
классическом понима-
нии стример – это
нахлыстовая приманка,
имитирующая молодь

рыб, связанная на крючке с
длинным цевьем и несущая на
себе перьевое крыло. Однако
сегодня стримером принято
называть любую мушку, свя-
занную на крупном крючке и
имитирующую не только маль-
ков рыб, но и нечто фантазий-
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СтримерСтример
Как-то раз один из

моих друзей, име-

ющий некоторый

опыт ловли

нахлыстом, посето-

вал на то, что прак-

тически ничего не

знает о стримере и

способах ловли на

эту приманку. Соб-

ственно, это была

не просто жалоба, а

просьба рассказать,

как правильно под-

бирать материалы (в

том числе и цвето-

вую гамму) для изго-

товления мушки и

применять получив-

шийся стример. Я

готов был помочь

ему, но для начала

стоило разобраться,

что, собственно, та-

кое «стример»?

Илья
Пурышев
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ное, рассчитанное на агрес-
сивную реакцию рыбы. К этим
же приманкам относятся имита-
ции пиявок, раков, крабов, кре-
веток, лягушек, мышей и др., ко-
торые во многих каталогах му-
шек объединены в группы 
с общим названием Bass,
Pike/Muskie, Leeches или прос-
то Lures.
Сейчас с достоверной точ-
ностью сложно назвать авто-
ра первого стримера. Приман-
ками из меха и перьев издавна
ловили лосося народы севера.
Вабики из козлиной шерсти ис-

пользовали волжские и днепров-
ские рыбаки для ловли жереха,
а свое название они получили
гораздо позже, чем их стали
применять на рыбалке. Все эти
приманки можно смело назвать
предшественниками стримера. 
Стример как самостоятельный
вид нахлыстовых приманок на-
чал формироваться в начале
двадцатого столетия, когда по-
явились первые модификации
классических лососевых му-
шек, предназначенные для лов-
ли форели и морской кумжи.
Создание различных новых ма-
териалов также способство-
вало этому процессу. Именно
в двадцатом столетии была
создана большая часть попу-

лярных стримеров, сформи-
ровались техника их вязания и
представления о правильнос-
ти подбора и использования
материалов.
Каждый из известных вязальщи-
ков стримеров (Кэрри Стивенс,
Дон Гэпен, Кейт Фулшер, Дэн
Байфорд, Роман Мозер, Марк
Петтиджан  и другие) создавал
свой стиль, технику, школу. Де-
ло стримеростроения и по сей
день продолжает развиваться,
и связано это в первую оче-
редь с появлением новых мате-
риалов и носителей.

■ Материалы
Для изготовления стримера,
помимо различных люрексов,
шерсти и проволоки, понадобят-
ся маховые перья индюка, гуся,
а также перья петуха, страуса,
золотого фазана и многое дру-
гое. Создание стримера – до-
вольно кропотливое занятие,
которое требует от вязальщи-
ка немало терпения, аккуратнос-
ти и умения работать с матери-
алами. Стримеры, связанные
в классическом стиле, отлича-
ет подчеркнутая красота и гра-
ция. Многие из них имеют выста-
вочный внешний вид, а иногда
и коллекционную ценность.

