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БЕЗ ГРАНИЦ

В 1 9О2 году в ре3ультатё аварпи
в реку Эннс полала кислота,
отчего рьlба частично погибла. Л
еще совсем недавно тайменu
имёл, больщr|ю численность ,
солидные размеры (Фото иэ
архrва города СтеЙр).

У нас в Австрии тай-
мень распространен на
ограниченной территории
и сейчас занимает лишь
небольшую часть своего
былого естественного
ареаlrа - фактически ме-
нее 10%. В отпичие от Си-
бири главная беда у нас
не интенсивный выловl а

стоков и сейчас не влияет
на рыб стопь серьезно, как

раньше.
Сегодня в Австрии

осталось только две реки,
где попу[яции дунайского
тайменя воспроизводятся
естественным путем они
насчитывают около 2,5
тыс. взроспьжры6. В неко-
торых других реках этот
европеец встречается, но
его популяции поддержи-
ваются тодько искусствен-
ным воспроизводством и
выпуском специальпо вы-

К счастью, в Австрии
рыболовы в целом доста-
точно дисципдинирова-
ны, а реки находятся под
постоянным наблюдени
ем ученых. Теперь у
оставшихся мест обита-
ния тайменя есть хоро
шие перспективы для со-
хранения вида даже в гу-
стонаселенной Австрии,
несмотря на то, что люби
тепей рыбалки у нас чрез-
вычайно много. Правда,
опасности тайменя все
еще подстерегают неко
торые рыболовы заби-
рают пойманную молодь
тайменя домой, перепу
тав ее с радужной форе-
/Iью, а среди владельцев

рек есть и такиеl кто не

хочет видеть в (своем)
водоеме тайменя , они
считают, что этот хищник
поедает слишком много
форели и хариуса.

Максимапьные разме-
ры дунайского тайменя
несколько меньше, чем у
обыкновенного. Не слиш-

прежде всего разрушение
местообитаний. С)сновная
причина столь резких из-
менений водных экоси
стем в Европе зарегули-

рование рек, главным об

разом строитедьство мно-
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гочис[енных плотин и
ГЭС. В то же время силь-
ное в прошлом загрязне-
ние воды в последние де-
сятилетия существенно

уменьшилось благодаря
очистке сбрасываемых

ращенной моподи этой
рыбы. Проблема состоит в
том, что в зарегу]lирован-
ных реках разрушены ме
ста нереста тайменя, а так-
же подходящие для жизни
его моподи биотопы.

ком надежные источники
1897 года свидетель
ствуют о поимке двух ре-
кордных рыб - весом по
60 кг каждая. Впрочем,
вес 50 кг и длина 160- 170
см при взгляде назад не
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кажутся чем-то невоз-
можным, такое вполне
могло быть. А сегодня

очень крупными счи-
таются рыбы весом 15-20
кг) и каждые HecKo/IbKo

лет в наших реках по-
падаются 30-килограммо
вые гиганты.

Благодаря более теппо-
му климату I{ентральной
Европы дунайский тай-
мень растет намного бы-
стрее своего сибирского
кузена - ему достаточно
15-20 пет, чтобы достичь
трофейных размеров. В
некоторых равнинньж ре-
ках европеец уже за пер
вый год жизни вырастает
до 20 см,

Исторически дунай-
ский таймень обитал вме-
сте с такими карповыми
видами, как подуст и усач,
которые совершают про-
тяженные нерестовые
миграции из [уная в его
небольшие притоки. Се
годня область обитания
тайменя оtраничена вер-
ховьями рек, где он живет
вместе с европейским ха

риусом и форепью-пе-
струшкой.

DrNGс'



БЕз rрАниц
т€хнпка ловли

дунайскоfо тайменя
нахлыстовая охота на

тайменя в Австрии Iораз-
до более популярна, чем в

России, но и в Австрии ло-
вить эту рыбу на муху же
,Iающих не так уж много.
Точнее говоря, это увлече-
ние лишь узкого круга
<}тIертых) морозостойких

давние знакомцы; рыбы,
похоже, уже наизусть
знают даже их катадож-
ные номера.

