
Шумная приманка: 
пропеллер на 
стримере вызвал 
поклевку лосося. 

На стримеры, которые при проводке создают завихрения 
воды и производят шум, часто рыба ловится лучше, чем на 
бесшумные модели. Шумное движение привлекает рыбу. 
Расмус Овесен рассказывает, как из своих стримеров он 
делает уловистые акустические системы.

П
ри нахлыстовой ловле мно-
гое зависит от того, насколь-
ко привлекательно для рыбы 
выглядит мушка. Сделать длин-

ный или короткий хвост? Будет ли на 
мушку «Пальмер» ловиться лучше, чем 
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на мушку с фронтальным ершиком, 
или стоит отказаться от того и другого 
и связать вместо этого крылышко? Но 
как «звучит» уловистая мушка в воде? 
Вода – это хорошее резонансное про-
странство. Звуковые волны легко рас-

пространяются в воде на большое рас-
стояние. У рыб необычайно острый 
слух. Наряду со слуховыми косточками 
они имеют еще боковую линию, кото-
рая воспринимает низкие частоты, а 
также турбулентные колебания воды. 
Оба органа позволяют рыбе ориентиро-
ваться и охотиться даже самой темной 
ночью. Каждый рыболов знает, что шум 
и бросающееся в глаза поведение при-
манки на маленьких водоемах приводит 
к тому, что рыбы становятся осторож-
ными или стараются уплыть прочь. 
Но намного меньше известно, что шу-
мом можно и привлекать рыбу. Во мно-
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в озерах с густой вод ной растительно-
стью, рыба ловится на такие стримеры. 

n  Гром и молнии
Маленькие вращающиеся лепестки – 
тоже отличное дополнение к стримеру. 
Они не только блестят, но и производят 
шум. Многие рыболовы-речники ловят 
исключительно на стримеры, потому что 
они относятся к наиболее шумным при-
манкам и особенно хорошо зарекомен-
довали себя при ловле лососевых неза-
долго до их нереста. Вращающиеся ле-
пестки крепят к крючку стримера впе-
реди маленькой бусинки, а можно по-
ставить дужку, на которой лепесток ста-
нет вращаться с минимальным трени-
ем. Заброс выполняют поперек тече-
ния. При подмотке рекомендуется де-
лать длинные равномерные потяж-
ки. Тонущий шнур помогает доставлять 
стример на глубину. Высокое давление 
воды заставляет его вращаться особен-
но соблазнительно. Стримеры с враща-
ющимися лепестками хорошо проявили 
себя не только при ловле малоактивной 
речной форели, но и провоцировали 
поклевки щуки в холодной зимней во-
де. Пропеллеры, так же как и вращаю-
щиеся блесны, могут немного перекру-
чивать подлесок. Используйте короткие 
и тяжелые подлески или монтируйте ма-
ленький вертлюжок между последними 
двумя отрезками подлеска. Так вы 
сведете к минимуму перекручива-
ние шнура.

n  Пропеллеры
Пропеллеры успешно использова-
лись в скандинавских странах, глав-
ным образом в лососевых мушках, но 
со временем о них стали немного за-
бывать. Вместо того чтобы пропел-
лер просто надеть на поводок, имеет 
смысл закрепить его на крючке мушки. 
Лучше всего смонтировать пропеллер 
непосредственно за колечком крюч-
ка. Маленькая конусная головка поза-
ди пропеллера позволяет ему велико-
лепно вращаться, если для этого оста-
вить немного места при вязании муш-
ки. Пропеллерные стримеры не толь-
ко производят шумы, но и способствуют 
движению воды, что делает их интерес-
ными для речной ловли лосося и кум-
жи. Даже в стоячих водоемах, особенно 

Кроме того, эпоксидный клей образует 
капсулу и защищает погремушку внутри 
тела стримера. Стримеры из пенопла-
ста тоже  хороши для монтажа погре-
мушек. Погремушку смазывают быст-
росохнущим клеем и вставляют в пено-
пласт. 
Издающие шум глазки обычно приме-
няют в пенопластовых попперах, при-
давая им, в отличие от обычных сталь-
ных глазок, овальную форму. Прячут 
погремушку и в мелких джигах. 
Судаковые и окуневые мушки удает-
ся значительно улучшить, вмонтиро-
вав в них погремушки. Я однажды ви-
дел, как при ловле нахлыстом в мут-
ной и холодной воде мушки-попперы 
провоцировали поклевки окуней, по-
сле того как в них вмонтировали по-
гремушки.

5 шумовых систем
Наш датский автор Расмус Овесен 

делает из стримеров шумные 
приманки.
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«Во многих ситуациях на 
производящие шумы стримеры 
рыба ловится намного лучше, 

чем на обычные тихие модели». 

гих ситуациях она намного лучше ло-
вится на производящие шум стриме-
ры, чем на тихие модели. «Громкие» 
стримеры можно легко изготовить с по-
мощью четырех предметов: дисков-
активаторов (Magic Head или Rubber 
Turbo), погремушек, пропеллеров и вра-
щающихся лепестков. Диски толка-
ют воду и обеспечивают вибрацию, ко-
торую рыба может чувствовать и слы-
шать. Погремушки производят щелкаю-
щие звуки, а пропеллеры и вращающи-
еся лепестки – шумы, создаваемые за-
вихрениями воды. Изготовленный таким 
образом стример издает звук, который 
выведет из состояния покоя самую пас-
сивную рыбу.

n  Толкатели воды
Диски-активаторы не только изменя-
ют характер движения мушки в воде 
(заставляя ее при проводке дрожать и 
оживленно играть на течении), но и с 
шумом толкают большой объем воды и 
создают вибрацию, которую восприни-
мает крупная рыба. Диски-активаторы 
встречаются на рынке под различными 
названиями, они отличаются окраской, 
материалом и формой. При забросе 
стример с диском обладает немного 
большей парусностью. Но этот недо-
статок он компенсирует хорошим уло-
вом. Диски изготавливают из мягкого 
или жесткого пластика. Некоторые из 
них жестко соединены с мушкой, дру-
гие надевают на поводок перед ней. 
Диски особенно хорошо себя зареко-
мендовали на щучьих мушках, которые 
связаны из легких эластичных матери-
алов, а также при речной ловле кумжи 
и при ловле нахлыстом в стоячей воде. 
В водоеме с течением на стримеры с 
дисками-активаторами ловят, сплавляя 
их наискосок вниз по течению и делая 
относительно длинные потяжки. Время 
от времени можно придавать мушке 
ускорение. Стример поднимается к по-
верхности воды, оставляя след в ви-
де пузырьков, и, таким образом, тоже 
привлекает рыбу.

n  Погремушки
Погремушки состоят из маленького 
стек лянного корпуса, внутри которо-
го находится одна или несколько сталь-
ных бусинок, издающих при малейшем 
движении высокочастотные щелкаю-
щие звуки. 
Часто бывает непросто вмонтировать 
погремушку в стример, поэтому их ста-
вят, прежде всего, в эпоксидных стри-
мерах, которые имеют крупное те-
ло, способное вместить погремушку. 

Пропеллеры
…производят 
шумы и вызывают 
сильные 
завихрения воды.

Шумящие глазки
… на пенопластовых 
попперах служат 
дополнительным 
раздражителем.

Вращающиеся лепестки
…производят привлекательные 
световые блики и издают 
шумы в воде.

Диски-активаторы
…позволяют мушке громко и 
оживленно вибрировать в воде.

Погремушки
…посылают высокочастотные сигналы 
и издают щелкающие звуки.