Наиболее известные из них
принадлежат американке Кэр-
ри Стивенс, которая создала
свой уникальный стиль вяза-
ния стримера путем склеива-
ния некоторых элементов. Са-
мая известная ее приманка Gray
Ghost – олицетворение клас-
сического стримера. Надо ска-
зать, что последователей этой
школы немало и сегодня. Приз-
наться, я сам не прочь сесть
за станок только для того, чтобы
связать один из стримеров, яв-
ляющихся шедеврами мирово-
го нахлыста. Подобными приман-
ками, помещенными в рамки,
вполне можно украшать ин-
терьер личного кабинета. 
Основной минус перьевого стри-
мера – его недолговечность.
Эту неприятность заметили дав-
но, поэтому вязальщики стри-
меров сразу оценили неоспо-
римые плюсы применения эле-
ментов из меха. Возможно, впос-
ледствии этот опыт переняли вя-
зальщики лососевых мушек,
начавшие активно трансформи-
ровать классику в меховой мо-
дерн. Известно, что на рубеже
XIX-XX веков уже существова-
ла группа приманок под общим
названием Buckteils, из которых
впоследствии путем ряда из-
менений получились серии стри-
меров Clousers minnow Кейта
Фулшера и Thunder Creek Боба
Клаузера – весьма популярных
в мире. 
Среди создателей стримеров
стоит выделить австрийских
вязальщиков Романа Мозера
и Марка Петтиджана. 
Роман Мозер – один из первых
нахлыстовиков, сумевший соз-
дать собственную серию стри-
меров, основанную на примене-
нии синтетических материалов.
Являясь большим поклонником
его стиля вязания, замечу, что
простота и практичность прима-
нок Мозера всегда дают хоро-
ший результат. Мне неоднократ-
но удавалось уходить от нуля с
мозеровским Furabou, а за пос-
ледние два сезона моим фа-
воритом стал Multi Color Strimer,
в который я внес свои неболь-
шие изменения, что не раз при-
носило мне неплохих голавлей.
Некоторые материалы, разра-
ботанные фирмой Романа Мо-
зера, могут стать основой для
реалистичной имитации моло-

Для вязания стримеров
применяют самые разнообразные
натуральные и искусственные
материалы.
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ческие волокна, такие, как holo-
graphic flash, lazer flash, mirror
flash, mirage, вообще призваны
увеличивать привлекатель-
ность приманки даже в самой
мутной воде. Рефлекторные
свойства таких материалов не-
оспоримы. Можно связать ку-
цую мушку, добавить пару та-
ких волокон, и стример сразу

же будет восприниматься под-
водными обитателями по-но-
вому. На мой взгляд, на этом
поприще особенно преуспел
Марк Петтиджан. Его техника
вязания заключается в том,
что у любого материала (будь
то перо или мех) удаляются ос-
нова, ость или шкура, дающие
нежелательный объем и ис-
ключающие применение удили-
ща легкого класса. Приманка,
связанная из одних бородок
или меха, не несет на себе
лишнюю воду и меньше пару-
сит, а следовательно, ее мож-
но сделать более габаритной
и использовать со снастями
легкого класса.
Синтетические материалы
сыграли большую роль в кон-
струировании современного
стримера, их плюсы очевидны.
Появилась возможность соз-
давать реалистичные приман-
ки, расширилась цветовая гам-
ма, вязание некоторых стри-
меров значительно упрости-
лось, а самое главное, они ста-
ли долговечнее.
Не стоит забывать и о технике
заброса стримера. В прошед-
шем сезоне мне не раз прихо-
дилось встречаться со многими
нахлыстовиками из разных го-
родов России. Среди них были
и новички, и рыболовы со ста-
жем, но больше всего меня по-
разило то, что такой элемент

ди рыб, а материал под назва-
нием Plushille великолепно за-
меняет мех оленя при вязании
знаменитой мушки Дона Гэпе-
на Muddler Minnow. 
Марк Петтиджан – сравнитель-
но новое имя в мировом
нахлысте, однако он уже успел
завоевать уважение благода-
ря созданной им технике вяза-
ния нахлыстовых приманок, в
том числе и стримеров, при по-
мощи разработанного им са-
мим инструмента. Думаю, что
практичность его метода будет
завоевывать с каждым годом
все новых поклонников, ведь
неоспоримые плюсы налицо.

■ Цвет
Один из немаловажных вопро-
сов, с которым сталкивается
нахлыстовик при выборе стри-
мера, – его цвет. Сложно да-
вать в этом вопросе какие-то ре-
комендации.
За годы увлечения нахлыстом
и ловлей на стримеры, а также
ловлей лосося у меня сложились
свои предпочтения. Но на новой
реке я стараюсь придерживать-
ся традиционных советов по
выбору цвета приманки. Нема-
ловажное значение имеет и то,
какую рыбу собираешься ло-
вить. Вот пример из личной
практики на платном водоеме.
На красный Furabou неплохо
брала форель, но стоило пос-
тавить белый, как начала ло-
виться щука. С учетом таких
нюансов можно дать только об-
щие рекомендации по выбору
цвета приманки. 

