леске с помощью одного ушка. 
Во время заброса наживка с грузилом 
опускаются ко дну и тянут за собой леску, 
свободно проходящую сквозь ушко по-
движного поплавка. Только когда попла-
вок упрется в заранее завязанный на ле-
ске стоповый узел, наживка прекратит 
опускаться и останется на нужной глуби-
не. Важен также баланс поплавка. Любой 
поплавок состоит из плавучей части и ан-
тенны, покачивание которой укажет на 
клев. Разумеется, антенна должна возвы-
шаться над водой, в то время как задача 
плавучей части — удерживать приманку 
на заданной глубине. Поплавок считает-
ся правильно сбалансированным, если из 
воды не виднеется ни миллиметра плаву-
чего тела, поскольку оно обладает боль-
шой плавучестью. Именно эта плавучесть 
создаст рыбе при заглатывании наживки 
необходимое сопротивление, чтобы по-
плавок начал опускаться под воду и тем 
самым привлек наше внимание. Поэтому 
никогда не забывайте отбалансировать 

8. Захватный узел
Захватным узлом удобно крепить леску на оси 
катушки.

9. Безузловой узел
На самом деле это не совсем узел, но он как 
нельзя более подходит для быстрого и надеж-
ного крепления крючка с ушком. Особенно це-
нят этот узел рыбаки на карпа: оставшуюся ни-
же крючка часть лески можно использовать для 
грузила.

 h Существуют 

вертлюжки различ-

ных размеров. Под-

бирать их следует, 

исходя из разрыв-

ной силы лески.

 g несколько 

неподвижных 

 поплавков.

 g на картинке 

слева поплавок от-

балансирован пра-

вильно, на картинке 

справа из воды 

слишком выступает 

плавучая часть

 i Подвижные по-

плавки свободно 

скользят по леске, 

предел их подвиж-

ности регулируется 

с помощью стопо-

вых узлов.
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крОнштейн для грузИла

Кронштейн для грузила — это небольшая, 
чуть изогнутая трубка длиной 5—7 см, на 
которой зафиксирован подвес для грузи-
ла. С его помощью грузила можно менять, 
не разбирая всей конструкции. Таким об-
разом, мы в считанные секунды можем 
приспособиться к любому изменению об-
стоятельств и поменять вес грузила. Это 
маленькое приспособление даст вам еще 
одно преимущество, так как леска будет 
беспрепятственно скользить сквозь труб-
ку даже в глубоком слое ила, где обычные 
грузила тонут. Если вдруг грузило утонет 
в иле, трубка кронштейна, благодаря сво-
ему малому весу, останется сверху.
Для комфортной рыбной ловли достаточ-
но будет десятка таких кронштейнов.

грузИла

Чтобы опустить наживку до нужной глу-
бины, а кроме того, отбалансировать по-
плавок и добиться необходимой дально-
сти заброса, нам необходимы грузила. 
Для того чтобы отбалансировать попла-
вок, используются маленькие свинцовые 
грузила. В этих небольших шариках, для 
удобства изготовляемых разных разме-
ров, есть сквозное отверстие, через кото-
рое их можно насаживать на леску.

Насаженные на леску грузила фикси-
руются. Необходимо такое количество 
грузил, чтобы плавучая часть поплавка 
полностью скрылась под водой и из нее 
виднелась только антенна поплавка. Что-
бы поплавок оставался чувствительным 
к клеву, ближе к крючку насаживают гру-
зила поменьше.

Для донной ловли нам необходимы так-
же подвижные грузила разного веса. В про-
даже встречаются две основные модели: 
грузила с отверстием посередине, наса-
живаемые на леску, и грузила с вертлюж-
ком. Я чаще использую последние. Грузи-

кончики лески отрежьте ножницами. По-
сле того как мы снимем ушко с лески, на 
нее надевается бусинка, а вслед за ней — 
подвижный поплавок. Остается только 
присоединить вертлюжок с поводком и от-
балансировать поплавок. Вот и все! Креп-
ко сжав пальцами стоповые узлы, их мож-
но передвигать по леске. А благодаря 
небольшим размерам они легко будут 
проходить сквозь кольца на удилище, не 
зацепляясь. Конечно, стоповые узлы мож-
но завязать и самому. В предыдущей гла-
ве я описывал, как это делается.

ло не только добавляет нужный вес при 
забросе, но и тянет наживку ко дну. Гру-
зило не должно создавать сопротивления 
заглатывающей наживку рыбе, иначе она 
скорее всего тут же уплывет. То есть во вре-
мя заглатывания наживки грузило должно 
неподвижно лежать на дне, чтобы рыба 
могла потянуть леску. К сожалению, с гру-
зилами со сквозными отверстиями это не 
всегда удается. Если дно покрыто толстым 
слоем ила, грузило утонет в нем, после че-
го леска не сможет двигаться сквозь отвер-
стие.

