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Идея этой статьи давно не давала мне покоя: с одной сто-

роны, очевиден постоянный рост интереса к нахлысту, а

с другой – ощущается явный недостаток информации для

начинающих нахлыстовиков. Одна из основных проблем

для новичка – выбор эффективно работающих мушек, на

которые можно было бы неплохо ловить, пока познания в

области энтомологии и навыки практической ловли не

станут достаточно большими для тонкого подбора прима-

нок в зависимости от конкретных рыболовных ситуаций.

Вместе с описанием приманок расскажу и о способах по-

дачи их рыбе, то есть о проводке.

Л О В Л Я  Н А Х Л Ы С Т О М

Palmer
Крючок: для сухой мушки
Обмотка: перо петуха цвета black
Тело: Antron или Superfine, возможно,
бородки павлиньего пера

Running Caddis
Нить: под цвет тела
Крючок: для сухой мушки
Тело: даббинг Superfine
Ножки: петушиное перо
Крыло: мех оленя или лося
Головка: мех оленя или лося, подстри-
женный в стиле Muddler

О мушках
и не только
О мушках
и не только

Elk Hair Caddis 
Нить: под цвет тела 
Крючок: для сухой мушки
Тело: даббинг Superfine
Ножки: петушиное перо
Крыло: мех оленя или лося

Илья Язев



ловле язя как вариант мушки неплохо ра-

ботает Green Tag.

■ March Brown. Эта приманка давно

известна каждому нахлыстовику еще по зна-

менитой книге Штайнфорта «Нахлыст: от

простого к сложному». Мартовскую ко-

ричневую мушку я ставлю первой в спис-

ке мокрых мушек, поскольку с ней очень

редко случаются «пролеты». На эту при-

манку я неоднократно ловил хариуса, оку-

ня, голавля, ельца и язя. Надо заметить, что

прообраз этой мушки можно найти в зна-

менитом рыболовном трактате 1496 г.,

составленном аббатисой Джулианой Бер-

нерс. По сути, March Brown является од-

ной из самых старейших мушек в мире. 

March Brown хорошо работает в течение

всего летнего сезона, несмотря на явный

весенний оттенок в названии. По поводу

природного аналога этой приманки гово-

рить сложно, впрочем, это касается прак-

тически всех мокрых мушек. Скорее все-

го March Brown имитирует погибшее насе-

комое. Вязать ее можно как в классичес-

ком стиле, с крылом, сделанным из маховых

перьев, так и в так называемом модерно-

вом исполнении – с крылом из меха жи-

вотных. Конечно, я могу слукавить, гово-

ря про сверхуловистость March Brown,

если не упомяну некоторые нюансы, вне-

сение которых, возможно, должно при-

вести к изменению самого названия муш-

ки. За это сразу прошу корифеев нахлыста

не судить меня слишком строго. Измене-

ния эти связаны с заменой классических

материалов при вязании тела мушки. Так,

например, в сезоне 2002 г. хорошо рабо-

тала мушка, названная нами March Brown

Gold Body. Отличие ее заключалось в том,

что вместо традиционного даббинга при-

■ Elk Hair Caddis – с этой мушки я сам

начинал осваивать нахлыст, и именно она

принесла мне первую рыбу. Мушка ра-

ботает везде и всегда, единственный ню-

анс состоит в правильном подборе цвета

и размера. Имитирует взрослого ручейни-

ка в момент, когда только что вылупив-

шаяся бабочка сушит крылья, оставаясь

какое-то время на поверхности воды. Ру-

чейники – одни из самых распростра-

ненных видов насекомых, встречающихся

в наших водоемах, и поэтому данную муш-

ку обязательно нужно иметь в своем ар-

сенале. Неплохо работает один из вари-

антов мушки этого типа Running Caddis –

имитация самки ручейника в момент от-

кладывания яиц в воду. На практике рабо-

ту этой мушки мне впервые довелось уви-

деть на Умбе, известной реке Кольского по-

луострова. Один из нахлыстовиков ловил

хариуса на том самом месте, где я до это-

го полчаса безрезультатно пытался соб-

лазнить выпрыгивающих из воды рыб ка-

кой-то первой попавшейся под руку сухой

мушкой. Рыболов делал проводку таким об-

разом, что от мушки на воде оставались

усы, а в конце проводки, после паузы,

она просто ныряла под воду. По-видимо-

му, хариусы провожали мушку до момен-

та ее исчезновения под водой, и тут же про-

исходила поклевка. Аналогичным спосо-

бом на Running Caddis мне доводилось

ловить голавля на подмосковных реках. Эта

мушка отлично подходит для ловли голав-

ля, который предпочитает атаковать имен-

но движущуюся приманку.

