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М У Ш К А  М Е С Я Ц А

еня, как нахлыстовика, всегда при-
влекают новые модели мушек, но
есть, конечно, и те, которые года-
ми приносят стабильные резуль-

таты. Некоторые приманки предназначены
для ловли конкретной рыбы, однако есть и
универсалы. Под универсалами я понимаю
несколько категорий. Например, стримеры,
на которые одинаково хорошо ловятся
щука, окунь, голавль и жерех. Или нимфы,
отлично подходящие для ловли как лосо-
севых, так и карповых.

Sparkle Caddis – универсальная нимфа.
На эту мушку хорошо ловятся окунь, хариус,
голавль, елец, язь, плотва, лещ, карп,
форель, голец. Варьируя цветовую палит-
ру, вы перекрываете весь спектр оби-
тающих в водоеме пуп ручейника, поэто-
му имеете больше шансов на успех. 
Мушка  проста в изготовлении, в ней нет
каких-то сложных элементов, и сделать
ее по силам даже начинающим вязаль-
щикам. А в ловле это универсал. На эту при-
манку можно ловить, как на мокрую мушку,

пуская ее по дуге на вытянутом шнуре.
Она отлично работает и при нимфовой
тактике ловли, то есть ловите со свобод-
ным дрейфом и волочением по дну.
Подытожим: 
● Sparkle Caddis – простая в изготовле-
нии мушка; 
● используется при разных техниках подачи; 
● на нее ловится разная рыба. 
Думаю, что подобные качества привлекут
ваше внимание и вы обязательно свяжете
для себя десяток таких мушек. 
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Sparkle Caddis – это мушка, имитирующая пупу
ручейника. Она была придумана много лет назад и занимает
ведущие места в каталогах различных фирм, занимающихся
изготовлением нахлыстовых мушек. 
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Материалы для вязания мушки
Головка: металлическая или пластиковая
бусина золотистого цвета
Утяжеление: свинцовая проволока
Хвост: серо-коричневый антрон
Тело: оливково-серый даббинг
Обмотка: золотистый люрекс
Кокон тела: серо-коричневый антрон
Ершик: мягкое петушиное перо цвета гризли
Торакс: бородка павлиньего пера

Тех ни ка вя за ния муш ки
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15. Покройте место крепления водостойким
лаком.
16. Намотайте торакс из бородки пав-
линьего пера.
Мушка готова!
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1. Наденьте бусинку на крючок и закрепите
его в тисках.
2. Намотайте утяжеление из свинцовой
проволоки и закрепите монтажную нить.
3. Примотайте пучок серо-коричневого
антрона у загиба крючка.

4. В этом же месте закрепите отрезок золоти-
стого люрекса.
5. На монтажную нить нанесите оливково-
серый даббинг.
6. Намотайте тело из этого даббинга.
7. Сделайте обмотку люрексом.
8. Обстригите излишки люрекса, отделите
от пучка антрона 2/3 и отогните вверх.
9. Оберните тело этим антроном и закрепите
его монтажной нитью.
10. Состригите излишки антрона.
11. У загиба крючка обстригите излишки ант-
рона так, чтобы получился хвостик мушки.
12. Закрепите петушиное перо цвета гризли.
13. Сделайте полтора оборота этим пером,
сформировав ершик.
14. В этом же месте закрепите бородку пера
павлина.
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