FAOL
Источник: Fly Anglers On Line (FAOL) (Автор перевода Юрий Широнин)
Сухие/Имеджеры
Мокрые
1,000 Legged Worm
(Тысяченогий червяк)

Bead-head Adams (Адамс с
бусинкой)

Alien (Чужой)

Black Widow (Черная Вдова)

Bee Visible (Пчела)
Biot Midge (Комар из биота)

Caterpillar (Гусеница)
Natant Nylon Nymph (Плав.
нейлоновая нимфа)

Blond Wulff (Светлая поденка в стиле
Вульфа)

Bow Juan Worm

Catskill (Кэтскилл)

Northern Lights (Северное
Сияние)

Damsel In Distress (Стрекоза из
отходов)

Red and Black (Красное и
Черное)
Delaware Adams (Делавэр Адамс)

Eastern Green Drake (Западная
зеленая поденка)
EasyPeasy Mayfly (Простая

Red Eye Damsel
(Красноглазая стрекоза)
Red Thread Larva (Личинка
из красной нити)

Майская)
Rogue River Special (Рог
Ривер)
Flat Spent Spinner
Mayfly(Плоская погибшая Майская)
Flying Ant (Летающий муравей)

T.C.T.K. (Убийца форели за 12
центов)

Gray Wulff (Серая мушка Вульфа) си)
Hard Hackle Worm (Перьевой

Yellow CCC (Желтая Си-си-

червяк)
Hummingbird (Колибри)
Katterman (Каттерман)
Light Hendrickson (Светлый
Хендриксон)
Madam X (Мадам Икс)
No Worries Wee Grey May (Без
хлопот серая майская)
Peacock Parachute (Павлин с
парашютом)
PMD Parachute (Поденка с
парашютом)
Porcupine (Дикобраз)
Quick'n EZY Parachute(Просто и
быстро)
Red-Butt Hard-Hackle
Spider(Краснозадый Паук)
Reversed Spider (Паук задом
наперед)
Simple Dry / Emerger (Простая сухая /
Имеджер)
Spider (Паучок)
Suspender PMD (Всплывающая
поденка)

Waker Wulff (Будильник Вульфа)
Wonder Wings (Удивительные
Крылья)
Yellow Sally (Желтая Салли)
Yellow Sally Stonefly (Желтая
Салли, веснянка)

Orally
Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's Fly Tying) (Автор перевода Юрий
Широнин)
Сухие
Нимфы
Стримеры
Adams

Caddis larva

Angora
Bugger

Ant Fly

Dubbing Brush
Balsa Popper

Blue Winged

Early Black Stonefly

Olive

Double Bunny
Evil Weevil
CDC Caddis
Chernobyl Ant

Egg Fly
Flash-back
Pheasant Tail

Crane Fly

Green Drake

Eye Fly
Polar Fiber

Nymph
Grand River Caddis
McKay Stonefly

Zonker
Имеджеры

Grand River
Fly

Opening-Day Nymph
Griffith's Gnat

Prince Nymph

Bunny Foot
Caddis Emerger

Hendrickson Dry

Red Brassie Midge

Fly

CDC Biota
Comparadun

Sparkle-Pheasant Tail
Herl-Bodied Fly

CDC Parachute
Midge
Western Stonefly

Mr. Rapidan Dry
Fly

Dandelion Fly
Trico Dun &

Spinner

Emergent Sparkle
Pupa

Triple Wing

Green Drake

Caddis
Klinkhammer
Parasol Emerger

other
Разные источники:
CCG Hard Body Ant (Автор Potential , пер. echo)
Rechnoy Stonefly (Веснянка, автор Речной)
Tube flies (Мушки на трубках, пер. echo)
UV Knot SHRIMP (Креветка с УФ клеем) (пер. echo)
Swivel Snake (Змейка с вертлюжком) (пер. Ю.Ш.)
Basic Spey Fly (Базовая техника вязания мушек в стиле Спей) Hatches
magazine (пер. Ю.Ш.)

ukfd

United Kingdom Fly Dressing (Автор перевода Юрий Широнин)
Сухие
Нимфы
Мокрые
1000 Leg Worm
Adams Delaware
Adams Parachute

Greenwell's Nymph

Black Joe

Killer Bug 1

Black Mel

Killer Bug 2

Paddy Yellow
Spider

Adams Paraloop

Mayfly Nymph
Persuader

Adams

Phesant and Ostritch
Hearl variant

Picket Pin

Adult Midge
Quill Nymph

Winged March
Brown

Amber Spinner
Yellow Bumble
AMU Caddis
Emerger
Yellow Sally
Wet
AMU Liffey Special
Emerger
Animal
Ant
Blue Quill Bodied
Parachute
D.H.E.
Ephemerella Invaria
Everybody's Caddis
Grey Duster

Klinkhammer
Micro Caddis
Picket Pin
Wee Stuff
Wickham's Fancy
Yellow Sally Dry

Rechnoy_stonefly
Stonefly by Rechnoy Автор: Иван «Речной» Источник
http://www.mushki.ru/terki/viewtopic.php?p=67076#67076 Всем любителям чешской
нимфы и лично для ТТ посвящается =) Веснянка.
Крючок : Стриммерный
Головка : Вольфрамовая 5.5мм
Утяжеление : Свинцовая фольга
Хвостик : Мех белки
Спинка : THIN SKIN
Тело : Нимфовый даббинг
Риб : Монтажка которой муху
вяжем
Лапки : Олений мех
Подготавливаем крючок.

Одеваем головку и фиксируем
крючок.

Утяжеляем.

Зекрепляем пленку.

Фотография специально,чтоб не
было вопросов,какой ширины
резать полоску.

Даб.петлей начинаем тело.

Из беличьего хвоста делаем
хвостик.

Продолжаем тело и по пути
фиксируем спинку.

Из оленьего меха делаем
лапки.

Еще даббинга и меха.

Закрепляем мех в другую
сторону.

Добавляем даббинга и
закрываем спинкой.

Перегибаем лапки.

Закрываем нить даббингом и
проклеиваем место фиксации.

Tube_flies
Tube flies Автор: Jonny (aka Hillfisher)
http://www.flyanglersonline.com/features/panfish/part245.php
Статья 2003 года и некоторые моменты о состоянии муховязания в Техасе

того времени я опустил :) RusEcho Введение: Зачем нужны мушки на трубках?
Для заядлых вязальщиков, которые постоянно ищут что-то новое, я сделаю цикл
статей по этим интересным мушкам. Эта (первая) статья – обзорная, вторая будет
посвящена тискам и материалам, третья – описывает различные способы
вязания, четвертая описывает легенды (будет переведена отдельно).
Мухи на трубках слабо
распространены в Америке
(2003 г.), но уже некоторое
время известны в Европе
(особенно в скандинавских
странах). Мушки на трубках
обладают рядом
преимуществ по сравнению
с традиционными,
связанными на цевье
крючка. Поскольку легенда
связана на полой трубке,
материал, цвет, форма и
размер крючка может
меняться в процессе
рыбалки, т.е. несколько
моделей мухи на разных
крючках могут быть
заменены одной. Еще одним
плюсом таких мух является
восстановление после
зацепа в крону дерева. Крюк
отрывается, мушка
соскальзывает с лидера и
падает вниз. Также можно
комбинировать различные
действия в одной мухе
(прикрепить попперную
головку). Немаловажной
является и более высокая
сохранность мухи при
вываживании и отцепе
рыбы.
Кроме того, мушка на трубке
может дополнительно
вращаться вокруг лидера,
что может быть
использовано для
стриммеров.

Часть 2, Тиски, материалы
Есть несколько моделей
тисков для мушек на
трубках. Всех их
объединяют зажим для
трубок на оси вращения.

Гораздо дешевле и
предпочтительнее
использовать адаптеры,
которые можно
использовать с любыми
тисками. Большинство из
них удобны и стоят менее
$20 (138 руб. на fly-fishing).
Для этих адаптеров
используется два типа
оправки (иглы) – с головкой
и с Г-образным загибом. При
выборе адаптера нужно
учесть особенности тисков,
которые у Вас имеются. Как
правило, для успешного
использования адаптера,
тиски должны быть
рассчитаны на крючок 2/0 и
более.
Как показано на
фотографии, адаптер
закрепляется в тисках как
крючок. Обычно, в наборе с
адаптером идет несколько
игл для трубок различного
диаметра.

Длина игл тоже имеет
значение, необходимо
учитывать, что игла должна
позволить закрепить
необходимую длину трубки и
при этом не должна
упираться в корпус тисков

Теперь сравним иглы с Гобразными и круглыми
головками. Как видно из
фотографии Г-образные
иглы не очень удобны т.к. не
предотвращают
«сваливания» нити. И,
наконец, в качестве
адаптера можно
использовать подобранный
под трубку гвоздь или спицу,
скрепку и пр.
Теперь стоит поговорить о
материале трубки. В
принципе, если материал
полый внутри и может быть
укорочен, он может быть
использован в качестве
трубки. Однако стоит
внимательно подбирать
материал т.к. трубка может
испортить лидер (острые
края, возможно заусенцы).
Не менее важны и
плавающие свойства
материала. Есть много
материалов на рынке,
которые специально
предназначены для вязвния
мух на трубках: алюминий,
латунт,полачтик жесткий и
мягкий. Данные материалы
не являются дорогими и
металлические трубки уже
приходят нужного размера и
окрашены, некоторые имеют
фторопластовые вставки.
Кроме того есть предметы
домашнего обихода,
которые можно
использовать для вязания

мушек: ватные палочки
(отрезаем вату и готово!)
Мой самый любимый
материал – мягкие трубки
низкого давления для
пневматики (например, от
аквариумных аэраторов) –
они бывают разных цветов и
толщины. И, наконец, крючки
используются трех типов:
Spey, тройники и одинарные
(«яйцевидные») с коротким
цевьем.
Часть 3. Основные приемы
вязания мух на трубках.
Методы, описываемы далее
не являются единственно и
абсолютно правильными.
Они успешно используются
мной и другими рыболовами.
Когда дело доходит до
нахлыста, моя философия –
«Нет жестких и быстрых
правил в нахлысте и вязании
мушек. Это искусство,
которое индивидуально для
каждого и распространяется
в общении». Именно так и
стоит рассматривать
описываемые приемы.
Самая большая проблема
при вязании мушек на трубке
– предотвращение
прокручивания трубки на
игле при затягивании нити.
Существуют методы,
которые предотвращают
прокручивание, но они
различаются для разных
материалов. Кроме того, тип
оправки тоже имеет
значение. Все мои примеры
будут на игле с полной
головкой, я обнаружил, что
они наиболее эффективны
при вязании. Таким образом
– первое, что мы делем –
закрепляем трубку. Если
трубка жесткая – используем
иглу меньшего диаметра,
чем внутреннее отверстие
трубки. Если трубки мягкие –

используйте иглу на 0,5-1 мм
меньше, чем диаметр
внутреннего отверстия
трубки. Причиной является
то, что мягкие трубки
немного сжимаются при
натягивании нити и могут
захватить иглу, что может
привести к разрушению мухи
при снятии с оправки. Лучше
всего сделать несколько
плотных оборотов
монтажной нитью и
убедится, что трубка все
еще свободно ходит по игле.
Теперь настройка адаптера
для предотвращения трубки
от вращения. Обычно я
кладу большой палец на
головку и плотно зажимаю
трубку. Она зажимается
между корпусом адаптера и
головкой иглы. Когда трубка
надежно, без заломов,
плотно зажимается в
адаптере, затягиваем винт
зажима.
Трубка закреплена и мы
можем начать вязать муху. В
этом месте мы должны
определиться с легендой,
которую будем вязать. В
этой статье примером будет
простой аттрактор для
крупного окуня (басса), на
котором покажем как
делаются хвост, тело и
голова. Первое, что мы
монтируем хвост. Здесь мы
используем темно-бордовый
марабу. Трубка намного
толще крючка, поэтому для
обхвата потребуется больше
материала. Другой метод
состоит в установке пучков
марабу сверху и снизу тела,
его и используем.

Далее устанавливаем
люрекс и закрепляем его
около головы. Заметьте, что
я остановил люрекс за 4-5
мм от конца трубки.

Для крыла мы будем
использовать черный
Shimmer от Orvis. Опять же
складываем пучками сверху
и снизу трубки. Закрепите
крыло там, где оканчивается
мишура и закрепите нить.
Обрежьте излишки крыла и
сформируйте голову до
конца оправки. Закрепите
нить и покройте лаком. Муха
закончена.
Теперь, когда у нас готова
муха, рассмотрим
различные методы
крепления к нашей снасти.
Два основных варианта – с
фиксированным и
свободным монтажом. На
примерах я четко покажу все
компоненты остнастки.
Фиксированная оснастка
связывает муху с крючком и
она не скользит и не
вращается вокруг лидера.
Большинство металлических
трубок поставляется с
мягкими пластиковыми
вставками (силиконовые
трубки), которые фиксируют
муху на крючке. Такая
силиконовая трубка плотно
одевается на конец
металлической трубки и
плотно фиксирует колечко
крючка. Одним из
недостатков такого
крепления является завивка
лидера т.к. мушки на трубках
склонны к вращению.

Свободная оснастка мне
нравится больше и делает
мушку максимально
активной и подвижной. Тут
трубка отделена от крючка
бусинкой.
Кроме можно добавить
шарик перед мушкой для
дополнительной огрузки.
Также можно установить
стопор.
Также крючки могут
изменить внешний вид и
поведение мухи. На
фотографии изображен
кручек Partridge, который
выполняет функции киля.

Тройники позволяют
распределять вес мухи,
различные украшения на
крючках изменяют или
дополняют муху. До
следующего раза хорошей
рыбалки! ~ Hillfisher

CCG Hard Body Ant
CCG Hard Body Ant Муравей с жестким телом Источник:
http://wishinyouwerefishin.blogspot.com/2012/03/ccg-hard-body-ant-sbs.html
Автор Potential , пер. echo После вязания кучи Микки Финн для
http://castingforrecovery.org/ я решил, что нужен был другой проект. Вот партия
муравьев, которые я связал в минувшие выходные. Мушка очень понравилась!

Материалы: Крючок: Нимфовый/мокрый № 12
(Колечко вниз, 2x упроченный, 1x длина) Нить:
8/0 Черная Тело: 1.5 мм пенка (красная и
черная или по выбору) Эпоксидка:
Прозрачная, UW или любая другая Крыло:
Whiting 100 Dry Fly Hackle (хакл для сухариков)

Шаг 1: Начните от колечка, промотайте до
загиба и вернитесь к середине.

Шаг 2: Закрепите кончик пенки Внимание:
будьте аккуратны, пенка может порваться о
жало крючка, разрезаться нитью и т.д.