Чтобы никогда не задумываться о том, 
будет ушко грузила пропускать леску или 
нет, запаситесь мелкими грузилами-шари-
ками и несколькими грузилами с весом 
10, 20, 30, 40 и 50 г. Если к этому приба-
вить еще одно простое средство, о кото-
ром я подробно расскажу ниже, вы буде-
те вооружены на все случаи жизни.

ПОдвеСнОй ПОПлавОк
Подвесной поплавок крепится нитью на 
подставке для удилища и, таким обра-
зом, служит дополнительным сигналом 

 i грузила-шарики 

используются для 

тонкой настройки 

веса и насаживают-

ся на леску. 

 j несколько дон-

ных грузил разных 

видов.

 g кронштейны 

для грузила позво-

ляют леске легче 

скользить при за-

глатывании рыбой 

наживки.

 g Подвесной 

поплавок крепится 

нитью на подставке 

для удилища и слу-

жит дополнитель-

ным сигналом 

в случае заглатыва-

ния наживки.
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 h если вы не хоти-

те в последний мо-

мент потерять хоро-

ший улов, рыбу 

нужно вытаскивать 

из воды сачком.

и вертлюжком с поводком надевается сто-
порная бусинка.

Для начала нам вполне хватит 5—7 се-
точных кормушек и 2—3 — для личинок. 
Думаю, рыба их оценит.

Что ж, теперь мы экипированы доста-
точно солидно. Пожалуй, можно начинать 
нашу первую рыбалку. Однако нужно 
помнить, что на первой рыбе рыбалка не 
заканчивается. Ведь рыбу, после того как 
она заглотнет наживку, еще нужно выта-
щить на берег и суметь сохранить, так что 
нам понадобятся еще кое-какие вспомо-
гательные средства.

СачОк
Достать из воды мелкую рыбу несложно, 
но что делать, если у нас на крючке висит 
рыба весом 3, 5 или даже 10 фунтов 1? 

1  Одна из наиболее распространенных единиц мас-
сы в англоязычных странах. 1 фунт ≈ 0,45 кг (или 
1 кг ≈ 2,2 фунта). (Примеч. ред.)

Если просто тянуть ее, леска неминуемо 
порвется. Кроме того, рыба рано или 
поздно просто выплюнет крючок. Вот и все. 
Плакала наша рыбка.

Поэтому никогда не стоит начинать ры-
балку, если под рукой нет сачка, который, 
кстати, разрешен и даже предписан зако-
нами о рыбалке. С ним мы попросту под-
тянем рыбу и без проблем вытащим ее на 
берег.

Покупая сачок, убедитесь, что его ру-
коять достаточной длины (не менее полу-
тора метров), иначе работать им будет не-
удобно. Ширина сачка должна быть по 
меньшей мере 60 см. В общем, большой 
сачок однозначно лучше маленького: ког-
да нам попадется по-настоящему крупная 
рыба, размер сачка нас только порадует. 
Вы даже представить себе не можете, 

сколько рыбы бывает упущено из-за ма-
ленького сачка!

ПИнцет для крючка
Ну вот, наша первая добыча лежит перед 
нами на берегу. Теперь нужно снять ее 
с крючка. Бывает, что рыба заглотнула 
наживку глубже, чем обычно, поэтому нам 
пригодится пинцет, ведь пальцами крю-
чок уже не достанешь. Существует много 
моделей пинцетов. В нашем случае нам 
подойдет продолговатый, размером с ка-
рандаш, потому как с его помощью мож-
но снять с крючка и мелкую рыбу. Концы 
пинцета обычно слегка закруглены.

Покупая пинцет, обратите внимание на 
его цвет. Учтите, что его легко потерять 
в прибрежной траве, поэтому выберите 

 h кормушки для 

приманки 

(слева) и личинок 

(справа) позволяют 

разбросать немного 

наживки вокруг ме-

ста заброса.

в  случае заглатывания наживки. Если ры-
ба потянет леску, подвесной поплавок при-
поднимется и закачается, а мы вовремя 
приготовимся подсекать. При поднятии 
удилища с подставки зажим подвесного 
поплавка высвобождается, не создавая 
нам препятствий.

кОрмушка
Кормушка — замечательное вспомога-
тельное средство для донной ловли нехищ-
ной рыбы. В продаже вы найдете самые 
разнообразные модели. Их наполняют до-
полнительной наживкой и располагают 
в непосредственной близости от крючка. 
Есть также кормушки из проволочной сет-
ки, в них можно насыпать порошковую на-
живку. Кормушки различаются по разме-
рам и весу грузила. Чем сильнее течение 
и чем больше дистанция заброса, тем 
большее грузило нужно для кормушки. 
Для спокойных вод годятся модели сред-
ней величины, весом около 30 г. В прода-
же имеются кормушки, в которые помеща-
ются личинки. После того как кормушка 
опустится на дно, из нее начинают выпа-
дать личинки, что делает то место, куда вы 
забросили наживку, особенно привлека-
тельным для рыбы. Поверьте, рыба забу-
дет обо всех предосторожностях.

