
очему именно мухо-мормышка?
На этот вопрос есть два ответа.
Во-первых, как нахлыстовик я
стараюсь адаптировать нахлыс-

товые мушки к другим способам лов-
ли, которые в определенное время го-
да становятся боле эффективными, чем
нахлыст, поэтому и вяжу мушки на
мормышках. Во-вторых, ни для кого не
секрет, что в межсезонье бывает труд-
но достать подходящую наживку (мотыль,
опарыш), если в вашем городе нет спе-
циализированных магазинов.
Для максимально эффективного ис-
пользования симбиоза мушки и
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Весна на малых реках, как
правило, протекает очень
бурно, уровень воды может
подниматься на несколько
метров. Для нахлыстовика
такие условия ловли стано-
вятся непригодными. Только
представьте себе: человек
пытается пробраться через
кусты тальника к воде, а по-
том еще развернуть и поло-
жить шнур на воду. Риск ос-
тавить мушку на прибреж-
ной растительности очень
велик. В этот период
Владимир Зуев советует взять
на вооружение длинную
удочку с мухо-мормышкой.

Мухо-
мормышки
Мухо-
мормышки
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ного деформирована. Я сточил небольшую
часть у основания крючка, чтобы удли-
нить его цевье. Затем покрыл мормышку
двумя слоями коричневого лака и черным
маркером нарисовал два глаза. 

насекомым бывает веснянка. Я немного по-
экспериментировал с надфилем, лаком, мар-
кером и мормышкой, и в результате полу-
чилась приманка Lead Head Stonefly. Са-
ма мормышка в ходе изготовления была нем-
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мормышки более всего подходит
телескопическое удилище с кивком. Такая
снасть дает возможность осуществлять
практически полный контроль над мухо-
мормышкой и, что не менее важно, раз-
нообразить ее игру. Отличительной осо-
бенностью данной снасти является то,
что ее применяют как точечное оружие,
то есть удается облавливать очень огра-
ниченные точки на реке, например прогалы
между кустами. Еще один плюс – универ-
сальность снасти: ею с успехом можно ло-
вить окуней в зарослях осоки и кара-
улить щуку в заводях рядом с кустами
тальника. 

■ Снасть
Оснастка может быть глухой (когда лес-
ка прикреплена к вершинке удилища
стационарно) и «бегучей» (с использо-
ванием катушки). Для глухой оснастки хо-
рошо подходят жесткие углепластиковые
телескопические удилища длиной 4-5 м.
В отличие от мягких стеклопластиковых,
они могут точно передавать на кивок иг-
ру, которую осуществляет рыболов, и
позволяют делать быструю подсечку.
Для крепления глухой оснастки чаще
всего используют кусочек хлорвинило-
вого кембрика, который натягивают на ве-
рхнюю секцию удилища, ближе к ее ос-
нованию. На кембрике закрепляют конец
лески, затем обматывают ее вокруг сек-
ции до вершинки, на которую надевают
кивок. 
Мне больше по душе пришлась оснастка
с катушкой. Для такого типа оснастки
не требуется удилище с кольцами, а луч-
ше всего подойдет обычный углепласти-
ковый «телескоп» с пустотелой вершин-
кой. Леска пропускается через комлевую
пробку внутри удилища и выходит че-
рез вершинку, а далее все идет по ста-
рой схеме из кивка и мормышки. Катуш-
ку следует крепить почти так же, как и в
нахлысте, – у самого торца комлевой
секции, чтобы исключить запутывание
лески. Леску нужно выбирать тонущую,
не обязательно флуорокарбоновую, пос-
кольку в весенней воде малозаметной мо-
жет быть даже толстая леска. Для сред-
ней рыбы (окунь, некрупный голавль, ха-
риус) я предпочитаю леску диаметром 0,14
мм, для щуки, крупного голавля, судака
– 0,16-0,18 мм. Кивок должен быть смон-
тирован перпендикулярно вершинке уди-
лища и направлен вниз по течению.

