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ПРАК Т И К А
НАХЛЫСТ
Этого хариуса
удалось легко
поймать на
маленькую
мушку.

Нахлыстовик при выборе мушки задумается,
какую ставить: сухую или мокрую. И хотя
рыбы большинства видов основную часть
пищи собирают под водой, ловля на
сухую мушку остается, пожалуй, самым
прекрасным видом нахлыста.
Хотя хариусов часто ловят
на маленькие сухие мушки,
они охотно хватают и крупные
мушки Klinkhamer.

У некоторых не слишком пышных
сухих мушек тело связано
из Polish Quills (очищенных
бородок павлиньего пера).

К

расноперки, язи и голавли охот
но поднимаются на поверх
ность, чтобы схватить насе
комых. Поэтому этих «белых»
рыб целенаправленно можно ловить
на сухую мушку. Радужные и ручьевые
форели тоже поднимаются в озерах, в
ручьях и реках за насекомыми, опустив
шимися на водную поверхность. И раз
борчивый хариус для многих является
самой желанной рыбой, которую можно
ловить на сухую мушку.
Размер сухой мушки зависит от водо
ема, от наличия в нем насекомых и от
времени года. В начале лета хариусы
охотно хватают в реках Скандинавии
сухих мушек, которые связаны на крюч

ках № 6. Я ловил в Швеции многочис
ленных хариусов длиной около 35 см
на мушку White Wulff на таком крючке.
Напротив, поздней осенью и зимой на
многих хариусовых реках следует де
лать ставку на сухие мушки, связанные
на крючках до № 20, а в экстремаль
ных случаях на еще более мелкие моде
ли. Если на водоеме имеются поденки,
даже для крупных форелей здесь бы
вает накрыт богатый стол. В конце ле
та они оставляют без внимания бесчис
ленные образцы сухих мушек и охотнее
хватают имитацию муравьев, связанную
на крючках № 16 и подаваемую как су
хую мушку. Сухие мушки обладают вы
сокой парусностью, особенно крупные

пальмеры, мушки типа Sedges и Wulff
из меха лося и оленя, имитации поде
нок и им подобные. Толстая часть под
леска, называемая также Butt, долж
на иметь достаточную массу, чтобы по
водок с мушкой хорошо разворачи
вался и мушка была подана безупреч
но. Крученые и плетеные нахлысто
вые подлески из нейлона имеют преи
мущество из-за дополнительной массы.
Кроме того, они особенно хорошо пла
вают на поверхности, потому что жир в
подлеске располагается между много
численными нитями нейлона и хорошо
на них держится. Узловые и безузло
вые монофильные подлески также мож
но использовать, но тогда 60 % их дли
ны должно состоять из толстого нейло
на диаметром 0,4 или 0,45 мм или ми
нимум 0,3 мм. Если вы периодически
сталкиваетесь с проблемой сворачива
ния кончика поводка в узлы, значит, он
слишком тонкий для той сухой мушки,
которую вы привязали. Нельзя подавать
крупную имитацию веснянки, связанную
на крючке № 10, на поводке диаметром
0,12 или 0,14 мм. Если мушка связа
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шнур остается за пределами видимости
добычи (рекомендации по вязанию см.
на схеме внизу).

на слегка асимметрично или привязана
несколько косо, кончик поводка начнет
скручиваться спиралью.
Удилище длиной 2,75 м и шнур 5 клас
са хорошо подходят для ловли на сухую
мушку. Если используют тонкие подлес
ки диаметром 0,1-0,12 мм, лучше выб
рать шнуры 3 или 4 класса. Когда лови
те на сильном течении или вам прихо
дится забрасывать крупные сухие муш
ки, советую использовать более мощ
ное удилище (шнур 6 класса). Для лов
ли на сухую мушку используются исклю
чительно плавающие нахлыстовые шну
ры. Если ловят на дистанции до 15 м,
большого значения не имеет, исполь
зуете вы шнур Weight Forward (WF) или
Double Taper (DT). Строение первых их
метров идентично. Если требуется за