■ Способы ловли
и снасть 

Какая нужна снасть для стриме-
ра? Очень многие считают, что
это должно быть непременно
удилище не ниже 9 класса, ос-

нащенное подобной же катуш-
кой и соответствующим шну-
ром. Мотивируется подобный
выбор, как правило, тем, что
стример – объемная приманка
и снастью легкого класса ее
никак не забросить. Все это
так, если не сделать некоторые
поправки на шнур, технику заб-
роса, габариты самой приман-
ки и материалы, из которых она
связана.
На сегодняшний день существу-
ет немало моделей шнуров,
рассчитанных на использование
объемных приманок. Некоторые
из них даже при самой несовер-
шенной технике заброса спо-
собны поднять с воды и отпра-
вить на расстояние небольшой
воблер или поппер, не говоря
уже о меховом стримере. Поэто-
му, оснастив подобным шну-
ром удочку даже 5 класса, вы мо-
жете ловить на стример. То есть

класс удилища не обязательно
должен быть высоким.
Что касается материалов для
стримера, то сегодня существу-
ет немало мушек, связанных
из пера страуса, бактейла или
синтетики, способных созда-
вать в воде солидный объем
при незначительных габари-
тах. К тому же многие синтети-

Стримером принято называть любую
мушку на крупном крючке,

имитирующую и мальков рыб, 
и нечто фантазийное, 

рассчитанное на агрессивную
реакцию рыбы.

Имитации малька.

Сегодня у нахлыстовика
есть большой выбор
шнуров, рассчитанных
на применение объемных
приманок.
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заброса, как «двойная тяга»,
зачастую не могут выполнить да-
же очень опытные нахлысто-
вики, а ведь без него ловить
стримером не очень-то удобно.
При выборе снасти для ловли
на стример немаловажен строй
удилища. На мой взгляд, удили-
ще должно быть быстрым. Да-
же у самого маленького стри-
мера есть пусть небольшой,
но объем, а это большой минус
при забросе в ветреную пого-
ду. Тут поможет удилище бы-
строго строя. Я очень долго
считал, что строй удилищ для
ловли на стример – дело
второстепенное, пока сам не по-
пал в реальные условия, когда
порывистый ветер дул справа
в спину и не позволял сформи-
ровать заднюю петлю. С удили-
щем среднебыстрого строя
приходилось просто пережи-
дать порывы ветра, иначе
шансы повесить себе на ухо
«сережку», связанную в клас-
сическом стиле, возрастали
многократно. Все это продол-
жалось до тех пор, пока стояв-
ший рядом друг не пошел по-
пить кофейку, а я решил поп-
робовать половить его снастью.
Результат привел меня в вос-
торг, когда после очередного
заброса во входном кольце по-
явился бэкинг. Конечно, я не
призываю всех пользоваться
только быстрыми удилищами,

но иметь такое в своем арсена-
ле не помешает.
Самый, пожалуй, главный воп-
рос в ловле нахлыстом – что
надо делать, после того как
приманка опустилась на воду.

■ Проводка
Стример можно вообще не тро-
гать, а просто позволить ему
плыть по течению. В этом слу-
чае работа приманки осущес-
твляется благодаря материалу,
из которого она связана, по-
этому нужно тщательно подби-
рать материалы с учетом усло-
вий ловли, скорости течения и
уровня воды.
Среди самых распространенных
способов проводки стримера –
различные по скорости и ампли-
туде потяжки. 
В холодное время года или при
вялом клеве неплохие резуль-
таты дает плавный сбор шнура
«восьмеркой». Для выполне-
ния этого приема шнур берут в
правую руку и зажимают его
большим и указательным паль-
цами. Ладонь держат перпенди-
кулярно земле. Затем тремя
свободными пальцами захваты-
вают новую порцию шнура и
прижимают к ладони. Далее
процесс повторяется – захват
двумя пальцами, зажим в ла-
донь и т.д. При этом ладонь со-
вершает вращательные дви-
жения под углом, близким к 90°.
Плюс этого способа проводки в
том, что можно собрать в ладонь
практически весь шнур до под-
леска, а затем, сбросив его на
землю, забросить снова, посте-
пенно удлиняя заброс в воздухе.
Другой способ проводки – это
сбор шнура в кольца. Вы прос-
то собираете шнур в кольца
диаметром примерно 30-50 см
и впоследствии снова забрасы-
ваете весь шнур. При таком
способе проводки приманка
может двигаться плавными,
длинными рывками.
Еще один способ проводки при-
меняется нечасто, в основном
когда необходимо быстро про-
вести приманку. Для этого уди-
лище зажимают под мышкой и
обеими руками быстро выби-
рают шнур под ноги. Подсечку
в этом случае делают,
резко поворачивая кор-
пус тела в сторону.

