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Весеннее
пробуждение
Весеннее
пробуждение
Льды, беспощадно заковавшие реки в конце октября,
ослабили свою хватку. На насте появились темные пятна промоин.
Воздух стал теплым и как будто живым, в прогалах рыхлого и уже далеко
не белого снега зазеленела трава. В некоторых местах лед отошел от берегов,
и на него выползли первые «нахлыстовые» насекомые – веснянки, которых безжалос-
тно начали клевать вороны, весело каркая и радуясь «бесплатному» весеннему завтра-
ку. Пора открывать сезон нахлыста.
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есной рыба любит дер-
жаться на границе силь-
ного и слабого течений,
где потоки воды образу-

ют завихрения и водовороты,
и вблизи устьев притоков ос-
новной реки: вода здесь бо-
лее свежая, и рыба ведет се-
бя активнее. Не менее
перспективными местами для
ловли бывают буруны, которые
образуются за затопленными
валунами, деревьями, куста-
ми тальника или осоки. 
Вода в реке еще очень холод-
ная даже для рыбы, поэтому она
ищет хорошо прогреваемые
места с небольшой глубиной.
На таких участках реки можно
весьма неплохо половить на
сухую мушку. Нельзя не упомя-
нуть еще об одном типе мест
– мысах, за которыми, как пра-
вило, образуются довольно
глубокие ямы с обратным тече-
нием. Здесь рыба гуляет по
всему периметру ямы в поис-
ках различного корма.

■ Снасти
Поговорим о снастях для
весенней ловли. Если вы не
собираетесь охотиться за хищ-
никами: щукой, судаком или
жерехом, то выбирайте уди-
лище средне-быстрого строя
6 класса. Оно позволит ловить
как с плавающим, так и тону-
щим шнуром, причем практи-
чески без потери в дальности
заброса. Если же вы настроены
на серьезную рыбу, которая
водится в вашей реке, то пред-
почтительнее вооружиться од-
норучником 7-8 класса не по-
тому, что может клюнуть боль-
шая рыба, а чтобы работать с
тяжелыми и объемными мушка-
ми, которые при намокании
становятся в 1,5-2 раза тяже-
лее.
Даже весной я предпочитаю
использовать плавающие
шнуры, поскольку глубины мож-
но достичь с помощью тяжелых
мушек. Конечно, если ловля
ведется на быстрой воде, то без
тонущего шнура не обойтись.
Но и из этой ситуации есть вы-
ход. Как известно, не ко всем
моделям катушек можно при-
обрести запасные шпули, по-

этому замена шнура иногда
бывает проблематичной. Про-
ще к плавающему шнуру прик-
репить тонущий или быстро
тонущий подлесок. Вкупе с тя-
желой мушкой такой оснас-
ткой можно облавливать глу-
бины до 1,5-2 м. В большинстве
случаев этого бывает более
чем достаточно.

■ Самые
«убойные» мушки
для весенней
воды

ZV-Damsel
Материалы
Крючок: № 6-12 с длинным цевьем
Монтажная нить: черная или ко-
ричневая
Утяжеление: свинцовая прово-
лока
Хвост: волокна серого пера глухаря
Тело: коричневый даббинг
Крыша тела: черные волокна хвос-
тового пера глухаря
Обмотка: серебряный люрекс
Ершик: серое перо чирка
Грудка: желто-зеленый даббинг
Глазки: металлические бусины