Шаг 3: Сформируйте тело (пальмер) вокруг
цевья крючка. Для этого с разным натяжением
пенки промотайте ей к загибу и вновь к
середине крючка. Закрепите кончик пенки. (От
пер.: постарайтесь сформировать тело с
минимальным количеством оборотов пенки и
минимальным натяжением – так мушка будет
иметь меньший вес)

Шаг 4: Закрепите кончик черной пенки у
колечка крючка и промотайте ее до отметки в
3/4.

Шаг 5: Сформируйте переднюю часть
муравья, закрепите пенку.

Шаг 6: Подготовьте прозрачную эпоксидную
или УФ смолу. Я наношу смолу кусочком пенки
и формирую при помощи иглы. Мне кажется,
что так я могу лучше контролировать размеры
мушки и толщину слоя.

Шаг 7: Начните наносить смолу на мушку
понравившимся вам способом. Пенка немного
впитывает смолу в себя, поэтому расходуется
немного больше смолу. Когда вы покрыли
смолой всю поверхность муравья –
переходите к следующему шагу.

Шаг 8: Используем УФ фонарик для
затвердевания смолы (обычно 10-15 секунд)

Шаг 9: Закрепите нить заново посередине
мухи. Закрепите перо. Сделайте хакл из 3-4
оборотов пера. Сделайте финишный узел и
мушка готова.

Готовый муравей

Подсказки Я связал более 100 таких мух, это
очень быстро.

Вы также можете сделать крылья из кончиков
пера.

Я думаю, что мне нужны ловушки для
муравьев!

UV Knot SHRIMP
UV Knot SHRIMP Легко вяжется, в разных вариантах ходила на форель и очень
похожая работала по красноперке и жереху на Волге. Источник:
http://www.bckfc.org/forum/viewthread.php?tid=5422(Автор перевода Юрий Широнин)
Глаза для креветки Вариант 1 (мелкий): берется леска 0,7-1, оплавляются
зажигалкой два глаза, затем горячим пинцетом загибаются в 1 мм от "бусинки",
дальше красятся водостойким маркером или лаком. Вариант 2: (крупный) Леска та
же, бисер по размеру и цвету. Берется 10 см лески, на нее надевается две
бисерины, затем концы оплавляются. Бисер крепится на суперклей. Дальше все
как в варианте 1.

Материалы:
Крючок: Mustad 3407 size 2 (любой похожий
крюк. вязал 2-2/0)
Нить: белая 8/0
Хвост и жабры: ep fibers (в принципе - любой
материал, для 1+ использовал бэктейл, для
мелких нить из фильтров для воды).
Тело: Даббинг или любой заменитель + клей
"uv knot sense"
Хакл: Мягкий хакл
Фиксируем нить на крючке, изготавливаем
глаза

Фиксируем небольшой пучок волокон

Фиксируем "глазки"

Закрепляем перо, устанавливаем даббинг

Делаем хакл (Пальмер) * * если остановиться
в этом месте, то получится муха "Волжскаяволшебная имени OlegKorenev". Играем с
комбинациями цветов, Волокна/хакл:
Красный/белый, красный/черный,
Желтый/зеленый. Можно еще обмотку
люрексом

.

"Зачесываем" хакл вниз

фиксируем небольшой пучок волокон от
колечка таким образом, чтобы он немного
выступал (жопка креветки)

Наносим клей

"оттяжка" и подрезаем волокна

Добавляем два отрезка флэш-а (усы)

Результат

1000 Legged Worm
1,000 Legged Worm (Тысяченогий червяк) Fly Anglers On Line Richard
Taylor(Автор перевода Юрий Широнин) Однажды я рыбачил на небольшом горном
ручье, не имея особого успеха. Облавливая маленький омуток, я увидел
некрупную форель скользнувшую под большую скалу. Не в силах соблазнить ее
чем-нибудь и уже собираясь уйти, я заметил гусеницу, ползущую по берегу. Я
решил напоследок испытать ее и посмотреть, будет ли какая-нибудь реакция. Как
только гусеница поравнялась с выступом скалы, форель выскочила, схватила ее и
вернулась в свое укрытие прежде, чем я успел моргнуть. Чуть дальше вверх по
ручью я нашел еще одну гусеницу и повторил свой опыт с тем же результатом. Я
взял это на заметку, и вот итог моих скромных попыток создать имитацию этого
"тысяченогого червяка".
Крючок: TMC 9395 № 8, бронзовый,
длинный 4Х.
Нить: Gudebrod 6/0 темно-желтая.
Тело: Синель ярко-желтая.
Ноги: Перо петуха серо-коричневое.
Маркер : Коричневый.
Установите крючок в тиски.

Намотайте нить от колечка до загиба
дважды.

Привяжите у загиба синель и отведите
нить к колечку. Намотайте синель до
самого колечка, закрепите и обрежьте.

Верните нить к загибу и привяжите перо
петуха для сухих мушек размера 18.
Снова отведите нить к колечку.
Намотайте перо до самого колечка, делая
по два оборота в каждом сегменте и
стараясь укладывать его между витками
синели.

Намотайте маленькую головку сразу за
колечком.

Состригите бородки пера сверху и снизу
мушки, оставьте ножки только по бокам.
Покрасьте коричневым перманентным
маркером спинку мушки и немного по
бокам.

Законченная мушка 1,000 Legged Worm,
вид сверху и снизу.

Alien
Alien (Чужой) Fly Anglers On Line Richard Komar(Автор перевода Юрий Широнин)
Alien (Чужой) – навеяна образами из кинофильма "Чужой". Это очень простая
плавающая мушка, изготовленная полностью из искусственных материалов,
родившаяся и проверенная в водоемах северного Техаса по пресноводным
рыбам. Это неубиваемое и непотопляемое творение было создано для имитации
в общем виде плавающих животных. Он плавает за счет своей удлиненной
головы, а его смертоносное тело подвешено прямо под поверхностью воды. Alien
– это убийственный пришелец в тепловодный мир. Его следующий визит в
холодноводную среду.

Крючок: Mustad 94840 № 6 - 14; Mustad
3366 № 2.
Нить: 6/0, 8/0, черная.
Тело: Ice Chenille, черная.
Голова: Плавающая пенка круглого
сечения, черная.
Ноги: Резинка круглая черная.

Намотайте нитяное основание на все
цевье крючка до загиба, оставив
небольшой свободный участок сразу за
колечком для крепления головы. (Для
лучшей фиксации головы, думаю,
практичнее обматывать все цевье до
колечка. – Ю.Ш.)

Обмотайте цевье синелью Ice Chenille,
закрепите и обрежьте излишки.

Привяжите два отрезка резинки в
качестве ножек и разделите брюшко и
торакс.

Отрежьте кусочек круглой пенки
наискосок с обоих концов. Длина должна
быть от колечка и выступать за загиб.

Нагрейте иглу и проткните пенку в
головной части наискосок.

Нанесите каплю суперклея на свободный
участок цевья за колечком и наденьте
пенку на крючок. Дайте клею застыть.
Готово!

Как ловить на Alien: Alien работает, как
поппер. После заброса дайте ему
полежать на воде, пока не успокоятся
круги от его шумного падения. Затем
подергайте его слегка, чтобы привести в
движение ножки и тело. Загиб крючка
спрятан среди бородок синели. Если
поклевки нет, начинайте потихоньку
подтягивать мушку к себе. Это легкое
подрагивание вызовет слабые колебания
бородок. Снова дайте ей полежать, пока
круги успокоятся. Наконец подергайте
Alien, как поппер. Повторите цикл. Чтобы
еще раздразнить рыбу, попробуйте
половить на маленькую мушку, связанную
на крючке № 14, привязанную поводком
30 см к загибу большой мушки на крючке
№ 2.

Beadhead Adams
Bead-head Adams (Адамс с бусинкой) Fly Anglers On Line James Birkholm
(Castwell)(Автор перевода Юрий Широнин) Это одна из очень простых мушек,
имеет мало элементов и не сложна в изготовлении. Прежде всего, надо
преодолеть убеждение, что Адамс – это только сухая мушка. Плавучесть
классического Адамса обусловлена материалами хвоста и тонкого тела из
шерсти. Он был предназначен для использования во время вылета ручейников и
имеет довольно низкую посадку на воде. Ручейник при всплытии находится
больше в поверхностной пленке, чем на ней. Однако пусть вас не смущает Адамс
как имеджер, просто это ручейник, который еще всплывает. Данная версия
является естественным дополнением к семейству Адамсов. В ней можно
применять головки-бусинки из различных материалов – металла, стекла, пластика
– для облегчения достижения разных глубин. Я предпочитаю регулировать
глубину мендингом и проводкой, т.к. это придает лучшее движение мушке. Эта
мушка вместе с сухим Адамсом дает возможность новичку покрыть почти все

возможные рыболовные ситуации. Кто-то может увлечься и связать все
разновидности Адамсов, такое виртуальное семейство Адамс. Но я, скорее,
минималист и предлагаю вам полагаться больше на форму и презентацию мушки,
чем на точную имитацию.
Крючок: Любой для сухих мушек.
Нить: Коричневая или черная.
Хвост: Бородки пера с шеи золотого
фазана.
Тело: Серая шерсть.
Головка: Металлическая по выбору.
Ершик: Перья курицы коричневое и
гризли.

Наденьте металлическую головку на
крючок и установите его в тиски.
Закрепите нить и намотайте ее до точки
напротив жала крючка.

Закрепите пучок бородок пера фазана и
отрезок шерстяной пряжи, обмотайте
дальше, дойдя до точки напротив
бородки. Отведите нить назад к головке.

Намотайте шерстяную пряжу плотными и
ровными витками до головки. Закрепите
пряжу и отрежьте излишки.

С двух перьев, коричневого и гризли,
оборвите пуховую часть. Закрепите их у
головки за кончики.

Сделайте 2-3 оборота обоими перьями
вместе с наклоном бородок назад, на
манер мокрых мушек.

Закрепите перья, обрежьте излишки.
Сделайте финишный узел позади
головки, нанесите лак.

Bee Visible
Bee Visible (Пчела) Fly Anglers On Line Tom Deschaine(Автор перевода Юрий
Широнин)
Я очарован мушкой Bi- Visible . Это была вторая мушка, на которую я начал
ловить, когда еще только учился нахлысту. Я никогда не забуду – мой первый
заброс принес мне прекрасную 12-дюймовую (30 см) форель. С тех пор я всегда
слежу, чтобы в моей коробке было множество таких мушек. Первая Bi- Visible
(коричневая) была создана Эдвардом Хьюитом (Edward Hewitt). Это знаменитый
рыболов с гор Кэтскилл. Хотя она вяжется во множестве цветов и комбинаций,
мушка, которую я представляю вам, уникальна. Я назвал ее Bee (пчела) Visible
из-за сочетания желтого и черного, которое я считаю самым продуктивным
сочетанием цветов в яркий солнечный день. Это великолепный аттрактор и всегда
мой первый выбор на быстрой воде. Желтый цвет кажется просто волшебным. Он

является цветом номер 1 в предпочтении форели при выборе пищи. Опыт говорит
мне, что это правда. Попробуйте, и тоже на него попадетесь. Мушка может быть
так же связана с подложкой из золотистого тинселя.
Крючок: Mustad 94840 или 94833 № 1018.
Нить: Черная 6/0
Тело: Желтое и черное перья петуха.
Ершик: Белое перо петуха.

Установите крючок. Намотайте хорошую
основу из нити. Это особенно важно для
данной мушки. Когда мы будем
наматывать перья, мы не хотим, чтобы
они скользили по цевью.

Начните с задней части мушки.
Привяжите и намотайте желтое перо.

Следующим привяжите и намотайте
черное перо. Повторите эту
последовательность еще раз (желтое
перо, затем черное перо).

Теперь, когда тело закончено, привяжите
белое лицевое перо.

Намотайте белое перо, закрепите его
нитью. Закрепите и отрежьте нить,
нанесите лак.

Biot Midge
Biot Midge (Комар из биота) Fly Anglers On Line Jeremy Barela(Автор перевода
Юрий Широнин) Это четвертая мушка в серии, представляющей жизненный цикл
комаров семейств диптера, хирономида. Вылупляющиеся комары диптера
являются наиболее многочисленными и широко распространенными объектами
питания пресноводных рыб.
Крючок: Daiichi 1130 № 18 – 28.
Нить: Черная 8/0.
Ребро: Тонкая серебристая проволока.
Тело: Монтажная нить.
Крыло: Белый биот гуся.
Ершик: Серовато-коричневое перо.

Установите крючок в тиски. Закрепите нить у
колечка и намотайте до середины цевья
(напротив жала).

Привяжите проволоку и намотайте нить до
Конца цевья (напротив бородки).

Намотайте нить до зоны торакса и сделайте
обмотку проволокой, формируя
сегментированное тело.

Привяжите биот гуся соответствующий
размеру мушки, которую вы вяжете. Биот не
должен выступать за загиб крючка. Обрежьте
излишки.

Привяжите серое перо.

Сделайте 3-4 оборота пером, формируя
ножки. Закрепите перо и отрежьте излишки.

Закончите маленькой головкой.

Black Widow
Black Widow (Черная Вдова) Fly Anglers On Line Richard Komar(Автор перевода
Юрий Широнин)
Мушка Black Widow (Черная Вдова) – подводная сестра ее надводного брата
Hard- Hackle Spider (паук с жестким ершиком), который является имитацией паука
семейства arachnidae. Когда поверхностная активность рыбы падает, испытайте
Black Widow для продолжения ловли под водой. Ее ножки образованы двумя
развернутыми относительно друг друга ершиками. Этот прием – парование двух
качественных куриных перьев – придает мушке неимоверно живую подвижность,
опускается ли она медленно в глубину, продвигается ли легкими толчками вперед
или просто несется в потоке, как ее родственники с мягким ершиком (soft-hackles).
На нее можно ловить, как на традиционную мушку с мягким ершиком (soft-hackle),
или позволить ей медленно тонуть, или тащить ее короткими стрипами с
некоторыми паузами. Она может быть связана как на № 1/0 для большеротого
басса (настоящая черная вдова – не мелкий паук), так и на № 18 для форели.
Можно применять для тела синель на больших крючках и шелк или просто нить на
мелких размерах. Красная бусинка принимает разные оттенки в зависимости от
освещенности и глубины погружения. Используйте свое воображение и
имеющиеся перья для изготовления Коричневой вдовы, Рыжей вдовы, Гризли
вдовы и Серой вдовы, но неизменно ставьте красную бусинку. Пустите HardHackle Spider по поверхности воды и Black Widow играющей в глубине – этот
убийственный дуэт будет вам пропуском в полный успехов день!

