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E
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CDC May Emerger
Крючок: № 14-16
Монтажная нить: коричневая
Хвост: волокна пера золотого фазана
Тело: зеленый силикон
Ножки: синтетическое волокно

Глазки: опаленная
на огне леска
Зачатки крыльев:
коричневая рафия
Крылья: CDC

Рыбачьте с нами 5/2007 • 155

îÓÚÓ: ‡‚ÚÓ (19)

В конце весны, когда уровень
воды приходит в норму,
начинают свой жизненный путь
поденки Ephemera vulgata.
Эти насекомые золотистыми
хлопьями плывут по водному
зеркалу. А хариусы, голавли,
ельцы и другие рыбы с
жадностью хватают весенних
«парашютистов», не давая им
выполнить основную
природную миссию…
Мой рассказ –
о нескольких мушках,
которые имитируют
эту поденку на стадии
взрослого насекомого
и на стадии превращения
нимфы в имаго.

îÓÚÓ: ‡ıË‚ êÒç

Владимир Зуев

phemera vulgata относятся к классу
крупных поденок, длина их тела без
хвостовых придатков может составлять до 1,8 см. Цвет насекомых золотисто-желтый, поэтому они очень хорошо заметны рыбам. Когда насекомое
отдыхает на поверхности воды, его брюшко задрано кверху, а крылья сложены в виде паруса. Очень часто именно такую позу изображают вязальщики мушек. Но
на самом деле имитации такой конфигурации почти никогда не бывают стабильно уловистыми. Объясняется это в первую
очередь тем, что мушка, опускаясь на воду, не всегда принимает правильное положение (крыльями вверх), а часто падает крыльями вниз. Чтобы мушка при
приводнении падала тяжелым крючком
вниз, я вяжу относительно небольшие по
сравнению с натуральным насекомым
мушки на крючках типа Shrimp или Crab.
Тело мушки при этом максимально отгибаю кверху.
Но чтобы полностью испытать все прелести ловли на имитации поденки, мало иметь
в коробке только несколько мушек, изображающих взрослое насекомое. Рассмотрим на конкретных примерах небольшой
жизненный цикл поденки Ephemera vulgata, начиная с вылупления взрослого насекомого из нимфы и заканчивая последней
стадией, когда насекомое уже погибло.
Меняя цвета мушек и размеры крючков,
можно без труда сымитировать все стадии
жизненного цикла практически любой из существующих поденок. Кроме того, различные эксперименты с расположением
мушки на крючке, возможно, приведут к
разработке новых образцов приманок, которые будут более уловистыми для вашей
реки, чем представленные ниже имитации.

НАХЛЫСТ
CDC May Emerger имитирует пытающуюся выбраться из
старого экзоскелета взрослую поденку. Почему-то рыба
практически всегда больше
предпочитает именно эту мушку. Возможно, такое насекомое является более легкой
добычей для рыбы, так как вероятность того, что еще не до
конца вылупившаяся поденка
улетит, очень мала.
Тело мушки выполнено из силикона и очень хорошо имитирует экзоскелет. На поверхности приманку удерживает довольно массивный пучок пера CDC. Основной недостаток этой мушки состоит в том,
что на нее можно ловить только на коротких расстояниях:
правильно положить на воду
мушку такой «конструкции»

практически невозможно. Не
менее сложно даже с близкого расстояния уследить за еле
заметным, наполовину погрузившимся в воду пучком CDC.
К числу недостатков можно
отнести и трудность вязания
этой мушки, но это зависит от
индивидуальных способностей вязальщика.
Dry May Fly – довольно простая в изготовлении сухая мушка, имитирующая взрослое насекомое, которое отдыхает на
поверхности. В большинстве
случаев она оказывается на
поводке моей снасти после
заката, когда рыба теряет бдительность и основную роль начинает играть не реалистичное исполнение приманки, а
ее силуэт. В ясную погоду, ког-
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Техника вязания
мушки Dry May Fly

нужна для придания жесткости и облегчения вязания.
4. Намотайте тело мушки из желтого
даббинга.
5. Обмотайте тело рафией.
6. Покройте тело прозрачным лаком
и обрежьте леску. Примотайте два
пера со скальпа чирка, сформировав
крылья.
7. Намотайте ершик из петушиного
пера.
8. Обрежьте излишки пера и сформируйте головку.

