
то, собственно, пред-
ставляет собой «прово-
катор» в понимании
обычного рыболова?

Это может быть отрезок крас-
ной ниппельной резины, на-
детый на крючок № 12, или
красная шерстяная нитка, на-
мотанная на цевье. А вот в по-
нимании нахлыстовика «прово-
катор» – это та же самая муш-
ка, которая может имитиро-

вать не только личинку комара,
но и разного рода мормышей,
нимф стрекоз и поденок. 
Я попробовал адаптировать не-
которые виды мушек к зимним
условиям. Конечно, все оказа-
лось не так просто. Прежде
всего, приманки должны быть
на размер меньше тех мушек,
что я использовал летом. Кро-
ме того, пришлось выделить
отдельные виды насекомых, ко-

торые подходили бы для имита-
ций и зимней ловли.
«Провокатор» обычно подве-
шивают в 5-7 см над блесной.
Ловля ведется в обычном ре-
жиме, без изменений в игре
приманкой. Часто такой
снастью прощупывают водо-
ем, чтобы обнаружить окуневую
стаю. 
«Провокатор» используют и в
обычной зимней удочке. Его
прицепляют на дополнитель-
ном боковом поводке к основ-
ной леске. Однако надо учиты-
вать две немаловажные особен-
ности: поводок не должен быть,
во-первых, слишком длинным,
дабы не потерять контроль над
приманкой и не прозевать пок-
левку; а во-вторых – слишком
жестким, чтобы не стеснять

Если водоемы вдруг
покрылись льдом, то
это вовсе не означает,
что жизнь в них умер-
ла, просто она немного
замедлилась. Рыбы
продолжают питаться
водными насекомыми.
Активизировать рыб
помогут так называ-
емые «провокаторы».
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Наденьте на крючок бусину и
зафиксируйте монтажную нить.

У загиба крючка примотайте
серебряный люрекс.

Сформируйте половину те-
ла из черного даббинга.

Переместите монтажную
нить на вторую половину тела 
через бусину и нанесите на нее
черный даббинг.

Сформируйте вторую
половину тела из даббинга.

Обмотайте тело серебряным
люрексом.

Black sword
Крючок: № 16-14
Монтажная нить: черная
Тело: черный даббинг
Утолщение: оранжевая бусина 
Обмотка: серебряный люрекс
Головка: монтажная нить

Техника вязания
мушки

Black sword

Обрежьте излишки люрекса
и сформируйте головку.

На втором месте находится
водяной рачок – мормыш, но его
имитации я использую, как пра-
вило, для ловли окуня. Однако
в некоторых водоемах на это-

го рачка ловят рипуса (предста-
вителя семейства сиговых), а
мне удавалось поймать на ими-
тации мормыша хороших ер-
шей.

Наконец, третье место занима-
ют имитации личинок стрекоз,
нимф поденок, веснянок,
ручейников и вислокры-
лок.

Red worm +
Крючок: № 16-14
Монтажная нить: красная
Хвост: красная
полимерная пленка
Тело: красная полимерная пленка

Утолщение: белый даббинг
Головка: перламутровая бусина

Закрепите монтажную нить
на цевье крючка.

Примотайте хвостик мушки
из красной полимерной пленки.

Из этой же пленки намотай-
те тело мушки.

Нанесите на монтажную
нить черный даббинг.

Намотайте утолщение из
этого даббинга.

Сформируйте головку муш-
ки из монтажной нити, сделай-
те окончательный узел.

Red worm
Крючок: № 16-14
Монтажная нить: красная
Хвост: красная полимерная пленка

Тело: красная полимерная пленка
Утолщение: черный даббинг
Головка: монтажная нить

Техника вязания мушки Red worm 

Имитации можно делать, используя бусинки в качестве головки. 

движений «провокатора». Для
обычной зимней удочки нужен
5-сантиметровый поводок из
мягкой лески. 
Иногда «провокаторы» подве-
шивают на специальной це-
почке к пилькерам – тяжелым
блеснам, которыми ловят в мо-
ре или в пресной воде на боль-
шой глубине.
У меня первое место среди
«провокаторов» занимает ими-
тация мотыля. Личинка комара-
звонца является основным кор-
мом для рыб зимой в большин-
стве водоемов и широко ис-
пользуется рыболовами-зим-
никами. Нежный, сочный
мотыль, у которого нет воз-
можности быстро передвигать-
ся и прятаться, становится лег-
кой добычей для рыб. Поэтому
было бы просто неправильно
оставить без внимания это на-
секомое, тем более что сыми-
тировать его намного легче,
чем какое-либо другое.

Закрепите монтажную нить
на цевье крючка,

Привяжите у загиба крючка
прозрачную полимерную плен-
ку и медную проволоку.

Нанесите на нить олив-
ковый даббинг.

Сформируйте тело
из даббинга.

Оберните тело мушки
пленкой.

Обмотайте тело мушки по
спирали медной проволокой.

Gammarus
Крючок: № 14-12
Монтажная нить: зеленая
Тело: оливковый даббинг
Обмотка: медная проволока
Крыша тела: прозрачная
полимерная пленка
Головка: монтажная нить

Техника вязания мушки Gammarus

Обрежьте излишки пленки
и проволоки и сделайте
окончательный узел; распу-
шите нижнюю часть тела.
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