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сё чаще сталкиваюсь с мнением
начинающих нахлыстовиков о том,
что нахлыст – это ловля только на
сухую мушку. Конечно, здорово

смотреть во все глаза на плывущую по
поверхности воды мушку и видеть, как
её яростно атакует форель или голавль.
Однако часто те сухие мушки, которые
живут в наших коробках, не соответ-
ствуют всем критериям, по которым су-
дят о плавучести приманки. Часто слы-
шу от новичков, что мокрые мушки вдруг
начинают плавать по поверхности, а су-
хие – тонуть как топоры.
Woolly Hopper Yellow всем своим внеш-
ним видом говорит о том, что она су-
хая мушка и никак иначе. Приманка эта
имитирует кузнечика и используется

мной при ловле голавля, язя, крупного
хариуса и форели. В данной мушке
присутствует большое количество де-
талей из плавучих материалов. Обра-
тите внимание на полоску пенки, рас-
положенную по всей длине тела, или
на массивное крыло из меха оленя.
Привязав к поводку Woolly Hopper
Yellow, вы можете полностью рассла-
биться и наслаждаться процессом лов-
ли, не утруждая себя длительными про-
сушками приманки с помощью холо-
стых забросов. Вы можете просто ис-
кать и ловить рыбу.
Приманка эта держится на воде очень
реалистично, максимально удачно ко-
пируя посадку настоящего кузнечика.
Особую привлекательность придают

ножки, сделанные из резины. В перед-
ней части мушки вы можете увидеть
массивный ёршик и головку кузнечи-
ка, сделанную из пенки. Именно такое
расположение головы и ёршика поз-
воляет приманке имитировать особо
крупную особь взрослого ручейника,
которая бежит по поверхности воды.
Подобная приманка часто притягивает
крупных хариусов, несмотря на то что
она очень явно и неестественно бо-
роздит поверхность воды. Меняя цвет
меха, подложки тела и пенки, вы мо-
жете сымитировать любого кузнечика,
сверчка или взрослую бабочку вес-
нянки либо ручейника. В любом случае
мушка эта достойна пристального вни-
мания.

В

112 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 5/2016

М У Ш К А
М Е С Я Ц А

  Владимир

Зуев



Материалы для вязания мушки

Тех ни ка вя за ния муш ки

1. Закрепите монтажную нить на цевье крючка.
2. Сформируйте хвост из серого меха оленя.
3. Примотайте излишки оленьего меха монтажной нитью

на всю длину будущего тела.

4. Закрепите отрезок жёлтой пенки.
5. Закрепите рыжее петушиное перо.
6. Намотайте тело из жёлтого натурального даббинга.
7. Обмотайте тело рыжим петушиным пером.
8. Оберните тело пенкой и зафиксируйте её монтажной нитью.
9. Закрепите ножки приманки, сделанные из рыжего спан-

декса.
10. Закрепите пучок жёлтого антрона, сформировав под-

ложку крыльев.
11. Сформируйте крыло мушки из пучка серого меха

оленя.
12. Закрепите рыжее петушиное перо.
13. Сформируйте торакс из жёлтого натурального даббинга.
14. Намотайте ёршик мушки из рыжего петушиного пера.
15. Сделайте окончательный узел и обстригите излишки

монтажной нити.
16. Обстригите излишки антрона и пенки,

сформировав головку.
17. На пенку нанесите рисунок с помощью

чёрного водостойкого маркера.
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Крючок: № 6-10 с длинным цевьём
Хвост: серый мех оленя
Тело: жёлтый натуральный даббинг +
полоска жёлтой пенки
Ёршик: рыжее петушиное перо
Подложка крыла: жёлтый антрон
Крыло: серый мех оленя
Торакс: жёлтый натуральный даббинг
Головка: жёлтая пенка
Ножки: рыжий спандекс
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