
Рыба стояла вблизи берега рядом с зарос-
лями травы, и теперь было просто необхо-
димо подобрать мушку. С учетом размера
рыбы, прозрачности воды и небольшой глу-
бины я решил, что мушка должна быль
достаточно большой, реалистичной, сухой
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тим летом мне довелось сплав-
ляться по одной из самых красивых
рек Урала – Чусовой. Погода была
жаркой, вода нагрелась доста-

точно сильно, и практически вся рыба
ушла вниз по течению. Осталась только
мелочевка: ельцы, уклейка и быстрянки.
Река сильно заросла травой. Вдоль бере-
говой кромки на поверхности воды тяну-
лись многокилометровые плантации водо-
рослей. 
Первые два дня сплава прошли под лозун-
гом «мелкий елец». Мои попытки ловить
на стримеры на быстрых перекатах не
увенчались успехом. Спасти удручающее
положение бесклевья помог случай. 
Проплывая рядом с огромным камнем по
имени Омутной, я заметил пару черных голав-
левых хвостов вблизи берега. Быстро про-
изведя заброс к травяному покрывалу, уви-
дел, как в кристально чистой воде к моей
мушке метнулась тень. Руки уже было при-
готовились к мощной поклевке, но дело
закончилось лишь легким щипком, не при-
несшим желанной добычи. Зато сразу стало
понятно, что два дня сплава были потраче-
ны впустую из-за обычной невнимательности. 
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Крю чок: № 8-12 с загнутым цевьем

Монтажная нить: 8/0 любого цвета

Тело: оранжевая пенка и оранже-
вый шелк

Обмотка: черный шелк

Торакс: оранжевая пенка

Ершик: черное петушиное перо

Ножки: вытянутая в нить магнито-
фонная лента

Глазки: оплавленная на огне леска

Крылышки: Web Win серого цвета

Головка: оранжевый шелк

Материалы
для вязания

1. Закрепите монтажную нить у
колечка крючка и примотайте
глазки мушки, сделанные из
оплавленной на огне лески.
2. У загиба крючка примотайте
полоску оранжевой пенки.
3. Закрепите две шелковые нити
(оранжевую и черную).
4. Намотайте подложку из оран-
жевого шелка.
5. Отогните полоску оранжевой
пенки вперед и закрепите ее мон-
тажной нитью.
6. Сделайте обмотку тела черной
шелковой нитью.
7. Обмотайте оранжевой шелко-
вой нитью глазки мушки, сфор-
мировав головку.
8. Примотайте заднюю пару

ножек из вытянутой в нить маг-
нитофонной ленты.
9. В этом же месте закрепите чер-
ное петушиное перо.
10. Намотайте ершик из этого
пера.
11. Закрепите вторую пару ножек
из вытянутой в нить магнитофон-
ной ленты.
12. Оберните ершик пенкой.
13. Закрепите крылышки из серо-
го Web Win'а.
14. Пенку отведите назад и закре-
пите монтажной нитью, придавив
крылышки.
15. Обстригите излишки пенки и
сформируйте окончательный
узел.
16. Загните лапки и обрежьте
излишки магнитофонной
ленты, затем состригите
монтажную нить.
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и яркой, чтобы быть заметной с большого
расстояния. 
Благо с собой была коробочка с экспери-
ментальными мушками, из которых я выбрал
несколько моделей, а голавль уже потом сам
показал, к какой из них он неравнодушен.
С помощью Sting orange за оставшиеся
пять дней сплава мне удалось поймать около
180 голавлей и накопить изрядное количе-
ство опыта по ловле этой рыбы на сплаве.
Теперь «Оран жевое жало» прочно закре-
пилось в моем арсенале фаворитов. Не
исключено, что и на вашей реке эта мушка
сможет показать такие же хорошие резуль-
таты.
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