Мне также кажется,
что ,IовrIя таЙменя нах.ды-
стом намного интереснее
по сравнению со спин-
нинговой, даже если в
течение дней и недель ты
ничего не можешь пой-

при подсечке проскапьзы-
вает по зубам, и вся сипа
оказывается сконцентри-
рованной на острие крюч-
ка. Это дает намного лг{-
шие результаты при под-
сечке, происходит меньше
сходов, чем при ловле на
спиннинг.

В любом случае при
ловпе тайменя не забы-

удилищем вверх и рывок
за шнур певой рукой -
именно так подсекают
трофейных морских ры6.

Мой опыт довrIи тай-
меня наработан в основ-
ном в Европе, но, надеюсь,
он может оказаться по,
лезным и дпя тех, кто хо-
чет поймать на муху си-
бирского тайменя.

Как я уже говорид, в
бопьшинстве спучаев ре-
комендуется испо,Iьзова-
ние крупных мух - самых
кр},пных, какие вам удаст-
ся забросить и вести. В не-
бопьших заросших речках,
где пространства сзади

рыболова для заброса че-

рез гоrIову недостаточно,
приходится переходить на
забросы в стипе spey. В та-
ких случаях необходимо
привязать к поводку муху
меньшего размера и ста-

раться подать ее как мож-
но более деликатно.

Есть два способа до-
ставить муху на нужную

глубину: можно приме
ня,lь ипи утяжеленные
приманки, ипи тонущие
шнуры. Проще всего ис-
по/Iьзовать тонущий
шнур или подпесок в со

фанатов. Щля этого тре
буются крупные мухи (и
нахлыстовик должен обла-

дать хорошими навыками
их заброса) и надежная
сбапансированная снасть.

Но нахлыст для повпи
тайменя, по моему мне-
нию, более эффективен,
чем спиннинц особенно
на небопьших реках. ,Щу-

маю, это связано с тем,
что хорошо сде]Iанные му-
хи в воде движутся бопее

реа,Iистично по сравне-
нию с искусственными
спиннинговыми приман-
ками. К тому же даже
очень <образованные> ав-
стрийские таймени до сих
пор не изучили всех ис-
пользуемых для ловпи
Myxl в то время как бпес-
ны, воблеры и силиконо-
вые приманки д]lя них -
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мать. Это, кстати, очень
типичный опыт для тех,
кто пытается ловить на-
хлыстом неуловимого ав-
стрийского тайменя. Его у
нас называют прыбой ты-
сячи забросово - и это ни,
какое не преувеличение,
поскольку тысяча забро-
сов - это оценка сложно-
сти и трудоемкости этой
рыбапки.

Помимо того, что тай-
мений нахдыст, по моему
мнению, бопее увпекате,
ден, есть и еще одно со-
ображение в его поrlьзу;
когда таймень берет муху,
он фактически (хватает
воду> - нахпыстовая при,
манка не имеет жесткого
тела, которое может быть
за)като челюстями хищни-
ка. В отличие от объемной
твердой приманки муха

вайте подсекать с боль-
шой силой, и л1,^lше дваж-
ды или даже трижды. Са-
мую надежную подсечку
дает одновременное дви-
жение правой рукой с



tIетании с пегкои мухои.
Слишком тяжелая муха,
несом ненно, уменьшает
удовольствие, получаlе-
мое от нахлt Iстовых за
бросов, к тому х<е Mo)t(Ho
получить вольфрамовой
uдроблr нойо по затылку,
когда стоишь в бурлящей
воде,

Тем не менее при лов-
ле на малых реках с быст-

рым течением, где сто-
янки тайменя весьма не
RепI,1ки, имеет смысл I1c-

поllьзовать утяжеленные
мухи - весом до 5 г. Hir
пр1,Iмер, хищника можно
обнаружить на дне пол
струей переката в BepxHelir
.IacTl,t небольшого плесil.
такое место можно облсl-
вить тсlлько утяхtепеннсlй
мухой, которая сможет
погрузиться на необходtr
мую глубину сразу после
падения а воду. КропIе r,o-

го, рыбу привлекает спе-
цифлtческая игра мух с

утяжеленной головой, ко-

торые двигаются подобно
дх(иг-приманке.