Кормушки, как и грузила, легко подве-
сить на карабин кронштейна. Чтобы тяже-
лой кормушкой не повредить при забросе 
узлы на вертлюжке, между кронштейном 

 i Этот замеча-

тельный карп будет 

знаменовать конец 

удачной рыбалки.
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цвет поярче. Для извлечения крючка так-
же может пригодиться артериальный за-
жим, он очень удобен в таких случаях. Его 
загнутые кончики позволяют вынуть крю-
чок буквально одним движением. Не пре-
небрегайте такими нужными мелочами.

лИнейка, СантИметр, нОж
Если мы хотим довезти нашу добычу до 
кухни, мы должны о ней позаботиться. 
Во-первых, рыбу необходимо обмерить 
и убедиться, что она не меньше установ-
ленной разрешенной длины. Затем рыбу 
нужно правильно умертвить. Для этого 
нам понадобится палка или специальное 
приспособление, которым рыбу бьют по 
голове. Такие приспособления обычно 
снабжены тяжелым металлическим нако-
нечником. Впрочем, специальные устрой-
ства тут не обязательны, сойдет и палка 
от метлы.

Как только рыба оглушена, ее нужно 
умертвить ударом в сердце.

Для оглушения каждому рыбаку жела-
тельно иметь при себе нож и палку.

немнОгО кОмфОрта
Ну что ж, теперь мы и в самом деле пол-
ностью экипированы и можем приступать 
к делу. Однако, оказавшись на берегу во-
доема, вы вскоре заметите, что было бы 
неплохо обеспечить себе хоть какие-то 
удобства. Поэтому я назову еще несколь-
ко вещей, которые могут вам пригодить-
ся. На количество пойманной рыбы они, 
конечно, вряд ли повлияют, зато значи-
тельно облегчат вам жизнь, особенно при 
плохой погоде.

Высиживать у воды по нескольку часов 
на камне или бревне не так-то легко. По-
этому стоит прихватить с собой расклад-
ной стул. В продаже их много, есть и осо-
бенно удобные модели, с подлокотниками 
и регулируемой подножкой, чтобы не чув-
ствовать неровностей земли. Однако все 

эти изыски стоят денег, поэтому обычно-
го садового стула вполне достаточно.

Непромокаемая одежда, желательно 
защитного цвета, обязательна для любо-
го рыбака, потому что даже недолгий до-
ждик может испортить все впечатление от 
рыбалки. Рыбачить в промокшей насквозь 
одежде не только неприятно, но и опасно. 
Хорошо защитят от дождя и ветра также 
специальные рыбацкие тенты. Их диа-
метр обычно 2,3—2,5 м, к земле они кре-
пятся с помощью колков. Обычно тенты 
делают зеленого цвета, чтобы они не вы-
делялись на фоне окружающей природы. 
Не скупитесь при покупке тента, так как 
в дешевых моделях обычно используется 
тонкая ткань плохого качества; сколько 
такой тент выдержит, неизвестно.

Чтобы не разбрасывать инструменты 
и принадлежности по всему берегу и не 
рыться в рюкзаке, вам необходим не-
большой ящик. Купить его можно, на-
пример, в магазине стройматериалов. 
При наличии такого ящичка все необхо-
димые предметы всегда будут под рукой 
и вы сможете их быстро достать. Из тех 
же соображений удобства не стоит при-
обретать слишком большой ящик.

Чтобы без проблем перевозить удили-
ща (у нас с вами, правда, пока всего одно) 
и подставки к ним, пригодится чехол. Чех-
лы для удочек изготовляются из крепких 
материалов, в них поместятся сразу не-
сколько удилищ, а еще подставки, сачок 
и тент.

Вот теперь вы и вправду полностью го-
товы к рыбалке. Конечно, со временем 
количество необходимых принадлежно-
стей существенно увеличится, ведь чтобы 
добиться настоящего успеха, вы наверня-
ка захотите изучить и другие способы ры-
балки и получить более глубокие позна-
ния в этом деле. Но прежде надо хоть 
разок добраться до воды…

как выбрать 
ПОдхОдящее 
меСтО

выбОр вОдОема И меСта 

на берегу

Здесь мы рассмотрим различные виды во-
доемов и научимся выбирать правильное 
место для рыбалки, чтобы с первой же по-
пытки постараться найти рыбное место. 
Я дам несколько советов, которые обяза-

 h Пинцет для 

крючка нужен каж-

дому рыбаку.

 h С той же целью 

можно использо-

вать и артериаль-

ный зажим.

 h Основные при-

надлежности, чтобы 

позаботиться об 

улове.

 g непромокаемая 

одежда защитного 

цвета согревает 

в холодные дни 

и защищает от до-

ждя. кроме того, она 

не выделяется на 

фоне окружающей 

природы.

 j удобный ящи-

чек — это такой, из 

которого можно бы-

стро достать пона-

добившиеся принад-

лежности.

