
еречитывая летние заметки, я на-
ткнулся на описание одного очень
интересного дня, когда начался вы-
лет маленькой белой подёнки. В за-

писях было указано, что рыба просто схо-
дила с ума. Плавилась по поверхности, иг-
рала, особи некоторых видов даже вы-
прыгивали из воды, однако в таком рыб-
ном изобилии я поймал лишь несколько
ельцов и небольшого голавля. После про-
чтения отчёта за тот день я увидел над-
пись: «Придумать мушку маленькой по-
дёнки светлого оттенка». 

Дровишки всё так же постреливают в печ-
ке, початая кружка чая отодвинута чуть в
сторону, а её место занял станок. Чудес-
ный настрой не покидал меня весь вечер
до самой ночи. Было связано немало хо-
роших мушек с заданными параметрами.
Через несколько месяцев оказалось, что
отлично работает приманка по имени Iron
down.
Мушка получилась очень элегантной, про-
стой в изготовлении и удивительно при-
влекательной для рыбьего населения.
Приманка практически не имеет тела,

благодаря тонкому крючку держится на
поверхности воды как настоящая подён-
ка и изумительно привлекает различных
рыб. 
Я ловил на эту мушку ельца, голавля, язя,
хариуса и даже леща. Приманка спасала
меня в те дни, когда начинался массовый
вылет маленькой серой подёнки. Именно
в такие моменты Iron down была вне кон-
куренции. Можете попробовать её сами в
деле.

Встретимся на водоёмах!
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В печке потрескивают берёзовые полешки.
Жар распространяется по всему дому, сушит,

успокаивает и даёт ощущение уюта. Засвистел
старенький чайник, кипяток заструился в кружку,

пакетик с чаем утонул и окрасил воду в тёмный
цвет. Изумительное это дело – сидеть пить чай и
слушать треск поленьев в печи, а если при этом

ещё перечитывать старые записи о нахлысте,
то можно окунуться с головой в свой

собственный мир рыболовных переживаний.



1. Закрепите крючок в тисках, зафиксируйте
монтажную нить и уведите её к середине
цевья.
2. Намотайте небольшое утолщение из мон-
тажной нити.
3. В этом же месте закрепите перо чирка, ото-
гнув его бородки против направления роста.
Таким образом у вас должно получиться не
только тело, но и хвостик.
4. Вот так должно выглядеть перо после его
закрепления на цевье крючка.
5. Обстригите излишки пера и замотайте их
монтажной нитью.
6. В этом же месте закрепите петушиное перо
цвета гризли.
7. Намотайте ёршик мушки из этого пера.
8. Обстригите излишки пера.
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9. Закрепите перо чирка.
10. Обстригите нижнюю часть ёршика из
петушиного пера.
11. Намотайте ёршик из пера чирка.
12. Обстригите излишки пера чирка.
13. Намотайте головку мушки.
14. Покройте головку водостойким
лаком. Приманка готова!

Тех ни ка вя за ния муш ки
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Материалы для вязания мушки

Крючок: № 16-18
Монтажная нить: красная
Тело и хвостик: перо чирка
Ёршик: петушиное перо цвета гризли
Большой ёршик: перо чирка