Крючок: для стримера № 2-6 
с длиной цевья 8Х 
Нить: по телу – белая 6/0, для
формирования головки – черная 8/0
и красная 8/0
Кончик: плоский серебряный люрекс
Тело: оранжевый шелк
Обмотка: плоский серебряный
люрекс

Нижнее крыло: несколько
бородок пера павлина, белый
бактейл, перо с хохолка
золотого фазана
Воротник: серое перо петуха
Плечики: парные перья с
тела серебряного фазана
Щечки: перо джунглевого
петуха

■ Gray Ghost

Кэрри Стивенс – американская вязальщица, прошедшая путь от модистки
до создательницы неповторимого стиля вязания нахлыстового стримера.
Ее способ изготовления стримеров до сих пор находит немало поклонников
и подвигнул не одного вязальщика во всем мире на создание собственных
вариаций в стивенсовском стиле.

Gray Ghost (по описанию Дэвида Клаусмейера)

■ Каталог стримеров  

Крючок: для стримера
Хвост: сегмент махового пера
индюка
Тело: плоский золотой люрекс
Обмотка: овальный золотой люрекс

Подкрылок: мех с хвоста
белки
Крыло: парные сегменты
махового пера индюка
Голова: мех оленя

■ Muddler Minnow
Техника muddler применялась задолго до того, как Дон Гэпен придумал
свою Muddler Minnow в начале ХХ столетия. Но вполне вероятно, что эта
мушка легла в основу дальнейших экспериментов с оленьим мехом.
Достаточно вспомнить сухую Goddard Caddis или всевозможных шмелей
и ос. Не обошел стороной эту технику и Роман Мозер. Его имитации мальков
вяжутся техникой muddler, только вместо меха оленя применяются
авторские материалы Plushille и Art Fur.
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Крючок: для стримера
Тело: люрекс,
синель или шерсть
Обмотка: овальный люрекс или проволока

Крыло: четыре куриных
пера, как вариант –
перо петуха
Ножки: перо курицы

■ Matuka
Этот стример родом с берегов Австралии и Новой Зеландии. Оригинал
вяжется с применением пера местного вида курицы Matuku, откуда и пошло
название стримера. Отличительная черта этой приманки – особое
крепление пера курицы, которое располагается четко над цевьем крючка.
В своей практике этот стример я применял только для ловли голавля и
окуня в прижимных струях переката, где эти рыбы реагировали
исключительно на такую приманку. Однажды один из моих друзей
показал Matuka с крылом из пера петуха вместо курицы. По его словам,
такую приманку очень неплохо брала щука. Сегодня Matuka – это вид
стримера с особым, верхним способом крепления перьевого крыла. Стример
может вязаться в различных цветовых вариантах.

Крючок: для стримера № 2-6
с длиной цевья 8Х 
Нить: черная
Кончик: овальный
серебряный люрекс
Хвост: перо с хохолка золотого
фазана
Утолщение: перо страуса
черного цвета

Тело: черный шелк
Обмотка: овальный золотой
люрекс
Воротник: перо петуха
мандаринового цвета
Крыло: перо петуха черного
цвета
Щечки: перо джунглевого
петуха

■ Black Max

Один из вариантов классического стримера в стиле Кэрри Стивенс.
Black Max (по описанию Эда Вольфера)

Крючок: для стримера
Утяжеление: латунный или
вольфрамовый шарик
Хвост: перо марабу и две-четыре
полоски accent flash

Тело: люрекс, синель, шерсть
или даббинг
Обмотка: овальный люрекс
или проволока; перо петуха