Крючок: Mustad 3906B № 6 – 14.
Нить: 6/0 или 8/0 черная.
Торакс: Красная стеклянная или
пластиковая бусинка.
Тело: Ультра-синель черная.
Ершик: Перо курицы черное.

Перед началом работы наденьте кусочек
пластиковой трубки (соломинка для
коктейля, кембрик) длиной примерно 10
мм на трубку нитковода (бобины).
Наденьте бусинку на крючок и установите
его в тиски, сдвиньте бусинку к колечку.
Намотайте нить по всей длине цевья,
начиная от бусинки и до загиба.
Закрепите синель у загиба и намотайте в
сторону колечка примерно на одну треть
длины цевья.

Выберите подходяще генетическое перо
курицы с седла или скальпа. Привяжите
перо за основание вогнутой стороной в
сторону загиба. Оборвите бородки с
дальней от вас стороны ости пера.

Намотайте перо в направлении от себя,
закрепите, обрежьте излишки, сделайте
завершающий узел и обрежьте нить.

Сдвиньте бусинку вплотную к ершику и
намотайте небольшое утолщение перед
ней, чтобы зафиксировать ее на цевье в
этом положении.

Привяжите второе генетическое перо
курицы за основание ости прямо перед
бусинкой, вогнутой стороной в сторону
колечка. Оборвите бородки с дальней от
вас стороны ости пера.

Намотайте перо "обратным ершиком" в
направлении от себя, закрепите,
обрежьте излишки, сделайте еще пару
полуузлов.

Сдвиньте отрезок соломинки с бобины на
крючок, чтобы она прижала ершики.
Закрепите синель и намотайте ее на
переднюю треть цевья.

Закрепите синель, обрежьте излишки,
сделайте головку, нанесите лак. Черная
Вдова готова к рыбалке! Семейство
паучков Black Widow

Blond Wulff
Blond Wulff (Светлая поденка в стиле Вульфа) Fly Anglers On Line
(Автор перевода Юрий Широнин)
Martin Westbeek
Крючок: TMC 100 № 10 – 16.
Нить: Серая 8/0.
Крыло: Отбеленный мех лося.
Хвост: Отбеленный мех лося.
Тело: Желтая монтажная нить 6/0.
Ершик: Перо с седла петуха светлое
(здесь баджер).

Установите крючок в тиски, намотайте на
цевье основу из монтажной нити.
Привяжите пучок меха лося сверху цевья
кончиками вперед.

Поднимите пучок вверх, сделайте
несколько витков нити перед ним.
Разделите пучок пополам волсьмеркой и
обмотайте основание каждого крыла.

Привяжите хвост.

Закрепите желтую монтажную нить
позади крыльев, намотайте тело
плотными соприкасающимися витками до
загиба и обратно.

Очистите основание ости пера петуха от
бородок и привяжите его выпуклой
стороной вверх. Отведите нить к колечку.

Намотайте ершик, три оборота позади и
три оборота впереди крыльев. Закрепите
перо, обрежьте излишки. Сделайте
завершающий узел, нанесите лак.

Bow Juan Worm
Bow Juan Worm Fly Anglers On Line Steve Hocevar(Автор перевода Юрий
Широнин)
Сколько существует вязальщиков, почти столько же и версий червяка San Juan
Worm . Однако такого я никогда не видел. Я модифицировал эту мушку, потому
что стремился достичь двух целей. Я хотел, чтобы она хорошо тонула и была
похожа на живого червяка, насколько это возможно. Проволока позволяет мушке
тонуть и, связанная на правильном крючке, она выглядит очень естественно,

когда крутится в потоке. Если вы никогда не применяли проволоку, я рекомендую
вам это сделать. Эти мушки работают от реки San Juan (Сан Хуан) до Bow River
(Бау Ривер), в честь которых она и названа. Мой вариант позволил достичь
немного большей живости при незначительных усилиях. Кроме того в нем
добавлен переменчивый цвет, создавая эффект пятнистости. Он похож на
червяка из синели, но с подгрузкой. Попробуйте смешивать цвета проволоки и
пера. Черное перо на красной проволоке, красное на красной, черное на медной.
Все они работают отлично.
Нить: 8/0, Цвет соответственно перу.
Крючок: Mustad 37160 № 4 – 8.
Тело: Красная или медная проволока.
Ершик: Бородка пера страуса.
Голова: Монтажная нить.

Установите крючок. Намотайте
проволоку, цвет по вашему выбору. Она
просто наматывается на цевье плотными
витками. (Перед намоткой пера
желательно ногтем слегка раздвинуть
витки проволоки, чтобы ость пера
проваливалась между витками – Ю.Ш.)

Привяжите у "хвоста" бородку пера
страуса. Перо страуса очень хрупкое.
Волочение по дну может порвать его.
Еще быстрее это сделают зубы форели.
Чтобы мушка работала как можно
дольше, покройте крючок клеем (Dave's
Fleximent). Теперь нужно работать
быстро. Намотайте нить между витками
проволоки примерно до середины мушки.
Здесь показан крючок № 6 и у меня
бородки достаточной длины, чтобы
покрыть половину тела. Если у вас
бородки короче, используйте три штуки, и
тогда остановите нить немного раньше.

Теперь быстро намотайте перо. Будьте
аккуратны, если не хотите дать
ворсинкам приклеиться к телу, пока клей
не высох. Впрочем, если это случилось,
не переживайте, Ужасные мушки тоже
работают великолепно.

После намотки первого пера (бородки)
закрепите его конец и привяжите второе
перо. Можно ограничиться небольшим
количеством витков, потому что клей
будет надежно держать все от
раскручивания. отведите нить дальше к
головке.

Намотайте второе перо и закрепите его.
Завершите мушку и отложите до полного
высыхания.
Я часто использую эту мушку в паре (где
это разрешено). Привяжите поводок с
нимфой к загибу крючка, и пусть Bow
Juan Worm тянет всех на дно. Теперь
можете ловить. Не удивляйтесь, если на
крючке окажется не только нимфа.

Caterpillar
Caterpillar (Гусеница) Fly Anglers On Line Rob Howard (Coach)(Автор перевода
Юрий Широнин)

Крючок: Стримерный Mustad 9672 № 8 –
14.
Головка: Латунная, золотистая, черная 3
– 3,5 мм; по желанию можно заменить
толстым узлом.
Нить: Uni 8/0 черная.
Кончик: Красный (по желанию).
Подложка: Пенка (по желанию).
Тело: Шелк желтый, оливковый, черный.
Ершик: Перо охотничьего фазана
оранжевое или черное.
Покрытие: 3-4 бородки пера павлина.
Ребро: Проволока в тон или контрастная.
Наденьте головку на крючок и установите
его в тиски. Закрепите нить у загиба. Я
часто делаю красный кончик. Намотайте в
этом месте утолщение. Затем можно
перейти на черную нить

Привяжите перо фазана перед
утолщением, оставив нить позади пера.
Сделайте 3-4 оборота пером, желательно
в обратном направлении, закрепите его
парой оборотов нити и сделайте
полуузел. Ершик нужен не для
плавучести, а для имитации движения.

Привяжите проволоку, бородки павлина,
прядь шелка. В этом месте можно
привязать полоску пенки. Если она будет
туго обмотана нитью, она не создаст
большой плавучести.

Намотайте пенку на цевье, туго
обмотайте ее нитью и намотайте поверх
нее шелк.

Либо намотайте тело просто из шелка.
Сделайте полуузел.

Уложите бородки павлина вперед поверх
тела, проволокой намотайте ребра и
закрепите бородки. Привяжите второе
перо и намотайте второй ершик.
Закрепите его 3-4 оборотами нити,
сделайте завершающий узел, нанесите
лак.

При ловле на эту гусеницу я даю ей
немного погрузиться, затем подтягиваю
ее 4-5 короткими рывками по 8-10 см и
снова даю погрузиться.

Catskill

Catskill (Кэтскилл) Fly Anglers On Line Tom Deschaine(Автор перевода Юрий
Широнин) Мушка, которую я представляю, является сухой версией известной
мокрой мушки. Эта аттрактивная мушка происходит откуда-то из гор Кэтскилл
(Catskill). Признаюсь, что мои попытки отыскать ее историю остались
бесплодными. Единственная информация, которую мне удалось найти, была с
невразумительного вебсайта Catskill и нескольких услышанных общих фраз. Но
когда я половил на нее этим летом, во мне возобновился интерес к мушкам из
этой части страны. Я надеюсь, что вы найдете эту мушку достойной небольшого
уголка в вашей коробке.
Крючок: Mustad 94844 или 94833 № 10 –
12.
Нить: Оранжевая, 6/0.
Хвост: Лимонное перо утки.
Тело: Оранжевый шелк или даббинг.
Крыло: Лимонное перо утки
Ребра: Коричневое перо петуха.
Ершик : Коричневое перо петуха.
Метод : Catskill

Установите крючок. Намотайте хорошее
нитяное основание.

Привяжите хвост из пучка лимонных
бородок пера утки.

Привяжите коричневое перо петуха и
оранжевый шелк. Можно привязать тут же
отрезок монофила (лески) диаметром
0,15 мм.

Намотайте тело оранжевым шелком,
закрепите и отрежьте излишки. Если
желаете покрыть тело лаком, это
подходящий момент. Дайте ему
просохнуть.

Привяжите крыло из лимонных бородок
пера утки, поднимите его вертикально и
разделите на два.

Намотайте ребра коричневым пером
петуха (4-5 оборотов). Привязав перо
заранее, вы избавились от
необходимости отводить нить назад к
загибу. Если вы привязали у хвоста
отрезок лески, намотайте его поверх пера
впротивоход. Закрепите все и обрежьте
излишки.

Привяжите коричневое перо для ершика.

Намотайте ершик, как обычно. Закрепите,
сделайте головку, покройте лаком.

Damsel In Distress
Damsel In Distress (Стрекоза из отходов) Fly Anglers On Line Tim Lunceford
(MOturkE)(Автор перевода Юрий Широнин) Я наблюдал в самые жаркие дни, как
мелкие стрекозки дразнили басса и ушастых окуней. Многие рыбы полностью
выскакивали из воды, пытаясь поймать их. Я обыскал весь Интернет в поисках
простой имитации, но не нашел ни одной, чтобы мне понравилась. Поэтому я
решил сделать свою. Полипропиленовая веревка, использованная в этой мушке,
была порвана и выброшена в грузовых доках, где я ее подобрал. Никогда не
выбрасывайте старые пропиленовые веревки, вяжите из них стрекоз. Мушка
имитирует стрекозу семейства Calopterigidae (Calopterix Virgo - Красотка девушка)
Можно использовать для изготовления цветных стрекоз цветной полипропилен,
либо покрасить его водостойкими маркерами. Для глаз я использую пластиковые
бусинки, так как металлические утопят мушку. Для обеспечения плавучести
данной мушки обязательно необходим флотант. Она должна лежать плоско на
поверхности воды, подобно погибшей стрекозе, а ершик должен изгибать
поверхностную пленку, как лапки. Если вынесенное тело и крючок мешают друг
другу, привяжите тело немного дальше от загиба, чтобы большая часть крючка
находилась под поверхностной пленкой.

Крючок: По выбору, здесь Mustad 9671
№ 12.
Нить: По выбору, здесь 8/0 оливковая.
Тело: 4-5 волокон полипропилена любого
цвета.
Крылья : 6-8 волокон Pearl Krystal Flash.
Торакс: 2 бородки пера павлина или
сухой даббинг.
Ершик: Про петуха темного цвета.
Глаза: Пластиковые бусинки любого
цвета.
Выберите 4-5 волокон полипропиленовой
веревки примерно втрое больше длины
крючка. Оплавьте один конец пучка,
чтобы волокна соединились в капельку.
Тонким водостойким маркером нарисуйте
сегменты на теле.

Установите крючок, закрепите нить и
намотайте ее до загиба. Привяжите тело
поверх цевья так, чтобы выступающая
часть тела была равна длине крючка.

Намотайте нить до середины цевья,
поднимите передние концы
пропиленовых волокон и сделайте пару
витков перед ними. Отрежьте 6-8 волокон
материала для крыльев, сложите втроевчетверо, чтобы получить более широкий
пучок и привяжите прямо перед
поднятыми волокнами пропилена.
Выровняйте крылья и закрепите
несколькими витками нити восьмеркой.

Привяжите перо для ершика перед
крыльями, затем привяжите бородки
павлина или скрутите даббинговую нить.
Намотайте пухлый торакс, оставив место
впереди для глаз и головки. Закрепите и
обрежьте излишки.

Намотайте перо пальмером тугими
витками поверх торакса, формируя лапки.
Закрепите и обрежьте излишки.
Привяжите глазки из пластиковых
бусинок или цепочки, закрепите
восьмеркой.

Если нужно, ногтем большого пальца
сдвиньте глазки и другие материалы
назад. Это поможет всем материалам
плотнее держаться вместе и освободить
место для головки. Натяните
пропиленовые волокна вперед к колечку
поверх глаз. Привяжите их перед глазами
и сделайте несколько витков позади глаз
для их лучшего закрепления.

Обрежьте излишки пропилена сразу за
колечком крючка. Намотайте слегка
коническую головку перед глазками.
Закрепите нить, нанесите лак на головку
и вокруг глаз. Это не даст им
проворачиваться вокруг цевья. Когда лак
высохнет, очистите колечко. Разрежьте
петли на крыльях и подравняйте их по
длине, оставив равными длине тела.

Законченная стрекоза, готовая к полету.

Delaware Adams
Delaware Adams (Делавэр Адамс) Fly Anglers On Line Tom Deschaine(Автор
перевода Юрий Широнин) Эта мушка была впервые связана вязальщиком по
имени Уолт Детт (Walt Dette) из Роско, штат Нью Йорк (Roscoe, New York), по
просьбе его друга Арта Ли (Art Lee) для ловли в реке Делавэр (Delaware River). До
сего дня эта мушка очень популярна в штате Нью Йорк.
Крючок: Mustad 94840 или 94833 № 10 –
16.
Нить: Черная, 6/0
Хвост: Бородки пера петуха гризли.
Крыло: Кончики перьев петуха гризли.
Тело: Оливковый даббинг.
Ребро: Перо петуха гризли, размер
меньше крючка.
Ершик: Перья петуха гризли и
коричневое.

Установите крючок в тиски. Сделайте
хорошую подложку из монтажной нити.

Привяжите хвостик из пучка бородок пера
петуха цвета гризли. Отведите нить
вперед к колечку.

Выберите и выровняйте два одинаковых
кончика пера петуха цвета гризли для
крыльев.

