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«Нахлыст – для людей, которым 
нравится учиться и всегда идти вперед»
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Нахлыст принято считать элитным и самым 
сложным видом рыбной ловли. Долгое 
время он оставался незнаком большинству 

рыболовов-любителей в нашей стране. Сегодня 
благодаря активной работе энтузиастов нахлыст 
быстро развивается, становясь все более доступным 
многим поклонникам активной рыбалки. Так, 
в 2010 году в Санкт-Петербурге была создана 
Межрегиональная общественная организация 
«Союз нахлыстовиков» (http://ffu.ru), одной из 
главных задач которой является популяризация 
этого прекрасного способа ловли рыбы. Среди 
многочисленных мероприятий Союза стоит 
выделить поддержанный городской администрацией 
ежегодный международный фестиваль «Нахлыст без 
границ», с каждым разом привлекающий все больше 
внимания рыболовов.
В 2013 году уже четвертый по счету праздник прошел 
21–22 сентября в самом центре Петербурга – на 
пляже Петропавловской крепости. О развитии 
нахлыста в России мы попросили рассказать 
президента Союза нахлыстовиков
Александра Николаевича Черныша.
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– Александр Николаевич, какие цели преследует 
фестиваль «Нахлыст без границ»?

– Первая и самая главная цель данного мероприятия 
– пропаганда нахлыста как наиболее увлекательного и 
спортивного вида ловли рыбы, особенно среди моло-
дежи. Профессиональные нахлыстовики мирового уровня 
рассказывали всем желающим про ловлю, учили делать 
забросы, проводили мастер-классы по вязанию мушек, 
технике ловли. Фестиваль также способствовал повыше-
нию уровня международного сотрудничества нахлысто-
виков, обмену опытом. Еще одной и немаловажной целью 
является пропаганда бережного отношения к природе, 
рационального использования рыбных ресурсов.

– Почему человек должен сделать выбор именно 
в пользу нахлыста? Каковы его преимущества перед 
другими видами ловли?

– Ни один вид ловли не сравнится с нахлыстом по 
красоте. Это самое настоящее искусство, а нахлыстовик во 
многом художник. И, как настоящее искусство, нахлыст 
безграничен. Здесь спортсмен исходит из того, что чем 
больше ты изучаешь, тем больше понимаешь, что ты мало 
знаешь.

В нахлысте рыбак не ставит перед собой цель выловить 
много рыбы, хотя это тоже возможно. Частью нахлы-
ста является кастинг – искусство как можно дальше или 
точнее забросить мушку. Профессионал может сделать 

точный заброс в любых условиях ловли, может даже об-
вести приманку вокруг камня, или забросить за угол, что 
сделать спиннингом невозможно. Нахлыстовику не могут 
помешать никакие трудности и препятствия. 

Отдельное искусство – вязание приманок. Это не 
только имитация мух, но и различных личинок, ры-
бок. Мастер способен изготовить точную копию любого 
насекомого, раненой или, наоборот, быстрой рыбки. 
Красота этого искусства завораживает и подстегивает им 
заниматься.

– Нахлыст до сих пор не является популярным в 
нашей стране видом ловли. Почему?

– Исторически сложилось, что нахлыст восприни-
мался как аристократический, элитный вид ловли. Из-за 
этого после Октябрьской революции он фактически был 
запрещен. Тем не менее, в стране оставались преданные 
поклонники нахлыста. Если было возможно, они заказы-
вали снасти за границей, какие-то делали сами. В первых 
выпусках альманаха «Рыболов-спортсмен» появлялись 
статьи известного еще до революции нахлыстовика Васи-
лия Николаевича Литвинцева. С годами эта тема освеща-
лась больше. Не стоит забывать и о прототипах нахлыста, 
издавна популярных в нашей стране, например, таких, как 
ловля на стрекозку или кузнечика. 

