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С П И Н Н И Н Г

Н
есколько лет назад я оказался

на датской реке Гуденау. Наде-

ялся половить там форель, но

еще большим было желание

поймать лосося. Я терпеливо проводил

воблеры, вращающиеся и колеблющи-

еся блесны. Но мне попались лишь

несколько мелких окуней. Как-то раз я

встретил «поплавочника», мы разгово-

рились, и вдруг я заметил в траве ка-

кой-то желтоватый предмет. Присмот-

ревшись внимательнее, увидел кем-то

потерянную желто-черную мушку-труб-

ку. Изрядно потрепанная и испачкан-

ная, она выглядела весьма непривлека-

тельно, но я решил попробовать поло-

вить на нее, поскольку ни одна из моих

приманок не работала. Поплавочник

поднял меня на смех. От отчаяния и

безысходности я все же соорудил из

грушевидного грузила, тройного вер-

тлюжка и неожиданной находки оснас-

тку для спиннинга. Там, где лежала най-

денная мушка-трубка, на дне реки, при-

мерно посередине, образовался глубо-

кий струйный желоб. Я перебросил че-

рез него оснастку, и грузило опусти-

лось на дно. Несколько метров вел ос-

настку вдоль проходящей по краю же-

лоба бровки, прежде чем ее подхвати-

ло течением и отжало к моему берегу.

Я не сделал и десяти забросов, как

мушка была остановлена мощным уда-

ром, как это часто бывает в том месте,

где направление течения слегка меня-

ется. Быстро поднял удилище и резким

рывком сделал подсечку. Рыба обрати-

лась в бегство в сторону главного тече-

ния. Поплавочник больше не смеялся.

Пока я вываживал рыбу, он взял подса-

чек и подхватил лосося на 4,5 кг. Бе-

зобразная желто-черная мушка-трубка

сидела глубоко в пасти рыбы. Мы за-

любовались трофеем. Естественно, я

понимал, что эта поимка связана в

большой степени с везением.

■ Как в прошлом году
Спустя год я вновь был на этой реке.

Как всегда, облавливал протяженный

Лососевых можно ловить

нахлыстом на мушку или

спиннингом на традици-

онные искусственные при-

манки. Но существует и

третья, еще лучшая возмож-

ность: ловить на мушку

спиннингом.

Сначала ни одна рыба не хотела клевать, но затем маленькая желто-черная
мушка-трубка произвела настоящий прорыв, обеспечив незабываемый
рыболовный день.
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участок, забрасывая вращающуюся

блесну вверх по течению. Когда доб-

рался до места прошлогодней поимки

лосося, сделал паузу, выпил кофе и

стал перебирать коробку, чтобы

выбрать другую приманку. И тут между

двумя колеблющимися блеснами

мелькнула та самая желто-черная муш-

ка-трубка. Она не стала привлекатель-

ней, после того как побывала в пасти

лосося и пролежала целый год в ко-

робке с приманками. Я вновь смонти-

ровал такую же оснастку. В это трудно

поверить, но после первого заброса

мушка не прошла и 3 м, как раздался

всплеск на середине реки. И опять это

был лосось, на этот раз на 1,5 кг тяже-

лее. Неужели мушка-трубка более уло-

виста, чем вращающаяся блесна или

обычная мушка? Думаю, что это не

совсем так. При определенных обсто-

ятельствах она, конечно, дает преиму-

щество по сравнению с традиционны-

ми спиннинговыми приманками или с

классической ловлей нахлыстом. Муш-

ку-трубку можно легко забрасывать на

большие расстояния и проводить ее

аккуратно и точно на выбранном месте

непосредственно у дна. К тому же та-

кая оснастка не хуже эхолота дает

внимательному рыболову информацию

о состоянии дна, если грузило, подхва-

ченное течением, начинает по нему

прыгать. Быстрые короткие подергива-

ния вершинки удилища свидетельству-

ют о твердом каменистом дне, ил соз-

дает мягкое тянущее усилие. Важней-

шее преимущество спиннинговой ос-

настки с мушкой в том, что ее гораздо

проще провести у дна, а там в боль-

шинстве случаев стоит рыба. При

обычной ловле точно не известно, на

какой глубине идет приманка. Если на

дне имеются глубокие ямы, существует

опасность, что приманка пройдет над

головами рыб. Со «спиннинговой»

мушкой это исключено. Я предпочитаю

использовать для ловли этим методом

удилище длиной 3-3,3 м. С его по-

мощью удается хорошо контролиро-

вать мушку и разнообразно проводить

ее. С помощью более длинного удили-

ща легче обводить приманку вокруг за-

рослей травы, камыша и свисающих с

берега ветвей деревьев. Удилище дол-

жно быть мягким, предназначенным

для заброса нетяжелых приманок, но

все же иметь достаточную мощность,

чтобы вываживать крупную рыбу.

