
Мечта о мушке DIFI такая же древняя,

как и сам нахлыст. А кто не хотел бы

всегда иметь в коробке с мушками

уловистую имитацию?

Возьми с собой
DIFI Red Tag – это муш-

ка, которая никогда
не подведет. Как
сухая мушка она
является класси-
ческой, а снабжен-
ная золоченой го-
ловкой, превраща-
ется в уловистую
нимфу.
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Т
рудно сказать, по каким признакам

определяют успешного нахлысто-

вика. Однако следует насторо-

житься, если кто-то слишком пре-

небрежительно относится к своей внеш-

ности: разодранная куртка, дребезжа-

щий автомобиль, старое удилище. Для

хранения мушек такому нахлыстовику

хватает старого портсигара, в который

он вклеил поролоновые вставки. Если

запас его любимых мушек закончился,

ему достаточно 10 минут, чтобы связать

новую мушку. Ведь все очень просто:

красная шерсть для хвоста, павлинье

перо для тела, коричнево-красный ер-

шик, и вот уже мушка Red Tag готова.

Если его спросят, почему он ловит

именно на эту приманку, ответ будет

такой: «Она хорошая». Больше не узна-

ешь ничего. 

■ Просто хорошая
Мушка Red Tag почти неотразима. На

нее рыба ловится всегда, ее очень прос-

то связать, а также можно недорого ку-

пить, поскольку эта модель относится к

наиболее дешевым стандартным муш-

кам. Мушка Red Tag хорошо сидит на во-

де, если она связана с упругим (пету-

шиным) ершиком. Когда используют мяг-

кий (куриный) ершик, получают

отличную мокрую мушку, которая да-

же при подаче на глубине уловиста,

как нимфа. Поэтому есть варианты и

с тяжелой золоченой головкой. В

«Большом лексиконе рыбалки» о

ней написано так: «В крупном

исполнении на эту мушку

можно успешно ловить

форель, голавля, а в бо-

лее мелком – хариуса».

Абсолютная правда, на-

писанная много лет на-

зад, но по-прежнему

справедливая. 

Почему эта мушка

такая уловистая?

Ответ на этот вопрос показыва-

ет, что эта кажущаяся простой

модель не так уж и проста. 

• Задняя часть (по-английски Tag) крас-

ного цвета – это раздражающий акцент,

с помощью которого эффективнее прив-

лекается рыба.

• Средняя часть благодаря павлиньему

перу претендует на броскость – это хо-

рошо! В волокнах пера дополнительно
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скапливаются пузырьки воздуха – еще

лучше, поскольку жучок, который падает

в воду, выглядит при рассматривании

снизу очень похоже. Недаром Red Tag

считается великолепной голавлевой

мушкой.

• Передняя часть выглядит скромно,

простой ершик – идеальное завершение

картины. 

Таким образом, мушка Red Tag объеди-

няет три элемента. Эта приманка выгля-

дит интересно, имитирует жирный кусо-

чек и кажется при этом совершенно

простой, если не сказать беззащитной.

Великолепная жертва!

■ Объемистая мушка
На Red Tag ловят круглый год на повер-

хности и в глубине. Важно хорошо сма-

зать ее жиром, если нужно использовать

как сухую мушку. Павлинье перо и шер-

стяной хвост имеют много преимуществ,

но есть и один недостаток. Однажды на-

мокнув, они высыхают с большим тру-

дом. Поэтому всегда перед рыбалкой их

следует смазывать жиром, чтобы этого

«жучка» с красным хвостом сделать во-

доотталкивающим. Еще один совет каса-

ется тела мушки. Его следует варьиро-

вать в зависимости от предназначения

приманки. В качестве голавлевой мушки

(на крючке от № 12-14) оно может быть

даже толстым. При ловле хариуса из-

лишняя толщина вредит. И это было бы

огорчительно, поскольку осенью мо-

дель, связанная на крючке № 18,

чрезвычайно уловиста. Превращенная в

золотоголовую нимфу, мушка Red Tag

демонстрирует и под водой наивысшую

уловистость, даже при охоте за крупным

хариусом, который не хочет поднимать-

ся. Известные преимущества (раздра-

жающий красный цвет, полнота) до-

полняются золоченой головкой. Я

думаю, что хотя дополнительный

эффект мушке Red

Tag необязате-

лен, но хоро-

шую огруз-

не хватало!» Однако мы, рыболовы, мо-

жем радоваться тому, что в коробке с

приманками имеется такая модель,

которая никогда не разочарует.

DIFI необходимо всегда иметь с со-

бой.

Великолепная
ручьевая форель
взяла хорошо
смазанную жиром
сухую версию
мушки Red Tag.
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ку в виде золоченой головки можно ис-

пользовать. Хариус любит, когда нимфа

идет глубоко и подается почти к самому

рту. Для ловли форели пригодна как

версия нимфы, так и сухой мушки, пос-

кольку и форель любит жуков. А при

знаменитом вечернем подъеме рыбы

краснохвостый Palmer как имитация

жирной куколки ручейника убеждает

даже осторожных крупных форелей. 

Red Tag очень популярна, только

торговцы рыболовными принад-

лежностями ее не любят:

«Единая для всех!

И к тому же еще

дешевая. Толь-

ко этого нам
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