
онечно, логично делать те стриме-
ры, что имитируют обитающих в на-
ших водоёмах кормовых рыбёшек,
а хариусу предлагать приманки, на-

поминающие водных или околоводных на-
секомых. Но мне было не менее интерес-
но соблазнять голавля лососёвыми муш-
ками-трубками, связанными в скандинав-
ском стиле. И часто, когда не работал ни
один стример и ни один воблер не прово-
цировал голавля на атаку, я то и дело под-
секал крупную рыбу на, казалось бы, не
предназначенные для неё искусственные
мушки.

С течением времени по-
явилось чутьё, которое
позволяло вписывать
в шаблон той же скан-
динавской трубки
наиболее уловистую
цветовую гамму, а
также подбирать ма-
териалы, которые
придают приманке макси-
мальную привлекательность. Это касалось
не только мушек-трубок, но и всех осталь-
ных типов приманок. Примерно шесть или
семь лет назад на просторах интернета я

увидел мушку
Ammonit nymph, и тут сработала
интуиция. Судите сами: приманка име-
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В самом начале своего
пути нахлыстовика я не
переставал удивляться
тому огромному разно-
образию, которое откры-
вается взору в каталогах
фирм, производящих
мушки. Возникало мно-
жество вопросов, свя-
занных с тем, на ловлю
какой рыбы рассчитана
та или иная приманка.
Может ли наша отече-
ственная рыба (голавль,
например) клевать на
имитацию креветки? Или
на мушку, которая была
изначально придумана
для ловли в море? Или
на модель, привлёкшую
моё внимание своей
внешностью? Возьмёт
ли трофейный хариус
миниатюрную копию
красочной лососёвой
мушки?.. 
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ет реалистичное тело и предельно под-
вижное оперение. Ножки выполнены из
бородок пера, поэтому, попадая в воду,
начинают колыхаться при любом завих-
рении воды и движении мушки. Дополняет
иллюзию живого существа распушённый
даббинговый торакс. В оригинале при-
манку вяжут без хвостика, однако мне нра-
вится вариант с хвостиком, выполненным
из пуховых перьев рябчика либо марабу.

Ammonit nymph можно использовать при
различных способах ловли − будь то ме-
тод «катящейся нимфы» или обычная по-
дача мокрой мушки, когда шнур сплавляют
по дуге. В первом случае Ammonit nymph
имитирует свободно плывущую личинку
ручейника, во втором − пупу ручейника.
Естественно, как у любой красивой де-
вушки, у этой мушки очень много «по-
клонников» в рыбном мире. Её не про-
пускают хариус, голавль, язь, лещ, плотва
и елец. С ней смело можно охотиться за
форелью либо применять при ловле кар-
па и карася на мелководье.
Эту мушку вязать не просто, однако,
если сделать пару таких приманок,
третья получится гораздо быстрее.
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Материалы для вязания мушки

Крючок: № 6-12 с изогнутым цевьём

Монтажная нить: в данном случае
коричневая

Хвост: пуховые перья марабу

Утяжеление: свинцовая или вольфрамо-
вая проволока

Тело: кремовый даббинг (цвет может
быть различным − дайте волю своей
фантазии и предпочтениям)

Обмотка тела: прозрачная полимерная
плёнка

Торакс: кремовый даббинг

Ножки: перо рябчика

Верхняя часть торакса: полоска прозрач-
ной полимерной плёнки

Головка: монтажная нить

Тех ни ка вя за ния муш ки

1. Закрепите крючок в тисках.
2. Намотайте утяжеление из свинцовой

проволоки.
3. Покройте утяжеление водостойким

лаком.
4. Закрепите монтажную нить и обмотай-

те утяжеление, затем уведите её в сто-
рону загиба крючка.

5. Примотайте хвостик из пуховых перьев
рябчика или марабу.

6. В этом же месте закрепите полоску
прозрачной полимерной плёнки.

7. На монтажную нить нанесите кремовый
даббинг.

8. Намотайте тело из этого даббинга.
9. Обмотайте тело полоской прозрачной

полимерной плёнки, накладывая витки
один на другой, как черепицу.

10. Обстригите излишки плёнки.
11. Закрепите плёнку в верхней части

торакса.
12. В этом же месте закрепите перо ряб-

чика.
13. Обстригите излишки пера и нанесите

на монтажную нить кремовый даббинг.
14. Намотайте торакс из этого даббинга.
15. Оберните торакс пером.
16. Оберните перо полоской плёнки и

закрепите её монтажной нитью.
17. Обстригите плёнку, сделайте оконча-

тельный узел.
18. Распушите даббинг на нижней части

торакса.
19. Покрасьте чёрным водостойким мар-

кером верхнюю часть тела и торакса
мушки.

20. Покройте тело и торакс водостойким
лаком. Мушка готова!
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