■ Woolly Bugger
Уловистость этого стримера не требует доказательств. Любой продавец
даже самого захудалого магазина предложит вам в качестве «убойной»
приманки для прудовой форели именно этот стример и будет абсолютно
прав. Форель этот стример пропускает очень редко. Но мало кто знает,
что на родине этой приманки в Америке Woolly Bugger позиционируется
как имитация небольшого по размеру рака. Чаще всего приходится
слышать мнение, что «багер» имитирует различные виды пиявок. Нужно
отметить, что Woolly Bugger хорош не только для форели; его очень
«уважают» голавль, окунь, щука, жерех и даже хариус. К тому же он просто
вяжется, и любой начинающий вязальщик может начать свою практику
вязания стримера именно с Woolly Bugger.

Крючок: для стримера
Тело: плоский серебряный
люрекс
Обмотка: овальный серебряный
люрекс

Крыло: из трех секций: из
небольших пучков бактейла
желтого, красного цветов и пучка
желтого бактейла, равного по
объему двум первым 

■ Mickey Finn
Когда-то популярность этой приманки была настолько велика, что
любой гид предлагал начать ловлю именно с нее. Но было это не у нас,
а в далекой Америке в начале ХХ столетия. Как-то раз перед поездкой
на Кольский полуостров я разговаривал со своими друзьями, приехавшими
с Варзуги. Они настоятельно рекомендовали мне запастись парой Mickey
Finn, на которые в это же время год назад хорошо ловилась кумжа. Я
сделал трансформер Mickey Finn на легкой алюминиевой трубке, на которую
практически в сумерках поймал 2-килограммового лосося. На сегодня
– это самое большое мое достижение с использованием этого стримера.

_ q p g



Рыбачьте с нами 2/2008 • 163

Крючок: лососевый 
low water
Нить: Moser Power Silk
Тело: полоска пластика
красного цвета

Крыло: первая секция – Pearl Flash
Multicolor, равная 
примерно двойной длине тела;
вторая – Pearl Flash Multicolor,
равная длине тела

■ Multi Color Strimmer
Этот стример из коллекции австрийского вязальщика Романа Мозера
в средней полосе России показал себя как очень эффективная приманка
для ловли в мутноватой и торфяной воде. Простота вязания ставит его
на одно из первых мест для новичка, а результаты могут удивить даже
бывалого нахлыстовика.

Крючок: лососевый low water
Головка: вольфрамовый или
латунный шарик (по желанию)
Нить: Moser Power Silk

Хвост: rainbow flashabou
Тело: ярко-красный антрон 
даббинг
Крыло: rainbow flashabou

■ Rainbow Flashabou Strimer
Эта приманка – моя вариация мозеровского Multi Color Strimer. Я ее связал
и опробовал при ловле весеннего голавля и осенней форели; и хотя
послужной список стримера невелик, в моей коробке он занял свое место
как приманка, на которую действительно ловится рыба.

Крючок: для стримера
Хвост: мех белки
Тело: синель

Крыло: минимум четыре
парных пера с тела
охотничьего фазана

■ Mr. Simpson
Родина этого симпатичного стримера – Новая Зеландия. Эта приманка
интересна особым креплением крыла из парных перьев с тела фазана,
которые часто заменяют перьями куропатки. Приманка не очень сложная
в изготовлении; возможны различные цветовые комбинации ее телa. В
таком случае в названии присутствует указание на цвет, например
Mrs.Simpson Yellow, Mrs.Simpson Fluorescent Green. Есть предположение,
что этот стример был назван в честь Эдуарда VIII и его спутницы миссис
Симпсон, посетивших Новую Зеландию.

Крючок: ТМС811S № 3/0, 2/0, 1/0
Нить: 6/0 цвета «шартрез»
Хвост: шесть перьев с седла
петуха белого цвета; несколько
полосок серебряного flashabou

Воротник: бактейл красного цвета
Верхнее крыло: бактейл белого
цвета
Нижнее крыло: бактейл цвета
«шартрез»

■ Clousers Minnow
Серия стримеров Clousers Minnow была изобретена американским
нахлыстовиком Бобом Клаузером для ловли пресноводного малоротого
окуня. Данный стример отличают многообразие цветовых решений,
особое положение приманки в воде и необычайно высокая уловистость.
Бактейл, из которого вяжется стример, великолепно работает на течении,
поэтому в средней полосе приманку можно использовать для ловли жереха,
голавля и судака на перекатах. 