цеПОчка

У многих моделей на одном из концов есть 
маленькое отверстие. Некоторые находчи-
вые рыболовы продевают в него петлю по-
больше и на рыбалке носят это приспособ-
ление для вытаскивания крючков как 
украшение на шее. Так оно не потеряется 
и его не придется долго искать, когда по-
надобится освободить рыбу от крючка.
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Что касается класса шнура, то часто 
выбирают класс 7 или 8. Они использу-
ются для ловли кумжи на побережье Бал-
тийского моря и в реках, но также и для 
ловли щуки в озерах, реках и каналах. Эти 
шнуры достаточно крепкие и дают воз-
можность забрасывать большие мушки, 
осуществлять дальние забросы и справ-
ляться с крупной рыбой. Впрочем, их 
можно использовать и с легкой лососевой 
мушкой. Для таких удилищ характерно 
наличие набалдашника из пробки на кон-
це. Длина удилищ этих классов составля-
ет от 2,75 до 3,05 м.

Шнур класса 9 и 10 зачастую применя-
ется на удилищах для ловли лососей, они 
в основном являются двуручными.

При использовании двуручного удили-
ща обе руки находятся на нем. Рука, осу-
ществляющая заброс, может распола-
гаться на комле как выше катушки, так 

Удилище необходимого класса следует 
выбирать в зависимости от вида рыбы 
и характера водоема. Классическое уди-
лище для ловли форели относится к клас-
су от 4 до 6:

— удилище класса 4 особенно хорошо 
подходит для ловли на сухую мушку;

— класс 5 — это класс универсально-
го удилища, которое в большинстве слу-
чаев достаточно чувствительно для того, 
чтобы удить рыбу маленького и среднего 
размера;

— удилищем класса 6 забрасываются 
утяжеленные мушки, которые вяжут на 
большие крючки. Если удить таким уди-
лищем форель малых размеров, то оно 
окажется слишком мощным и нечувстви-
тельным.

Длина удилища должна соответство-
вать водоему. Обычно длина удилища ко-
леблется от 2,45 до 2,75 м. Часто она из-
меряется в футах.

Для ловли в небольшой реке шириной 
в несколько метров годится короткое уди-
лище длиной около 2,1—2,6 м. Хорошим 
выбором может быть удилище длиной 
2,75 метра, если ловить приходится с бе-
рега в узкой речушке, поросшей высокой 
растительностью. Такое удилище также хо-
рошо себя покажет и на больших водоемах, 
оно заметно облегчит заброс шнура.

попытки рыбы схватить мушку, иначе так 
ее можно быстро спугнуть.

Ужение двуручным удилищем имеет 
свою особенность, заключающуюся в том, 
что его держат обеими руками. Большин-
ство современных удилищ изготавлива-
ются из углеродного волокна, однако тра-
диционные клееные бамбуковые удилища, 
являющиеся результатом долгой и кро-
потливой ручной работы, также пользу-
ются большой популярностью.

Удилища для ловли нахлыстом делятся 
на классы от 0 до 15, каждый из которых 
характеризуется весом шнура. Например, 
удилище класса 5, как правило, забрасы-
вает шнур класса 5. Если им забрасывать 
шнур класса 4, то нагрузка на удилище 
будет незначительной, тогда при ужении 
в ближней зоне вам не будет хватать не-
обходимого веса для заброса. Подобная 
комбинация может применяться лишь 
тогда, когда заброс необходимо произве-
сти исключительно на дальнюю дистан-
цию. Если забрасывать удилищем этого 
класса шнур класса 6, то это сразу же мо-
жет подвергнуть его чрезмерной нагрузке, 
что ощутимо ограничит дальность заброса. 
Подобная комбинация может быть жела-
тельной, если часто удить в ближней зоне, 
так как удилище в этом случае быстро на-
гружается. А вот при дальних забросах 
шнур просто обрушивается на воду. Пе-
регрузки или недогрузки сами по себе 
удилищу не вредят, но большое отклоне-
ние класса шнура не имеет  смысла.

ОСнаСтка
Для ловли нахлыстом необходимы особые 
снасти, при помощи которых очень легкую 
мушку можно было бы плавно посылать 
в воду. Как ни в каком другом виде ужения, 
при забросе здесь особенно важен вес 
шнура. Сама мушка со своим весом игра-
ет вспомогательную роль, но не менее 
важную, ведь иногда даже ее незначитель-
ный вес может способствовать балансу.

