
егодня во всем мире

создано великое мно-

жество имитаций кре-

веток. Среди них вы-

деляется пара моделей, ко-

торые пользуются у

нахлыстовиков особой по-

пулярностью и обязательно

присутствуют в коробках в

любое время года при лов-

ле на любой из рек. Это муш-

ки Ally’s Shrimp и General

Praktioner как в классическом

исполнении, так и модифи-

цированные под разные но-

сители.

В последние несколько лет

большое количество класси-

ческих образцов перекочевало

на новую основу. Их вяжут на

одинарных и двойных крючках,

тройниках, ваддингтонах и труб-

ках из различных материалов.

Сейчас появились образцы,

связанные на конических полу-

дюймовых трубках. Такое раз-

нообразие обусловлено жела-

нием ловить на разной глуби-

не, при меняющихся погодных

условиях. Иногда у мушек, свя-

занных на разных носителях, об-

щим остается только назва-

ди или даже вольфрама. Я

предпочитаю использовать су-

пербыстротонущую стреля-

ющую головку и легкую мушку

на пластиковой трубке. Такая

компоновка снасти позволяет

мушке идти у самого дна без за-

цепов, в то время как тяжелая

«железка» частенько застре-

вает среди камней и случают-

ся обрывы. К тому же легкая

мушка более подвижна в пото-

ке, и в ее работу включается до-

полнительное движение, а тя-

желая – работает только за

счет крыла.
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ние. А иногда вязальщик прос-

то переносит классические

пропорции на новую основу.

Наиболее пытливые из них эк-

спериментируют и с матери-

алами, и с пропорциями.

В начале сезона, когда ловить

приходится при высоком уров-

не и низкой температуре воды,

мушка должна двигаться мак-

симально глубоко и медлен-

но, так как лосось вряд ли бу-

дет подниматься к поверхнос-

ти. Этого добиваются, приме-

няя тонущие шнуры и тяжелые

мушки на трубках из латуни, ме-
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щим концом, а размер мушки

уменьшаю сначала до полутора

дюймов, а потом до одного. 

С увеличением температуры

воды лосось начинает подни-

маться к поверхности, но с боль-

шей осторожностью относить-

ся к крупным мушкам. Теперь

приходит время для моих лю-

бимых полудюймовых трубок.

Хвост вяжется на отдельном

носителе, в качестве которого

в данном случае выступает трой-

ник. Мушка связана на алюми-

ниевой конической трубке типа

Long Range (разработанной

Юрием Шумаковым), окрашен-

ной в черный цвет. Для более

быстрого течения я использую

такую же трубку, но только из

латуни. В случае применения

алюминиевой трубки необхо-

димо использовать шнур с «ин-

термедийным» концом. В про-

тивном случае мушка будет вы-

носиться на поверхность и про-

водки не получится.

К середине сезона, когда ста-

до крупного лосося уходит да-

леко вверх, в реки начинает

заходить некрупный лосось

«тинда», проведший в море ме-

нее года, и погода, по лосо-

севым меркам, стоит просто

ужасная. Обычно светит солнце,

на небе ни облачка, а темпера-

тура воды доходит до +20оС.

Что может быть хуже для

нахлыстовика, нацеленного на

ловлю лосося? Тем не менее

отважных атлантических путе-

шественников, прошедших ты-

сячи километров для продолже-

ния рода, можно соблазнить

грамотно предложенной мушкой.

Довольно часто у меня первым

выбором становится мушка

Summer Shrimp, которая явля-

сокой воды в начале сезона.

Материал отлично держит фор-

му и не теряет объем. При этом

мушка одновременно стано-

вится похожей на приманки,

связанные в английском стиле,

когда «крыло» равномерно ра-

спределено вокруг тела, а так-

же на мушки, связанные в сти-

ле spey и dee, где в качестве жа-

бо используется шейное пе-

ро цапли с очень длинными

бородками. 

Когда уровень воды падает и

одновременно повышается ее

температура, я перехожу на лов-

лю плавающим шнуром с тону-

мера отнюдь не просто, ведь

мушка связана на трубке дли-

ной в два дюйма. А во-вторых,

применение бактейла позво-

ляет ловить на очень сильном

течении, характерном для вы-

Применение в качестве жабо

волосков из хвоста белохвос-

того оленя, бактейла, обуслов-

лено двумя причинами. Во-

первых, найти качественное

перо петуха подходящего раз-
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Кто знает ответ на вопрос: «Почему лосось берет мушку?».

Наверное, никто, и я тоже не исключение. По одной из версий,

причина – в отголосках пищевого рефлекса. Если так, то работа

мушек, имитирующих креветки, подтверждает это…

Summer Shrimp 

Носитель: пластиковая

трубочка длиной 10 мм

Тело: перламутрово-сереб-

ристый плетеный люрекс

Крыло: пучок бактейла оран-

жевого цвета, небольшой

пучок меха белки, несколько

бородок пера золотого

фазана

Жабо: перо петуха, окрашен-

ное в оранжевый цвет

Голова: красная

Креветка
для

лосося
Креветка

для
лосося
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ется производной от Ally’s

Shrimp. Она вяжется на очень

короткой, всего 1/3 дюйма, плас-

тиковой трубке.

При вязании этой мушки я ото-

шел от классической компо-

новки и отказался от хвоста. Его

роль исполняет подкрылок из

небольшого пучка бактейла,

хотя можно поэкспериментиро-

вать и найти что-нибудь другое.