Привяжите крылья из кончиков перьев,
Поднимите их вертикально и закрепите в
таком положении, разведите их немного в
стороны, намотав нить восьмеркой между
ними. Отведите нить назад.

Привяжите перо петуха цвета гризли на
размер меньше, чем размер крючка. Я
обычно привязываю перо за кончик, тогда
при намотке вперед пальмером оно
создает естественный конический вид

Нанесите на нить даббинговую ваксу или
свечной воск. Я предпочитаю Wapsi, у
нее как раз такая консистенция, как я
люблю.

Нанесите даббинг на нить и скрутите.
Можете использовать любой оливковый
даббинг.

Намотайте даббинговое тело и закрепите
нить. Если вам не нравится толстое тело,
можно в этот момент выщипать часть
даббинга.

Намотайте перо пальмером поверх
даббингового тела в качестве ребра,
закрепите и обрежьте. Если вы
предусмотрительно привязали у хвостика
кусочек лески, закрепите перо, намотав
ее впротивоход. Так же закрепите и
обрежьте излишки.

Привяжите у колечка два пера петуха
коричневое и гризли.

Намотайте ершик из двух перьев, как
обычно, сделав 2-3 оборота каждым
пером позади крыла и 3-4 оборота
впереди крыла. Закрепите перья,
обрежьте излишки.

Намотайте аккуратную головку, закрепите
и обрежьте нить, нанесите лак.

Другая распространенная вариация
мушки с использованием для тела шелка
вместо даббинга.

Eastern Green Drake
Eastern Green Drake (Западная зеленая поденка) Fly Anglers On Line Marty
Bartholomew(Автор перевода Юрий Широнин) Эту мушку, имитирующую субимаго,
можно слегка модифицировать для имитации стадии взрослого имаго. Исключите

крылья из куриного пера, возьмите большего размера темное гризли и темное
имбирное перья, используйте белый даббинг для тела вместо кремового на
субимаго и просто выщиплите или обрежьте ершик сверху и снизу, чтобы мушка
сидела плоско на воде.
Крючок: Tiemco 2312 для сухих мушек
2X, № 10.
Нить: Danville 6/0, черная.
Хвост: Волокна Microfibetts, серокоричневые.
Тело: Сухой даббинг, кремовый.
Крыло: Перья со спины курицы
оливковые гризли.
Ершик: Перья петуха трех цветов:
имбирное, гризли и оливковое гризли.
Удлиненный крючок 2Х установите в
тиски, закрепите нить у колечка и
намотайте ровное основание до
половины длины цевья. Отведите нить
чуть вперед на 1/8 длины цевья. Будьте
внимательны к соблюдению пропорций
этой мушки, т.к. крючок имеет большую
длину.

Приготовьте два парных пера оливкового
цвета со спины курицы, сложите их
вогнутыми сторонами вместе, выровняйте
кончики. Отмерьте длину крыльев,
равную длине цевья и отрежьте нижнюю
часть перьев.

Привяжите крылья в точке, где
остановили нить, концами в сторону
загиба. Такое крепление не позволит им
наклоняться вперед.

Поднимите крылья вертикально и
сделайте несколько оборотов нити позади
них, чтобы закрепить их в таком
положении.

Намотайте у начала загиба небольшой
шарик из даббинга, который разделит
хвостик.

Отмерьте 10 волокон microfibetts в
полную длину цевья, отрежьте излишки.
Привяжите волокна в точке напротив
жала крючка сверху цевья и сделайте
несколько тугих витков нити в сторону
загиба. Ногтем пальца приподнимите
волокна вверх, так чтобы их можно было
пересчитать и разделить ровно пополам.

Расположите по 5 волокон с каждой
стороны крючка и обвяжите их прямо
перед даббинговым шариком, так чтобы
они встали под углом примерно 90
градусов друг к другу.

Скрутите даббинговую нить и намотайте
тело примерно до половины цевья.

Приготовьте перья качества, как для
сухих мушек, одно имбирного цвета, одно
гризли и одно гризли оливковое.
Выровняйте концы и привяжите перья
позади крыла выпуклой стороной к себе.

Намотайте оба пера гризли вместе.
Сначала сделайте руками один полный
оборот перьями, затем зажмите их
перодержателем и продолжайте
наматывать их вместе. Сделайте 2-3
оборота позади крыльев, а остальное
намотайте впереди почти до колечка.
Здесь нужен будет хороший
перодержатель. Закрепите перья
монтажной нитью, обрежьте излишки.

Теперь намотайте имбирное перо.
Располагайте витки между витками
предыдущих перьев, не заминайте
бородки. С помощью третьего пера
установите крыло в нужное положение.
Закрепите перо, обрежьте излишки.

Намотайте маленькую головку из
даббинга. Закрепите нить, нанесите лак.
Черным водостойким маркером
нарисуйте полоски на верхней стороне
брюшка. Мы с вами понимаем, что рыба
не увидит эти полоски, но скажите честно,
если положить перед вами две мушки,
одну с полосками, а другую без полосок,
какую бы вы выбрали?

В зависимости от того, в каких условиях
вы собираетесь ловить, можно вырезать
бородки ершика в V-образном секторе
снизу мушки, чтобы она сидела ниже на
воде. Этот метод идеален для гладкой
спокойной воды. При ловле в бурной и
быстрой воде нужно оставить на мушке
полный ершик.

EasyPeasy Mayfly
EasyPeasy Mayfly (Простая Майская вверх ногами) Fly Anglers On Line Roy
Christie(Автор перевода Юрий Широнин) Эта мушка представляет собой
имитацию взрослой майской поденки, сидящей на поверхности воды. Цвет
материалов и размер крючка выбирайте соответственно цвету и размеру
реальных насекомых в вашем водоеме.
Крючок: Удлиненный шримповый,
личиночный.
Нить: Uni 8/0 нить или шелк, цвет
натуральный.
Хвост: Бородки пера петуха, цвет
натуральный.
Ребра: Два отрезка золотистой
проволоки или нити.
Брюшко: Тонкий сухой даббинг.
Покрытие торакса: Бородки пера
фазана.
Ершик: Перо со скальпа или седла.
Крыло: Полипропиленовая пряжа.
Торакс: Сухой даббинг.

Установите крючок в тиски и намотайте
нить от колечка до загиба.

Привяжите хвостик из бородок пера.
Длина его не должна превышать длину
тела мушки.

Привяжите золотистую проволоку для
ребер и нанесите даббинг на нить.

Намотайте даббинговое брюшко
примерно на половину длины тела.

Намотайте ребра, укладывая два отрезка
проволоки рядом один к другому.
Закрепите и обрежьте излишки.

Привяжите бородки пера фазана сверху
на цевье двумя витками и обрежьте
излишки.

Привяжите перо петуха возле бородок
фазана вогнутой стороной вверх,
намотайте нить вдоль торакса на
половину расстояния до головки.

Привяжите крыло из полиярна двумя
витками.

Соберите крыло в пучок и сделайте
несколько витков у его основания.

Скрутите даббинговую нить для торакса.
Он должен быть более темным, чем
брюшко.

Намотайте плотный торакс. Отведите
нить к колечку.

Пальмером намотайте перо петуха
поверх торакса до колечка, сделайте
примерно 6 оборотов. Прихватите перо
нитью и сделайте три плотных оборота
нити назад. Отщипните излишки пера.

Раздвиньте бородки ершика сверху
цевья, уложите бородки фазана между
ними, натяните вперед и закрепите тремя
витками нити. Обрежьте излишки.

Закрепите и обрежьте нить, нанесите лак
на головку и покрытие торакса.

Обрежьте крыло на нужную длину.

Мушка готова. Обработайте мушку
флотантом и дайте просохнуть, прежде
чем оставить ее на кустах.

Flat Spent Spinner
Flat Spent Spinner Mayfly (Плоская погибшая Майская) Fly Anglers On Line Roy
Christie(Автор перевода Юрий Широнин) Еще одна кабинетная мушка,
родившаяся в результате сидения с блокнотом, размышления и рисования того,

что бы мы хотели, чтобы форель увидела, и затем построенная в удобной форме.
Эта и много других рабочих мушек появилось таким образом. Придуманные
мушки порой становятся реально рабочими. Эта мушка всегда ложится мягко,
правильной стороной и может быть легко презентована на тонущем поводке.
Свяжите ее из материалов, выбранных в соответствии с вашими местными
погибшими насекомыми. Мушка вяжется на любом изогнутом крючке по вашему
выбору. Предварительно нужно отогнуть переднюю, считая от колечка, четверть
длины цевья, примерно на 20 градусов в сторону вязальщика. При вязании
покрывается часть загиба, чтобы хвост мог удерживать вес крючка на
максимально возможной площади, и хвост вяжется широким веером.
Нить: Gudebrod 8/0 соломенного цвета.
Крючок: Типа Klinkhamer, изогнутый как
описано.
Хвост: Жесткие бородки пера петуха.
Ребра: Нейлоновый монофил, леска
диам. 0,15.
Брюшко: Сухой даббинг натуральных
цветов.
Парашютная петля: продолжение
монофила.
Крылья: Бородки пера, пропилен, антрон
и т.д.
Ершик-парашют: Перо петуха под цвет
мушки.
Торакс: Заячий мех, можно сухой
даббинг.
Установите крючок, намотайте нить от
колечка вдоль всего цевья и на треть
загиба. Привяжите хвостовые бородки
пера на ближнюю боковую сторону загиба
крючка. Сделайте пару витков нити под
бородками, чтобы они отклонились от
загиба в вашу сторону примерно на 10
градусов.

На фото показан угол изгиба цевья
крючка (передней части) и угол привязки
бородок хвоста. В готовой мушке крючок
должен лежать боком на поверхности
воды.

Привяжите отрезок лески.

Скрутите тонкую даббинговую нить,
намотайте брюшко и закрепите нитью.

Намотайте ребра, закрепите леску и
продолжайте обматывать ее нитью до
середины зоны торакса.

Привяжите материал для крыльев прямо
перед окончанием лески и закрепите
восьмеркой. Они должны лежать в
плоскости загиба крючка с отклонением в
сторону вязальщика на 5 градусов.

Привяжите перо, сделайте из лески
петлю для парашюта сразу позади
крыльев и закрепите ее парой витков
нити. Свободный конец лески должен
лежать вдоль цевья по направлению к
колечку.

Скрутите даббинговую нить. Намотайте
торакс, стараясь не захватить бородки
пера, петлю и крылья.

Сделайте завершающий узел у колечка.
Вид спереди.

Обмотайте перо вокруг одной стороны
петли, сделайте 7-8 оборотов, удерживая
постоянное натяжение.

Потяните за свободный конец лески,
крепко затяните петлю и прижмите перо.
Парашют готов. Обрежьте излишки пера,
лески и нить.

Обрежьте крылья на нужную длину,
примерно равную длине тела. Вид мушки
сверху.

Вид сбоку.

Flying Ant
Mr. Bill's Flying Ant (Летающий муравей мистера Билла) Fly Anglers On Line Al &
Gretchen Beatty(Автор перевода Юрий Широнин)
Билл Блэк (Bill Black) придумал эту мушку в 1993 году с использованием
уникального материала для крыльев компании Spirit River , запатентованный под
названием Wing & Things . При разработке данного образца он применил Crystal
Splash для усиков и лапок, которые добавляют мушке привлекательности. Мушка
может быть связана в разных цветовых вариациях. Мушка сидит слегка
притопленно в поверхностной пленке и рыба с удовольствием хватает ее. Мушка
одинаково хорошо работает как на поверхности, так и под пленкой.

Крючок: Для сухих мушек № 10 – 20.
Нить: Коричневая 8/0.
Антенны: Золотистый Crystal Splash.
Тело: Коричневый антроновый даббинг.
Ноги: Золотистый Crystal Splash.
Крыло: Коричневый пятнистый Wings &
Things.

Установите крючок в тиски и намотайте
нитяное основание на всю длину цевья.
Оставьте нить висеть у колечка.

Выберите одно волокно Crystal Splash и
согните его пополам. Привяжите его сразу
за колечком в качестве антенн (усиков).
Обрежьте излишки.

Нанесите даббинг на нить и сформируйте
переднюю часть тела. Обмотайте нитью
среднюю часть цевья, снова нанесите
даббинг и сформируйте заднюю часть
тела. Обратите внимание, что она должна
быть шире передней. Не забудьте
оставить промежуток в средней части
примерно 1/8 длины цевья.

Привяжите два отрезка Crystal Splash
впереди задней части тела. Они должны
быть направлены назад.

Привяжите еще два отрезка Crystal Splash
позади передней части тела. Они должны
быть направлены вперед. Обрежьте
лапки на одинаковую длину.

Приготовьте отрезок Wings & Things
шириной примерно равной ширине
крючка. Ножницами придайте крылу
нужную форму и привяжите его между
двух частей тела. Сделайте
завершающий узел и обрежьте нить,
нанесите лак. Тыльной стороной ножниц
или пинцетом изогните лапки.

Gray Wulff
Gray Wulff (Серая мушка Вульфа) Fly Anglers On Line Tom Deschaine(Автор
перевода Юрий Широнин)
Gray Wulff и White Wulff (серая и белая мушки Вульфа) были первыми образцами
в ряду мушек, известных сегодня как серия Вульфа (Wulff Series). Эти мушки были
созданы Генри Ли Вульфом (Henry Lee Wulff). Они были первыми образцами, в
которых использовался мех (особенно олений, бактейл) для изготовления
крыльев и хвостов. Эти мушки отлично видны на воде и замечательные пловцы,
изначально предназначенные для ловли в бурных водах. Gray Wulff , созданная в
1929-1930 годах, была первой мушкой в этой серии.

Крючок: Mustad 94840 или 94833 № 4 –
18.
Нить: Черная 6/0.
Хвост: Коричневый мех оленя (бактейл).
Крыло: Коричневый мех оленя (бактейл).
Тело: Мех ондатры или серый сухой
даббинг.
Ершик: Коричневато-серое перо петуха.

Установите крючок. Намотайте хорошую
основу из вашей любимой черной нити
6/0.

Выберите пучок бактейла, удалите
подшерсток. Я предпочитаю среднекоричневый, но цвет зависит от окраски
поденок в вашей местности, поэтому
вяжите соответствующие. Выровняйте
концы ости в ступке, удалите короткие и
сломанные ости. Привяжите хвост, затем
уведите нить в район горла.

Привяжите второй пучок бактейла в
качестве крыла кончиками назад,
обрежьте излишки. Поднимите крыло
вверх, зафиксируйте в вертикальном
положении несколькими оборотами нити
позади него, восьмеркой разделите крыло
надвое.

