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жаркие летние месяцы голавль любит
держаться на речных участках с
быстрым течением. В таких местах
вода максимально насыщена

кислородом, поэтому рыба здесь более
активна. Но когда очень тепло, голавль

практически не реагирует на рыболовные
приманки, будь то воблеры или маленькие
«вертушки». Только по утрам и в пред -
закатные часы «толстолобый» интересуется
стримерами из пуховых перьев марабу, а
днем просто стоит на перекате и лишь
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Крю чок:
№ 6-10 с длинным цевьем
Монтажная нить: серая 8/0
Утяжеление: латунная
бусина и свинцовая прово-
лока
Тело: желтая резиновая
пленка
Обмотка: плоский золотой
и овальный серебряный
люрекс
Подложка зачатков
крыльев: скрученные голо-
графические волокна пер-
ламутрового цвета
Зачатки крыльев: желтый
Web Win
Торакс: даббинговая нить,
скрученная из серого
оленьего меха и окрашен-
ного в нежно-желтый цвет
петушиного пера гризли
Верхняя часть торакса:
волокна пера индюка

Материалы
для вязания

1. Наденьте на крючок латунную
бусину и зафиксируйте монтаж-
ную нить.
2. Намотайте утяжеление из свин-
цовой проволоки.
3. Обмотайте утяжеление мон-
тажной нитью и покройте его
водостойким лаком.
4. У загиба крючка зафиксируйте
отрезок желтой резиновой плен-
ки, плоский золотой и овальный
серебряный люрекс. 
5. Возьмите отрезок желтой рези-
новой пленки, отогните люрекс 
в сторону колечка крючка и сде-
лайте один оборот пленки. 
В результате люрекс должен 
быть прижат к цевью и смотреть
в сторону колечка крючка.
6. Второй виток пленки наклады-
вайте внахлест на предыдущий,
одновременно люрекс отведите
назад, в сторону загиба крючка.
Делается это для того, чтобы

потом легче было наматывать
люрекс на тело мушки.
7. Сделайте обмотку серебряным
люрексом; накладывайте его так,
чтобы он располагался в стыке
между двумя витками желтой
пленки.
8. Сделайте обмотку золотым
люрексом, накладывая его посе-
редине между витками овального.
9. Покройте тело несколькими
слоями водостойкого лака.
10. Зафиксируйте подложку зачат-
ков крыльев, выполненную из скру-
ченных голографических волокон.
11. Зафиксируйте зачатки крыль-
ев, выполненные из материала
Web Win.

12. Примотайте несколько воло-
кон пера индюка, расположив иx
сверху цевья.
13. Примотайте петушиное перо.
14. Сформируйте даббинговую
нить из серого меха оленя.
15. Скрутите даббинговую нить
с петушиным пером.
16. Намотайте торакс мушки.
17. Оберните торакс волокнами
пера индюка.
18. Состригите излишки 
волокон пера индюка, меха 
оленя и голографических 
волокон, сделайте окончательный
узел и обрежьте нить. 

Мушка готова. 
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Тех ни ка 
вя за ния муш ки
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изредка поднимается к поверхности,
обозначая себя всплеском. 
Голавль – очень любопытная рыба, поэтому
заинтересовать этого хищника не составляет
большого труда; гораздо сложнее заставить
его атаковать предложенную приманку.
После долгих экспериментов с мушками я
пришел к выводу, что голавль в жаркие
месяцы хорошо ловится на довольно
крупные имитации насекомых: веснянок,
личинок стрекоз, больших нимф поденок,
жуков, различных водяных плавунцов и
т.д. Главное – чтобы мушка была связана
на крючках № 8-10. 
Одной из таких мушек является моя любимая
Amber belly, имитирующая большую желтую
пупу ручейника. Благодаря свинцовой
намотке и латунной головке приманка
имеет солидную массу, что позволяет с
ее помощью облавливать бурные и глубокие
перекаты. Тело мушки связано из резиновой
пленки и обмотано золотым и серебряным
люрексом, а затем покрыто несколькими
слоями водостойкого лака. После того как
лак полностью просохнет, получается тело
глубокого и насыщенного цвета, как будто
покрытое тонким слоем янтаря. В воде
мушка двигается весьма соблазнительно,

потому что все волоски и голографические
волокна, включенные в состав зачатков
крыльев, живо шевелятся в потоке. Мушку
можно связать и с черным тораксом:
зачастую черный вариант бывает более
уловистым.
Ловят на Amber belly, как на обычную
мокрую мушку, делая забросы поперек и
немного вниз по течению и сплавляя шнур
по дуге. Во время проводки можно слегка
оживить приманку легкими подергиваниями.
Отличная мушка для ловли голавля и
крупного хариуса.

Нимфа
Amber belly
Нимфа
Amber belly
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