(Bариант, описанный Бобом Клаузером и Лэфти Крэхом)
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■ Техника вязания мушки 

Крючок:
для стримера
Нить:
Marc Pettijan 8/0
Хвост: перо
марабу (мини)
Тело: даббинг,
скрученный
с пером марабу 

■ Dubbing & Marabou Strimer
Этот стример я взял из демонстрационного фильма Марка Петтиджана,
и, на мой взгляд, он очень четко отображает принцип создания приманки
при помощи набора инструментов Magic Tool. К тому же он очень прост
в вязании.

7 8
1. Ровным слоем уложите даббинг

на рабочий стол Magic Tool.
2. Oт пера марабу отрежьте толстую

пуховую часть и уложите ее поверх
даббинга.Bсе продавите отрезком
проволоки в прорезь рабочего стола.

3. Зажмите все прищепкой Magic
Tool и отрежьте ость пера.

4. Намотайте монтажную нить
на крючок.

5. Закрепите два пера марабу,
сформировав хвост будущего
стримера.

6. Сформируйте даббинговую
петлю и отведите ее в сторо-
ну; монтажную нить
закрепите полуузлом
и отрежьте.

7. В даббинговую петлю 
вставьте смесь пера 
с даббингом и сформируйте 
даббинговую нить. Намотайте
ее на цевье крючка.

8. Закрепите узловязом 
нить и расчешите готовый 
стример.
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хитами продаж стали рыбо-
ловный манок Cagi, аттрактант
Mega Strike, поясная коробоч-
ка спиннингиста, Cicada Reef
Runner и конечно же рыбо-
ловный ящик A-elita. 
В новом издании каталога на-
ряду с новинками, значи-
тельным увеличением цвето-
вой гаммы приманок, опять по-
явятся хорошо себя заре-
комендовавшие прикор-
мки «Марсель-чемпи-
он», одно время про-
павшие с рыболов-
ного рынка. Обнов-
ленный рыболовный
ящик A-elita обрел
дополнительные детали, что
увеличило его функциональные
свойства. Теперь через каталог
можно будет приобрести су-
венирную рыболовную про-
дукцию: значки, ручки, иг-
ральные карты, кепки с симво-
ликой «Рыбачьте с нами». За-
ранее не угадаешь, что кон-
кретно станет хитом продаж
нынешнего каталога; однако
хочется надеяться, что их ста-
нет еще больше. Советуем чи-
тателям внимательно просмат-
ривать рекламу на страницах
журнала «Рыбачьте с нами» и
следить за новинками. 

В современных услови-

ях при значительном вы-

боре товаров достаточ-

но сложно удивить посто-

янных и взыскательных

клиентов каталога «Ры-

бачьте с нами». Чем отли-

чается новый каталог от

предыдущих версий? В

чем его «изюминка»?

Каталог «Рыбачьте с нами» вы-
ходит уже восьмой раз. По срав-
нению с прошлогодним он «по-
толстел» на 16 полос, теперь в
нем 216 страниц, а это значит,
что мы сможем порадовать на-
ших клиентов большим количе-
ством предложений. Ежегодно
содержание каталога обновля-
ется в соответствии со страте-
гией развития ТД «Апико-Фиш»
и, конечно, с учетом пожеланий
наших клиентов. Количество за-
казов постоянно увеличивается,
лишь за последние полгода их
число возросло на 20 %. Боль-
шим спросом пользуются как
новинки, так и хорошо знакомые
рыболовам товары. 
Каждый новый каталог отлича-
ется от предыдущего. Какой-то
товар становится особенно
популярным. Например, в прош-
логоднем седьмом каталоге

Выходит
новый каталог
«Рыбачьте с нами-2008»

В конце февраля выхо-

дит очередной каталог «

Рыбачьте с нами. Рыбо-

ловные товары – поч-

той». О преимуществах

и особенностях нового

издания компании «Апи-

ко-Фиш» наш коррес-

пондент Ирина Садовская попросила расска-

зать директора отдела «Рыболовные товары –

почтой» Валентину Сытник.
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