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avy Caddis – сухая мушка, имити-
рующая взрослую бабочку ручей-
ника. Эта приманка стала извест-
на мировому сообществу нахлы-

стовиков примерно в 1998 г., когда она
появилась в каталоге Fullig Mill. Davy
Caddis была представлена пяти цветов.
Основным конкурентом в уловистости
для этой мушки был Elk Hair Caddis, од-
нако по плавучести и посадки на воду
Davy Caddis не было равных.
Почему же не слишком пышная на пер-
вый взгляд мушка невероятно хорошо
плавает? Дело в том, что крыло ее сло-
жено вдвое, поэтому вдвое большее ко-
личество оленьего меха удерживает муш-
ку на поверхности воды. Во время при-

воднения Davy Caddis всегда падает крюч-
ком вниз; этому способствует ершик, вы-
полненный в стиле «парашют». 
Если мушку зажать между указатель-
ным и большим пальцами, то на ощупь
она бывает точно такой же, как и на-
стоящая бабочка ручейника, а это не-
маловажно при очень вялом клеве при-
вередливого хариуса, когда рыба ос-
новательно берет только мягкие и очень
нежные мушки.
Ловят на Davy Caddis, как на сухую муш-
ку. Нахлыстовик становится лицом пер-
пендикулярно течению. Разыгрывает
шнур и посылает его немного вверх и по-
перек течения реки. Затем провожает вер-
шинкой удилища всю оснастку до завер-

шения фазы свободного дрейфа. А даль-
ше возможны два варианта завершения
проводки. Первый – дают шнуру спла-
виться по дуге, при этом мушка будет ими-
тировать бегущую по поверхности воды
самку ручейника. Второй – поднимают
шнур с воды, просушивают мушку и пе-
резабрасывают всю снасть.
Davy Caddis – мушка очень уловистая.
Чтобы описать все приключения, связан-
ные с ней, не хватит чернил. Да и самые
лучшие моменты вы сможете пережить
сами. Главное – не забудьте запастись не-
сколькими такими мушками, когда поедете
за хариусами, голавлями или просто за-
хотите половить ельца в ближайшем
ручье.
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Материалы для вязания мушки
Крючок: № 12-16
Тело: желтый даббинг 
Торакс: коричневый даббинг
Крыло: коричневый мех оленя
Ершик: рыжее петушиное перо
Усики: два волоска оленьего меха
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15. Торчащий вверх пучок отогните вперед и
закрепите монтажной нитью.

16. Сделайте окончательный узел, обстригите
излишки монтажной нити и излишки меха,
оставив два волоска, – это будут усики
вашей мушки. Davy Caddis полностью
готова.
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1. Закрепите монтажную нить на цевье крючка и
уведите ее к загибу.

2. На монтажную нить нанесите желтый даббинг.

3. Сформируйте тело из этого даббинга.

4. Нанесите на монтажную нить коричневый
даббинг.

5. Сформируйте торакс с помощью этого
даббинга.

6. Закрепите пучок коричневого оленьего меха.

7. Излишки волосков, торчащие при закрепле-
нии, следует обмотать монтажной нитью.

8. Загните мех вперед и закрепите его монтаж-
ной нитью, так у вас получатся крылышки.

9. Обмотайте торчащий пучок меха монтажной нитью,
чтобы сформировать основу для намотки ершика.

10. Закрепите рыжее петушиное перо.

11. На монтажную нить нанесите коричневый
даббинг.

12. Намотайте утолщение из этого даббинга.

13. Намотайте ершик из рыжего петушиного пера.

14. Отогните волоски ершика в сторону загиба
крючка и обстригите излишки петушиного пера.
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