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М У Ш К А  М Е С Я Ц А

римерно семь лет назад я впер-
вые начал ловить голавля на
мушки-трубки. Конструкция этих
приманок подкупила меня своей

неубиваемостью. Дело в том, что после
того как рыба попадается на крючок,
приманка сдвигается вверх по леске и

оказывается вне зоны досягаемости для
рыбьей пасти. Конечно, при ловле беззу-
бого голавля это не имеет никакого значе-
ния. Однако в наших водоемах водится
щука, которая очень любит «травмиро-
вать» нахлыстовые мушки. «Зубастая»
после вываживания превращает любимый
стример в покалеченного терминатора, у
которого из-под перьевой оболочки виден
скелет крючка. 
Безусловно, приманки – это расходный
материал, но задумайтесь, что было бы, если
на одну мушку удавалось вытащить 50 или
даже 100 щук? Именно это подвигло меня
к экспериментам с трубками, благо мой кол-
лега Николас Бауер уже изобрел этот
«велосипед», и после недолгой перепис-
ки я решил сделать нечто похожее. Однако
оснастка, которую использует Николас,
предполагает жесткую фиксацию крючка
в трубке, поэтому его мушки все же силь-
но страдают от щучьих зубов, как и обыч-
ные стримеры. А в моем монтаже все про-
сто: кевларовый или металлический пово-
док с одинарным крючком и свободно
скользящая мушка. Таким образом дости-
гается неуязвимость приманки. Мушку
«Terminator pink» я вяжу в различных цве-
товых вариантах, строгой фиксации цвета
тут нет, потому что щука каждый день реа-
гирует на те или иные цвета по-разному.
Обязательная деталь мушки – воротник
из бактейла, который располагается в зад-
ней части тела приманки. Благодаря ему
крыло мушки становится объемнее в воде,
что способствует образованию более силь-
ных колебаний и заставляет щуку с боль-
шей яростью атаковать стример. Основной
материал для крыла мушки – фурабу, либо
песец, либо искусственный мех, или любой
другой материал с длинными волокнами в
стиле «а ля Роман Мозер». В состав крыла
можно включить и голографические мате-
риалы. Еще один обязательный элемент –
глаза, без них мушка смотрится как наряд-
ный помазок. 
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Материалы
для вязания мушки

Основа:
пластиковая трубка
Воротник:
розовый бактейл
Крыло: розовый, белый и черный
искусственный мех плюс несколько
прядей разноцветного флеша
Головка:
искусственный мех
Глаза:
3D – желтые, размер зависит
от величины мушки

1. Закрепите трубку в специальном держателе
и зафиксируйте монтажную нить.
2. Примотайте пучок бактейла так, чтобы он
своими кончиками смотрел в сторону головки.
3. Отогните бактейл назад, перекиньте монтаж-
ную нить и зафиксируйте ею бактейл в таком
положении.
4. Сверху от трубки наложите пучок розового
искусственного меха и закрепите его монтаж-
ной нитью.
5. В нижней части зафиксируйте белый искус-
ственный мех.
6. Наложите еще один белый пучок меха в
нижней части.
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7. В верхней части закрепите черный искус-
ственный мех.
8. Сделайте даббинговую петлю, поместите в
нее подшерсток искусственного меха и намо-
тайте головку мушки.
9. Закрепите несколько прядей разноцветного
флеша, равных длине тела мушки.
10. Прихватите монтажной нитью головку
мушки у ее основания и наклейте глаза с
помощью суперклея.
11. Размотайте монтажную нить и
покройте всю головку мушки водостой-
ким лаком.
12. Мушка готова.




