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родолжая разговор об универ-
сальных мушках, хочу поделиться
ещё одной удачной имитацией, на
этот раз не пупы ручейника, а ним-

фы подёнки. Думаю, нет необходимости
утомлять читателей энтомологическими
подробностями, расскажу просто. Прак-
тически во всех водоёмах живут нимфы
больших жёлтых подёнок. Эти личинки
достаточно велики и привлекательны для
рыбьего населения, поэтому оставить
без внимания группу жёлтых насекомых,
копошащихся на дне, было бы непра-
вильно. 
Поскольку размеры этих личинок до-
стигают 3,5 см, мушку «Secure nymph
yellow» вяжут на сравнительно больших
крючках – № 12-6, с длинным цевьём.
Поначалу я пробовал вязать мушки на

маленьких крючках, применяя техноло-
гию «extended body» (когда тело вяжет-
ся не на цевье крючка), однако не до-
стиг положительных результатов. Про-
водил эксперименты с реалистичными
лапками, но из-за больших размеров
мушки приходилось делать лапки из ре-
зины, потом с помощью инструмента для
выжигания загибать их, а это процесс
очень долгий и муторный. Поэтому, ру-
ководствуясь чутьём вязальщика, оста-
вил реалистичный силуэт и включил в
состав мушки максимум подвижных эле-
ментов. В результате получилась муш-
ка «Secure nymph yellow».
«Secure nymph yellow» – универсальная
нимфа. На неё можно ловить, как на
мокрую мушку, делая забросы наиско-
сок и вниз по течению, и она будет иг-

рать всеми подвижными частями в по-
токе воды. А если ловить, как на обыч-
ную нимфу, тут возможен выбор: либо
свободный дрейф на длинном шнуре у
дна, либо ловля с индикатором поклёв-
ки, либо «катящаяся нимфа». Все под-
вижные элементы в потоке воды будут
создавать иллюзию движения барах-
тающейся букашки, а такие нимфы весь-
ма привлекательны для рыбы.
Голавли, язи, лещи, окуни, ельцы и ха-
риусы отлично ловятся на эту мушку. По-
падается на неё и плотва. Не забывайте
экспериментировать с цветом. Свяжите
мушки не только в жёлтых, но и в ко-
ричневых тонах, поэкспериментируйте
с оливковым, тёмно-коричневым, и, воз-
можно, на рыбалке вы будете приятно
удивлены. Всем ни хвоста, ни чешуи!
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Материалы для вязания мушки

Тех ни ка вя за ния муш ки

1. Закрепите монтажную нить на цевье крючка.
2. У колечка крючка закрепите глазки мушки.
3. Намотайте утяжеление из свинцовой проволоки.

4. Закрепите хвостик из бородок покровного пера
утки.
5. Тут же закрепите леску для обмотки тела.
6. На монтажную нить нанесите жёлтый даббинг.
7. Намотайте тело мушки из этого даббинга.
8. Оберните тело мушки бородками покровного
пера утки.
9. Сделайте обмотку тела мушки с помощью лески.
10. Обстригите излишки лески и отогните назад
бородки покровного пера утки.
11. Закрепите пух марабу по обеим сторонам
цевья.
12. Намотайте торакс из жёлтого даббинга и обе-
рните его бородками покровного пера утки.
13. Сделайте окончательный узел, обстригите мон-
тажную нить и распушите торакс мушки.
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Обмотка: коричневая леска
Верхняя часть тела: бородки покровного
пера утки
Жабры: кремово-жёлтый пух марабу
несколько прядей кристального
кручёного флеша
Торакс: жёлтый натуральный даббинг
Зачатки крыльев: бородки покровного
пера утки
Глазки: оплавленная на огне леска

14. Покрасьте зачатки крыльев и глазки водо-
стойким маркером.
15. Покройте водостойким лаком зачатки
крыльев и глазки мушки.
16. Мушка «Secure nymph yellow»
готова.
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