
это время рыба, опьянен-

ная большим количес-

твом пищи, бывает очень

разборчивой, особенно

если речь идет о круп-

ном хариусе или голавле. В та-

ких ситуациях секретным ору-

жием становятся реалистичные

имитации ручейников.

Для начала совершим неболь-

шой экскурс по энтомологии.

Цветовая гамма ручейников не

очень велика, в основном встре-

чаются личинки бурого и ко-

ричневого цветов, длиной от 2

до 24 мм. Взрослые насекомые

живут вблизи водоемов, где

развиваются их личинки. Днем

они малоподвижны, тихо сидят

в прибрежной осоке и, даже

если их потревожить, взлетают

неохотно. Ручейника очень лег-

ко узнать по длинным ните-

видным усикам, вытянутым впе-

ред, и крыльям, которые в сло-
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В тихие летние вечера начинается вылет ручейников. Насе-

комые серыми хлопьями порхают в воздухе, а хариусы выпрыги-

вают за ними из воды. Далеко не каждому нахлыстовику удается

предложить рыбе мушку именно в такие моменты.

Реалистичные
имитации

ручейников

Реалистичные
имитации

ручейников
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женном состоянии напоминают двускат-

ную крышу. Ротовой аппарат ручейника

недоразвит, поэтому взрослое насекомое

живет всего около недели.

Летать ручейники начинают вечером, пе-

ред закатом солнца, часто над самой по-

верхностью воды, иногда даже касаясь

ее. Небольшие скопления порой роятся над

прибрежными кустами.

Личинки обитают в водоемах как со стоячей,

так и с проточной водой. Их можно легко

узнать по чехликам-домикам. Личинки ру-

чейников разных видов строят различные

домики, склеивая их с помощью секрета пря-

дильных желез из песчинок, маленьких

камешков, обломков раковин или кусочков

растений. Домики различаются по фор-

ме укладки. Отличить ручейника одного

вида от другого легче по домику, чем по стро-

ению тела. По мере роста личинка надстра-

ивает свой домик. 

Чтобы перемещаться, личинка высовыва-

ет из домика голову, грудь и ползет по

дну, волоча за собой жилище. Так она

ищет пищу и стройматериалы для домика.

Ротовой аппарат личинок по сравнению

со взрослыми насекомыми развит лучше. 

В водоемах встречаются личинки ручейни-

ков, живущие без домика (семейство

Hydropsychidae и Rhyacophilia). Именно

они становятся лакомым куском для ха-

риуса в течение всего летнего сезона, а вот

личинки, строящие домики, попадают в

его рацион преимущественно весной и

осенью. Личинками ручейника не прочь

закусить елец, плотва, язь, голавль, окунь,

форель, сиги и некоторые из гольцов.

Рассмотрим подробнее отдельные реалис-

тичные имитации этих насекомых. Начнем

с нимф.

■ ZV-Zigzag Caddis olive
Эта мушка имитирует личинку ручейника се-

мейства Rhyacophila, живущую, как прави-

ло, без домика среди камней и донного

мусора. Личинки концентрируются на

быстрых перекатах, поэтому именно здесь

использование их имитаций будет особен-

но актуально. 

Но как ловить на быстром течении у само-

го дна? Существует один очень эффек-

тивный способ ловли, называемый «катя-

щаяся нимфа». Для его освоения потребу-

ются быстрая реакция, предельное внима-

ние и упорство. 

Несколько слов о снасти. Для этого вида

ловли нужно удилище быстрого или сред-

не-быстрого строя, длиной 2,7-3 м, мак-

симально легкое, чтобы не уставала вытя-

нутая рука. Сам я пользуюсь удилищем

Winston Boron 2x длиной 2,7 м и считаю его

идеальным выбором. Цвет шнура жела-

тельно выбирать яркий, например, зеленый

или белый. На его кончик можно надеть

красный кембрик, который будет выполнять

функцию сигнализатора поклевки, не заг-

ромождая снасть. Катушка должна быть сба-

лансирована с удилищем. 