Сейчас ситуация значительно изменилась. Дорогостоя-
щие снасти для нахлыста теперь доступнее, по цене они 
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даже дешевле спиннинговых. Стали появляться клубы, 
популяризирующие этот вид ловли. Их организаторами 
являются профессиональные нахлыстовики, многие из 
которых учились за границей. Первой звездочкой на этом 
горизонте был клуб имени Л. Строгина в Петербурге. За 
2005–2007 годы появилось 5 клубов в Москве, Санкт-
Петербурге и Уфе.

Нахлыст совершенно точно станет популярным и по-
лучит должное развитие в нашей стране. Все больше и 
больше людей, которых это интересует. Нужно только 
время, все разовьется само собой. Сейчас много инфор-
мации о нахлысте в Интернете и по телевизору, масса 
красивых видео. Нахлысту уделяют достаточно внимания 
и журналы.

Особенно приятно, что интерес к ловле проявляют 
дети. Часто нам звонят родители, хотят записаться. Прак-
тика показывает, что даже 4–5-летний ребенок может сам 
вязать мушки. Бывает, что приходят и пожилые люди, 
просят научить. Нахлыст – ловля для всех, независимо от 
возраста, финансовых возможностей и региона, главное – 
желание обучиться этому прекрасному виду ловли!

– Существует представление, что нахлыст – 
очень сложный вид ловли. Насколько это утвержде-
ние справедливо?

– Я учился долго, так как не было ни учителей, ни нуж-
ной информации. Чтобы дойти до заброса на 20 м, мне 
потребовалось несколько лет. Сейчас, будучи преподава-
телем, я могу научить забрасывать на 20 м за несколько 
часов. При желании можно научиться и самому. А коли-
чество времени зависит только от самого себя. В любом 
случае, ловля рыбы не будет успешной без мастерства и 
умения «читать» водоем. Какой бы снастью вы не ловили, 
вам не удастся достичь совершенства, всегда есть чему и 
у кого еще поучиться. Как в сказке про Незнайку, всему 
надо учиться, чтоб толк был. Разумеется, не обойтись и 
без рыболовной удачи.

– Многих рыболовов также отпугивают высокие 
цены на нахлыстовые снасти…

– Цены есть разные, как и в спиннинге, и в поплавоч-
ной удочке. Всегда можно подобрать бюджетный вариант. 
Многие успешно ловят дешевыми снастями в течение 
долгих лет.

Александр Черныш, президент МОО «Союз нахлыстовиков»

– А какую рыбу можно поймать нахлыстом?
– Принципиально любую, которая ловится как на 

обычную удочку, так и на спиннинг. Можно успешно ло-
вить даже налима, леща и пескаря. Особое удовольствие 
ловить щуку. Нахлыст – достаточно уловистый способ 
ловли, так как, в отличие от спиннинга, представляет рыбе 
не только раздражителя, но и визуализацию того пище-
вого объекта, который будет ее привлекать.

– А как обстоят дела с развитием нахлыста в 
регионах?

– Расскажу один случай. Позвонил мне человек, хотел 
договориться о встрече. Оказалось, что сам он из Тувы. От 
ее столицы Кызыла еще 600 км на юг, последняя деревня 
перед границей. Напросился в Петербург по делам и за-
одно решил узнать про нахлыст. Я был настолько удивлен 
его искреннему стремлению научиться, что дал несколько 
бесплатных уроков и подарил нахлыстовый набор. На-
хлыст развит везде, где люди хотят им заниматься. Пре-
жде всего, конечно, речь идет о крупных городах, таких 
как Екатеринбург, Новосибирск или Мурманск. В деле 
развития нахлыста в регионах очень помогает Интернет, а 
также деятельность различных организаций. В частности, 
наш Союз активно работает в этом направлении, мы хо-
тим донести информацию до самых отдаленных уголков 
России. В Пскове 4 года назад было всего 3 нахлыстовика, 
которые самостоятельно всему учились. Я туда ездил, про-