Нанесите ваксу на нить. Скрутите
даббинговую нить и намотайте тело.
Ондатру можно заменить любым серым
мехом или синтетическим даббингом.
Если ваша мушка выглядит слишком
лохматой, оборвите лишние волокна,
прежде чем привязывать перо.

Выберите хорошее перо с шеи петуха,
оборвите бородки у основания ости и
привяжите перо. Сделайте 2-3 оборота
пером позади крыла и 2-3 оборота перед
крылом.

Отодвиньте бородки ершика и крыло
назад и сделайте аккуратную головку.
Закрепите нить, нанесите лак. Мушка
Gray Wulff была создана для имитации
поденок Isonychia, обитающих в водоемах
гор Кэтскилл, однако она может
имитировать любых темных майских
поденок, которыми питается форель. Она
создана для бурной воды, но попробуйте
забросить ее на тихом глубоком плесе
среди лета и слегка подергать ее. Много
других мушек было добавлено к серии
Вульфа, хотя не все из них созданы
собственно им. Обычные вариации
включают использование различного
меха оленя или лося вместо коричневого
бактейла для крыльев и хвоста.
Историческая справка: Мушку Royal
Wulff часто ошибочно приписывают Ли
Вульфу (Lee Wulff). Однако
действительный дизайн этой мушки
должен быть признан за К.Л.
Куэкенбушем (Q.L.Quackenbush). "Куэк"
попросил вязальщика Рубена Кросса
(Reuben Cross) модифицировать мушку
Royal Coachman жестким крылом. Рубен
заменил перо в крыле мехом с хвоста

антилопы импала, таким образом, дав
жизнь мушке, которая была названа
Quack Coachman . Она выглядела очень
похожей на мушек серии Вульфа и со
временем стала известна под именем
Royal Wulff .
Желаю успехов. Встретимся на воде.

Hard Hackle Worm
Hard Hackle Worm (Перьевой червяк) Fly Anglers On Line Richard Komar(Автор
перевода Юрий Широнин) Существуют тысячи вводов червей, самые крупные
достигают нескольких десятков сантиметров, самых мелких не разглядеть без
микроскопа. Некоторые черви живут в воде или грязи. Для рыболовов
наибольший интерес представляет группа сегментированных червей, к которым
относятся пиявки и земляные черви. Рыболовы постоянно ищут легкие имитации
земляных червей. Позвольте предложить вам еще одного представителя моего
перьевого семейства.
Крючок: Mustad 94840 или
подобный № 6 – 1/0.
Нить: Коричневая 6/0 или 8/0.
Тело: Монтажная нить.
Ершик: Коричневое перо со
скальпа петуха.
Хвост: Коричневое перо с седла
петуха.
Глаза: Золотистые пластиковые
бусинки.

Установите крючок в тиски.
Намотайте ровное основание из
нити от колечка до загиба.
Привяжите два пера с седла
петуха плоско одно поверх
другого вогнутой стороной вниз.
Для крючка № 6 сделайте длину
хвоста 7-8 см., для крючков № 2 –
1/0 сделайте длину 12-13 см.

Выберите перо со скальпа петуха
и привяжите у загиба вогнутой
стороной в направлении колечка.
Намотайте его плотно до колечка.
Для крупных крючков может
понадобиться второе перо, чтобы
плотно покрыть все цевье.

Привяжите пару пластиковых
бусинок, как глаза, возле колечка,
наматывая нить восьмеркой.
Завершите мушку, нанесите лак.
Как ловить на этого червяка:

Перьевой червяк почти
невесомый, обтекаемый и очень
динамичный. Глаза пластиковые,
поэтому мушка не клюет носом
при остановках, а свободно
плывет, что придает ей большую
подвижность и привлекает рыбу.
Данная мушка работает сначала
на поверхности воды и своим
поведением имитирует
маленькую змейку. Когда перо
намокает, или рыболов дергает
мушку, она начинает медленно
тонуть. Надо тянуть ее очень-

очень медленно с редкими
короткими подергиваниями. Если
ловите в местах, заросших
травой, можно поставить петлюнезацепляйку из лески. Свяжите
таких червяков в разных
цветовых вариациях и не
забудьте поделиться с друзьями.

Hummingbird
Hummingbird (Колибри) Fly Anglers On Line Betty Hiner(Автор перевода Юрий
Широнин) Простая мушка, которую можно приколоть на шляпу, поймать на нее
рыбу или украсить орнаментом и повесить на Рождественскую елку. Пределы
ограничиваются только вашим воображением. Проявляйте творчество в цветах и
используемых материалах. Все мушки, которых я вязал, немного разные.
Крючок: С прямым цевьем № 2 – 8.
Нить: Черная или желтая.
Тело: Синель "птичьих" расцветок.
Глаза: Свинцовые, металлические,
пластиковые гантельки или бусинки
желтого, золотистого цвета со зрачками.
Перья: Фазан, цесарка (пестрые цвета).

Я использую крючок для басса № 2. Вы
можете взять любой крючок с прямым
цевьем и загнуть его, чтобы изобразить
клюв.

Установите крючок в тиски и закрепите
нить у колечка. Плотно обмотайте нитью
цевье до места изгиба, обратно до
колечка и снова до изгиба. Восьмеркой
привяжите глаза в месте изгиба.

Продолжите обмотку нитью до загиба
крючка. Привяжите хвост. Он
формируется из двух перьев, сложенных
под углом в виде сердечка выпуклой
стороной вверх.

Наложите сверху еще одно перо.

Привяжите синель. Цвет
соответствующий цвету птицы.

Отведите нить к глазкам. Намотайте
синель вперед, оставив позади глаз
немного места для крыльев.

Крылья делаются из двух перьев, они
могут быть другого цвета. Привяжите их
по обеим сторонам цевья выпуклой
стороной вверх

Намотайте синель восьмеркой между
глазами, сделайте один оборот позади
глаз и один впереди, это будет головка.
Закрепите синель и обрежьте излишки.
Намотайте нить до колечка и здесь
завершите мушку.

Колибри готова к полету.

Чтобы поместить мушку внутрь какогонибудь обрамления (например, в
стеклянный шарик) привяжите отрезок
тонкой золотистой проволоки позади
глаз.

Сделайте глубокий вдох и вставьте
птичку внутрь стеклянного шарика
клювом вперед.

Затем протолкните крючок. Убедитесь,
что конец проволоки у вас в руках. Птичка
будет скакать и летать внутри шара на
проволоке. Пропустите конец проволоки
сквозь отверстие в центре
металлического колпачка, установите
колпачок на место, отрегулируйте длину
проволоки и привяжите ее к стальной
петле подвески.
Если вам понадобится достать вашу
птичку из шара, длинным пинцетом
ухватите ее за клюв и вынимайте.

Katterman
Katterman (Каттерман) Fly Anglers On Line Tom Deschaine(Автор перевода Юрий
Широнин) Эта мушка была придумана и создана известным вязальщиком из
Кэтскилл (Catskill) Уолтом Деттом (Walt Dette). Она очень популярна в штате Нью
Йорк (New York), и я понимаю почему – ее дизайн настолько впечатляющий, что
она должна работать по всей стране. Она сочетает в себе черты нескольких
мушек: Bi-Visible, Renegade и Griffith’s Gnat. Это одновременно аттрактор и
хорошая имитация поденок Diptera и Chimera. Мушка Katterman так же известна
как Dark Katterman (Темный Каттерман). Есть еще Light Katterman (Светлый
Каттерман), в котором для хвоста и ребер используется перо имбирного цвета.
Эту мушку не следует путать с другой с таким же названием, созданной
вязальщиком Hiram Brobst, автором мушки Heneryville Special.
Крючок: Mustad 94840 или 94833 № 12 – 18.
Нить: Кремовая 6/0.
Хвост: Бородки коричневого пера петуха.
Тело: Бородка пера павлина.
Ребра: Коричневое перо петуха.
Ершик: Белое перо петуха.

Намотайте хорошее основание из нити.

Привяжите короткий хвост из бородок
коричневого пера петуха.

Привяжите у хвоста коричневое перо для ребер
и бородку пера павлина для тела. Можно
привязать отрезок лески. Намотайте бородку
павлина, немного не доходя до колечка.
Закрепите и обрежьте.

Туго намотайте пальмером перо петуха,
закрепите и обрежьте. Намотайте леску
впротивоход перу. Так же закрепите и обрежьте.

Привяжите белое лицевое перо.

Намотайте ершик, как обычно, закрепите,
обрежьте. Сделайте головку, покройте лаком.

Light Hendrickson
Light Hendrickson (Светлый Хендриксон) Fly Anglers On Line Tom
Deschaine(Автор перевода Юрий Широнин) Рой Стинрон (Roy Steenron) создал эту
мушку еще в 1916 году. Он назвал ее в честь своего друга Альберта Е.
Хендриксона (Albert E. Hendrickson). Изначально она была сделана для имитации
поденок, вылупляющихся в реке Биверкил (Beaverkill) и других окрестных реках. В
наиболее популярной версии окрашенная мочой шерсть с живота самки лисицы
была заменена просто желтовато-коричневой шерстью с живота лисицы. Мушка
очень популярна на запад от Миссисипи и должна быть в коробке каждого
нахлыстовика. Многие рыболовы подвергают сомнению существование
"окрашенной мочой шерсти с живота самки лисицы", но я уверяю вас, она
существует (или существовала). У меня есть некоторый запас этого материала,
который я покупал в магазине лет 12-15 назад. Он продавался под названием
"опаленная лиса". Сейчас эта шерсть исчезла из каталогов, но ее можно заменить
любой рыжеватой, розоватой, серой шерстью или синтетикой. Самка вяжется
точно так же, но до намотки тела на кончике брюшка делается желтое пятно
синелью или даббингом, имитирующее яичную сумку.
Крючок: Mustad 94840 или 94833 № 10 –
16.
Нить: Серая 6/0.
Хвост: Бородки серо-коричневого пера
петуха.
Крылья: Бородки покровного пера утки.
Тело: Окрашенная мочой шерсть с
живота лисицы самки серая, рыжеватая,
розоватая.
Ершик: Серовато-коричневое перо
петуха.

Установите крючок. Намотайте хорошее
основание серой нитью.

Привяжите хвостовые бородки пера и
отведите нить вперед к точке установки
крыльев.

Привяжите крылья из бородок покровного
пера древесной утки; это прекрасный
материал, который все труднее достать.

Отрежьте лишний материал, закрепите
крылья вертикально и разделите надвое
восьмеркой. Отведите нить к загибу.

Нанесите на нить ваксу, скрутите
даббинговую нить. Вместо шерсти лисы
можно применить любую другую серую
шерсть или синтетический даббинг.

Намотайте тело, закрепите и обрежьте
излишки материала. Я обычно в этом
месте выщипываю слишком длинные и
лишние волокна.

Привяжите перо петуха для ершика.

Намотайте ершик, как обычно, закрепите
его, обрежьте излишки. Завершите
головку, нанесите лак.

Madam X

Madam X (Мадам Икс) Fly Anglers On Line Skip Morris(Автор перевода Юрий
Широнин) Вскоре после того, как Madam X имела свой дебют в видеоролике
Дугласа Свишера (Doug Swisher), мне довелось оказаться на форелевом ручье с
другом, который восторженно говорил об этой странной новой сухой мушке.
"Опять в магазине нет этих мушек – сказал он – они просто не залеживаются на
складе". Это опасная форелевая мушка с перекрещенными ребрами, пышным
хвостом и дрыгающимися ногами. Дуг говорит, что он обычно делает проводки
вдоль струи на отмелях и обратно под нависающей растительностью и по краю
отмели. Он проводит ее либо дрейфом, либо твичингом (подергиваниями). Когда
форель берет мушку, по его словам, результат всегда взрывной. Ее длинные
прыгающие ноги – возможно, это то, что ставит ее несколько в стороне от других
аттрактивных сухих мушек. Дуг говорит, что из-за этих ног мушка вибрирует. В
Мадам Х нет ничего особо изящного или грациозного; у нее скорее грубое
бугристое тело басового жука, чем воздушная легкость большинства форелевых
мушек. Дуг полностью искоренил всякую возможность сходства с нормальной
сухой мушкой, связав ее на действительно огромном крючке. Он объясняет свой
выбор в видеоролике: "Рыба любит большие куски, а не крошки", говорит он.
Появление популярных образцов мушки, вероятно, нескончаемая череда
вариаций. Кто не знает дюжины версий Вулли Баггера? В общем, это форма
признания мушки, знак ее популярности. Некоторые книги по вязанию мушек в
моей коллекции описывают Мадам Х с телом из сплошного слоя нити или шелка
поверх шерсти оленя вместо спиральной перекрестной обмотки. Другие
упоминают оранжевую нить, как замену стандартной желтой. Я даже видел
образец с коричневым пером, намотанным пальмером по всему телу. Мне лично
нравится использовать желтые резиновые ноги вместо стандартных белых.
Вариации: слева Мадам Х с телом
полностью из шелка, желтые ножки часто
заменяют стандартные белые; справа
оранжевая версия с пером из скальпа
петуха, намотанным "пальмером" по
всему телу. Я покажу вам, как я вяжу
Мадам Х, мой личный стиль, хотя эта
мушка допускает широкое разнообразие
методов ее вязания.
Крючок: Тонкий удлиненный 2X или 3X,
№ 6 – 8.
Нить: Желтая 3/0.
Тело и хвост: Натуральная шерсть оленя
или лося.
Голова и крыло: То же самое
Ноги: Круглая белая или желтая резинка.

Закрепите нить у загиба, затем намотайте
плотными витками в сторону колечка на
2/3 длины цевья. Приготовьте и
выровняйте небольшой пучок шерсти
оленя или лося и крепко привяжите его в
этой точке кончиками в сторону загиба.
Они должны выступать за загиб на
величину ширины крючка.

Обрежьте задние концы шерсти.
Распределите шерсть вокруг цевья и
примотайте ее широкими спиральными
витками по направлению к загибу. У
загиба сделайте два плотных витка нити и
такими же спиральными витками верните
ее назад. Сделайте несколько плотных
оборотов у переднего конца тела, чтобы
зафиксировать нить. Можно накинуть 1-2
полупетли.
Приготовьте и выровняйте еще один
пучок шерсти оленя или лося. Я
предпочитаю лося, так как он образует
более прочную голову. Приложите пучок к
телу мушки так, чтобы его концы совпали
с концами шерсти в хвосте. Обрежьте
задние концы шерсти так, чтобы они
выступали за колечко на 1/4 длины цевья.

Привяжите второй пучок шерсти так,
чтобы передние концы были направлены
вперед над колечком, а задние концы
обоих пучков совпали. Старайтесь
расположить пучок точно сверху цевья.

