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4
ретий день рыбалки на реке Уфе
подходил к концу. К сожалению, за
весь уик-энд крупный хариус «не
улыбнулся» никому из нашей ком-

пании. Ловились рыбки максимум 150-
170 г. Мы с отцом смотали удочки и сиде-
ли перед костром, наслаждаясь вечером на
прекрасной реке. А мой дядя Виктор
Петрович, проявляя изрядное упорство,
никак не хотел выходить из воды. Мне
стало интересно, почему он без устали
хлещет шнуром воду, вместо того чтобы
потягивать горячий чай. Оказалось, что в
десятке метров от него на поверхность
выходила хорошая рыба, но, к сожале-
нию, игнорировала предлагаемые ей мушки.
Я зашел в воду, встал рядом с дядей,
порылся в коробке с мушками и предложил
ему поставить большую желтую пупу ручей-
ника, связанную на крючке № 12. Шнур
змеей взвился в воздухе и приводнился
на почти ночную, иссиня-черную струю
переката. Дядя в этот момент был похож на
охотника, сидящего в засаде: напряженный
взгляд выдает предчувствие поклевки, руки
осторожно перебирают шнур. Мушка сплав-
ляется по дуге, вот-вот пройдет место сто-
янки рыбы. Неожиданно происходит рез-
кий, как взрыв, всплеск, подсечка отрывает

1.  Закрепите монтажную нить на
цевье крючка и уведите ее к
загибу.
2.  У загиба примотайте полоску
прозрачной полимерной пленки.
3. В этом же месте зафиксируй-
те отрезок тонкой медной про-
волоки.
4.  Намотайте утяжеление из
свинцовой проволоки и покрой-
те его лаком.
5. На монтажную нить нанесите
желтый синтетический даббинг.
6. Намотайте тело из даббига.
7.  Оберните нижнюю часть тела
прозрачной полимерной плен-
кой.
8. Обмотайте тело медной про-
волокой.
9.  Состригите излишки прозрач-
ной полимерной пленки и мед-

ной проволоки, распушите верх-
нюю часть тела и нанесите рису-
нок в виде точек черным марке-
ром.
10.  Закрепите полоску прозрач-
ной полимерной пленки.
11.  У колечка крючка закрепите
глазки, сделанные из оплавлен-
ной на огне лески.
12.  Зафиксируйте подложку
крыльев, сделанную из материа-
ла Ice Fur.
13.  На монтажную нить нанесите
коричневый даббинг.
14.  Намотайте торакс из этого
даббинга.

15.  Закрепите ножки из воло-
кон, взятых с хвостового пера
золотого фазана.
16.  Примотайте зачатки крыль-
ев, вырезанные из материала
Web Win.
17.  Прозрачную полимерную
пленку оберните поверх торакса
и закрепите монтажной нитью.
Состригите излишки пленки,
волокон пера фазана.
18.  Обрежьте подложку крыльев
так, чтобы она выступала за
зачатки на 2-3 мм, верх-
нюю часть торакса рас-
красьте черным маркером.
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Crest
yellow
pupa
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Крю чок: № 8-16 с длинным
цевьем
Монтажная нить: 8/0 олив-
кового цвета
Утяжеление: свинцовая
проволока
Тело: желтый синтетический
даббинг
Нижняя часть тела: про-
зрачная полимерная пленка
Обмотка: медная проволока
Подложка зачатков
крыльев: Ice Fur Tan
Зачатки крыльев: желтый
Web Win
Торакс: коричневый даб-
бинг
Ножки: два волокна хвосто-
вого пера золотого фазана
Верхняя часть торакса: про-
зрачная полимерная пленка
Глазки: оплавленная на
огне леска

Материалы для вязания Тех ни ка 
вя за ния муш ки

шнур от водной поверхности, удилище
гнется, а на конце тонкого поводка – настоя-
щий таежный танец.
В улыбке рыболова отражается все его
душевное состояние – смесь радости, азар-
та и любования дикой рыбой. Делаем несколь-
ко кадров, и выпущенный хариус уплывает
домой, под родной камень на одном из мно-
гочисленных перекатов Уфы.
Мокрая мушка Crest yellow pupa имитиру-

ет большую желтую пупу ручейника. В кон-
струкции мушки предусмотрены два под-
вижных элемента: гребень по телу, выпол-
ненный из натурального даббинга, и подложка
зачатков крыльев, связанная из материала
Ice Fur Tan. Попадая в водный поток, эти
элементы приманки начинают играть, соз-
давая иллюзию живого насекомого. Crest yel-
low pupa – довольно универсальная мушка.
На приманку, связанную на крючке до № 12,
отлично ловится хариус, а если пупу связать
на крючках № 10 или № 8, то в улове появят-
ся и голавли. î
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