n Маленький выбор
Имеется несколько сухих мушек, кото
рые нахлыстовики всегда должны иметь
с собой. Например, Klinkhamer Spezial от
голландского вязальщика мушек Ханса
ван Клинкена в различных вариантах. В
период лёта поденок я предпочитаю ло
вить на мушку Klinkhamers с окрашенным
в кремовый цвет телом. Мушка Sedge из
волоса косули имитирует как ручейни
ка, так и поденку. Это хорошая универ
сальная сухая мушка для любого време
ни года. В апреле появляются веснянки.
Даже в солоноватой воде Oostvoornse

Радужная форель длиной 65 см пала жертвой мушки Klinkhamer Spezial.
брасывать дальше, шнур WF подойдет
лучше, поскольку он тоньше и оказыва
ет значительно меньшее сопротивление.

nУ
 мело комбинировать
С сухими мушками я использую нейло
новые подлески в комбинации с повод
ком из флуорокарбона, который погру
жается несколько глубже, дрейфует
под самой поверхностью воды и мень
ше бросается рыбам в глаза. Кончик
подлеска из нейлона бывает заметен
в стоячих водоемах, если он случайно
соприкоснется с жиром. Тогда он про
ходит как кабель по водной поверхнос

Подлески
для сухих
мушек
80 см Ø 0,4 мм

		

ти по направлению к сухой мушке. Его
отчетливо вижу я и наверняка рыбы то
же. Он вызывает у меня меньше дове
рия. Из-за отрезка флуорокарбона свя
занная без излишеств мушка быстрее
затянется под воду. Но это можно бы
стро устранить, просушивая мушку хо
лостыми забросами. Длину подлеска я
выбираю в зависимости от водоема и
степени пугливости рыб. На реках дли
ны подлеска 2,75-3 м часто бывает дос
таточно. Если погода ветреная, я делаю
его еще короче, 2,25-2,5 м. На озерах,
форелевых прудах и широких медлен
но текущих реках использую подлески
длиной 3,5-4,5 м, так что нахлыстовый

Мушка Klinkhamer Spezial может
быть связана в различных вариантах
окраски.
Meers ее хватают форели. Связанная
без излишеств на крючке № 14 или
№ 16 мушка Blue Winged Olive позволя
ет ловить как голавлей, форелей и ха
риусов в реках, так и крупных краснопе
рок в чистых городских водоемах и кана
лах. Имитации муравьев являются насто
ящим лакомством для форелей. Их вяжут
с белыми крылышками, если в возду
хе роятся летающие муравьи. На мушки
Glowtail и Superpupa ловят на поверхнос
ти; они позволяют добиваться хороших
уловов не только в Скандинавии. Мушка
Polywing Spinner оказывается уловистой,
если по воде дрейфуют мертвые пос
ле откладывания яиц поденки. Мушки
CDC плавают лучше, чем другие сухие
мушки, и всегда приносят поклевки, да
же если рыб бывает трудно соблазнить.
Имитации кузнечиков, комаров, муш
ки Adams, Red Tag и Palmer тоже
должны быть непременно во флай
боксе, если вы идете на водоем.

Подлесок длиной 3 м и кончик диаметром 0,12 мм
60 см Ø 0,4 мм

60 см Ø 0,35 мм

60 см Ø 0,3 мм

20 см Ø 0,25мм 20 см Ø 0,2 мм 20 см Ø 0,15 мм 60 см Ø 0,12 мм

реклама

Фото: Р. в. Дуийнховен

С помощью маленьких сухих мушек
можно ловить не только лососевых
рыб, но и таких красноперок.

Эти подлески пригодны для озер, прудов и широких медленно текущих рек.
Подлесок длиной 4 м и кончик диаметром 0,18 мм
80 см Ø 0,35 мм 		

80 см Ø 0,3 мм 		

40 см Ø 0,25 мм

40 см Ø 0,2 мм

80 см Ø 0,18 мм

Более длинный подлесок хорошо подходит для ловли на имитации поденок.
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