
ятьдесят процентов успеха ловли
на заросшем мелководье – это
скрытность. Дело в том, что вы мо-
жете обладать отличным забросом

и крутыми мушками, но если не подбе-
рётесь к рыбе «на цыпочках», результат
будет нулевым. В этом непростом деле
помогут вейдерсы с ботинками на вой-
лочной подошве – с ними поступь ваша
будет очень мягкой. Продвигаться к ры-
бе следует максимально аккуратно и мед-
ленно. Сделать это, когда вы видите ры-
бу через поляризационные очки, крайне

трудно, особенно если в душе уже горит
охотничий азарт, – голову следует дер-
жать в холоде. Немаловажную роль иг-
рает защитный окрас одежды. А чтобы
понять, как следует двигаться, посмот-
рите видео о том, как охотится цапля.
Она очень медленно продвигается, ча-
сто замирает и даёт рыбе успокоиться. И
вы, заметив рыбу, двигайтесь плавно, вы-
бирайте место для следующего шага, де-
лайте частые остановки, крадитесь как
тигр. Заняв позицию для заброса, не то-
ропитесь. Оглядитесь, запомните точки
для забросов, дайте рыбе привыкнуть к
волнению воды. Обратите внимание и на

другие места, где рыба себя обнаружи-
вает, и только после этого включайте
оставшиеся 50% успеха.
Другие 50% – это максимально плавная
и точная подача мушки, а также сама
приманка, разумеется. Оглядитесь для
начала по сторонам, не мешает ли ва-
шему забросу дерево или высокий ка-
мыш, прикиньте примерную длину шнура,
который надо будет разыграть. При-
цельтесь и сделайте плавный, аккурат-
ный и точный заброс. В тот момент, ког-
да мушка попадёт рыбе под нос, воз-
можны два варианта развития событий:
голавль либо испугается резкого при-
воднения приманки и уплывёт, либо мо-
ментально набросится на неё. Со второй
ситуацией всё понятно: подсекайте и на-
слаждайтесь моментом. Но если рыба
уплыла, даже не думайте делать повтор-
ный заброс, замрите – пусть противник
почувствует, что опасности нет. Голавль
на травянистом мелководье не стоит на
месте, он рыщет в поиске добычи. А тут
на поверхности воды будет лежать ваша
мушка. Есть два варианта поклёвок в та-
ком случае: либо голавль очень осто-
рожно подплывёт к приманке и будет чуть
ли не носом тыкать в неё, а потом возь-

М Е С Я Ц А
М У Ш К А

Black
POPPER
Black
POPPER

108 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 2/2017

П

Ловля голавля нахлыстом очень
многогранна. Иногда вы можете
встретить толстолобых красав-
цев на обширных плёсах, тогда

рыба держится середины реки и
никак, кроме как на лодке, к ней
не подобраться. Иногда, особен-
но в жаркие летние дни, хищник

стоит на бурных перекатах. Но
бывают и такие моменты, когда

рыба выходит на заросшее тра-
вой мелководье. Крупные особи
очень осторожно перемещаются
между прогалами в траве и дели-

катно собирают с поверхности
воды различных насекомых. Как

правило, подобные места не
бывают легкодоступными, пото-

му что крупный и осторожный
голавль прячется от глаз челове-

ка. Однако если вы достаточно
хорошо изучили реку, на кото-

рой предстоит рыбалка, и знаете
укромные уголки, то вам не

обойтись без охотничьей тактики
и специфических мушек.

Владимир
Зуев



1. Закрепите монтажную нить у загиба
крючка.
2. В этом же месте примотайте отрезок
плоского золотого люрекса.
3. На монтажную нить нанесите чёрный
даббинг.
4. Сформируйте тело мушки из этого даб-
бинга.
5. Сделайте обмотку с помощью золотого
люрекса.
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Крючок: № 10-14
Тело: чёрный даббинг
Обмотка: золотой люрекс
Ножки: бородки хвостового пера золотого
фазана с завязанными на них узелками
либо волоски оленьего меха также с завя-
занными на них узелками
Торакс: намотка из чёрного даббинга
Передняя часть: полоска пенки чёрного
цвета

6. Обстригите излишки люрекса и примотай-
те три ножки из волосков оленьего меха с
одной стороны цевья крючка.
7. Примотайте ещё три ножки с другой сторо-
ны цевья крючка.
8. Обстригите излишки волосков.

9. Закрепите отрезок чёрной пенки у колеч-
ка крючка.
10. Намотайте торакс из чёрного даббинга.
11. Обстригите излишки пенки.
12. Распушите даббинг на тораксе
мушки. Приманка готова!

Тех ни ка вя за ния муш ки
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мёт, либо, как правило, более мелкий эк-
земпляр подберёт мушку с ходу, как толь-
ко заметит. Когда вы увидете, как вашу
приманку еле теребит крупный хищник,
соберите нервы в кулак и ждите настоя-
щей поклёвки, не выдёргивайте приманку
из-под носа у рыбы. Возьмите поводок
потоньше: чем он тоньше, тем уверен-
нее будет поклёвка. И не забывайте о
том, что в момент хватки голавль ведёт
себя как бешеный вепрь, сразу после-
дует сильнейший рывок, поэтому научи-
тесь гасить этот порыв и не подсекайте
с большой силой, вы просто можете по-
рвать тонкий поводок и остаться без ры-
бы и мушки. Аккуратно подсекайте, вы-
ждите момент рывка и начинайте вытас-
кивать голавля на пределе разрыва по-
водка, не отдавайте шнур, иначе про-
тивник сразу начнёт идти в траву.
Как это ни странно, но в таких условиях
ловли плохо работают классические су-
хие мушки с пышным оперением. Вода,
как правило, очень прозрачная. Чтобы
соблазнить рыбу, требуется предельно
реалистичная и мягкая на ощупь при-
манка. Тут отлично будут работать эмерд-
жеры из СДС и мушки, имитирующие
всплывшую к поверхности личинку ко-
мара. Одной из моих фавориток являет-
ся Black popper. Мушка зависает в по-
верхностной плёнке, всё её тело и часть
ножек находятся под водой, а на по-
верхности держится лишь передняя
часть, выполненная из полоски пенки.
Мушка проста в изготовлении и крайне
эффективна.

11