Данный вариант очень легко

забрасывать даже одноручным

удилищем, применение которо-

го вполне оправданно в сере-

дине сезона при ловле нек-

рупной рыбы. Интересной осо-

бенностью этой мушки явля-

ется способность работать на

самой поверхности воды при

проводке методом riffling hitch,

когда приманка скользит под

наклоном, но при этом ее зад-

няя часть не выходит на пове-

рхность, как в случае мушек ти-

па bomber. Чтобы добиться та-

кого положения мушки, нуж-

но проколоть небольшую ды-

рочку сразу за головой при-

манки, в нижней ее части, и

привязывать поводок, предва-

рительно продев леску через

это отверстие. Сам метод по-

явился в 40-х годах прошлого

века в Канаде и впервые был

представлен мировой нахлысто-

вой общественности мисте-

ром Ли Вульфом. В России же

этот метод представил Юрий

Шумаков. Однажды его испро-

бовав, я могу с уверенностью

утверждать, что это работает! 

До сих пор я говорил только о

мушках, связанных на труб-

ках, поскольку мне очень нра-

вятся мушки такого типа. Но на

реке могут возникнуть самые

непредвиденные ситуации, по-

этому порой приходится об-

ращаться к давно проверенным

и зарекомендовавшим себя

образцам на одинарных,

двойных и тройных крючках. 

В начале сентября 2004 г. я

рыбачил на Умбе, на приусть-

евом участке, в районе рыбо-

завода. Уровень воды был не-

обычайно высоким, рыба еще

не начала заходить, только

первые гонцы появились в ре-
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Ally’s Shrimp
Special
Носитель: алюминиевая или

латунная коническая трубка

типа Long Range

Хвост (вяжется на тройнике): бак-

тейл оранжевого цвета, несколько

полосок материала Kristal flash

Тело: соединительная силиконо-

вая трубочка красного цвета,

трубка Long Range, окрашенная

в черный цвет

Крыло: небольшой пучок меха

белки, несколько бородок

с пера золотого фазана

Жабо: небольшой пучок меха

белки, перо петуха, окрашенное

в оранжевый цвет

Голова: красная
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ке. На безоблачном небе све-

тило солнце, а температура

воды была +18°С. Отловив два

дня без намека на поклевку и

перепробовав все любимые

мушки на трубках, я привязал

классический вариант Ally’s

Shrimp, связанной на двойном

крючке № 12. Не прошло и по-

лучаса, как на сливе в порог

последовала первая, очень

мощная потяжка. Я к этому

был совершенно не готов и

выдернул мушку изо рта рыбы.

После двух дней безрезуль-

татной ловли становишься

вялым, а внимание рассеива-

ется. Но теперь я «проснул-

ся» и очередную поклевку

встретил во всеоружии. Уже

потемневший самец потянул

на 3 кг и был отпущен восво-

яси. Перебравшись на другой

берег, я поймал еще одну та-

кой же кондиции рыбу. Ничего,

что они были потемневшими,

уже готовыми к нересту «лоха-

ми». Важно, что мушка работа-

ла, в то время как остальные не

привлекали рыбу. 

Подытожив все вышесказан-

ное, можно сделать такой вывод:

не имеет значения, на каком

носителе связана мушка, важ-

но правильно ее применить.

Для большой воды нужна круп-

ная мушка, для малой – мел-

кая. И, конечно же, не стоит

забывать о проводке. Иногда

полезно подержать мушку в

струе после окончания провод-

ки, когда шнур уже полностью

выпрямился, сплывая по тече-

нию, а иногда, наоборот, провод-

ку следует ускорить, перебро-

сив петлю шнура вниз по тече-

нию. Можно еще добавлять

плавное покачивание вершин-

кой удилища или даже выполнять

прием под названием «стрипп»,

когда шнур выбирают рукой че-

рез кольца небольшими потяж-

ками. В общем, на реке стоит по-

экспериментировать, и тогда

все получится. А если на вашу

мушку сядет стоявшая за кам-

нем щука, не стоит этому

удивляться. Щукам тоже

нравятся креветки.

Отважных атлантических путешес-
твенников, прошедших тысячи кило-

метров для продолжения рода, можно
соблазнить грамотно предложенной

мушкой. Довольно часто у меня первым вы-
бором становится мушка Summer Shrimp, кото-

рая является производной от Ally’s Shrimp.

Ally’s Shrimp Tubing

Носитель: пластиковая трубка

длиной 2 дюйма

Хвост: пучок бактейла оранже-

вого цвета

Обмотка по телу: серебряный

люрекс

Тело: задняя половина – оранже-

во-красный шелк, передняя

половина – черный шелк

Крыло: пучок меха белки

натурального цвета, поверх

него пучок бородок пера золото-

го фазана

Жабо: снизу пучок меха белки,

пучок бактейла оранжевого цвета

Голова: красная

Ally’s Shrimp 

Носитель: одинарный, двойной или тройной крючок

Хвост: бактейл оранжевого цвета, несколько полосок

материала Kristal flash

Тело: оранжево-красный и черный шелк

Обмотка по телу: серебряный люрекс

Крыло: мех белки, несколько бородок пера золотого фазана

Жабо: небольшой пучок меха белки, оранжевое перо петуха

Голова: красная