■ Приманки
Имитация веснянки. Весной наибо-
лее часто встречающимся в желудках рыб

Техника вязания Lead Head Stonefly

Надфилем придайте мормышке нуж-
ную форму.

Зафиксируйте монтажную нить и намо-
тайте утолщение у загиба крючка.

Примотайте хвостик из двух волокон
пера фазана.

Закрепите отрезок прозрачной полимерной
пленки и на монтажную нить нанесите даббинг.

Намотайте тело из даббинга. Обмотайте тело полимерной пленкой.

Примотайте отрезок коричневой рафии
и сформируйте торакс из даббинга.

Сформируйте зачатки крыльев.

Примотайте ножки приманки из нес-
кольких волокон петушиного пера.

Lead Head Stonefly
● Мормышка: по собственному усмотрению 
● Утолщение: коричневый даббинг
● Хвост: два волокна от пера фазана

● Тело: прозрачная полимерная пленка
и коричневый даббинг

● Зачатки крыльев: коричневая рафия
● Торакс: коричневый даббинг
● Ножки: волокна петушиного пера
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такая «бомба»? Ответ прост: иногда при-
ходится облавливать глубокую и быструю
воду.

Имитация молоди рыб. Длинная
удочка с мухо-мормышкой – это доволь-
но универсальная снасть, которой мож-
но ловить практически любую рыбу, имен-
но для нее я и создал Spring Minnow – ими-
тацию малька белой рыбы. Она доволь-
но проста в изготовлении и очень эффек-
тивна в моменты активизации клева круп-
ного окуня и щуки.

Другие имитации. Помимо приве-
денных выше приманок, в своей короб-
ке я всегда храню имитации личинок ко-
мара звонца (мотыль), опарыша и по-
денки.
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Lead Head Caddis
● Мормышка: типа «муравей» 
● Утяжеление: свинцовая проволока
● Домик: натуральный песок
● Тело: зеленый антрон
● Ножки: волокна с пера чирка

Намотайте утяжеление из свинцовой
проволоки.

Закрепите монтажную нить у загиба
крючка и обмотайте утяжеление.

Уведите монтажную нить к основанию
мормышки и нанесите на нить зеленый антрон.

Намотайте часть тела ручейника и зак-
репите перо чирка.

Намотайте небольшой ершик.

Нанесите на утяжеление
водостойкий лак.

Подождите, пока лак немного подсох-
нет, и окуните мушку в песок, лишние час-
тицы сдуйте.

Техника вязания
Lead Head Caddis

Spring Minnow
● Мормышка: вольфрамовая, похожая на
голову маленькой рыбки
● Тело: светло-коричневый синтетический
даббинг 
● Крыло: из меха белого и черного песца с
включением синтетических материалов
● Горло: небольшой пучок меха песца чер-
ного цвета

Зафиксируйте монтажную нить у заги-
ба крючка и нанесите на нее синтетический
даббинг.

Намотайте тело приманки из даббинга.

Привяжите пучок меха песца белого
цвета и несколько полосок синтетического
материала.

Поверх предыдущего пучка примотай-
те еще один, только черного цвета, и нес-
колько полосок синтетики.

Снизу мушки сформируйте горло, при-
вязав небольшой пучок черного меха песца.

Техника вязания
Spring Minnow

При изготовлении такого рода приманок
обратите внимание на тот факт, что мухо-
мормышка в воде располагается жалом
кверху, следовательно, и мушку надо вя-
зать как бы в перевернутом виде. Для
этого мормышку нужно закрепить в тис-
ках жалом кверху и вязать мушку как
обычно.

