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а долгое время ловли на нимфы у
меня выработалось своеобразное
«чутье», благодаря которому ча-
стенько удается создать уловистые

мушки. Одна из них – Phantom pupa. Эта
мушка была придумана весной 2015 г.
Все лето при ловле на нее я получал ис-
ключительные результаты при ловле ха-
риуса, голавля, ельца, окуня. На нее же
было поймано несколько килограммо-
вых лещей. А когда мороз сковал водо-
емы ледяным панцирем,  решил попро-
бовать ловить на нимфы из-подо льда.
Было много экспериментов с провока-
торами из бисера, мормышами и т.п. На
многие мушки рыба ловилась хорошо.
Но хочется отметить именно эту пупу,

так как она универсальна, ее не нужно
изменять, используя для ловли зимой.
Зимой на нимфы ловить очень просто.
Мы с отцом называем это «ловлей на
гирлянду». 
К концу основной лески привязываем
грузило массой в 1-2 г в зависимости от
глубины ловли. Выше грузила крепим на
равном удалении друг от друга три по-
водка длиной не более 5 см. К послед-
ним привязываем провокаторы, искус-
ственные мормыши и даже летние ним-
фы. После этого опускаем на дно и на-
чинаем игру, которая зависит от вашей
фантазии. Обычно мы постукиваем по
дну, поднимая муть, а затем осуществ-
ляем проводку в быстром, среднем или

очень медленном темпе. Если рыба в дан-
ном месте есть, она берет практически
сразу. Если вы попадаете на стаю оку-
ня, то обилие движущихся искусствен-
ных насекомых начинает вызывать у оку-
ней ажиотаж, и не исключена поимка
сразу двух рыб. При летней ловле на-
хлыстом Phantom pupa предоставляет
возможность выбора. Можно ловить на
нее, как на мокрую мушку, сплавляя
шнур по дуге, либо как на нимфу, давая
ей свободно дрейфовать вдоль дна. Са-
мой уловистой оказалась мушка олив-
кового цвета. А цвет бусинок можно ме-
нять по своему разумению.   Надеюсь,
что эта мушка найдет место в вашей ры-
боловной практике. 
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Материалы для вязания мушки

Тех ни ка вя за ния муш ки
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1. Наденьте на крючок две бусины.
2. Закрепите монтажную нить на цевье крючка и
уведите ее в сторону загиба.
3. Намотайте утяжеление из свинцовой проволоки.
4. Закрепите отрезок прозрачной пленки.

5. Закрепите отрезок лески для обмотки.
6. На монтажную нить нанесите оливковый даббинг.
7. Намотайте тело из этого даббинга.
8. Оберните тело мушки прозрачной пленкой.
9. Обмотайте тело леской.
10. Перекиньте монтажную нить в стык между
двумя бусинками.
11. В этом же месте закрепите пучок смятого меха
оленя.
12. Состригите излишки меха.
13. Оберните торакс пленкой и зафиксируйте ее
монтажной нитью.
14. Состригите излишки пленки.
15. Нанесите рисунок с помощью черного маркера.
16. Покройте мушку водостойким лаком.
17. Подождите пока лак высохнет, мушка
готова.
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Крючок: № 14-10
Головка: латунная или пластиковая бусина
Утяжеление: свинцовая проволока
Тело: оливковый даббинг
Верхняя часть тела: прозрачная пленка
Обмотка: темная леска диаметром 0,16 мм 
Торакс: светло-оливковая большая бусина
Ножки: смятый мех оленя коричневого цвета
Рисунок: выполнен черным водостойким
маркером и покрыт лаком
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