Снасть компоную следующим образом. К

конусному подлеску длиной 2,7 м привязы-

ваю 70 см лески диаметром 0,12-0,13 мм,

а в месте соединения поводка и подлеска

ставлю еще один отрезок лески 0,15 мм

(чтобы поводки не перекручивались меж-

ду собой). Затем привязываю две мушки ти-

па ZV-Zigzag Caddis olive, и можно рыбачить.

Ловлю следует вести на глубине до 0,5 м,

Материалы
для вязания мушки

ZV-Zigzag Caddis olive
Крючок: типа Swimming nymph № 12 -18
Монтажная нить: цвет «шартрез» 
Хвостик: два биота с пера вальдшнепа 
Утяжеление: свинцовая проволока 
Подложка тела: светло-зеленый даббинг
Крыша подложки: волокна с пера глухаря
черного цвета
Тело: сделано по принципу Lateral Stripe
(прозрачная полимерная пленка, UNI-Flex)
Жабры: перо страуса оливкового цвета
Ножки: зеленое синтетическое волокно
Торакс: коричневый даббинг
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так как на более глубокой воде мушки

просто не смогут достичь дна за время сво-

бодного проплыва. Схема ловли предель-

но проста, но сложна в исполнении. Ры-

болов встает лицом перпендикулярно те-

чению, выпускает 2-2,5 м шнура и дела-

ет первый заброс под углом 45° вверх по

реке. По мере того как кончик шнура сно-

сится течением, нахлыстовик приподни-

мает удилище, а как только шнур его ми-

нует, начинает опускать, сопровождая

оснастку вниз по течению. Стоя на од-

ном месте, производят три-четыре забро-

са под углами 45, 65 и 90°, затем делают

два шага вперед, влево или вправо и пов-

торяют операцию. Подобным «квадрат-

но-гнездовым» способом можно очень

основательно облавливать сравнитель-

но небольшие перекаты в течение цело-

го дня. Именно такая тактика принесла мне

4 место на первом этапе Второго все-

российского кубка по нахлысту на р. Уфе

в 2004 г. 

Тело этой мушки сформировано по ново-

му принципу Lateral Stripe. Я разработал его

во время подготовки к конкурсам по вяза-

нию. Особенность вязания состоит в том,

что после примотки к основному телу ма-

териала UNI-Flex тело мушки становится

очень плоским, и если смотреть на нее

сверху, то хорошо прорисовывается его сег-

ментная структура.

■ ZV-Funnel Caddis
Личинки ручейников, строящих домики, –

это, пожалуй, одни из самых оригинальных

нимф. Можно провести некоторую парал-

лель с крабом-отшельником, ведь он тоже

живет в домике, правда, из ракушки. 

Личинки ручейников этого вида не слиш-

ком любят быструю воду. В отличие от

Rhyacophila, они предпочитают жить на

дне, покрытом мелким галечником, пес-

ком и большими камнями, где есть сырье

для стоительства домиков.

Встретить ручейников этого вида можно на

довольно большой глубине, до 1,5-2 м. Как

правило, в таких местах обитают крупные

голавли, так что не удивляйтесь, если вам

вместо 300-граммового хариуса попадет-

ся килограммовый серебристый боец с

толстым лбом и алыми плавниками.

Я не сторонник традиционного способа

ловли на эту мушку, но для полноты инфор-

мации расскажу, как это делается. Нахлысто-

вик встает лицом против течения, делает

заброс на 6-7 м вверх по реке и следит за

кончиком шнура, который сносится к нему

течением. Основной недостаток такого ме-

тода заключается в том, что при приближе-

нии шнура, помимо наблюдения за кончи-

ком, приходится еще и выбирать слабину

шнура, что не всегда удобно, да и кон-

троль за мушкой ослабевает. 

На мушку такого типа предпочтительнее ло-

вить следующим способом. Нахлыстовик

заходит в воду и становится лицом попе-

рек течения. Затем делает заброс на 4-5 м
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Сформируйте тело из

даббинга.

Примотайте у загиба полоску прозрачной полимер-

ной пленки, у которой один край покрашен черным мар-

кером, а на нить нанесите оливковый даббинг.

