
осле двухчасового перехода по
заросшим (в том числе крапивой
выше моего роста) берегам и на-
сыпям я оказался на очень пер-

спективной точке. Река смыкала два
своих рукава, и на этом месте образо-

вался бочаг. Глубина составляла при-
мерно 3 м. Берега были обрывистыми,
зайти в воду не получалось. Однако ваш
покорный слуга был подготовлен к та-
ким трудным условиям. В моём арсена-
ле были стреляющая головка, жёсткое
нахлыстовое удилище 6 класса и тяжё-
лые стримеры.

Я расположился там, где река уже со-
мкнулась, и смог высунуться из травы
над обрывистым берегом настолько,
что моё удилище оказалось над водой.
Используя открытое пространство ниже
по течению, стал делать сильные за-
бросы вверх по реке. Приходилось по-
стоянно контролировать развёртываю-
щийся шнур, чтобы тот не зацепился за
кусты, а потом делать сильный мах впе-
рёд и посылать стреляющую головку
прямо в бочаг. После заброса я ждал,
пока мушка опустится хотя бы на 1,5 м,
и начинал проводку.
На первом же забросе мой стример кто-
то атаковал у самого берега, однако я
растерялся и пропустил поклёвку.
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Осенью 2016 г. я иссле-
довал отдалённые и труд-

нопроходимые уголки
одной реки. Она распо-

ложена всего в двадцати
минутах езды от города –

естественно, рыболов-
ный прессинг здесь

велик. Задача стояла
предельно простая:

забраться во всевозмож-
ные скрытые места,
например в заросли

тальника, попасть к полу-
старицам, которые видны

только на снимках из
космоса. В этом нелёг-
ком деле мне помогали

лишь вейдерсы и рыбац-
кое чутьё.



1. Наденьте латунную бусинку на крючок и
закрепите его в тисках.

2. Намотайте утяжеление из свинцовой про-
волоки.
3. Закрепите монтажную нить.
4. Закрепите пучок перламутрового флеша.
5. Поверх него закрепите пучок голубого
флеша.
6. Покройте водостойким лаком утяжеление
мушки. Ф
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После нескольких забросов последо-
вала ещё одна резкая атака. Я подсёк
– оснастка моментально провисла.
Стример откусила щука. После этого
поставил поводок из флуорокарбона,
выбрал один очень интересный не-
большой стример, привязал его рапа-
ловским узлом, чтобы мушка имела
больше свободы на толстом поводке.
Стример этот был связан так, что в во-
де он шёл крючком вверх, поэтому
после заброса я сделал гораздо боль-
шую паузу, дождался, пока мушка опу-
стится на дно, и начал импульсивную
проводку короткими, но быстрыми стри-
пами. Приманка шла как джиг, и эта так-
тика принесла результат. Моментально
мушку атаковала некрупная рыба, и я
почувствовал сопротивление на конце
оснастки. Это был окунь, не крупный,
граммов 150, однако для этой реки та-
кая рыба была уже завидным трофеем.
Сфотографировав и отпустив бродягу
восвояси, я продолжил ловлю. Окунь
клевал очень активно, но все рыбы бы-
ли одного размера. Время набрало мак-
симальную скорость, и уже загорелся
закат. Пришла пора идти домой. Полу-
чилась отличная рыбалка: я не видел
ни одного коллегу, наловился, отвёл ду-
шу и открыл ещё одну хорошую мушку.
Lucky streamer вяжется просто, прово-
цирует окуня изумительно. Добавлять
ещё что-то к вышесказанному нет смыс-
ла. Вяжите, пробуйте и помните, что
время, проведённое на рыбалке, не
идёт в счёт жизни.
Встретимся на водоёмах!

Материалы для вязания мушки
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Крючок: № 6-10
Монтажная нить: белая
Хвост: смесь голубого и перламутрового
кристального флеша
Утяжеление: свинцовая проволока
Тело: намотано из того же флеша, из кото-
рого сделан хвост
Крыло: белый и голубой искусственный мех
Головка: металлическая бусина

7. Намотайте тело из остатков голубого и пер-
ламутрового флеша, причём лучше не дожи-
даться, когда лак высохнет. Тогда тело мушки
будет более плотным и износостойким.
8. Обстригите излишки флеша и закрепите
пучок белого искусственного меха.
9. Поверх него закрепите пучок голубого
искусственного меха.
10. Обстригите излишки меха и сделайте
окончательный узел.
11. Покройте узел водостойким
лаком. Мушка готова!

Тех ни ка вя за ния муш ки
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