удИлИща
Сухая мушка должна ложиться на водную 
гладь плавно, как пушинка, что возмож-
но исключительно со специальным удили-
щем для ловли нахлыстом. Эти удилища 
элегантные, легкие, весят всего лишь не-
сколько десятков граммов. Несмотря на 
свою хрупкую конструкцию, они должны 
быть одновременно гибкими и чувстви-
тельными. Для того чтобы стабильно за-
брасывать шнур на большое расстояние 
или иметь возможность произвести реша-
ющую подсечку на расстоянии более ме-
тра, удилище должно быть еще и проч-
ным. Во время самого ужения оно еще 
должно быть и чувствительным, чтобы 
можно было заметить даже самое незна-
чительное движение мушки. Поэтому 
очень важно, особенно при использова-
нии тонкого поводка, чтобы удилище не 
слишком жестко реагировало на первые 

кОмПрОмИСС

Если в самом начале вам необходимо най-
ти компромиссное решение, то целесо-
образным будет приобрести удилища клас-
са 6 или 7 длиной 9 футов. Впрочем, 
лучшим выбором все же станут так назы-
ваемые универсальные удилища.

 g разнообразие 

удилищ: при исполь-

зовании двуручного 

удилища (вверху) 

ужение рыбы осу-

ществляется двумя 

руками. удилища 

класса 7 оснащены 

усиленным комлем, 

который, в свою 

очередь, облегчает 

заброс (посереди-

не). комель в форме 

сигары является 

стандартом для 

удилищ класса 

от 0 до 6.

 h большие плав-

ники хариуса пред-

ставляют собой 

особое зрелище. 

 h красноватая, 

в крапинку ручьевая 

форель — желанная 

добыча при ловле 

нахлыстом.
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метры шнура AFTM класса 5 приходится 
140 гран, что соответствует 9,1 г, а шну-
ра AFTM класса 8 — 210 г, что прибли-
зительно равно 13,6 г. При этом вес по-
водка и мушки не учитывается.

Нахлыстовые шнуры делятся на плава-
ющие, тонущие и частично тонущие. Кро-
ме того, виды этих шнуров имеют разную 
глубину погружения концов. Например, 
существуют «парящие» шнуры, которые 
невероятно медленно погружаются и поч-
ти прилипают к поверхности воды. В от-
личие от них шнуры с нейтральной плаву-
честью глубже уходят под воду.

Что касается цвета нахлыстового шну-
ра, то он варьируется от серого до ярко-
оранжевого. В то время как у большин-
ства тонущих шнуров маскирующий окрас, 
плавающие шнуры зачастую очень яркие. 
Для рыбы цвет шнура не имеет большого 
значения. Она смотрит сквозь толщу во-
ды, поэтому воспринимает цвет не так, 
как это делаем мы с вами. Ее глаза видят, 
скорее, лишь темную линию.

У прозрачного шнура вероятность 
спуг  нуть рыбу наименьшая, но при за-
бросе и во время ужения за ним труднее 
 уследить.

Длина стандартного нахлыстового шну-
ра равна примерно 30 ярдам, в пересчете 
на метры — это 27 м. Этот шнур удлиня-

Когда речь заходит о категориях нахлы-
стового шнура, то, в первую очередь, вы-
деляют следующие два его типа: шнур 
с утяжеленной передней частью (WF-
шнур 1) и двойной конусный шнур (DT-
шнур 2). WF-шнуры также называют тор-
педообразными, так как по форме своего 
так называемого конуса они напоминают 
торпеду. В свою очередь, данный тип шну-
ра подразделяется на ряд распространен-
ных подтипов: треугольные WF-шнуры, 
«Longbelly» и шнуры со стреляющей го-
ловкой. Последние состоят из двух от-
дельных, снабженных петлями частей: 
стреляющей головки и бегущей линии.

Вес шнура измеряется не в граммах, а в 
предложенной американскими изготови-
телями рыболовных шнуров собственной 
мере веса, которая основывается на та-
кой единице измерения массы, как гран, 
и уменьшена согласно требованиям AFTM. 
AFTM расшифровывается как Associated 
Fishing Tackle Manufactures — Амери-
канская ассоциация производителей рыбо-
ловных снастей. Вес шнура определяется 
по первым 9,14 м. Это можно проиллю-
стрировать двумя примерами. На первые 

1 От английских слов weight-forward — вес и вперед. 
(Примеч. пер.)

2 От английских слов double-tapper — двойной и ко-
нус. (Примеч. пер.)

определенного вида рыбы, может приве-
сти к тому, что вы потратите уйму време-
ни, пытаясь выудить рыбу из воды, и в кон-
це концов наверняка ее упустите или 
заставите долго мучиться. В крайнем слу-
чае вы также подвергнете неоправданному 
риску свою удочку: например, оборвете 
крепление шнура, сломаете удилище или 
повредите тормозной механизм катушки.