■ Palmer. Простота изготовления этой

мушки поражает не менее чем ее уловис-

тость, в этом и заключается ее секрет. В

зависимости от цветовых комбинаций ма-

териалов она имитирует различных гусе-

ниц и обязательно должна находиться в ва-

шей коробке. Мушка великолепно работа-

ет на реках в местах, где ветви деревьев

свисают над водой, и с них на воду могут

падать насекомые. С большим аппетитом

ее хватают все рыбы, способные соби-

рать корм с поверхности воды. При ловле

на эту мушку возможны неожиданные сю-

рпризы в виде крупного жереха, голавля

или язя. Ее проводка довольно проста – спо-

койный сплав по течению иногда с легки-

ми подергиваниями.

■ Red Tag. Она, пожалуй, наиболее час-

то применяется всеми нахлыстовиками.

Именно с нее многие мастера рекоменду-

ют начинать, считая эту мушку самой уло-

вистой из всех сухих приманок. Мне неод-

нократно приходилось наблюдать, как мно-

гие (в основном начинающие нахлыстови-

ки), исследовав всю прибрежную полосу и

найдя несколько поденок или других насе-

комых, все равно продолжали прекрасно

ловить только на одну мушку, а именно на

Red Tag. По поводу того, что имитирует

«краснозадая», можно поспорить, но, на мой

взгляд, этa мушка относится к разряду

фантазийных, не похожих ни на один жи-

вой организм. Просто получилась очень

удачная комбинация из материалов, более

всего по силуэту напоминающая жука. На-

илучших результатов в рыбалке на эту муш-

ку я достигал при ловле голавля и язя, по-

падалась на нее и плотва. Мои друзья с ус-

пехом применяют ее для ловли хариуса.

Мушка одинаково хорошо работает как на

течении, так и в стоячей воде. Проводка Red

Tag стандартная, на снос по течению, мож-

но использовать остановку в конце проплы-

ва с последующим заныриванием. При
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Green Tag
Отличие этой мушки
от Red Tag только в цвете 
хвоста, который вяжется
из зеленой шерсти.

March Brown
Нить: желтая или оранжевая
Крючок: для мокрой мушки (как вариант мож-
но вязать на форелевом двойном крючке)
Хвост: перо куропатки или вальдшнепа
Тело: (подмотка – монтажная нить), даббинг
с морды зайца 
Ножки: перо куропатки или вальдшнепа
Крыло: сегменты маховых перьев индюка
или мех с хвоста белки, норки, песца

Red Tag
Нить: черная 
Крючок: для сухой мушки
Хвост: красная шерсть
Тело: четыре бородки хвостового пера
павлина (как вариант даббинг
расцветки Peacock)
Ножки: перо петуха расцветки brown 
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менялся плоский золотой люрекс. Естес-

твенно, на этом эксперименты не закончи-

лись, и поэтому вскоре была опробована

March Brown Silver Body, а также мушка с

оливковым телом, которую я называю Olive

March Brown. 

В проводке March Brown нет ничего слож-

ного: заброс немного выше по течению и

равномерный дрейф по струе. Когда муш-

ку прибивает к берегу, ее можно вести

короткими рывками по 3-5 см. В стоячей

воде я в основном применял March Brown

Silver Body и March Brown Gold Body, ими-

тируя малька пунктирной проводкой.

■ Octopus. В одном из прошлогодних но-

меров журнала Flyfishing-and-flytying я уви-

дел нечто, по внешнему виду схожее с

известными мушками в стиле Soft Hackle.

Как мне показалось, такая приманка неп-

ременно должна была эффективно ра-

ботать. Не знаю точно, чем привлекла ме-

ня эта мушка (быть может, возможностью

массы вариантов изготовления), но я неп-

ременно решил ею обзавестись. Постарал-

ся запомнить силуэт этой приманки и сде-

лал несколько своих вариантов, которые

великолепно показали себя на неболь-

шой хариусовой речке в конце сентября.