Сделайте ершик вокруг проволоки. Отогните ершик назад, а проволоку вперед и

закрепите ее.

Закрепите монтажную нить на цевье крючка.

Сформируйте хвостик, примотав два биота с

пера вальдшнепа.

Сформируйте утяжеление, примотав по одной

полоске свинцовой проволоки с каждого бока от

цевья (для придания телу мушки плоской формы).Закрепите монтажную нить рядом с колечком

крючка.

Намотайте торакс из коричневого даббинга. Волокна пера глухаря отогните к загибу крюч-

ка и обмотайте по спирали монтажной нитью.

Обмотайте все тело прозрачной полимерной

пленкой.

Техника вязания мушки ZV-Zigzag Caddis olive

Техника вязания мушки ZV- Relax Caddis

Материалы для вязания
мушки ZV- Relax Caddis
Крючок: № 18 -12
Монтажная нить: серая
Тело: зеленый даббинг + полимерная пленка
Торакс: коричневый даббинг
Ершик: петушиное перо
Крылья: серый Web Wing
Глазки: сделаны по принципу Bulging Eyes
Усики: два синтетических волокна
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под углом 80-85° к струе и дает мушке сво-

бодно плыть, пока поток не начнет вытяги-

вать шнур в дугу. Затем делает повторный

заброс. На кончик шнура, как и в случае

с «катящейся нимфой», стоит надеть яр-

кий кембрик – сигнализатор поклевки. Та-

кой метод позволяет не перебирать шнур,

следя за слабиной, а значит, ваша мушка

застрахована от лишних движений, да и вни-

мание постоянно приковано к кембрику, по-

этому вероятность пропустить поклевку

минимальна. 

Домик приманки сделан по новой техноло-

гии под названием Funnel. Когда я констру-

ировал эту приманку, хотелось сделать до-

мик, который не прилегал бы вплотную к те-

лу мушки, как у натурального насекомого,

а чтобы между телом и домиком был зазор. 

Мушка бывает очень уловистой весной и

осенью, когда рыба нагуливает массу и

не обращает никакого внимания на нали-

чие у личинки домика (в желудке все пере-

варится). Поскольку на мушку, помимо до-

мика, накладывается еще и слой свинца,

она камнем уходит на дно, что позволяет

облавливать действительно глубокие мес-

та.

■ ZV- Relax Caddis
Стоит упомянуть и о сухих мушках. Одна из

них – ZV- Relax Caddis. Довольно реалис-

тичная мушка, выполненная с применени-

ем нового метода формирования глаз

Bulging Eyes. Она имеет превосходную по-

садку на воде, практически такую же, как

и натуральное насекомое. Отличная

приманка для крупной рыбы на умерен-

ном течении. 

Я ловлю на нее с коротким выносом шну-

ра, максимум 5 м, поскольку на такой дис-

танции подсечка получается молниеносной,

а сама подача мушки остается максималь-

Обмотайте даббинговое тело пленкой.

Сформируйте глазки по принципу

Bulging Eyes.

Сформируйте торакс из коричневого даббинга.

Примотайте усики из синтетики и покройте

головку желтым лаком.

Примотайте крылья из Web Win.

Материалы
для вязания мушки

ZV-Funnel Caddis
Крючок: № 12-16 с длинным цевьем
Монтажная нить: цвета «шартрез»
Утяжеление: один слой свинцовой проволоки
Домик: сделан по принципу Funnel
Тело: сделано по принципу Lateral Stripe
Ножки: зеленое синтетическое волокно
Обмотка: тонкая медная проволока

Рядом с колечком крючка закрепите в следующем порядке материалы: две по-

лоски UNI-Flex, две бородки пера страуса оливкового цвета, отрезок лески диамет-

ром 0,12 мм, полоску прозрачной полимерной пленки, несколько волокон с пера глу-

харя черного цвета, а на нить нанесите светло-зеленый даббинг.

Сформируйте

тело из даббинга.

Сделайте ножки мушки из синтетического 

волокна.

Две полоски UNI-Flex отведите к загибу и

закрепите их монтажной нитью.