шнур И ПОвОдОк
При ужении нахлыстом особенно важная 
роль отводится шнуру: он должен хорошо 
подходить выбранному удилищу, чтобы, 
во-первых, можно было забрасывать муш-
ку на нужное расстояние, а во-вторых, 
чтобы шнур равномерно разматывался 
и плавно ложился на воду. То и другое 
удается благодаря специальному строе-
нию, гладкой поверхности шнура и допол-
нительному весу, который он придает, что 
облегчает осуществление заброса.

и ниже, у набалдашника. В основном дли-
на таких удилищ колеблется от 3,6 до 
4,5 м.

Более мощные удилища для ловли ры-
бы в Европе не нужны. Классы удилищ вы-
ше класса 2 предлагаются для соревнова-
ний по ужению крупной рыбы нахлыстом.

К универсальным удилищам относятся:
— удилища класса 5 длиной около 

2,6 м (8,6 фута) для ловли нахлыстом фо-
рели и хариуса;

— удилища класса 8 длиной около 
2,75 м (9 футов) для ловли нахлыстом как 
щуки и кумжи, так и небольшого лосося 
на легкую лососевую мушку;

— двуручное удилище класса 9 длиной 
около 4,3 м (14 футов) для ловли нахлы-
стом лососей.

Сегодня модно использовать для ловли 
нахлыстом удилища полегче. Но это оправ-
дывается лишь для опытных ловцов на-
хлыстом. Применение удилища меньшего 
класса, то есть не подходящего для ужения 

 g несколько про-

филей нахлыстовых 

шнуров (сверху 

вниз): WF-шнур, 

DT- шнур, стреляю-

щая головка, 

 бегущая линия.

 h лососевая муш-

ка и двуручное уди-

лище способствуют 

увлекательной ры-

балке на севере 

 европы. 

 h между ветром 

и волнами: ловля 

кумжи на мушку 

в балтийском море 

обещает быть 

успешной.
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избежать «перебега» шнура и блокиров-
ки катушки. Для катушек среднего и тяже-
лого класса тормоза важнее, поэтому они 
часто устанавливаются на обратной сторо-
не. Сегодня в продаже есть и антиреверс-
ные нахлыстовые катушки, но среди ры-
баков они пока не стали популярными.

Кроме функции емкости шнура, у ка-
тушки есть и другие. Так, во время забро-
са катушка служит балансиром для уди-
лища и шнура. Это достигается за счет ее 
расположения: она крепится на заднем 
конце удилища.

Внешний вид катушки зависит от ее 
формы: катушка может быть с большим 
сердечником и традиционной формы. 
У первой большой диаметр, она быстрее 
и мягче сматывает нахлыстовый шнур; 
у второй диаметр шпули меньше, поэто-
му на ее сердечник можно намотать боль-
ше бекинга.

Одежда И Инвентарь
Ловля нахлыстом — относительно легкое 
занятие благодаря не только весу удили-
ща, но и тому, что объем снаряжения для 
нее невелик. Кроме ящичков с мушками, 

служат емкостью для шнура. В ужении 
нахлыстом шнур забрасывают не из ка-
тушки, а отматывают нужную для забро-
са длину и при необходимости добавляют 
уже во время самого заброса. Если рыба 
захватывает мушку и начинает тянуть, 
рыбак пропускает лишний шнур сквозь 
пальцы или разматывает его еще. Впро-
чем, при рывке рыбы за мушку шнур в ру-
ке также начинает проскальзывать и ли-
бо ложится в воду, либо, что даже лучше, 
натягивается как струна. Ужение может 
происходить и без катушки, особенно при 
ловле небольшой рыбы. Хоть у большин-
ства катушек нет передачи, все происхо-
дит без затруднений. Если рыба не хочет 
сдаваться, то после подсечки лишний шнур 
возвращается обратно в катушку, кото-
рая ставится на тормоз.

Некоторые катушки предоставляют 
своему владельцу возможность осущест-
влять торможение вручную, для этого 
нужно положить руку на шпулю снизу 
и притормаживать ее суставом большого 
пальца.

В катушки малого класса вместо тормо-
за часто монтируется механизм фиксации, 
чтобы, если вдруг рыба начнет срываться, 

в катушке тот не был слишком маленько-
го диаметра. В большинстве случаев про-
изводители катушек щедро отмеряют дли-
ну бекинга.

Наблюдая за полетом новенького шну-
ра, испытываешь немалый восторг. При 
забросе он плавно описывает в воздухе 
дугу. Но со временем на его поверхности 
появляется тонкая пленка грязи, из-за 
которой осуществлять заброс будет с каж-
дым разом все труднее и труднее. Для того 
чтобы шнуру вновь вернулась плавность 
полета, следует помнить о его регулярной 
смазке. Просто накапайте несколько ка-
пель смазки на ворсистую тряпку, протя-
ните шнур сквозь нее и дайте ему высох-
нуть, после чего он будет летать как 
новенький.

