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сожалению, нахлы-
стовикам не слишком
часто удается посе-
щать реки, изобилую-

щие хариусом и форелью.
Большинство увлеченных дан-
ным способом ловли людей

живут вблизи водоемов, бога-
тых другими, не считающи-
мися нахлыстовыми рыбами,
но, на мой взгляд, это невер-
ная точка зрения. 
Одного из самых многочис-
ленных обитателей подводных
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Крю чок: № 4-10, с длин-
ным цевьем

Монтажная нить: 8/0
серая

Утяжеление: свинцовая
проволока

Хвост: пучок волокон
пера чирка + голографи-
ческие волокна перла-
мутрового цвета

Тело: голографический
даббинг

Обмотка: синий плоский
люрекс

Верхняя часть тела:
волокна пера чирка +
голографические волок-
на перламутрового цвета

Глазки: две металличе-
ские бусины

Плавники: голографиче-
ские волокна перламут-
рового цвета

Головка (гремящий эле-
мент): латунная бусина

Материалы
для вязания

1. Наденьте латунную бусину на
крючок и закрепите его в тисках.
2. Отступив от бусины примерно
на 2 мм, закрепите монтажную
нить и зафиксируйте глазки
мушки.
3. Примотайте несколько отрез-
ков свинцовой проволоки вверху
цевья.
4. Намотайте несколько отрезков
свинцовой проволоки внизу
цевья.
5. На получившееся утяжеление
нанесите водостойкий лак и дайте
ему просохнуть.
6. Закрепите хвост мушки, сде-
ланный из пучка волокон пера
чирка серого цвета.
7. Поверх волокон пера чирка
наложите голографические
волокна и закрепите их монтаж-
ной нитью.

8. Отогните голографические
волокна и волоски пера чирка
кверху, затем в этом же месте
закрепите отрезок синего плоско-
го люрекса.
9. На монтажную нить нанесите
голографический даббинг.
10. Сформируйте тело из даб-
бинга.
11. Отогните волокна пера чирка
вперед и закрепите их монтажной
нитью.
12. Сделайте обмотку тела синим
люрексом.

13. Состригите излишки волокон
пера чирка и синего люрекса.
14. Оберните тело мушки голо-
графическими волокнами.
15. Разделите волокна на две рав-
ные части и отведите их в стороны.
16. Закрепите волокна несколь-
кими оборотами монтажной нити
и обрежьте волокна так, чтобы
получились плавники.
17. Сделайте окончатель-
ный узел и проклейте
головку водостойким
лаком

Тех ни ка 
вя за ния муш ки

глубин – окуня – можно найти
практически везде. В боль-
шинстве случаев эта рыба
неприхотливая и неплохо клюет
круглый год.
Ловля стайного окуня нахлы-
стом – дело достаточно увлека-
тельное и азартное. «Полосатый»
клюет очень необычно: иногда
деликатно пощипывает лишь
кончик приманки, а иногда сразу
заглатывает ее целиком и начи-
нает удирать. 
В настоящее время придумано
большое количество всевоз-
можных приманок, в частности
стримеров, которые так или
иначе подходят для ловли окуня.
Однако специализированных
приманок крайне мало. Дело
в том, что стример для ловли
окуня должен быть небольшим,
с достаточным количеством
отражающих и голографиче-
ских материалов, походить на
малька, иметь подвижные эле-
менты, глаза и желательно изда-
вать какой-нибудь звук.

Мушкой, которая отвечает всем
этим требованиям, является
Crystal minnow. Приманка ими-
тирует молодь «белой» рыбы,
а это как раз то, что любит
окунь. Хвост, тело и плавники
выполнены из голографиче-
ских волокон, отражающих
свет и хорошо привлекающих
рыбу. Crystal minnow имеет
большую массу, благодаря
чему камнем падает на дно,
поэтому ее можно применять
при ловле на большой глуби-
не. Проводить мушку следует
в быстром темпе, потяжками по
5-7 см. При такой проводке
мушка скачет вверх-вниз, изда-
вая гремящий звук из-за того,
что неплотно закрепленная на
крючке латунная бусина уда-
ряется то о колечко, то о метал-
лические глазки, а это еще
сильнее привлекает окуня. 
Crystal minnow – очень удач-
ная мушка, не раз доказывав-
шая свою уловистость при
охоте за окунями.
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