Отведите нить в точку стыковки двух
пучков шерсти. Поднимите передний
пучок (крыло) и загните его назад и вниз.
Привяжите крыло в этой точке
несколькими плотными витками нити. У
вас получилось крыло и голова, как
половинка пули, то и другое
расположенное сверху цевья. В идеале
концы крыла должны совпадать с концами
хвоста.
Привяжите небольшие отрезки круглой
резинки по обе стороны нитяной обмотки
позади головы мушки. Отведите ножки
назад и сделайте завершающий узел
впереди них. Обрежьте нить.

Обрежьте ножки на нужную длину. Если
задние ножки вытянуть назад вдоль тела,
они должны достигать кончиков хвоста
или слегка выступать за них. Нанесите
лак.
Мушка готова.

Natant Nylon Nymph
Natant Nylon Nymph (Плавающая нейлоновая нимфа) Fly Anglers On Line Tim
Schollmeyer & Ted Leeson(Автор перевода Юрий Широнин) Хотя этой мушке
слегка и недостает плавучести, она легко вяжется из доступных материалов. Как и
все образцы Чарлза Брукса (Charles Brooks), она проста, небестолкова и хорошо
ловит форель. Она может быть адаптирована для имитации различных поденок.

Крючок: Удлиненный 2X для сухих мушек
№ 8 – 18.
Нить: Коричневая 8/0.
Хвост: Бородки пятнистого коричневого
пера курицы.
Тело: Коричневая шерстяная пряжа.
Ребра: Золотистая проволока.
Поплавок: Шарик из серого
полипропиленового даббинга, завернутый
в сетку из носка (колготок).
Ножки: Бородки пятнистого коричневого
пера курицы
Установите крючок в тиски, Намотайте
нитяное основание в передней части
цевья и оставьте нить в 1/4 длины цевья
от колечка. Скатайте не слишком тугой
шарик из полипропиленового даббинга
диаметром примерно в половину ширины
крючка.

Оберните шарик кусочком сетчатой
нейлоновой ткани от носка или колготок.
Не сжимайте его туго, иначе уменьшится
плавучесть. Привяжите поплавок сверху
цевья, как показано. Отведите нить к
загибу.

Выровняйте пучок бородок пера.
Привяжите его сверху цевья, как хвостик
длиной, примерно равной ширине крючка.
Закрепите в этом месте отрезок
проволоки для ребер и отрезок
шерстяной пряжи.

Плотно скрутите пряжу и намотайте
сегментированное тело. Закончите
примерно на расстоянии 6-7 витков нити
от колечка. Закрепите пряжу и обрежьте
излишки.

Намотайте ребра из проволоки широкими
витками впротивоход пряже. Закрепите
проволоку впереди конца пряжи и
отломите конец.

Привяжите ножки, обрежьте задние концы
бородок. Сформируйте головку, покройте
лаком.

Законченная мушка.

No Worries
No Worries Wee Grey May (Без хлопот серая майская поденка) Fly Anglers On

Line Mike Birdsong(Автор перевода Юрий Широнин) Однажды во время вечерней
рыбалки в начале лета, когда я ловил на имитацию серой майской поденки на
крючке № 22, мне вдруг пришла в голову идея мушки всего из двух материалов:
поденка без хлопот. Без хлопот, потому что у меня было всего два легко
доступных материала, устанавливаемых простыми вязальными приемами. Мушка
оказалась очень успешной следующим вечером, и надо признаться, я
пользовался ей еще много дней, пока она совсем не истрепалась. Может быть,
сейчас поденки в ваших водоемах спрятались до лучших времен. Но очень скоро
придет время, когда они решат, что настал час для полета. Будете ли вы готовы к
этому?
Крючок: Для сухих мушек № 20 – 26.
Нить: 8/0 или тоньше под цвет тела.
Хвост: 3 – 4 ости меха оленя или лося.
Тело: Перо CDC соответственно
насекомым.
Крыло: То же, что и тело.

Установите крючок в тиски, намотайте
нить от колечка до точки напротив жала.

Привяжите хвост из 3-4 остей меха оленя
или лося. Я делаю хвост длиной, как у
майских поденок в моей местности.

Приложите перо CDC кончиком в
направлении колечка и прихватите
свободными витками нити.

Потяните перо назад и закрепите его за
самый кончик, как показано.

Скрутите перо в жгут и намотайте тело
мушки, закрепите несколькими витками
нити вблизи колечка.

Согните перо, чтобы образовалась петля.
Закрепите второй конец петли и отрежьте
излишки пера.

Сделайте маленькую головку, завершите
мушку, нанесите лак. Оборвите бородки
CDC чуть выше верхнего края петли.

Ряд мушек "No Worries" приготовленных к
обеду госпожи Форели.
* По этой мушке у мен возник вопрос:
плоскость петли CDC расположена
вертикально или горизонтально. Из
приведенных фотографий не совсем
понятно. Думаю, имеет смысл
попробовать оба варианта (Ю.Ш.).

Northern Lights
Northern Lights (Северное Сияние) Fly Anglers On Line Fly Goddess(Автор
перевода Юрий Широнин)
Крючок : Tiemco 200R.
Нить : Черная 14/0.
Брюшко: Двухсторонний Mylar,
оранжевый / павлин № 14.
Ребро: Тонкая золотистая проволока.
Торакс: Бородки пера павлина.
Воротник: Перо куропатки (чем меньше,
тем лучше).

Установите крючок, закрепите нить
примерно в середине цевья, намотайте
до загиба и обратно.

Привяжите золотистую проволоку.

Привяжите Mylar оранжевой стороной
вверх. Намотайте нитью коническую
подложку.

Намотайте Mylar почти до колечка
зеленой стороной (цвета пера павлина)
наружу, затем в обратную сторону.
Закрепите его проволокой у загиба и
намотайте ребро из проволоки.

Привяжите бородку пера павлина,
намотайте торакс.

Оборвите бородки с одной стороны пера
куропатки и привяжите его за кончик.
Сделайте 1 – 2 оборота пером (меньше –
лучше).

Намотайте головку, закрепите нить,
покройте лаком.

PMD Parachute
PMD Parachute (Бледная утренняя поденка с парашютом) Fly Anglers On Line
Denny Conrad(Автор перевода Юрий Широнин) Pale Morning Dun – это имитация
поденок Ephemerella inermis и Ephemerella infrequens. У нас на северо-западе
вылет этих поденок бывает почти каждое утро около 10:00 с мая и иногда до
августа. Размер этих крошечных насекомых соответствует крючкам № 16 – 18. Я
думаю, важно обловить весь слой воды от дна до поверхности имитациями
разных стадий этих насекомых, чтобы понять их полное преимущество. Нимфы,
всплывающие, вылупляющиеся, субимаго, взрослые имаго и погибшие для
использования на рыбалке к вашим услугам. Мушка PMD Parachute очень проста
в изготовлении. Это адаптированная имитация поденки. Проявите творческий
подход и свяжите ее в различных цветах, подходящих для вашего водоема. Я уже
много лет не обхожусь без этой мушки в моей коробке.
Крючок: Daiichi 1190 или любой № 16 –
18.
Нить: Желтая, Gudebrod 8/0.
Крыло: Маллард.
Хвост: Два серо-коричневых волокна
Micro Fibbets.
Тело: Сухой даббинг от бледно-желтого
до шартрез.
Ершик: Перо петуха светло или среднеимбирное.
Установите крючок в тиски. Намотайте
нить от колечка до загиба. Сделайте у
загиба небольшой шарик из даббинга.
Привяжите два волокна Micro Fibbets
перед шариком и разведите их по обе
стороны цевья.

Выберите перо Малларда с бородками
одинаковой длины, Можно взять не одно
перо. Оборвите короткие бородки,
привяжите перо, поднимите бородки
вверх и закрепите в вертикальном
положении. Отведите нить назад к хвосту,
скрутите даббинговую нить и намотайте
коническое тело до крыла.

Очистите нижнюю часть ости пера для
ершика и привяжите его впереди крыла.
Я люблю использовать перья на один
размер шире крючка. Поднимите перо
вертикально и намотайте нить на ость
пера вместе с основанием крыла,
создавая хорошую базу для намотки
парашюта. Смотрите, чтобы нить не
захватила бородки пера.

Намотайте ершик в стиле "парашют" от
верха до основания базы. Закончите
переднюю часть даббингового тела,
сделайте маленькую головку, покройте
лаком. (Можно намотать переднюю часть
тела прежде монтажа ершика и сделать
завершающий узел под парашютом, либо
у колечка – Ю.Ш.).

Peacock Parachute
Peacock Parachute (Павлин с парашютом) Fly Anglers On Line Peter Frailey(Автор
перевода Юрий Широнин) Peacock Parachute – аттрактивная мушка, которая
быстро стала моей главной летней приманкой для форели. Рыбам нравится
павлинье перо, и форель, которую я ловил в холодных горных ручьях северной
части Новой Англии, не была исключением. Она полюбила эту жирную муху,
связанную на крючках № 12 и 14, а ярко-розовое крыло позволило наблюдать за

ее дрейфом в бурных водах без всякого напряжения. Многие жуки, кузнечики и
муравьи могут быть эффективными в такой ситуации, но я все время
возвращаюсь к Павлину с парашютом. Вы можете заметить, что хвост и ершик
заимствованы от классической мушки, называемой Coachman (Кучер). Я не могу
сказать, что эти материалы работают лучше, чем основные перья цвета гризли, но
хвостик из кончиков пера фазана и коричневый ершик мне нравятся больше. Я
люблю ловить поперек струи в маленьких ручьях, выбирая обратки, водовороты
возле камней, карманы и омутки. Поскольку в таких условиях естественный дрейф
затруднен, я стараюсь подобраться как можно ближе к рыбе. Короткий монтаж из
лидера 1,8 м, дополненного 60-сантимеровым поводком 0,15, плюс около метра
шнура, выпущенного за тюльпан, зачастую все, что необходимо. Длинное
удилище позволяет держать шнур над водой и увеличить результативность
подсечек. Держа удилище высоко, вы сможете легко провести мушку по всем
укромным закуткам и укрытиям. Наслаждайтесь ловлей на эту мушку. Рыба
быстро заметит и оценит ее. Иногда форель видит мушку еще в воздухе, так что
будьте готовы к атаке, как только она коснется поверхности. Поэтому яркорозовое крыло очень полезно, вы тоже увидите момент приводнения мушки и
будете готовы к подсечке.
Крючок: Для сухих мушек № 12 – 16.
Нить: Черная 6/0.
Хвост: Кончики бородок пера золотого
фазана.
Тело: 4 бородки пера павлина.
Крыло: Полиярн ярко-розовый или
другого хорошо видимого цвета.
Ершик: Коричневое с темной полосой по
ости.
Установите крючок, намотайте основание
из нити. Когда цевье покрыто, я обычно
оставляю нить висеть между жалом и
бородкой крючка.

Привяжите хвостик примерно из восьми
бородок пера фазана тремя плотными
соприкасающимися витками. Отведите
нить к середине цевья, продолжая
привязывать бородки, тремя-четырьмя
широкими витками.

В середине цевья привяжите четыре
бородки пера павлина кончиками назад.
Для крючка № 12 их длина должна быть
не менее 10 см. Свободными витками
намотайте нить назад до хвоста, затем
вперед до точки, расположенной на 1/3
длины цевья от колечка.

Сложите пополам 5-сантиметровую
прядь полиярна и привяжите ее за
середину сверху цевья в этой точке. Для
меньших крючком можно взять меньше
пряжи.

Разрежьте петлю пряжи и расправьте
волокна. Наложите по нескольку витков
нити впереди и позади крыла. Это
сдвинет волокна пряжи вместе,
приподнимет их вверх и надежнее
закрепит на цевье. Прежде чем
выполнять следующий шаг, можете
добавить каплю жидкого лака в точку
привязки пряжи для укрепления ее и
придания большей жесткости будущей
базе парашюта.

Возьмите оба конца пряжи вместе и
оттяните вверх, Обмотайте нитью
основание крыла, формируя базу для
парашюта. Если вы применили лак, то
нить впитает часть его и создаст жесткую
поверхность для намотки парашюта.

Очистите от бородок основание ости
пера. Сначала привяжите перо кончиком
назад и вогнутой стороной вниз с
ближней стороны цевья и впереди крыла.
3-4 витка достаточно. Теперь поднимите
перо почти вертикально и привяжите ость
к задней стороне основания крыла.

Широкими витками отведите нить к
задней части крючка и оставьте ее здесь.

Возьмите бородки пера павлина вместе и
намотайте тело вперед. Сделайте 2-3
витка впереди крыла.

Продолжайте наматывать бородки
павлина, двигаясь назад до точки, где
осталась нить. При намотке бородок
назад я делаю виток восьмеркой у
основания крыла, чтобы обозначить
пухлый торакс. Закрепите бородки двумятремя витками нити.

Обрежьте излишки бородок. Двумя-тремя
широкими витками, накладывая
укрепляющие бородки ребра, переведите
нить в точку позади основания крыла и
оставьте висеть под тяжестью бобины.

Намотайте перо вокруг нитяной базы
крыла по часовой стрелке. Делайте
каждый следующий виток ниже
предыдущего. После шестого витка
оттяните конец пера левой рукой вниз и
налево, а правой рукой возьмите бобину
(нитковод)

Сделайте 2-3 витка нити горизонтально
по основанию крыла и ниже бородок
ершика. Первый виток зафиксирует конец
пера и освободит вашу левую руку.
Данную операцию удобно производить в
роторных (вращающихся) тисках,
установив крючок вертикально. Это
позволит вам видеть обе стороны мушки,
контролировать укладку нити и избежать
захватывания нижних бородок пера.

Оставьте бобину висеть с задней
стороны мушки, пока вы обрезаете
излишки пера. Затем переведите нить к
колечку, сделайте завершающий узел и
обрежьте нить.

Нанесите каплю лака на завершающий
узел и в основание крыла. Обрежьте
крыло по длине. Мушка готова.

Мушка, подсвеченная сзади.