Имитация ручейника. При изготовле-
нии Lead Head Caddis я использовал
мормышку типа «муравей». Особенностью
данной мухо-мормышки является ее мас-
са. Дело в том, что домик ручейника вы-
полнен из натурального песка, что состав-
ляет немалую часть утяжеления, кроме то-
го, в подложку тела включен свинец. Та-
ким образом масса приманки доходит
приблизительно до 1,5 г. Для чего нужна
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Lead Head Worm
● Мормышка: дробинка
● Хвост: полимерная пленка
● Тело: полимерная пленка
● Торакс: черный даббинг

Lead Head White Worm
● Мормышка: конусообразная, ребристая
● Подложка тела: белый даббинг
● Тело: прозрачная полимерная пленка

Lead Head Baetis
● Мормышка: сплюснутая дробинка
● Хвост: три волокна от пера фазана
● Тело: оливковый даббинг и полимерная

пленка
● Зачатки крыльев: пленка рафия
● Ножки: волокна от пера фазана

Вмире все так устроено, что лю-
бая новая (и часто гениальная)
идея непременно будет кем-то ре-

ализована, однажды став прорывом в
отдельной отрасли человеческой де-
ятельности. И уже потом подхваченная
другими, по-разному повторенная и
растиражированная эта идея становит-
ся нормой, которая достигается бо-
лее простыми средствами, чем перво-
начальный вариант. Такая закономер-
ность в полном объеме присуща инду-
стрии рыболовных изделий.
Придуманная одним изготовителем
новая форма приманки может быть
реализована в ином материале уже
другой фирмой. Запатентованная оп-
ция или механизм в одной рыболовной
катушке в модифицированном виде
(ради патентной чистоты) подхваты-
вается конструкторами других компа-
ний. Это нормально и в целом повыша-
ет потребительские свойства това-
ров. Главное, чтобы реализация са-
мой идеи проходила на должном тех-
ническом уровне, дабы не страдало ка-
чество готового изделия. Вот тут-то и
кроется подводный камень: далеко не
каждый изготовитель, повторяя или
модифицируя чью-то конструктивную
находку, способен воспроизвести
ее в должном объеме, сохранив
при этом баланс между це-
ной и качеством. Это
под силу только со-
лидным пред-
приятиям,

как показали испы-
тания, верхняя часть
бланка работает без
излишнего напряжения,
в полной мере сохраняя чув-
ствительность и бросковые свойства.
Это достигается благодаря расста-
новке колец, аналогичной New Concept
от Fuji и реализованной на многих сов-
ременных удилищах разных фирм-
производителей. Увеличенное
количество пропускных ко-
лец при минимальной
массе каждого из
них и близком
расположе-
нии цен-
т р а

вставки к
бланку дает

возможность оп-
тимально распреде-

лить нагрузку по всему
бланку, что положительно

сказывается как на забросе,
так и на вываживании. Использо-

вание титана и облегченных колец
позволило снизить массу удилищ TITAN
до 186-195 г, что улучшило их манев-
ренность и баланс с безынерционной
катушкой среднего размера. Обе мо-
дели поставляются в комплекте с ту-
бусом, что присуще обычно дорогим
удилищам, но высокие технологии и ра-
зумная ценовая политика позициони-
руют TITAN как вполне  доступные лю-
бителям спиннинга.

вооруженным передовыми тех-
нологиями, материалами и обо-
рудованием. Именно такие пре-
дприятия и являются изготови-
телем львиной доли товаров,
представленных в ТЦ «Рыбачь-
те с нами». Одной из новинок
этого сезона стало спиннинго-
вое удилище A-elita TITAN, про-
изводимое в Корее и представ-
ленное в двух вариантах при
одной длине 2,58 м – с тестом 7-
21г и 12-45 г. Быстрый строй у
этих удилищ достигается не
только модульностью карбона
и соотношением связующее –
волокно, но и усилением комле-
вого колена титановой трубкой.
Она является продолжением
рукоятки и переходит на нижнюю
часть бланка, имея длину, рас-
считанную на компьюте-
ре. Легкость и проч-
ность титана без
изменения ге-
о м е т р и и

б л а н к а
позволили

добиться кри-
вой его изгиба, мак-

симально соответству-
ющей общепризнанному

понятию Fast. При  этом,

Идеи витают в воздухе
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