В больших реках и на
обширных плесах более
эффективна и доставляет
намного больше удоволь-
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ствия ловля на неогру-
женные мухи] тонущую
(стреляющую головку,l

двуручное удилице и за-
бросы в стиле spey. Топь-
ко таким способом удает
ся послать в нужную точ-
ку крупные приманки, да-
же когда за спиной нет ме-
ста. Если умеешь обра
цаться с подобной
снастью, можно деrIать
безукоризненную провод-
ку по дуге на нужной глу-
бине. Это позволит также
избежать зацепов, так как
муха будет идти дальше от
дна) чем тонущая часть
шнура.

В последнее время ев-

ропейские рыболовы на
чали использовать тяже-
лые шнуры типа Skagit со
сменными тонущими под-
лесками. Сам я предпочи-
таю (стреляющие tолов-
ки) сканди навского типа
- мне не нравится силь-
ный всплеск, которые тол
стые ппавак)щие шнуры
Skagit дают при падении в
волу. Тонкий, сплеr,енный
]Iз множества волокон вы-
стреливаемый шнур поз-
воляет забросить приман
к),jlапеко от берега, а так-
]+ie llостичь прямого кон-
такта с приманкой.

обычно тайменя мож-
но ловItть на любое одно

ручное удилище 9-го или
l0-го классir длиной 9 фу-
тов (270 crI). А вот подо-
брать подходяцую для
таименя двуручную
снасть coBceNI не просто.
Те удилища, которые Mo)t(-
но увидеть в продаже, раз-
рабатываются в основном
для ловли лосося. По этой
причине наиболее тяже-
лые двуручники 10-го
класса чаще всего имеют
длину 15 футов (4,5 м) и
более. С таким длинныNI
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Мой друг СтеФен делает на
маленьхой речке Пяелах

мастерсхий заброс в самую
лучшую точку, где может

отста ив аться тай м е нь ( ре ка ),
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)-д]lлIlщем ловля на стри-
}IeP со (стрипом) сильно
\,томляет, к тому же по-
добная длина не с,Iишком
соответствует коротким
(сТРеДяющИМ го/IовкаМ).
Удилица длиной около 1З

футов (в пределах 4 м) на-
много 1цобнее.

Постарайтесь найти

уди/lище с достаточно
жестким кончиком, кото-

рое позволит делать за
брос тонущей (гоповки)
весом окопо 40 г при дли-
не от 7 до 9,5 м. На не-
больших речках с ограни-
ченным пространством
отличным вариантом бу-

дет удочка типа (свич)
длиной около 11 футов
(3,3 м) и короткая, 6-7
метровая <головка) весом
30-35 г.

Слиtпком длинные <го-

/Iовки) неважно работают
с тяlкелой мухой, к тому

же излишняя их длина не

дает подвести приманку к
самому берегу. А ведь ду-
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найский таймень, как и
его сибирский собрат, не

редко, следуя за приман-

- *'-

кой, подходит буквально
к ногам рыболова и хвата-
ет ее (если хватает) толь-
ко в самый поспедний мо
мент. 12-метровую (Io-
ЛОВКУ) приходится под_
нимать из воды, коIда
приманка находится еще

далеко от береrа; по этой
причине вь1 не cМo)t(eTe
вовремя понять, что в

данной точке, оказывает-
ся) стоя]] таймень, кото
рый прошел за мухой и
вернудся на свое место.

Есть два подхода к лов
ле тайменя: мохно пода-
вать приманку в местах
elo отстоя, а можно (пе

рехватывать) хищника во
время кормежки.