Porcupine
Porcupine, Extended Bodied Comparadun and Spinner Fly Anglers On Line
(Дикобраз – поденка с вынесенным телом) Allan Podell(Автор перевода Юрий
Широнин) Стиль вязания данной мушки представляет собой комбинацию двух
других стилей. Первый – это использование иглы дикобраза для изготовления
вынесенного тела. Не знаю, кому в голову пришла такая идея, но она описана, по
крайней мере, в одной из книг Винсента Маринаро (Vincent Marinaro). Второй – это
применение меха оленя при имитации вылупившейся (субимаго), а так же
полиярна или пера петуха для создания крыльев погибшей (спиннер) поденки. В
итоге получилась длиннотелая мушка, легкая, аэродинамичная и хорошо
работающая. На мушку Green Drake (зеленая поденка), связанную в этом стиле,
мне удалось недавно поймать полуметровую форель. Я видел рыбу, выходящую

на живых поденок и следующим забросом предложил ей свою мушку. Примерно
через 10 минут я уже отпускал ее. Большой вопрос по данной мушке – это ее
жесткость. У меня не было возможности осмотреть ее после поимки форели, так
как мне пришлось обрезать поводок вместе с мушкой. Должно быть это
одноразовый стиль. Теоретически данный стиль может быть применен для
имитации любых длиннотелых поденок путем подбора длины и цвета тела,
соответствующих натуральным насекомым. Я не могу рекомендовать для окраски
маркеры, потому что, когда я однажды попытался покрасить иглу, вся краска
стерлась. Может быть, у меня был неподходящий маркер.
Крючок: Для сухих мушек короткий № 12
– 16.
Нить: Белая, кремовая, светло-зеленая
6/0 or 3/0.
Хвост: Волокна microfibbets или ость
меха.
Подложка: Даббинг того же цвета, что и
тело.
Тело : Игла дикобраза окрашенная.
Крыло: Мех оленя для субимаго, полиярн
или перо петуха для погибшей поденки.
Торакс: Темно-коричневый или черный
даббинг.
Приготовьте тело из иглы дикобраза.
Аккуратно обрежьте острый конец иглы.
Затем отрежьте самый кончик белой
части иглы. Это та часть, которая
расположена ближе к шкуре. Швейной
иглой прочистите отверстие и канал с
этой стороны иглы, чтобы можно было
вставить туда материал хвостика.
Возьмите три волокна или остинки меха
для хвоста субимаго или две для
погибшей поденки. Выровняйте кончики
волокон и обрежьте задние концы на одну
длину. Вставьте все волокна вместе в
отверстие иглы дикобраза. Держа иглу
вертикально, капните каплю суперклея в
место выхода волокон из отверстия,
чтобы она стекла внутрь иглы. Разведите
хвостики чем-нибудь кроме ваших
пальцев. Держите так, пока клей не
застынет, и отложите на время. На фото
показаны в центре крашеная игла
дикобраза, слева заготовка тела для
субимаго, справа для погибшей поденки.

СУБИМАГО. Намотайте нитяную основу
от колечка почти до загиба. Нанесите
немного даббинга на нить и намотайте не
более чем на половину расстояния от
загиба до колечка. Продолжите
наматывать нить на зону торакса, где
будет установлено крыло. Отрежьте пучок
шерсти и удалите все короткие волоски и
подшерсток. Выровняйте концы в ступке.
Приложите пучок сверху и слегка с
ближней стороны цевья концами в
сторону колечка. Крепко зажмите
пальцами и сделайте 2 оборота нити.
Первый виток сделайте свободным, а
после наложения второго затяните оба по
направлению к себе и вверх. Затяните как
можно туже. Затем аккуратно сдвигайте
пальцы в сторону загиба, одновременно
накладывая плотные соприкасающиеся
витки нити в том же направлении. Не
отпускайте шерсть. Остановитесь,
немного не доходя до даббинга.
Обрежьте задние концы шерсти
наискосок. Сделайте еще несколько
витков нити по направлению к даббингу.
Отведите шерсть вверх перпендикулярно
цевью или чуть назад и зафиксируйте
нитью.
Запомните угол, под которым вы
обрезали шерсть, под тем же углом
обрежьте иглу дикобраза.
Предварительно отмерьте длину
будущего тела. Наложите обрезанную
иглу поверх обрезанной шерсти и
обмотайте плотными витками нити,
двигаясь по направлению к колечку.
Следите, чтобы витки не налезали один
на другой. Этот процесс будет проще,
если нанести немного лака (клея) на
небольшой участок нити. Остановите
нить, не доходя пару оборотов до крыла.
Нанесите лак (клей) на обмотанный
участок иглы и дайте высохнуть.

Нанесите даббинг на нить. Я
предпочитаю крашенного кролика.
Намотайте даббинговой нитью торакс
позади и впереди крыльев. Сделайте
завершающий узел у колечка и нанесите
лак.

Для изготовления погибшей поденки
(СПИННЕРА) приложите материал для
крыльев (полиярн) поперек цевья и
привяжите восьмеркой. Обрежьте крылья
на нужную длину и капните лак в их
основание. Возьмитесь за концы крыльев
и потяните в стороны. Это позволит клею
проникнуть глубже в пучок материала и
зафиксировать его на цевье. Привяжите
тело, как описано выше. Скрутите
даббинговую нить, намотайте ее
восьмеркой, затем позади и впереди
крыльев. Завершите мушку у колечка.
Законченные субимаго и погибшая
поденка Potamantus.
Другой вариант вязания субимаго.
Начните, как и в первом образце.
Привязывая пучок шерсти, распределите
его на 180 градусов вокруг верхней части
цевья и плотно закрепите его. Отведите
шерсть перпендикулярно цевью или чуть
назад и зафиксируйте нитью. Все крыло
должно стоять веером поперек цевья.

Привяжите тело из иглы дикобраза.

Намотайте даббинговый торакс, который
должен быть толще тела, так же впереди
и позади крыла. Сделайте завершающий
узел у колечка и нанесите лак.
Выщиплите волоски шерсти, которые
оказались ниже цевья. Вид мушки снизу.

Та же мушка вид сбоку.

Вариант спиннера с крылом из пера.
Намотайте на цевье основание из
монтажной нити. Привяжите тело,
приготовленное для погибшей поденки, с
двумя волокнами в хвосте. Привяжите
перо петуха расцветки "гризли" или
"баджер" для имитации крыльев.

Намотайте торакс. Намотайте перо
поверх торакса. Завершите мушку у
колечка. Выщиплите или обрежьте
бородки пера сверху и снизу цевья.

Законченные имитации субимаго и
погибшей зеленой поденки Green Drake. *
Оригинальное описание составлено
несколько непоследовательно. В
процессе перевода пришлось
переработать его для лучшего восприятия
и понимания технологии вязания мушек.
Вероятно, можно применить для
изготовления тела мушек нижнюю
трубчатую часть ости мелких перьев. –
Ю.Ш.

Quick'n EZY Parachute
Quick'n EZY Parachute (PMD) (Просто и быстро) Fly Anglers On Line Al &
Gretchen Beatty(Автор перевода Юрий Широнин) Если вы хоть однажды
наблюдали вылет майской поденки, вы поймете, почему мне так нравятся мушки с
разделенными крыльями. Всплывающие насекомые появляются на свет, как
маленькие комочки, плывущие по поверхности воды. Превращение продолжается
с разворачиванием крыльев. Сначала они смятые и раздельные, по мере
высыхания они распрямляются и становятся жестче, но все еще раздельные.
Когда крылья полностью высыхают, они смыкаются вместе и насекомое покидает
воду. Я думаю, рыбе известно, что вылупившаяся поденка не может летать, пока
ее крылья разделены, и нацелена на это. Этот факт особенно справедлив для
тихой воды, где у рыбы есть достаточно времени, чтобы изучить свою жертву.
Однако у этой идеи мало смысла в быстром потоке, где рыба ограничена во
времени, чтобы разглядеть появившуюся пищу. Есть ли какая разница в
раздельных крыльях? Я действительно не знаю, но уверен в одном, я поймал
множество рыбы на мушек с парашютом и раздельными крыльями. Кто-то скажет,
это потому, что 90 процентов случаев, когда я ловлю на парашюты, они имеют
раздельные крылья. Я верю, что рыбе так нравятся этот стиль крыльев, потому
что она узнает в нем беспомощное насекомое, неспособное улететь. С другой
стороны, это не значит, что так и есть на самом деле. Моя цель не убедить вас в
одной из моих идей. Просто я хочу предложить вам метод вязания парашюта,
который я считаю инновационным, описанный так же в статье Wonder Wings. Я
использовал здесь оранжевую нить, чтобы для наглядности усилить контраст
между ней и другими вязальными материалами. Реально я бы использовал в этой
мушке коричневую нить или цвет, соответствующий конкретным насекомым.
Крючок: Для сухих мушек № 8 – 22.
Нить: Коричневая или под цвет
насекомого.
Хвост: Бородки пера петуха.
Крыло: Перо петуха в стиле Wonder
Wing.
Тело: Даббинг под цвет насекомого.
Ершик: Перо петуха под цвет насекомого.

Установите крючок в тиски. Закрепите
нить в 1/4 длины цевья от колечка,
намотайте до середины цевья и верните к
началу. Выберите два пера со скальпа
петуха, отрежьте толстые нижние части
остей. Сложите перья вогнутыми
сторонами наружу и кончиками направо,
выровняйте обрезанные концы остей.
Правой рукой зажмите перья в 2,5 см от
кончиков, левой рукой отведите бородки
на участке ости длиной примерно в 2/3
длины цевья в сторону основания.
Привяжите полученную конструкцию к
цевью за середину отмеренного участка
ости тремя плотными, но не тугими
витками нити. Не отпускайте части
перьев, находящиеся в левой руке.
Потяните правой рукой за кончики перьев
и начните вытаскивать бородки и ости изпод витков нити. Не тяните слишком
сильно, иначе вся конструкция
выскользнет из-под обмотки. Когда ость
полностью выйдет из-под обмотки,
правой рукой затяните нить и сделайте
еще пару тугих витков для закрепления. В
течение всего процесса не теряйте
контроль над бородками в левой руке.
Освободите бородки, зажатые в левой
руке. Из них можно сделать хвост. Дело
вязальщика решать, достаточно ли они
длинны или слишком коротки, чтобы
сформировать пропорциональный хвост,
или избавиться от них. Привяжите
бородки к цевью, формируя хвост длиной
примерно в полную длину крючка. До этой
точки процесс идентичен тому, что принят
в стандартных мушках.

Поднимите крылья вверх, сделав упор из
нити перед ними. Дальше я делаю в
нижней части бородок базу (столбик) из
нити для будущего ершика-парашюта. Я
считаю, что удобно развернуть тиски на
пол-оборота, чтобы не поднимать руки
высоко вверх при намотке нити.
Намотайте нить вверх (в моем случае
вниз) до верхней точки базы, затем
опустите нить прямо к цевью
параллельно задней части базы и
закрепите ее парой оборотов. Я называю
процесс обматывания нити вокруг перьев
"заливкой цемента", а натягивание ее
вверх и вниз вдоль базы "укладкой
арматуры". Повторите этот процесс еще
раз. Разделите и зафиксируйте крылья,
намотав нить между ними восьмеркой и
захватывая цевье. При этом получатся
еще 4 нити параллельных базе. Затем
отрежьте верхние лишние части перьев.
Они пригодятся для следующих мушек.
Отведите нить к хвосту. Нанесите
даббинг и намотайте тело до задней
стороны базы. Приготовьте перо для
ершика, оборвите пух с нижней части
ости. Привяжите его прямо перед базой.
Нанесите еще даббинга на нить и
намотайте переднюю часть тела,
двигаясь от колечка к базе. Последний
виток сделайте позади базы.
Разверните губки тисков (не тиски) так,
чтобы крючок встал вертикально, а база
оказалась параллельной столу.
Намотайте нить на базу, покрыв
основание ости пера и последние 4 нити
"арматуры".

Захватите нить и перо вместе правой
рукой и, вращая тиски (не губки), ровными
витками намотайте ершик-парашют,
двигайтесь от вершины базы к ее
основанию. Либо поставьте крючок в
горизонтальное положение и намотайте
ершик обычным путем.

Наматывайте ершик, пока он не достигнет
тела. Закрепите перо двумя оборотами
нити.

Обрежьте излишки пера, сделайте еще
несколько витков нити для закрепления
пера.

Сделайте завершающий узел вокруг базы
парашюта.

Обрежьте нить и капните каплю лака в
основание крыльев. Часто крылья
разворачиваются в процессе монтажа
ершика. Не волнуйтесь, просто поправьте
их положение перед закреплением лаком.

Я сделал два финишных узла, чтобы для
наглядности увеличить разделение
между телом и низом парашюта. Когда вы
вяжете ваших мушек, делайте финишные
узлы менее заметными, или просто
отведите нить к колечку и там закрепите
ее.

Здесь поворот тисков на некоторый угол
позволяет увидеть положение и профиль
крыльев и финишные узлы у основания
базы парашюта.
Подобным же образом вяжется мушка с
крыльями в стиле Wonder Wing, но с
намоткой ершика обычным путем вокруг
цевья. Смотри так же статью "Эти
удивительные крылья".

Red Butt Spider
Red-Butt Hard-Hackle Spider (Краснозадый Паук) Fly Anglers On Line Richard
Komar(Автор перевода Юрий Широнин) Этот паучок Red-Butt имеет двойное
предназначение. Он начинает плавать, подобно настоящему пауку, упавшему на
поверхность воды. В этом положении он работает, как сухая мушка, просто
сплавляясь по течению. Когда ершик промокнет, мушка начинает тонуть, как
погибший паук, шевеля лапками и медленно опускаясь на дно. Теперь Red-Butt
работает, как неподгруженная нимфа. Чтобы использовать обе возможности
мушки, попробуйте ловить с Red-Butt на поверхности воды и второй моей мушкой
Black Widow (Черная Вдова) в качестве тонущей. Когда Red-Butt опустится под
поверхность, вы получите убийственный тандем (там, где это позволено). Red-Butt
Hard-Hackle Spider – отличная имитация наземных насекомых для басса, ушастых
окуней и форели. Лучше всего вязать его на легких крючках для сухих мушек № 10
– 14. Черный цвет наиболее эффективен, но вы можете так же попробовать
коричневый, серый и даже желтый!
Крючок : Mustad 94833 № 10 – 14.
Кончик: Красный шелк.
Нить: Черная 6/0 или 8/0.
Ершик: Черное перо со скальпа петуха.
Ножки: Тонкая круглая резина черная.

Установите крючок в тиски. Начните
вязание с красного шелка от точки
напротив бородки крючка. Намотайте
ровный красный кончик примерно на одну
треть загиба. Закрепите и обрежьте
излишки. Закрепите черную нить и
намотайте основу от колечка до красного
шелкового кончика.

Выберите качественное перо со скальпа
петуха с бородками немного длиннее
ширины зева крючка и привяжите его, как
в сухих мушках, вогнутой стороной к
колечку. Намотайте перо примерно на
одну треть длины цевья. Закрепите и
обрежьте излишки пера, намотайте нить
вперед, фрмируя узкий торакс.

Привяжите еще одно перо со скальпа
петуха и намотайте его вперед до
колечка. Закрепите и обрежьте перо,
сделайте аккуратную головку.