Обычно я ловлю с плетеной леской ди-

аметром 0,12-0,17 мм. С ней хорошо

Этот лосось клюнул при первом же забросе и окончательно убедил
Каспера Расмуссена в уловистости мушки на спиннинговой оснастке.

Точные забросы мушки с грузилом
доступны всем спиннингистам. 

Слабое течение
Грузило на боковом поводке.
Течение несколько приподнимает
мушку-трубку над дном.
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чувствуешь, как работает

оснастка в воде. Но и мо-

нофильная леска имеет

свои сильные стороны.

Прежде всего, с ней полу-

чаешь ощутимый выигрыш

при вываживании, потому

что пружинящая моно-

фильная леска работает

как амортизатор. К тому

же течение оказывает

большее давление на

сравнительно толстую мо-

нофильную леску. Это

придает мушке более ак-

тивные движения, что так-

же является преимущес-

твом.

■ Две оснастки
Для ловли со спиннинго-

вой мушкой пригодны две

оснастки. На сильном те-

чении грушевидное грузи-

ло скользит по леске. Ког-

да течение довольно бы-

строе, мушка двигается

чуть выше дна, даже если

грузило скользит непос-

редственно по основной

леске. При слабом тече-

нии мушку следует немно-

го приподнять над дном, в

этом случае пользу могут

принести тройной вертлю-

жок и короткий боковой

поводок. При ловле суще-

ствует прямой контакт с

мушкой, и она автомати-

чески движется в воде

несколько выше. От длины

основного поводка зави-

сит подвижность мушки.

Минимальная его длина –

150 см. Летом для ловли в

прозрачной воде или в уз-

ких ручьях с более мелки-

ми рыбами я ставлю пово-

док диаметром 0,25 мм.

Если предполагаю, что в

водоеме водятся крупные

рыбы, или собираюсь ло-

вить ночью, то диаметр поводка увели-

чиваю до 0,35 мм. Самое важное при

ловле спиннингом на мушку – правиль-

но подобрать грузило. От его массы

зависит, насколько глубоко пойдет

мушка и как быстро она будет двигать-

ся по течению. Поэтому приходится

все время менять грузила, когда ло-

вишь на различных участках реки. При

некоторой тренировке начинаешь хо-

рошо чувствовать, какое влияние

оказывают различные грузила на ход

мушки. Грузило должно быть настоль-

ко тяжелым, чтобы всегда обеспечи-

вать контакт с дном. Однако оно не ле-

жит неподвижно на дне, когда я не под-

матываю леску. Грузило приспособле-

но к течению таким образом, что оно

прыгает по дну и при легком натягива-

нии лески колеблется на течении. 

■ Мушки всех видов
Все виды мушек пригодны для спин-

нинга. Очень легкие мушки-трубки

особенно хороши для ловли поднима-

ющейся кумжи. Огружать мушку-труб-

ку не нужно, поскольку грушевидное

грузило опускает ее ко дну. Едва ли

можно дать какие-либо обязательные

рекомендации по выбору модели муш-

ки. Все зависит от времени года, водо-

ема и погоды. Желательно, чтобы

мушка соответствовала цвету воды.

Рыба замечает неброскую мушку не

сразу, но все-таки эта приманка часто

провоцирует поклевку. Чем глубже во-

да, тем крупнее должна быть мушка.

Лучше оставить двойные крючки, они

меньше цепляются за дно, растения и

надежно засекают рыбу. Тройник во

время вываживания крупные рыбы

иногда стряхивают. Со «спиннинго-

вой» мушкой я ловлю точно так же,

как нахлыстом. Делаю заброс поперек

реки к противоположному берегу, и

течение прижимает мушку к моему бе-

регу. Удилище направлено по тече-

нию. Это обеспечивает большое дав-

ление течения на леску и заставляет

мушку быстро идти по дуге. На широ-

ких реках заброс делают лишь слегка

вниз по течению, а на маленьких ручь-

ях, напротив, только по направлению

течения. При проводке мушки вдоль

собственного берега, если она пере-

секает течение, ей всегда придают оп-

ределенное оживление и варьируют

ход в воде. Делают легкие рывки уди-

лищем или сдают леску, если мушка

должна дольше играть на многообе-

щающем месте. Мушка ниже грузила

хорошо работает в глубоких ямах и у

подмытых берегов. С обычной мушкой

и вращающейся блесной эффективно

облавливать такие места бывает труд-

нее. Спиннинговая оснастка с мушкой,

напротив, легко достигает дна на по-

добных местах и часто на длин-

ном поводке под действием тече-

ния заходит под подмытый берег. 

Сильное течение
Грузило скользит непосредственно
по основной леске. Резиновая
бусинка защищает узел у
вертлюжка.
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