Поводки, которые связывают мушку со 
шнуром большего диаметра, должны силь-
но суживаться у мушки. Это справедливо 
как для плавающих, так и для тонущих 
шнуров. У большинства предлагаемых по-
водков можно легко заменить конец. Ры-
нок рыболовных снастей предлагает мно-
жество разновидностей материалов для 
изготовления поводков, которые годятся 
для ловли нахлыстом. Обычная толщина 
поводка для ужения, например, форели, 
хариуса и уклейки составляет 0,12— 
0,18 мм. Для ужения кумжи следует выби-
рать поводок толщиной 0,25 мм, а для сем-
ги его диаметр на конце должен быть как 
минимум 0,35 мм. Хотите поймать лосося 
покрупнее, тогда необходимо, чтобы тол-
щина поводка была 0,45 мм и больше.

Поводки и задние своды могут крепить-
ся к шнуру при помощи петель, которые 
можно купить при необходимости. Для 
ловли щуки есть специальные поводки.

катушкИ
На фоне дорогостоящих стационарных 
катушек конструкция нахлыстовых ка-
жется довольно простой. Это объясняет-
ся их назначением: в первую очередь, они 

ется за счет более тонкого шнура — бе-
кинга. Искушенному рыболову удается 
забросить целый нахлыстовый шнур плюс 
несколько метров бекинга. Основная 
функция бекинга — быть запасным шну-
ром при ужении мощной рыбы и служить 
дополнением к основному шнуру, чтобы 

 g классические 

и современные на-

хлыстовые катушки. 

Они должны соот-
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удилища и шнура.

 h Поденка — наи-

большая из мушек, 

имитирующая одно-

именную муху, кото-
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лакомством форели 

и хариуса. 

 h если рыба пла-

вает у поверхности 

воды, то ужение на 

сухую муш-

ку — оптимальное 

решение.

любИмый цвет

Выберите дорогостоящую плавучую спин-
нинговую леску с покрытием той расцвет-
ки, которая вам больше всего нравится 
и которую будет хорошо видно при забро-
се и ужении. Регулярно ухаживайте за ле-
ской! Полностью тонущие спиннинговые 
лески используются редко.
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онные очки не только помогают заметить 
рыбу и не упустить нужный момент, но 
и защищают глаза рыбака от яркого сол-
нечного света при забросе.

И последнее — ручной сачок с сеткой 
без узлов. Для морской рыбалки или уже-
ния с лодки еще понадобится короб для 
шнуров, он прикрепляется к поясу. В не-
го закладывается шнур, который потом 
легко вынуть.

ПутешеСтвИя И меСта 

лОвлИ
Много любителей ужения нахлыстом 
охотно путешествуют, чтобы иметь воз-
можность поудить в изумительных водо-
емах мира рыбу и полюбоваться вели-
колепными пейзажами. Не у каждого 
рядом с домом есть ручей с форелью, 
кишащее щуками озеро или Балтийское 
море. У владельцев домиков в Альпах 
есть возможность порыбачить в сказоч-
ных водоемах, в которых много лосося, 
форели и хариуса, иногда даже есть ду-
найский лосось. Норвегия, Ирландия, 
Исландия, Швеция и Дания обещают 
отличную ловлю семги. В пресных водо-
емах Скандинавии хорошо клюет кумжа, 
в то время как воды Балтийского моря 
в Северной Германии, Дании и Швеции 
влекут к себе особенно много любителей 
ловли нахлыстом.

Не имеет смысла сопоставлять полу-
ченный улов с дорожными расходами. Ва-
ши впечатления стоят их.

поводков и материала для них, в карма-
нах рыбацкого жилета обязательно долж-
ны быть следующие вещи. Зажимы — для 
шнура и портативный артериальный; луч-
ше, чтобы они всегда были под рукой, по-
этому следует крепить их на выдвижных 
катушках в нагрудном кармане жилета. 
Если собираетесь ловить на сухую муш-
ку, то следует захватить с собой препарат 
для улучшения плавучести, который вти-
рается в мушку перед первым забросом. 
Холостой заброс помогает высушить муш-
ку. Положите в жилет также поводки и ма-
териалы для них. Не забудьте небольшую 
палку для глушения рыбы. Поляризаци-

краткИй ОбзОр СПОСОбОв лОвлИ нахлыСтОм
Способ Ловля рыбы нахлыстом во все времена считалась главным среди спосо-

бов ужения. Его притягательность заключается в том, что рыбак слива-
ется с природой и своей удочкой. Для этого способа нужны специ-
альные снасти: удилище, катушка, наживка, а также техника заброса, 
которая значительно отличается от тех, что используются в других спо-
собах ужения. В первую очередь это касается наживки, так называемой 
мушки, которая зачастую представляет собой маленькое произведение 
искусства. Изготовление мушки — кропотливый процесс, со своими 
давними традициями.
Неважно, применяете вы технику нахлыста, находясь на берегу, в воде 
или в лодке, ведь речь идет об ужении в ближней зоне. Типичный для 
этого способа ловли рыбы заброс — в среднем на 10—20 м. В ужении на-
хлыстом существуют различные техники заброса, которые значительно 
отличаются от используемых в других способах ловли на удочку, но на 
начальных этапах вполне достаточно и описанного в этой книге заброса 
из-за головы.