В первом слlчае рыбо
лов пытается обловить как
можно больше подходя
щих стоянок тайменя на

реке, делать в каждой точ-
ке хотя бы пару забросов.
Как правило, эта рыба вы-

бирает для отстоя места на
самых глубоких участках
больших плесов и ям. При
таком подходе у рыболова
велики шансы встретиться
с активной рыбой - ак-
тивной несмотря на то)
что она находится на сто
янке. Возможно, она Torrb-

ко собирается пойти кор-
!Iиться, а может, ]lишь не-

давно вернуласt, I] свою
(спальню) после неудач-
ной охоты.

Во втором случае, что
бы найти охотящегося
тайлtеня, придется облав-
ливать намного большие
ппощади. Зато если рыбо-
лову посчастлиtsится о6-
наружить хищника на
Me]IKoM месте) например,
на тягуне перед перека-
том, скорее всего это бу
дет активная рыба, roTo-
вая к атаке. Если повезет,
можно увидеть ипи услы
шать охотящегося тайме-
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ня и тогда трофей на-
верняка ваш, хотя, конеч-
но, всякое бывает. ..

Обе эти стратегии ра-
ботают. Большинство
спиннингистов тяготеют
к первой из них) но для
нахлыстовика поиск охо-
тящегося тайменя на мел-
кой воде во мноIих спу-
чаях более эффективен.
Особенно хорошие ре-
зультаты можно получить,
облавливая припегаюцие
к хорошей стоянке тайме

ня (например, на яме) пе

рекаты и мелководья на
закатеивпервыеодин-
два часа после наступле-
ния темноты.

Опытные рыболовы
знаюъ что кр}тIный и, зна-
чит, умудренный жизнью
таймень очень осторожен,
его легко спугнуть. По
этой причине нужно очень
аккуратно приближаться
к точке, откуда вы хотите
делать заброс. Именно
первый заброс, как прави-

ло, предоставляет наи-
большие шансы на по-
клевку - он происходит
дпя рыбы неожиданно, а в
этих случаях и бьtьапьtй
таймень может потерять
бдительность. В такие мо-
менты его мох<но поймать
даже на пустой крючок.
Именно поэтому нович-
кам сдучается изловить
рыбу, которую не могли
обмануть пкорифеип.

В Сибири тайменя ча-
сто ловят на имитации

мышей, а вот в Европе та-
кая приманка совсем не
попупярна. Рацион драй-
ского тайменя почти пол-
ностью состоит из рыбы,
в то время как в друrих
местах, как) например, в

реках Монголии, обыкно-
венный таймень в значи-
тельной мере питается на
земным кормом - мыша-
ми-подевками и другими
млекопитающими, а так-
же кузнечиками, Тем не
менееивЕвропеявно
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ссть смысл пробоЕа,l,ь
поilл,litть ,l i11-1]\lеня Ila
<[{ышьr, лir ]I вообще в

/Iовле этоiI рьlбы еlце NtHo

прещена. Рыболо
вь] споря,l,, лей-
ств],Iтсльllо пу\

IlOй]\,1ilTb зrlмо]',I

таl"1л,lеня ]lеl'че, чеi\l

Iз теплое вреI,Iя г()

да.

ЗиmФй в{rrи
петоru!?

Pcltl,t в нilшttх
шtес,г;rх обы.tно не
зirмерзаю l,. NIe,,l-

кие рыбы в холол
tloe вреNiя I,ола
поllти не питilют
ся, со(lttраются Hrr-

,ке по теiIен]4ю в
зlI}lоltal/Iьных
яNlilх, Ttlli что,Iali,l-
}Iеню стilновится
l,р},лнес IIx поi'l
пtать, По эr,оti п1-1и-

ч1,1не e}Iy пр],1хо

дl,rтся бо.,lьше в1-1е-

]\,IerlIl TpitTIITb на к()рNlеж
ку I4 не так чilсто ухолить в

cB01l укрыт]Iяl но Yж еслl1
он Ta]\,I скрылся, то нередко

rry рыболову, оказilвше-
лfYся в этоi\I вреI,1я ца реке,
п1-1сlще HattlTlr рыбьт в со
стоян],111 п],Iщевоi] alK,I11ts-

H o cTrJ,

сtsе,UIое t]релrя су I,oK, 1,1 ла-
же коfда свет],Iло яркое
солнце. lVlot+leT быть, сол
нечное,Iепло у с 1,1л 1,1l] al e,l

TariN,IeHI1I"I irппетlrт? IiTo

Io неясного, требующеIо
дttльнеli шеt,о 1,1з,ytIен I1я.

