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С первым – представителем се-
мейства сиговых, повоевать 
спортивной снастью не так уж 

и просто, зато красавца-хариуса на 
Байкале спортсмены ловят практиче-
ски повсеместно, и самым успешным 
в этом деле считается применение му-
шек. Как известно, Россия везде стре-
мится идти своим путем, это верно и 
в отношении байкальского нахлыста.

Первые нахлыстовые мушки были 
описаны в конце 15 века настоя-
тельницей английского монастыря 
St.Albans Джулианой Бернерс. В 1613 
году увидел свет первый учебник 
практического нахлыста The secrets of 
angling, написанный опять же англи-
чанином, Джоном Деннисом. Ровно 
через сорок лет житель Лондона 
Исаак Вальтон опубликовал по сути 
дела целую рыболовную энцикло-
педию Complete angler, где нахлысту 
было уделено самое пристальнейшее 
внимание. Из Англии волны «нахлы-
стовой заразы» быстро разошлись по 
всему свету и совершенно естественно 
подсадили на мушиное дело в первую 
голову США, где нынче более двух 
миллионов активных нахлыстовиков. 
Вместе с футболом добрался элитный 
вид ловли и до царского Петербурга, 
где в конце 19 века проживало доста-
точное количество подданных коро-
левы Англии.

Суть классического нахлыста про-
ста – с помощью удилища и шнура за-
бросить мушку в то место, где может 

Байкал – дело тонкое…
На этом пресноводном море все 
необычно, в том числе и рыбалка. 
В Байкале обитает 58 видов 
рыб. И хотя мне очень нравится 
копченая головянка, без всякого 
сомнения, самыми популярными 
видами у местных рыбаков 
считаются омуль и хариус.

в данный момент находиться объ-
ект твоего рыболовного вожделения. 
Шнур играет роль груза для нужной 
презентации сухой или мокрой мушки 
на достаточно дальнем расстоянии (хо-
роший спортсмен может легко послать 
мушку и на 50-метровую отметку).

К сожалению, в советский период 
нашей истории никаких снастей для 
данной рыбалки в СССР не производи-
лось, все отечественное нахлыстовое 
богатство было исключительно загра-
ничное или самодельное. Таким обра-
зом у нас в стране и родился довольно 

замечательный вид рыбной ловли под 
названием «бытовой нахлыст». Если 
упрощенно, то здесь мушку в нужное 
место доставляет либо кораблик, либо 
длинное 6-метровое удилище, или же 
здоровенный поплавок с дополнитель-
ной огрузкой.

Казалось бы, с приходом капита-
лизма и общей доступности рекреа-
ционных благ западной цивилизации 
бытовой нахлыст вместе с пионер-
ской организацией останется лишь на 
страницах рыболовных изданий. Но 
не тут-то было – в наши дни он по-
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прежнему популярен, и особенно на 
Байкале. Для ловли хариуса местные 
жители пользуются верховым и грузо-
вым настроем. Верховым забрасывают 
сухих мушек (как правило, 2–3 штуки, 
прикрепленных к основной леске 
на поводках по 25 см), грузовым на-
строем ловят на мокрую мушку, когда 
хариус активно охотится в толще воды 
за нимфой или эмерджером. Грузовой 
настрой представляет собой метро-
вый поводок с десятком грузил общей 
массой 20–25 г. При ловле на мокрую 
мушку обязателен большой поплавок 

с яркой головкой для мгновен-
ного определения поклевки. В 
обоих случаях используются трех-
метровые удилища и инерционные 
катушки.

– Во что обходится такая снасть? 
– спрашиваю у Виктора, капи-
тана прогулочного судна «Вале-
рия» и большого мастера бытового 
нахлыста.

– Максимум 1500 рублей, из ко-
торых 800 приходится на катушку, – 
без запинки отвечает загорелый кэп.

– Неужели не хотелось порабо-

тать классическим нахлыстом, это ж 
приятнее, красивее и, наверное, более 
уловисто.

– Тю, – присвистнул сквозь зубы, 
при этом еще зажимавшие сигарету, 
Виктор, – для классики как минимум 
10 косарей понадобится, а если это 
китайское дерьмо (он ткнул указа-
тельным пальцем в безинерционку) 
сломается, то я без всяких проблем 
куплю новую тарахтелку. Тем более, в 

Иркутске особо этим делом 
не разживешься – заказы-
вать надо, а у нас навига-
ционный сезон короткий 
– хариус ждать «книгу 

– почтой» не будет! Все 
эти классические 

позы с мушкой – 
ваши столичные 

ф о кус ы ,  в ы 
же рыбу по-

купаете, а мы 
– ловим.

В и к т о р 
резко дернул 
удилищем:

– Тьфу ты, 
опять секач!

Так на Бай-
кале называют 

мелкого хариуса.
Я не стал поправ-

лять капитана, что 
живу не в Москве, од-
нако и по его тону, и по 
выражению лица отчет-
ливо понял – «Байкал – 

дело тонкое». r
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