удилище Удилища для ужения нахлыстом — легкие и элегантные. По сравнению 
с другими удилищами они довольно короткие, поэтому заброс мож-
но осуществлять, несмотря на береговую растительность. В отличие 
от удилищ, применяемых в других видах ужения, катушка нахлысто-
вого крепится под рукоятью.

катушка и шнур Нахлыстовая катушка представляет собой простую емкость для шну-
ра, поэтому на фоне дорогостоящих стационарных катушек выглядит 
довольно просто. Сматываемый в нее шнур тяжелый, так как в нахлы-
сте он является единственным утяжелителем при забросе.

мушки Различают ложных мушек, которые внешне напоминают живых су-
ществ, и мушек-раздражителей — ярких и неестественной формы.
К ложным мушкам относятся:
сухая мушка — плавает на поверхности и напоминает собой насеко-
мое, которое находится на воде, чтобы, например, отложить яйца;
эмеджер — может находиться как на поверхности воды, так и под ней 
и напоминает собой куколку, всплывшую на поверхность;
стример — имитация рыбешек или фантазийных насекомых, которые 
глубже уходят под воду;
мокрые мушки — они неглубоко уходят под воду и совсем не напоми-
нают реальных.
Мушками-раздражителями являются, например, мушки для ловли ло-
сося или кумжи, название которых происходит от названия рыбы, ко-
торая на них ловится.

другИе вИды рыбы

Многие рыбаки не решаются заняться 
ужением нахлыстом, потому что им не 
хватает «правильного» водоема. Но на-
хлыстом ловят не только лососевых, по-
этому шансы на успех возрастают много-
кратно.

не СкОвывающая 
двИженИй

Ужение нахлыстом — очень активный, под-
вижный вид рыбалки, поэтому, чтобы те-
ло дышало, рекомендуется надевать лег-
кую шерстяную одежду.

 i рыбаку для лов-

ли нахлыстом не 

требуется много 

снаряжения, самое 

необходимое поме-

щается в карманах 

рыбацкого жилета, 

поэтому всегда под 

рукой.
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Дорогой читатель и рыболов!

От всего сердца хочу поблагодарить всех 
друзей и знакомых, каждый из которых внес 
свой посильный вклад в создание этой кни-
ги! Хотя написание книги — это зачастую 
воплощение замысла одного человека, но ему 
никак не обойтись только своими силами.

Отдельная благодарность приглашенным 
авторам — Тобиасу Норфу и Карстену Шарфу, 
которые своими профессиональными советами 
помогали мне в процессе работы над текстом 
и иллюстрациями, а также поделились неко-
торыми собственными ноу-хау. Я очень при-
знателен редактору Бену Бодену, который по-
могал мне в работе над рукописью.

Прошу принять мою благодарность всех 
тех, кто своими советами, профессиональ-
ной поддержкой или эксклюзивным иллю-
стративным материалом содействовал ско-
рейшему выходу в свет данной книги, а именно 
(в алфавитном порядке):

Буркхарду Вагнеру, Томасу Вендту, Оли-
веру Дому, Робину Иллнеру, Джейсону Йохан-
сону (США), Ронни Йохансону (Швеция), То-
масу Кемперу, Франку Науберайту, Юргену 
Проске, Христофу Райнеке, Нильсу Рентмай-
стеру, Штефану Хаусшильду, Майку Цоелль-
неру, Тимо Шнайдеру, Торстену Штегманну, 
Арнульфу Эрхену, Свену Якобу.

И разумеется, спасибо моим детям, Дени-
су и Юлии, которые рыбачат с большой ра-
достью, и моей замечательной супруге Сю-
занне, всегда поддерживающей меня в моем 
увлечении.

Надеюсь, что с их помощью мне удалось 
написать книгу, которая на долгое время 
станет настольной книгой немецких рыба-
ков, как начинающих, так и более опытных. 
Если вас вдруг заинтересует постоянно об-
новляющийся архив фотографий рыбалки, то 
добро пожаловать на мою страничку в Ин-
тернете: www.angelfoto-archiv.de.

Слава апостолу Петру! 1

Ваш Флориан Лейфер
1 Приветствие у рыбаков.