Хариус очень неплохо реагировал на нее,

а в довершение я поймал небольшую фо-

рель. И хотя данная мушка не настолько

известна, как предыдущие, мне кажется,

в ней заложен большой потенциал. В кон-

це августа 2005 г. на Оке мы попали не в

самые хорошие условия ловли. Голавль на-

отрез отказывался ловиться на испы-

танные сухие мушки, предпочитая кор-

миться в толще остывшей воды. Но пос-

ле того как я привязал эту мушку, ждать пок-

левки пришлось недолго и своего голав-

ля я все-таки выловил… Возможно, секрет

успеха кроется в применении пера фран-

цузской куропатки в имитации ножек,

черные кончики которого создают велико-

лепную иллюзию движения. 

Проводка мушки – либо классический

дрейф, либо небольшой пунктир, чтобы зас-

тавить «дышать» материал ножек.

■ Montana. Эту нимфу я впервые уви-

дел в одном из каталогов фирмы Orvis и

помню, что по первому впечатлению она

меня совсем не поразила… Но так как я

только начинал осваивать вязание

нахлыстовых мушек, а Montana достаточ-

но проста в изготовлении, то не упустил

возможности попрактиковаться в вяза-

нии и этой приманки. А потом она была по-

мещена в коробку с мушками и надолго

забыта. Но однажды я приехал на не-

большую речку за голавлем. Дождь лил как

из ведра, о сухих мушках не могло быть

и речи, поэтому пришлось переключить-

ся на нимфы, мокрые мушки и стримеры.
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Czech Nymph и ее варианты
Нить: под цвет тела 
Крючок: типа Grub или Scud
Подгрузка: свинцовая проволока
Тело: нимфовый даббинг типа Sow Scud или
SLF Dave Whitlock

Торакс: тот же даббинг темного цвета
Обмотка: люрекс
Спинка: тонкая пленка Thin Skin
Сегментация: Moser Power Silk, намотанный
поверх пленки

Octopus и ее варианты
Нить: под цвет тела 
Крючок: для мокрой мушки (как вариант
можно вязать на лососевом одинарном)
Хвост: перо с хохолка золотого фазана, либо
бородки с хвостового пера золотого фазана,
либо отсутствует
Тело: даббинг для мокрой мушки или Vinyl
Rib
Обмотка: плоский люрекс
Ножки: перо французской куропатки или с
тела золотого фазана

Montana и ее вариант
Нить: под цвет тела 
Крючок: для нимфы
Подгрузка: свинцовая проволока
Хвост: бородки петушиного пера

Тело: синель темных оттенков
Торакс: синель светлых оттенков
Ножки: петушиное перо, намотанное ерши-
ком, подстриженное сверху и снизу



И только тогда я по достоинству оценил

уловистость этой нимфы. Стандартная

проводка «на снос» по течению «прилип-

шего» ко дну голавля совсем не трогала,

я стал экспериментировать с проводкой

и приманками и, наконец, подобрал очень

удачную комбинацию с мушкой Montana.

Быстро собирая шнур «восьмеркой», я зас-

тавлял двигаться нимфу с плавным ус-

корением, что и вызывало поклевку вялой

рыбы. Второй случай, окончательно зас-

тавивший меня поверить в эту мушку,

произошел в Карелии ранней весной.

Постоянно меняя приманки, в течение

нескольких дней я безуспешно пытался

поймать хариуса. Удача, наконец, мне

улыбнулась, и рыба была поймана. В же-

лудке 100-граммового хариуса обнару-

жил три личинки стрекозы – казары, а

так как наиболее подходящей по разме-

ру и цвету в коробке оказалась только Mon-

tana, ее я и пустил в ход. И не прогадал.

Спустя год мне на глаза попалась публи-

кация, автор которой советовал применять

в качестве имитации личинки стрекозы

именно Montana Nymph. С тех пор Montana

всегда со мной. Кроме проводки со сбо-

ром шнура «восьмеркой», для этой муш-

ки можно применять пунктирную провод-

ку с короткими, частыми потяжками, а

также классическую проводку «на снос».