В литературе по рыбной лов-
ле я постоянно наталкивался
на мнение о том, что голав-
лю нравятся личинки стрекоз,
поэтому решил испытать муш-
ки, имитирующие эту стадию
развития насекомого. Про-
листав несколько каталогов, я
выбрал некоторые образцы
и по ним связал мушки. Опро-
бовал все эти приманки при
первой же возможности, но
результат получился ниже
среднего. Тогда решил нем-
ного поэкспериментировать, и
в конце концов у меня получи-
лось несколько собственных
образцов. На следующей ры-
балке я смог сполна оценить
свои новые изобретения, но
самым лучшим из них стала ZV-
Damsel. 
При вязании я не старался
сделать мушку максимально
похожей на природный прото-
тип. Взял самые распростра-
ненные расцветки натуральных
нимф, подобрал наиболее под-
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ходящую форму мушки и все это вместе
превратил в ZV- Damsel.
Мушка очень хорошо работает и по боль-
шой, и по малой воде при разной степе-
ни ее прозрачности. Весной на эту муш-
ку клюют полновесные хариусы, а летом
– ельцы и голавли.
Ловля ведется двумя способами: 
• заброс вниз по течению и подтягивание
в очень медленном темпе. Мушка имити-
рует плывущую по воде стрекозу; 
• заброс поперек или вверх по течению,
и свободный проплыв мушки на несколь-
ко метров. Эта проводка имитирует насе-
комое, которое оторвало течением ото
дна, и теперь оно свободно плывет до
следующего «приземления» на дно.
Ярким подтверждением уловистости этой
мушки стала одна из рыбалок на реке
Чусовой пару лет назад. 
…Был прекрасный, солнечный, тихий
день. В водной глади отражалось небо. Кру-
гом ни рыболовов, ни туристов, только
один я да голавли в реке. Тихо зашел в во-
ду, привязал к поводку мушку из бисера,
сделал заброс, и… тишина. Забросил
еще раз, и вновь пусто. Делать нечего, по-
менял мушку – поставил имитацию ли-
чинки ручейника и, наконец, выловил пер-
вую рыбу – уклейку сантиметров на пять.
Следующей стала ZV-Damsel. Я положил
мушку немного выше того места, где не-
давно сыграла хорошая рыба. Плавно
стал выбирать шнур и вдруг ощутил не-
сильный толчок. На всякий случай сделал
подсечку. Тонкая леска зазвенела от на-
тяжения, рыба рванула вниз по течению,
и я чуть было не остался без мушки. Ос-
лабил тормоз и начал потихоньку сокра-
щать расстояние до соперника. Голавль
очень сильно сопротивлялся, уходил на
глубину, рыл дно носом, пытаясь перете-
реть леску, но упругая снасть сделала свое
дело, и вот я уже мог видеть сквозь проз-
рачную воду толстобокого бойца. Что и
говорить, настоящий красавец! 
Рыба оказалась длиной примерно 40 см.
После измерения я отпустил рыцаря чу-
совских плесов домой, и он важно и спо-
койно поплыл в глубину, махнув на про-
щание черным, как смоль, хвостом…

Zuyev’s Cicada 
Материалы
Крючок: № 4-8
Монтажная нить: коричневая
Тело: зеленый, коричневый, оливковый 
или серый даббинг
Ершик: перо петуха цвета «гризли»
Крыло: черный мех песца
Головка: белый мех косули
Усики: две ости петушиного пера

«Цикаду» я связал несколько лет назад,
когда искал чем, кроме стримеров, соб-
лазнить голавля. Изначально предполага-
лось, что цикада должна плавать на пове-
рхности, но, поскольку мех косули, ко-
торый я использовал при ее изготовлении,
имел практически цельную, а не пустоте-
лую структуру, Zuyev’s Cicada перешла в
разряд мокрых мушек. «Цикада» обла-
дает живой игрой, чем-то напоминающей
движения медузы. Именно такое поведе-
ние приманки очень нравится голавлю. Про-
водка этой мушки осуществляется плав-
но, в среднем темпе.
…Стояло свежее раннее утро. Густой ту-
ман обволакивал водное зеркало. Где-то
в лесу начали петь проснувшиеся птахи.

А на плесе раздавались гулкие всплески,
нарушающие утреннее спокойствие. Я,
крадучись, зашел в воду по пояс. Рас-
правил шнур, привязал поводок диамет-
ром 0,15 мм и к нему – «цикаду». Туман сов-
сем закрыл утреннюю реку, и забрасывать
пришлось практически вслепую. Выбрал
слабину и начал очень плавную провод-
ку. Примерно на полпути произошла мощ-
нейшая поклевка, и… ничего. Быстро
выбрал шнур, а на поводке нет мушки. Пос-
ле такой поклевки – шутки в сторону, пос-
тавил поводок диаметром 0,2 мм. Сделал
заброс и только начал проводку, как сра-
зу же – поклевка. Удилище согнулось ду-
гой. Рыба явно в хорошей форме, и ни в
какую не хотела поддаваться, ушла в глу-
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Техника вязания мушки Zuyev’s Cicada

Зафиксируйте монтажную нить; у заги-
ба крючка примотайте петушиное перо цве-
та «гризли».