В отл1,1.rl,rс от Pocc1,1l1

сезон охоты на,l,айпrеня
I ]eHr рал bHoiit Европе
ocetlb l.r злtшt;ч весной и лс
го\,1 ловля этоti рыбы за
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l lолностьl(] jIгHo}]tlp,Ye,l] c;l

Mtle Kpirc],IBb]e N{,чшкll и да-
Же IiаТ,YРаЛtlНУЮ Har)+(rIBK\i

Нерест таirлtеня лро-
ХОД]{Т В аtПРе,']е, ПОЭТО}J)'

зllмоil он выIi},)1(ден a]i
TrIBtro KopMrt гься. Псlэтtl

По lroeMy сlпытt,, летошr

л),наliск]41,1 тайл,rен ь oxtl
тrlтся в осноtsно}l в c}.NIеP

ках ll ночью, а зll}tо]:I он
tlacTo кор},1l1тся днеNI.
Nlногис рыбы в холодное
время б ылtr поl'tлtаны в

N{o)licT знtlть это наверня
Kit? Еслll Btl врел,tя зttлtнitх
\олод()в поIод:r внезitпно
Niеняе,l ся на ,Iеплую, l\ibl
спеUi],INI к реке.

Kpoi,,re Ttllcr, успех NIo

;кет прIlнес1 L] ловля l]O



тАймЕнь из цЕнтрАльной Европы

время густого снегопада
пос/Iе неско/Iьких дней
солнечной погоды. Во-
обще пучшей стратегией
будет как можно чаще

появляться на реке - так
вы скорее обнаружите ак-
тивного хищника. Мо;к
но провести на воде це-
]lые недели и не увl1деть
ни одной хватки, а потом,
если удастся вычислить
время жора, за по/Iдня
поймать нескольких до-
стойных экземпляров
ры6.

Сегодня охоту на ду-
найского тайменя облег-
чают детальные прогнозы
поtоды) а также подклю-
ченные к Интернету датчи-
ки температуры и уровня
воды некоторых водоемов.

Какими должны
быть мухп?

Какие именно крl.тtные
мухи подходят для ловпи
тайменя? Я предпочитаю
модели с крючком, распо-
поженным в средней ча

сти приманки. Есть не-
сколько вариантов осно
вы тайменьих мух:

1) соединенные вместе
два одинарньж крючка;

2) крючок с коротким
цевьем, установленныit
позади головы лриманкиi

З) комбинация трубки
с коротким одинарныDI
крючком No2/0.

Последний вариант да-
ет Myxyr которая позво-
ляет надежно подсечь и
вывести тайменя.

Выбор цвета приман-
ки зависит от прозрачно
сти воды. В прозрачнойt
воде я использую есте-
ственные расцветки, та-

крупньIе рыбы, многие

рыболовы срочно перехо-
дят на жептые мухи. В ре
зультате лучше всего во-
обце отказаться от жел
того цвета на ближайшие
годы . ..

Ключ к поимке тро-
фейного обыкновенного,
сибирского тайменя по-
пасть на HeTpoHyT),Io реку
с минима]lьным прессом
вылова. Часто для этоfо
требуется многочасовой
пере]lет на вертопете в са-
мые труднодоступные
места. Может быть, вы
мне не поверите, но моя
пюбимая тайменья река

находится буквапьно в
}Iинутах пути от основ-
ной автострады Австрии,
Я могу позавтракать в
пмакдональдсео на съез-
десавтострадыибук
вально через пять минут
поймать тайменя длиной
120 см. Это, я думаюl хо-
роший пример успешного
сохранения рыбных стад
и управления природны-
ми ресурсами.