Два волокна с пера страуса отклоните к загибу

и обмотайте все тело леской с небольшим интерва-

лом. В районе ножек перо страуса надо обрезать.

Все излишки срезать, а UNI-Flex выровнять

с помощью иголки.

Закрепите перо с седла петуха и отрезок тон-

кой медной проволоки.
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но естественной. Шнур лучше

выбирать конфигурации DT

(double taper), потому что с ним

можно делать плавные заб-

росы, не распугивая рыбу. Под-

лесок – конусный, поводок из

матчевой тонущей лески ди-

аметром 0,12 мм. Почему из то-

нущей? Дело в том, что плава-

ющий на поверхности поводок

гораздо больше заметен для

рыбы, нежели находящийся под

водой.

Достоинством этой мушки яв-

ляется то, что ею можно «бо-

роздить поверхность»: это не

отпугивает рыбу, поскольку

ручейники иногда бегают по

поверхности воды. 

Способ ловли на ZV- Relax Cad-

dis довольно прост. Нахлысто-

вик становится лицом пер-

пендикулярно течению и де-

лает заброс на 4-5 м под уг-

лом 70-75°. Когда мушку сно-

сит потоком, рыболов припод-

нимает удилище, выбирая

слабину. Как только мушка

минует рыболова, вершин-

ку следует опустить и сопро-

вождать ею приманку. Пос-

ле натяжения шнура стоит

подождать, пока он пол-

ностью не выпрямится под

действием течения, после

чего можно делать повторный

заброс. 

Если ловля ведется на пле-

се с медленным течением и

вам надо достать далеко

стоящих голавлей, то тех-

ника ловли несколько изме-

няется. Главное – заметить,

в каком месте стоит рыба.

Потом сделать точный заб-

рос немного вверх и поперек

течения, так чтобы мушка лег-

ла на воду на 2-3 м выше пред-

полагаемой стоянки голавля.

Нельзя делать резких движе-

ний во время свободного

проплыва мушки, иначе мож-

но спугнуть рыбу. Бороздить

поверхность не стоит: голавль

на плесе не любит бороздящую

мушку.

ZV- Relax Caddis можно вязать

и в утяжеленном варианте, но

это уже будет мокрая мушка,

имитирующая самку ручейни-

ка, опускающуюся на дно для

кладки яиц. 

Сухая мушка используется при

ловле в вечерних сумерках и на

рассвете.

■ ZV-Fly Caddis

Эта мушка стоит особняком да-

же среди сухих мушек. Она

имитирует летающего ручей-

ника. Если менять размер и

цвет, то можно сымитировать

практически любого из лета-

ющих ручейников. Эту мушку я

применяю во время массово-

го вылета ручейника. В такие мо-

менты рыба теряет голову и

бросается практически на все,

что падает на воду и хотя бы от-

даленно напоминает насекомых.

Но самая крупная рыба даже в

этих случаях остается осто-

рожной и разборчивой. Чтобы

не ограничивать свой улов лишь

некрупными экземплярами, я

применяю ZV-Fly Caddis.

Тактика ловли на эту мушку до-

вольно экзотична. Перед

нахлыстовиком стоит задача

положить мушку на воду так

же, как на нее садится нату-

ральное насекомое, то есть

очень плавно и медленно. 

Нахлыстовик становится лицом

против течения, выпускает поряд-

ка 5 м шнура и делает забросы

вверх по течению. Петля шнура

при посыле его вперед должна

быть максимально широкой. Де-

лается это для того, чтобы муш-

ка в конечной стадии заброса

имела минимальную скорость

и падала на воду только за счет

своей массы, а не из-за

кинетической энергии, ко-

торую ей придает шнур.

Материалы для
вязания мушки

ZV-Fly Caddis
Крючок: № 20-12
Монтажная нить: коричневая
Тело: винил зеленого цвета
Крылья: желтый Web Wing
Плавающий элемент: желтое CDC
Ножки: синтетическое волокно
Глазки: сделаны по принципу
Bulging Eyes-M
Усики: синтетическое волокно

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru
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