Сформируйте тело из даббинга. Сделайте ершик, обмотав тело пером.

Привяжите крыло из меха черного
песца. 

Закрепите усики из двух фрагментов
ости петушиного пера.

Ножницами обрежьте излишки меха,
придав головке нужную форму.

Сформируйте головку мушки из меха
косули.

На нить нанесите даббинг.1 2

3 4

5 6

7 8



Мушку Baetis Green Olive Dun можно при-
менять для ловли на течении любой ско-
рости, так как она практически непотоп-
ляема. Ее лучше использовать при мас-
совом вылете поденок. Именно в это вре-
мя мушка показывает наилучшие резуль-
таты. Поводок нужен более тонкий – для
лучшей подачи мушки. На Baetis Green Olive
Dun, помимо хариуса, хорошо клюют елец
и плотва.
Позапрошлой весной я рыбачил в не-
большой речной пойме. Был ясный, сол-
нечный вечер. Поверхность воды то и де-
ло будоражили всплески. Мириады по-
денок кружились в воздухе, и я без раз-
думий привязал Baetis Green Olive Dun. 

бину и застыла на месте, как коряга. Я все
же попробовал сдвинуть живое бревно с
места. Вскоре рыба начала уставать,
сдвинулась с мертвой точки и наконец
оказалась на поверхности. Освободил
ее от крючка и отпустил восвояси. Как же
приятно оставить такому прекрасному
существу жизнь!

Baetis Green Olive Dun 
Материалы
Крючок: № 18-12
Монтажная нить: коричневая
Тело: серо-коричневый даббинг
Крыша тела: черные волокна глухариного пера

Обмотка: монтажная нить
Крылья: Antron Boody Wool
Ершик: петушиное перо коричневого цвета
Хохолок: Antron Boody Wool

Эта мушка – имитация отдыхающей на
воде поденки семейства Baetis. Посколь-
ку ее вяжут на крючках разных разме-
ров, она может имитировать поденок и дру-
гих видов. Крылья мушки сделаны из ма-
териала Antron Boody Wool, который бла-
годаря своим свойствам плохо намокает
и блестит на свету, так же как крылышки
натурального насекомого. Помимо крылы-
шек, мушку на плаву удерживает мас-
сивный ершик. 
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Техника вязания мушки Grey Thrush 

Наденьте трубку на иголку подходящего
размера и зажмите ее в тисках. 

Зафиксируйте монтажную нить, закре-
пите полоску серебряного люрекса, а на нить
нанесите серый даббинг.

Сформируйте 2/5 тела из серого 
даббинга.

Обмотайте тело тремя оборотами сереб-
ряного люрекса.

Зафиксируйте красное петушиное перо. Сделайте ершик, излишки пера 
обрежьте.

Примотайте два пучка меха песца крас-
ного и рыжего цветов плюс две полоски си-
него люрекса.

Сформируйте ершик
черного петушиного пера.

Примотайте пучок меха зайца белого
цвета плюс две полоски синего люрекса и

пучок меха песца черного цвета. На голову
наденьте металлический конус и покрасьте

его в черный цвет.

Сформируйте ершик из серого петуши-
ного пера.

Примотайте пучок белого меха зайца
плюс две полоски синего люрекса.

1 2 3

6
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4 5

7 8
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Ершик: перо петуха серого цвета
Крыло: пучок белого меха зайца
плюс две полоски синего люрекса
Ершик: перо петуха черного цвета
Крыло: пучок белого меха зайца
плюс пучок черного меха песца
Головка: металлический конус чер-
ного цвета

При вязании мушки я исполь-
зовал технологию Юрия Шума-
кова (составное тело мушки-
трубки из металлических кону-
сов и на головку – тоже ко-
нус). Мушка задумывалась для
ловли в спокойной и глубокой
воде. Поскольку приманка до-
лжна работать на большой
глубине в условиях малой ос-
вещенности и непрозрачной
воды, надо было сделать так,
чтобы она была как можно за-
метнее, поэтому у мушки очень
пышное и подвижное (из-за
включения в его состав зимне-
го меха зайца) крыло, поддер-
живаемое тремя ершиками.
Для ловли на эту мушку я при-
меняю плавающий шнур с то-
нущим концом. Проводку осу-
ществляю в очень плавном
темпе, выбирая шнур букваль-
но по 5-6 см. Поклевки
бывают очень резкими
и сильными. 

