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родолжая разговор об универ-
сальных нимфах, в частности о
тех из них, которые я использую
для подлёдной ловли, нельзя не

упомянуть «Scarlet». Эта мушка пред-
ставляет собой симбиоз из некоторых
частей тел разных насекомых: тело у
неё, как у личинки мотыля, а зачатки
крыльев, как у пупы ручейника. Поэтому
можно смело говорить о том, что мушка
полностью фантазийная.  
Она создавалась для ловли окуня. Имен-
но поэтому за основу взят красный цвет.
Зная любовь окуня ко всякого рода бле-
стящим поверхностям, я включил в со-
став тела мушки кручёный флеш. Мне
хотелось сделать тело очень плотным и
надёжным, поэтому я взял толстую шёл-
ковую красную нить, несколько прядей

кристального флеша и скрутил их меж-
ду собой. После этого у меня получи-
лась кручёная нить, которую я намотал
на цевьё крючка. А так как шёлк хоро-
шо впитывает жидкость, то для лучшей
«бронебойности» я покрыл тело лаком.
В результате получилось тельце глубо-
кого красного цвета, с радужными пе-
реливами, что просто убийственно дей-
ствовало на окуня.
Передняя часть мушки также не оста-
лась без внимания. Вспоминая свои пер-
вые вылазки на лёд в те времена, когда
я учился в младших классах школы, при-
шёл к выводу, что мушку надо снарядить
латунной бусинкой, поскольку хорошие
результаты приносила ловля окуня на
дробинку. А завершить общий стиль
мушки мне помог натуральный даббинг,

который обволакивает длинными рас-
пушёнными волосками всю поверхность
мушки. В потоке воды даббинговый «во-
ротник» ведёт себя очень привлека-
тельно, играя этими волосками.
Ловят на «Scarlet» не только зимой, но
и летом. Однако мне нравится ловить на
эту мушку в зимнее время, используя
«гирлянду» (система из трёх поводков
с мушками и грузилом в нижней части
оснастки). Надо сказать, что подобная
оснастка прекрасно работает даже на
быстром течении. Именно в такой воде
на «Scarlet» часто попадаются голавли,
и поклёвка в этом случае выглядит при-
близительно как «отдай удочку». На-
деюсь, вам тоже понравится эта при-
манка и  она поселится в вашей коро-
бочке с мушками.
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Материалы для вязания мушки

Тех ни ка вя за ния муш ки
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1. Наденьте латунную бусинку и закрепите
монтажную нить на цевье крючка.
2. Тут же зафиксируйте красную шёлковую нить.
3. Закрепите несколько прядей кристального
флеша.

4. Намотайте красную нить и
кристальный флеш по направ-
лению к загибу крючка и вер-
ните нить
к головке.
5. Скрутите красную шелковую
нить и несколько прядей голо-
графического флеша.
6. Намотайте тело из получив-
шейся нити.
7. Состригите излишки нити и
покройте тело
водостойким лаком.
8. Закрепите зачатки крыльев, сделанные
из антрона.
9. Обстригите антрон по необходимой форме.
10. На монтажную нить нанесите коричневый
натуральный даббинг.
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Крючок: № 16-10
Головка: латунная бусинка
Тело: красная шёлковая нить плюс
несколько прядей кристального
кручёного флеша
Зачатки крыльев: кремовый антрон
Торакс: чёрный даббинг

11. Намотайте утолщение из этого даббинга..
12. С помощью липучки распушите торакс.
13. Пригладьте торакс к телу и состриги-
те лишние волоски даббинга. Мушка
«Scarlet» готова.
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