■ Czech Nymph. Мушка, позволившая

выиграть в последние годы не одно

нахлыстовое первенство, – мой посто-

янный спутник во всех рыболовных похо-

дах. Имитирует в первую очередь не стро-

ящих домики ручейников, обычных обита-

телей многих рек – привычный корм рыб.

Как и в случае с Elk Hair Caddis, жела-

тельно иметь несколько вариантов этой муш-

ки как по размеру, так и по цвету. Уловис-

тость ее неоспорима, и любому, у кого

есть желание освоить ловлю на нимфу, не-

обходима эта мушка. Проводка – это в

основном классический дрейф по течению,

но иногда, особенно при охоте за голав-

лем, в движение мушки можно внести не-

которое одушевление. Хорошо работает

при ловле хариуса, форели, кумжи, а так-

же голавля, окуня, язя, плотвы и ельца. Од-

нажды на Czech Nymph мне удалось пой-

мать даже пескаря.

■ Gold Head. Если в линейке сухих мушек

есть свой безотказный вариант Red Tag, то

среди нимф это, безусловно, Gold Head.

Мушка, внешне очень напоминающая

мормышку, имеет множество вариантов и

может имитировать различных насекомых,

Woolly Bugger и ее варианты
Крючок: для стримера
Нить: Moser Power Silk
Хвост: перо марабу
Тело: синель
Обмотка: проволока
Ножки: перо петуха
Головка: латунный шарик

Gold Head и ее вариант
Нить: под цвет тела 
Крючок: типа Grub или Scud
Подгрузка: латунный шарик, свинцовая проволока

Тело: кроличий или беличий даббинг
Обмотка: люрекс или проволока
Ножки: перо петуха, куропатки,
вальдшнепа



будь то ручейник, веснянка или поденка (в

стадии нимфы). Есть достаточно спорное

мнение, что шарик, применяющийся при из-

готовлении мушки, может имитировать

пузырек воздуха, который образуется у

некоторых нимф в момент метаморфоза при

всплытии на поверхность воды. Но как бы

то ни было, мушка очень уловиста, и мне

не раз удавалось с ее помощью уходить от

нуля, соблазняя таких рыб, как окунь, елец,

хариус, плотва, кумжа. Чаще всего я исполь-

зую Gold Head с обязательным, на мой

взгляд, элементом – ножками из мягкого пе-

ра курицы, куропатки или вальдшнепа.

Проводка Gold Head очень разнообраз-

на: от классического дрейфа до неравно-

мерного пунктира, и я уверен, что эта муш-

ка не боится экспериментов.

■ Woolly Bugger. В одной из книг о лов-

ле форели мушка Woolly Bugger характе-

ризовалась как чуть ли не самая лучшая

приманка. На одной из фотографий стри-

мер лежал рядом с раком длиной около 5

см. Я в то время только начинал ловить

нахлыстом и сразу взял эту мушку на за-

метку, тем более что в моей практике бы-

ли случаи поимки окуней, желудки ко-

торых были набиты маленькими раками.

Трудно сказать, какая именно из рыб боль-

ше предпочитает этот стример, так как

мне удавалось ловить на него и окуня, и го-

лавля, был свидетелем ловли кумжи и же-

реха, а однажды на Woolly Bugger, свя-

занный на крючке № 10, я поймал плотву.

По-видимому, универсальность этой муш-

ки не знает границ. Но чаще всего этот стри-

мер используют при ловле радужной фо-

рели в прудовых хозяйствах. 

Проводка стримера зависит от наличия или

отсутствия течения. Если в струе достаточ-

но просто держать его, слегка покачивая

удилищем, то в стоячей воде проводка

обязательно должна быть неравномер-

ной, с различной скоростью и дистанцией

потяжек. Woolly Bugger неплохо работает

при сборе шнура «восьмеркой».

■ Pike Bunny. Если вы собираетесь ло-

вить щуку, судака, окуня или жереха, то

Pike Bunny будет той самой мушкой, без

которой рыбалка может не состояться.