С первого же заброса на муш-
ку клюнул хариус длиной 25
см. Потом не было ни одной пус-
той проводки. 
Метрах в семи от меня ра-
зошлась волна от мощного
всплеска. Я осторожно раз-
вернул шнур в воздухе и плав-
но сделал заброс. Не успела
мушка приводниться, как ха-
риус выпрыгнул из воды и на
лету схватил приманку. В этом
ало-сиреневом «паруснике»
оказалось 29 см. 
Раньше я много раз наблю-
дал, как хариус выпрыгивает
из воды за поденками и ло-
вит их на лету, но чтобы этот
разбойник сиганул за искус-
ственной мушкой, пришлось
увидеть в первый раз.

Grey Thrush 
Материалы, используемые для
изготовления Grey Thrush
Тело: 2/5 из серого даббинга
Монтажная нить: любого цвета
Обмотка: широкий серебряный лю-
рекс (три оборота)
Ершик: перо петуха ярко-красного
цвета
Крыло: красный и рыжий мех
песца плюс две полоски синего
люрекса

JAXON TRONX RD

JAXON ARNAS

Идеально сбалансированная катуш-
ка для работы в любых условиях,
высокоточный механизм с 8
японскими подшипниками. 
• Опорный подшипник OWC
гарантирует мгновенную оста-
новку ротора, не давая ему
прокручиваться назад 
• Супермощная ручка CNC выточена
из металла 
• Качественный тормоз в модели RD      
• Многоступенчатое регулирование тормоза в
задней части катушки 
• Основная шпуля из дюралюминия плюс две за-
пасные графитовые,  которые входят в комплект 
• Предлагаем четыре размера катушек Tronx
RD: 100, 200, 300, 400

Передовые катушки, предназна-
ченные для любого вида рыбалки.
В продаже имеются две модели кату-
шек: с передним и задним фрикци-
оном. 
• Качественный механизм состоит из
6 японских подшипников 
• Опорный подшипник OWC гарантирует
мгновенную остановку ротора, не давая
ему прокручиваться назад 
• Полная гамма размеров: от 200 до 500
• Основная шпуля из дюралю-
миния плюс две запасные
графитовые шпули, которые
входят в комплект

ОПТОВАЯ
ПРОДАЖА:
125493, „.åÓÒÍ‚‡,
ÛÎ. ëÏÓÎ¸Ì‡fl, ‰. 11/13,
ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ: (495)-459-17-85,
102-02-39, 8-903-628-19-61
E-mail:jaxon-relax@rambler.ru

èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
ÙËÏ˚ JAXON:

„.ÇÓÓÌÂÊ, ÚÂÎ.: (4732)-74-58-38
„.ë‡Ï‡‡, ÚÂÎ.: (8462)-95-29-95

„.çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ, ÚÂÎ.: (3832)-66-72-98

РОЗНИЦА В МОСКВЕ:
✔ Ï.”óÂÚ‡ÌÓ‚ÒÍ‡fl”, óÂÌÓÏÓÒÍËÈ ·., ‰. 12,

Ï‡„‡ÁËÌ “ÇÒÂ ‰Îfl ˚·‡ÎÍË”,
ÚÂÎ.: (495)-119-48-61,

✔ Ï. “Å‡ÚËÒÎ‡‚ÒÍ‡fl”, ÛÎ. èÂÂ‚‡, ‰. 43,
íñ “ùÍ‚‡ÚÓ”, Ô‡‚. Ä2-1,
ÚÂÎ.: 8-926-559-51-07 

JAXON TRONX FD

Эта версия катушки явля-
ется аналогом катушки
RD, с той лишь разницей, 
что данная модель оснаще-
на передним фрикционом.
Существуют три размера ка-
тушек: 100, 200, 300

Хариус без
колебаний

схватил Baetis.