В Австрии рыболов
должен ждать годы ддя
того, чтобы поп1,.чить раз-
решение на ловдю тайме-
ня в хорошей реке, и
стоить оно может очень
дорого (за годовl,rо пицен-

кие как бепая, серая и ко-
ричневая. Яркие цвета,
например желтый, лучше
работают в мутной воде.
,Щля ночной лов]Iи нужно
применять крупные чер-
ные приманки. В наших
условиях же]Iатедьно так-
же не забывать о (моде),
Например, если на жел-
тый стример в последнее
время были пойманы

Некоторые
эфФективные мухи 4ля

ловлrl дунайского
тайменя (све рху внlrз ) :l неогруженная

модель мя проэрачной
водьl;

2 , ,<елтая муха на
тибке мя мутной водь|;

Э - муха на трубке
с2-граммовым

лаryнньlм конусом;
4 - сегментированный

стример с крьlлом
,з бактейла;
5 тйGлый

5- rраммовый джиL
имитацuя бь,чка ,ли
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БЕЗ ГРАНИЦ

з]lю )lожно отдать месяrI
н\,ю зарплату). И людlt
Ilд},т на это.

На некоторых участ-
ках рек обязательно надо
tIспоrrьзовать одинарный
крючок без бородки и вы
пускать пойманную рыбlr
В некоторых других заби-

рать пойманную рыбу
можно, только если ее

д]Iина не менее метра. На
некоторых реках можно
забрать домой олну рыбу
в годj но в этом случае

следует прекратить ры
бапку. Это может кого-
то удивить, но столь
жесткI4е правила един-
ственный способ сохра
нить популяции столь
шIаirочиспенной и долго
живущей рыбы, как тай-
мень.

Кроме тоrо, такой под-
ход предоставдяет шанс

рыболовам, а не только уз
кому kpyry владелtцев зе-
мель по берегам рек.

Сейчас рыболовы в
России немало дискути-
руют о том, стоит ilи вы-
пускать пойманную рыбу.
Я тоже могу кое-что ска-
зать в этой связи.

В январе 2010 гола я
поймал тайменя длиной
l0З см и весом около i0-1l
кг (в Европе !1ы измеряеNl

длину рыбы полностtю, от
кончика рыла до конца
хвостового плавника). Я
решил отпустить эту рыбу,
и она <вернулась) ко мне

через 11 NIесяцев в нача
ле декабря 2011 rодаI )rBe-

рен, что мне повезло сно
ва поймать I,lMeHHo ту са-
мую рыбу, поскохtку рас-
положение пятен на боках
тайменя уника/Iьно, и каж-
дую особь мох(но точно
идентифицировать по фо-ать этурыбу многим
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,t о. N{eHbrLte че}l з.I fOл ры
tlir выросла до l l0 c\l, lI те
перь она Becrt.lta 12,.1 til,,

l]ля нсtiольшоti peKI1 TiiKI{e

рirз NIеры I1 вес,lilIii\tеня
э,l,о olleнb неплохо. O,t,cKl-

лi1 Mo)tiн() сделa1,1,ь выL}од:
выпусliаII]Iс таiiлIсtля спо
собс,t,вl,е,t coxl]ilHeH li ю
стirд этой рыбы It члучшс
нllю лiiIчес,|,lзiI l]ьIб.i]I K!l.

В Kit.IccTBe зltклкlчсI tt Iя

NlHe хоче'l'ся cKilзill b сле-
д),к)щее: я зtrвrrдt,tо clrбrt
prrKirM I,J лtlльневоcTollнLI
KaN'i, )КIlВ]'ЩIIМ В Nlar:Iotlace

/lенныI }]el lloHi:lx, tле peKlt
eIIie не сл]IIIIкоNl испорrIе
Ilы деятельностьI(] tlелоЕе

K?l, lI со здоровыN,I поп\Iля
tlttя,lltt ры{i. I,'I хо.tется на

лея,|,ься, чlо cO\PilHeHlle
прllрtlды l,t рыб на [альнелl
BclcToKe 61,ле,r tiолее ус
пешIlыN,I] .rer,I в Еврсlпе.
Вель еще е \!l|1дно fl@,-
]ltнятьaя.этилI. vv
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