1. Зафиксируйте монтажную нить и
привяжите у загиба крючка три волокна пера золотого фазана и два
отрезка лески диаметром 0,15 мм.
2. Закрепите полоску коричневой
рафии.
3. Обмотайте рафию, волокна пера
золотого фазана леской, сформировав основу будущего тела. Леска
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ся крючком вниз, однако есть
и небольшой «подводный камень»: «уши» закручивают поводок во время заброса, но
это поправимо – просто ставьте более толстый поводок, нап-

Dry May Fly
Крючок: № 14-16
Монтажная нить: коричневая
Хвост: три волокна пера
золотого фазана
Тело: желтый даббинг и
коричневая рафия
Крылья: два пера со скальпа
чирка
Ершик: перо с седла петуха
цвета гризли
да голавль выходит жировать
на плесы, эта имитация может
помочь опустить в садок пару-тройку хороших рыб. Изначально мушка задумывалась
как дальнобойное «точечное
оружие» против крупных, не
желающих брать голавлей.
Благодаря ухообразным крыльям мушка всегда приводняет-

Parashutist
Крючок: № 12-16
Монтажная нить: коричневая
Хвост: синтетические волокна
Тело: винил
Крылья: желтый Web Wing
Плавающий элемент: CDC
Глазки: опаленная на огне леска
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Техника вязания
мушки Parashutist
1. Привяжите три синтетических
волокна рядом с колечком крючка.
2. В этом же месте закрепите
отрезок зеленого винила.
3. Сформируйте тело мушки из
винила.
4. Привяжите первую пару крыльев
из материала Web Wing.
5. Привяжите вторую, более крупную
пару крыльев из материала Web Wing.

7
6. Закрепите плавающий элемент из
CDC.
7. Зафиксируйте глазки мушки.

Сделано
и собрано
в США!
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но хариус) выпрыгивает из воды
навстречу мушке.
Spent May Fly имитирует последнюю стадию жизненного
цикла поденки – ее гибель. Существует большое количество
мушек, которые имитируют
умерших насекомых. Это могут быть различные мокрые и сухие мушки, иногда даже нимфы,
которые похожи на уже утонув-
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ример из лески диаметром
0,15 мм.
Мушка Parashutist имитирует летящую поденку. Для ловли на нее применяется особая
тактика, суть которой заключается в том, что рыба видит
опускающуюся на воду мушку
и поднимается к поверхности,
чтобы схватить ее. Сначала
нужно найти рыбу (точно оп-
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● Полевые испытания демонстрируÇ‡¯‡ Î˛·ËÏ‡ﬂ
·ÎÂÒÌ‡
ют минимум 4-кратное
увеличение уловистости
любой приманки, вызванное
использованием рыболовного
манка C.A.G.I.
● Научно разработанный и
проверенный бывшим физиком ВМС США, рыболовный
манок C.A.G.I. звучит на частотах, слышимых хищными ры- ● Наилучшие результаты
бами. И он запатентован!
при обычной проводке и
● Рыболовный манок C.A.G.I. медленном троллинге. Ог– это не еще одна новая при- раниченно применим при
рывковой проводке. Не
манка, но он заставляет люпредназначен для ловли
бую блесну из вашего ящика
нахлыстом.
работать лучше!

Тел.: (495) 234-31-84
( многоканальный)
www.apico-fish.ru

Spent May Fly
Монтажная нить: желтая
Тело: желтый даббинг и
коричневая рафия
Ножки: синтетическое волокно
ределить место ее нахождения), иначе эффект будет такой
же, как и от ловли на обычную
сухую мушку. Заброс лучше
делать с широкой петлей, чтобы
скорость шнура, а следовательно, и скорость приводнения
мушки были минимальными. В
идеале практически каждый
второй заброс оканчивается
поклевкой, иногда рыба (особен-

Плавающий элемент: CDC
Крылья: желтый Web Wing
Глазки: опаленная
на огне леска
шее умершее насекомое. Но
поскольку я говорю только о
плавающих мушках, представляю вашему вниманию мушку
Spent May Fly. Это довольно
реалистичная и очень практичная мушка. Я рыбачу с ней на
коротком шнуре, когда ловлю в
заводях за островами и
мысами, где течение довольно слабое и нет волн.