Форель и голец также не пропускают

мимо этот стример. За счет материала,

из которого делается Pike Bunny, стри-

мер обладает великолепной способ-

ностью зависать без движения в толще

воды, продолжая играть и соблазнять

хищника. В зависимости от того, в каком

цветовом варианте связан стример, он мо-

жет имитировать как мальков рыб, так и

крупных пиявок, а также иметь чисто

фантазийные цвета, рассчитанные в пер-

вую очередь на агрессию хищника. Про-

водка Pike Bunny может быть самой раз-
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Pike Bunny
Нить: Moser Power Silk или UNI-Cord
Крючок: для стримера
Хвост: четыре петушиных пера вперемежку с
Mirage flash 
Тело: полоска меха кролика
Передний ерш: перо петуха 

Закрепите крючок в тисках и намотайте
монтажную нить.

Подберите четыре одинаковых пера со
скальпа петуха и, удалив нижние бородки,
равномерно закрепите их так, чтобы кончики
перьев смотрели в разные стороны. 

Закрепите с двух сторон Mirage flash или
другую синтетику. 

Возьмите полоску кроличьего меха и,
подрезав его кончик по диагонали, закрепите
несколькими оборотами монтажной нити. 

Намотайте полоску меха кролика виток к
витку. 

Подготовьте петушиное перо, сведите
вместе его бородки и намотайте его вокруг
цевья рядом с колечком.

Сформируйте головку и закрепите мон-
тажную нить при помощи узловяза. 

Нанесите на головку мушки капельку
фиксирующего лака.

Дайте лаку засохнуть. Мушка готова. 

Этапы вязания мушки
Pike Bunny
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ной, но, на мой взгляд, этот стример

прекрасно выводит из оцепенения да-

же самого инертного хищника своим

медленным танцем перед его пастью.

Поэтому для этой мушки нужна самая

медленная проводка. При ловле на тече-

нии чуть выше стримера можно ставить

небольшую дробинку – это придает ему

игру, как у джиговой спиннинговой при-

манки.
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На стримерный крючок наденьте ла-
тунный шарик и закрепите монтажную нить. 

От пера марабу отделите несколько боро-
док и закрепите их на цевье, сформировав
хвост будущей мушки.

Закрепите отрезок проволоки, нанесите
даббинг на монтажную нить.

Сформируйте тело будущей мушки. 

Выберите подходящее перо французской
куропатки и подготовьте его, удалив с одной
стороны полностью все бородки. 

Закрепите перо нитью и сформируйте го-
ловку мушки, закрепив ее лаком. Мушка го-
това. 

Намотай-
те перо вок-
руг цевья, ак-
куратно заво-
дя бородки у
загиба. 

Закрепите крючок в тисках и намотайте
монтажную нить. 

От колечка к загибу закрепите синель и
небольшой отрезок проволоки. 

Из скальпа петуха выберите перо такой
длины, чтобы бородки на его кончике были
чуть-чуть длиннее загиба крючка, и закрепи-
те его со стороны колечка. 

Намотайте синель, после чего в сторону
загиба наматывайте перо. 

Перехватите перо петуха отрезком прово-
локи и сделайте с ее помощью обмотку в
сторону колечка крючка, аккуратно раздвигая
бородки, стараясь не прижимать их проволо-
кой. 

Закрепите проволоку несколькими обо-
ротами нити, отрежьте лишнее. Сформируйте
небольшую головку. Закрепите монтажную
нить при помощи узловяза. Узел зафикси-
руйте клеем.

Мушка готова. 

Этапы вязания мушки Woolly Bugger

Этапы вязания мушки
Octopus

При вязании этой мушки я предлагаю кре-
пить петушиное перо со стороны колечка, а
не со стороны загиба, как это рекомендуют

делать во многих описаниях, и вместо лю-
рекса использовать проволоку. Это позволя-
ет увеличить срок службы мушки.
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Л О В Л Я  Н А Х Л Ы С Т О М

Рассказ об уловистых мушках можно про-

должать еще очень долго, и у каждого

нахлыстовика, безусловно, в коробке най-

дутся свои уловистые фавориты, быть мо-

жет, связанные по собственному опыту. И,

конечно, каждый из нас хранит свои сек-

реты подачи мушки рыбе. Пожалуй, это и

есть та цель, к которой многие идут,

стремясь достичь виртуозного мас-

терства в нахлыстовой рыбалке… 




