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М У Ш К А  М Е С Я Ц А

а одной из многочисленных рыба-
лок, посвященных ловле хариуса, я
столкнулся с проблемой, которая
застала меня врасплох. Дело было

жарким летним днем, рыба держалась на
бурной струе и очень плохо реагировала
на мокрые мушки и нимфы. Сухие мушки,
которые были в моей коробке, просто
тонули из-за сильного волнения воды. Но
вместо того чтобы сматывать удочки и
отправляться восвояси несолоно хлебав-
ши, я присел на камень, достал из рюкзака
походный набор для вязания мушек и свя-
зал классическую приманку Wolf на свой
лад. На тот момент я знал о любви хариу-

са к рыжему цвету, поэ-
тому за основу взял имен-
но этот солнечный отте-
нок. В тело добавил еще
немного темно-оранже-
вого и сделал смешанный ершик.
Таким образом, у меня получилась клас-
сическая мушка Wolf, но на хариусовый лад.
И как это часто бывает, мушка, связанная
в силу обстоятельств на берегу реки,
наполнилась какой-то магией окружаю-
щей природы и также магически начала при-
тягивать хариусов из бурной струи прямиком
в мой подсачек. Сама по себе конструкция
этой мушки очень стара, однако она по сей

Н
день акту-
альна и приносит хорошие
результаты при ловле рыб разных видов.
Например, приманка, связанная в черных
тонах, прекрасно подходит для ловли голав-
ля и хариуса в сумерках. Красно-черные
образцы убийственны для голавля. Зеленый
и серый прекрасно привлекают ельца.
В процессе изготовления стоит уделять
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1. Закрепите монтажную нить на цевье крючка и
уведите ее в сторону загиба.
2. Закрепите хвостик из пучка рыжего меха оленя и
обмотайте его излишки по направлению к колечку
крючка.
3. Обстригите излишки меха.
4. Поверх подложки наложите еще один пучок меха
оленя рыжего цвета и обмотайте его по направле-
нию к загибу крючка.

5. Затем закрепите отрезок темно-оранжевой шел-
ковой нити.
6. Намотайте тело из этой нити, уложив ее в два слоя.
7. Обстригите излишки нити.
8. Оберните тело мушки оленьим мехом и закрепи-
те его монтажной нитью.
9. Обстригите излишки меха.
10. Закрепите олений мех у колечка крючка, сфор-
мировав крылышки.
11. Обстригите излишки меха.
12. Разделите пучок меха на две части и обмотайте
их монтажной нитью так, чтобы получились два
крыла.
13. Затем закрепите два петушиных пера: рыжее и
гризли.
14. Намотайте перо гризли, сформировав часть
ершика.
15. Рыжее петушиное перо намотайте в противоход
перу гризли. 
16. Обстригите излишки перьев и намотай-
те головку мушки, затем покройте ее
лаком. Приманка готова.
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Крючок: № 6-18
Монтажная нить: 16/0 красная
Хвост: пучок волосков меха оленя
рыжего цвета
Тело: темно-оранжевый шелк,
обернутый рыжим мехом оленя
Ершик: перья петуха: рыжее и гризли
Крылья: мех оленя рыжего цвета

Материалы для вязанияособое внимание выравниванию волос-
ков оленьего меха, а также не лениться
использовать ступку для меха. От этого
зависят плотность тела, хвостика и крыль-
ев, а значит, плавучесть мушки и ее уло-
вистость.
Маленький, но необходимый прием при
намотке ершика – укладывание петушиных
перьев в противоход друг другу. Ведь если
намотать перья петуха одно за другим по
спирали, то во время забросов мушка ста-
нет закручиваться вокруг своей оси с боль-
шой скоростью и превращать поводок в
«бороду» из лески. 
Мушку можно вязать на крючках различ-
ной формы и размера, конечно, если вы не
приверженец классических канонов вяза-
ния. Экспериментируйте с окрасками и
ищите свои уловистые сочетания. И пом-
ните, что на каждую мушку, находящуюся
в вашем флайбоксе, рано или поздно попа-
дется рыба.

Тех ни ка вя за ния муш ки