Снова закрепите нить на тораксе и
привяжите по паре отрезков тонкой
круглой резины с каждой стороны цевья.
Ножки могут выглядеть не очень красиво,
но мы исправим это следующим шагом.

Разделите и растяните ножки, сделайте
по одному витку нити между ними для
закрепления их в разделенном
положении. Паук должен иметь 8 ног.
Обрежьте ножки на нужную длину.
Покройте лаком красный кончик, головку,
торакс и место крепления ножек. Все
готово!

Комплект Краснозадых Паучков.

Red Eye Damsel
Red Eye Damsel (Красноглазая личинка стрекозы) Fly Anglers On Line Morne
Bayman (Morneb)(Автор перевода Юрий Широнин) Это очень продуктивная мушка
в спокойных водах Южной Африки. Иногда полезно использовать подгрузку из
тонкой свинцовой поволоки. Черные и коричневые глаза тоже работают хорошо.

Крючок: 8 - 12 удлиненный 4X.
Нить: По цвету брюшка.
Хвост: Кончики бородок пера марабу.
Брюшко: Марабу, цвет соответствует
хвосту.
Торакс: Даббинг, цвет соответствует
брюшку.
Ребра Тонкая медная или золотистая
проволока.
Глаза: Красные шарики из синели.
Установите крючок, закрепите нить.
Привяжите кусочек синели и закрепите
восьмеркой поперек цевья.

Привяжите проволоку до загиба.

Привяжите пучок бородок пера марабу
с помощью свободной петли и
отведите нить вперед.

Намотайте задние концы бородок
марабу на цевье, не скручивая их.

Закрепите марабу и отрежьте
излишки. Намотайте ребра из
проволоки впротивоход намотке
марабу. Скрутите тонкую даббинговую
нить, можно использовать обрезки
марабу в петле.

Намотайте даббинг вокруг глаз и
между ними восьмеркой. Сделайте
небольшую головку, закрепите нить,
покройте лаком. Обрежьте синель на
нужную длину.

Red Thread Larva
Red Thread Larva (Личинка из красной нити) Fly Anglers On Line Jeremy
Barela(Автор перевода Юрий Широнин) Эта мушка – первая в серии мушек,
представляющих жизненный цикл комаров отряда Diptera, семейства
Chironomidae. Отряд Diptera является наиболее многочисленным и широко
распространенным из всех насекомых, составляющих объекты питания
пресноводных рыб.
Крючок: Daiichi 1270 № 18 – 22.
Нить: Красная UTC 70, можно шелк.
Тело : Красная нить.
Ребра: Скрученная красная нить.

Установите крючок, намотайте нить от
колечка до загиба, стараясь
раскручивать нить, чтобы получить
ровное гладкое тело.

Остановите нить в точке напротив
бородки крючка.

Снова скрутите нить в тугую веревку.
Сначала сделайте два тугих витка у
конца тела, затем свободными витками
намотайте по телу ребра. В конце
сделайте 4 плотных витка у колечка.

Сделайте финишный узел из 4-5 витков
прямо позади колечка.

Покройте законченную мушку лаком и
оставьте высыхать.

Найдите информацию по другим
цветам личинок комаров и свяжите
подобные мушки.
Успешной рыбалки.

Red and Black
Red and Black (Pete's R&B Красное и Черное) Fly Anglers On Line Pete
Hiatt(Автор перевода Юрий Широнин)
Red & Black – это рыбацкая мушка. Она получила мое признание при ловле
стальноголового лосося и озерной ловле. Это один из тех образцов, которые
работают. Я никогда не думал о ней, как об озерной мушке, пока мой друг не
попробовал ее в озере Даймонд (Diamond Lake) штата Орегон (Oregon). Есть
местная мушка, называемая Diamond Lake Special, которая служила мне там в
течение многих лет. Но мой друг использовал Pete's R&B и серьезно обловил все
другие насадки, включая живцов. В этой модели использован красный цвет,
который всегда повышает число поклевок. В ней так же применены черные перья
марабу, которые прекрасно шевелятся в воде. Образец слегка напоминает мушек,
имитирующих пиявку (Leech) и немного мушек из шерсти скунса, но она на 100%
рабочая. У меня есть два любимых типа крючков. Мне всегда нравились тяжелые
крючки Eagle Claw 1197 с колечком, отогнутым вниз, и крючки с колечком вверх,
подобные Gamakatsu и Montana. Эту мушку я связал на красном Gamakatsu № 4.
Мне нравятся крючки № 2 для семги, № 4 для стальноголового лосося и крупной
форели и № 4 – 6 для обычной форели и мелкого лосося. Здесь крючок красный
для гармонии с красным цветом мушки.

Крючок: Gamakatsu № 2 – 6.
Нить: Черная 6/0 или 8/0.
Хвост: Пуховая часть с красного пера
курицы.
Тело: Черная пряжа.
Ребра: Красный плоский тинсель.
Ершик: Черное перо курицы или петуха.
Подкрылок: Черное перо марабу.
Крыло: Мех полярного (белого) медведя
красный.

Начнем с черной нити подходящего
размера. Она должна быть достаточно
прочной. Мое мнение, более тонкая нить
приносит больше проблем. Намотайте
хорошее основание от колечка до загиба.
Я вяжу своих мушек навсегда, поэтому
наношу лак (цемент) после каждого шага.
Делайте, как вам больше нравится.

Привяжите пучок пуха в качестве хвоста.
Мне нравится подвижный хвост мушки,
поэтому я использую подобную "марабу"
пуховую часть, расположенную в
основании пера курицы. Для этой мушки
цвет красный.

Привяжите отрезок пряжи в передней
части цевья и примотайте его до
основания хвоста. Так тело получится
более ровным, без утолщений. Я никогда
не использую синель, т.к. часто ловлю
под прибрежными кустами и она быстро
рвется о них. Тело, намотанное черной
пряжей, кажется не таким толстым, как
красное или оранжевое. Привяжите
полоску красного тинселя под некоторым
углом к цевью, тогда при намотке он не
сомнется и не порвется.

Намотайте пряжу, не доходя до колечка
примерно на 1/4 длины цевья, и закрепите
ее. Ровными широкими витками
намотайте тинсель. Сделайте 5 оборотов.
Закрепите его, обрежьте излишки пряжи и
тинселя. Здесь я снова наношу лак.

Привяжите перо и намотайте ершик.
Качество пера для ершика зависит от
того, на какой глубине вы собираетесь
ловить. Если в глубине, поставьте ершик
из пера курицы или жидкий из пера
петуха. Если близко к поверхности –
используйте жесткий ершик из пера
петуха. Я не люблю подгружать мушек,
поэтому регулирую глубину погружения
изменением формы и веса крючка и
характером вязания, а так же проводкой.
Вы можете поступать в зависимости от
ваших предпочтений. Не забудьте
оставить место для головки.
Теперь привяжите подкрылок из пера
марабу и снова нанесите лак.

Привяжите пучок окрашенного в красный
цвет меха полярного (белого) медведя.
Нужно очень крепко затянуть нить, т.к.
мех очень скользкий и может
выскользнуть из-под обмотки, и
хорошенько пролачить место крепления.
Можно перед установкой склеить лаком
или клеем концы меха. Лучше всего для
этого подходит резиновый клей. Головка
мушки – очень важный элемент. Кто-то
любит очень маленькие головки. Я
предпочитаю большие и толстые.
Делайте по вашему вкусу.

Reversed Spider
Reversed Spider (Паук задом наперед) Fly Anglers On Line Preston
Singletary(Автор перевода Юрий Широнин)
Мушка Reversed Spider впервые была связана Майком Кинни (Mike Kinney) для
ловли лосося "перерезанное горло" (oncorhynchus clarki), заходящего в реку
Stillaguamish, но оказалась очень эффективной не только в реках, но так же в
соленой воде по, кижучу и даже по чавыче. Эта мушка - скорее стиль, чем просто
конкретный образец, и может быть связана в широком разнообразии цветов, а для
ершика могут использоваться множество различных перьев. Огромную
привлекательность ей придает высокая активность и соблазнительная
подвижность бородок ершика, связанного задом наперед. Я не знаю другой
подобной мушки. Мушка очень простая и легкая в изготовлении. Если вы уже
знакомы со свойствами материалов, связать ее займет у вас всего несколько
минут. Это очень удобно, так как лосось "перерезанное горло", заходя в реки,
любит прятаться в самых закоряженных местах и вам нужно быть готовыми
пожертвовать несколькими мушками. В реках я ловлю на эту мушку с плавающим
шнуром. Морской лосось "перерезанное горло" очень агрессивен и я не раз видел
его всплывающим с глубины 3-4 метра, чтобы схватить мушку, идущую не более
чем в 5 см под поверхностью. Однажды она вызвала подобную реакцию летней
микижи, которая промахнулась с первого захода, но была поймана на следующем
забросе. В морской воде лучшего успеха я добивался с интермедийным или
медленно тонущим шнуром.
Крючок: Tiemco 200R или подобный № 6
– 8.
Нить: 6/0 черная или соответственно
цвету мушки.
Тело: Синель среднего размера.
Ершик и хвост: Пучок бородок пера
любого фазана, покровных перьев утки,
натуральных или крашеных с четкими
полосками.
Установите крючок в тиски. Сделайте
основание из нити сразу за колечком.
Выберите перо фазана или другое с
четкими полосками, оборвите нижние
пуховые бородки. Отведите остальные
бородки назад, оставив около 2 см
кончик. Привяжите перо за точку у начала
кончика остью к себе сразу возле колечка
4-5 витками нити.

Намотайте нить на цевье до точки
примерно в 3 мм впереди жала крючка.
Отрежьте от пера кончик и привяжите в
этой точке, как хвост.

Отведите перо фазана на другую сторону
крючка и подвесьте на ость
перодержатель для веса. Переведите
нить вперед до точки привязки пера.
Сделайте не более 3-4 оборотов пера
вокруг цевья от колечка в сторону загиба,
укладывая их плотно один к другому. Во
время намотки (особенно при
использовании пера утки) полезно
свободной рукой отводить бородки
вперед. Закрепите перо 4-5 витками нити
и отрежьте излишки пера.
Намотайте нить назад до середины
цевья. Привяжите волокно синели и
отведите нить к хвосту.

Намотайте синель плотными витками
вперед и на основания бородок пера до
самого колечка.

Продолжайте наматывать синель в
обратном направлении поверх первого
слоя и дальше до основания хвоста.
Закрепите синель и обрежьте излишки.
Сделайте завершающий узел у хвоста,
покройте лаком.

Как упоминалось выше, Reversed Spider
представляет собой стиль, а не просто
конкретную имитацию. В дополнение к
описанной здесь мушке моими
фаворитами являются так же следующие
сочетания: ярко-оранжевое
тело/натуральный или крашеный
маллард; черное тело/желтые бородки
пера фазана Амхерст; желтое
тело/бородки пера золотого фазана.

Rogue River Special
Rogue River Special (Рог Ривер) Fly Anglers On Line Pete Hiatt(Автор перевода
Юрий Широнин) Это хорошая мушка годится везде для ловли форели,
стальноголового лосося и семги. Она была создана на основе мушки Royal Wulff и
позже немного модифицирована.
Крючок: Montana 7099-GD № 4.
Хвост: Пуховая часть красных куриных
перьев.
Тело: Задняя часть – бородки пера
павлина, передняя – красная или
оранжевая пряжа.
Ершик: Перо петуха темно-коричневое, с
черной полосой вдоль ости.
Крыло: Шерсть серой белки.
Щечки: Парные перья джунглевого
петушка.

Установите крючок в тиски, намотайте
нить от колечка до точки напротив
бородки. Привяжите пучок красных
пуховых бородок куриного пера в
качестве хвоста.

Привяжите 3-4 бородки пера павлина,
скрутите с нитью и намотайте заднюю
часть тела примерно на 1/3 или 1/4 длины
цевья.

Привяжите Прядь красной или яркооранжевой натуральной или
синтетической пряжи и намотайте
оставшуюся переднюю часть тела.
Оставьте место для крыла и ершика.

Привяжите крыло из шерсти серой белки.
Затем привяжите перо цвета dark furnace
(темно-коричневое с черной полосой
вдоль ости) и намотайте ершик в 2-3
оборота.

Поверх всего привяжите с обеих сторон
мушки пару перьев джунглевого петушка
под тем же углом, что и основное крыло.
Отличная мушка!

Simple Dry
Simple Dry / Emerger (Простая сухая / Имеджер) Fly Anglers On Line Donald
Nicolson(Автор перевода Юрий Широнин) Эту мушку я связал недавно после
прочтения статьи Боба Уайэтта (Bob Wyatt) в журнале "Fly Fishing & Fly Tying". Это
не была для меня новая мушка, так как я иногда использую в качестве сухих
мушек выщипанные снизу "серые щетки", но применение для нее изогнутого
личиночного крючка сделало ее блестящим имеджером.
Крючок: TMC 2487 № 14.
Нить: Ж елтая UTC 70.
Ребро: Монтажная нить.
Тело: Даббинг из заячьей шерсти или
синтетический.
Ершик: Перо петуха светлое с темной
полосой вдоль ости (cree), шире, чем
обычно используется для крючков № 14.

Установите крючок в тиски, намотайте
нить от колечка до середины загиба,
оставив длинный свободный конец нити
для ребер.

Намотайте тело из даббинга с ушей
зайца или синтетического, сделайте
ребра свободным концом нити. Оставьте
достаточно свободного места у колечка
для ершика.

Привяжите перо у колечка и намотайте
нить назад до даббинга.

Намотайте перо плотными витками от
колечка до даббинга, закрепите его и
аккуратно сделайте несколько витков
нити сквозь ершик к колечку. Закончите
головку, покройте лаком.

Выщиплите бородки ершика снизу до
темной середины. Вид спереди.

Либо обрежьте их снизу V-образно или
плоско, как пожелаете.

Spider
Spider (Паучок) Fly Anglers On Line Kevin Finley(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок : TMC 100 № 16 – 20.
Нить : Коричневая.
Брюшко: Айс-даббинг, тонкая
пластиковая пленка.
Торакс: Бородки перьев павлина и
индюка.
Ноги : Бородки пера индюка.

Установите крючок в тиски, привяжите
бородки пера индюка кончиками вперед,
намотайте нить до загиба.

Сформируйте брюшко, скатав небольшой
шарик из даббинга между пальцами.
Заверните его в кусочек пленки 2,5 х 2,5
см (не знаю, для чего, на фото не видно Ю.Ш.). Привяжите брюшко прямо у
загиба.

Намотайте нить вперед до колечка.
Привяжите бородки павлина, скрутите и
намотайте торакс от колечка к загибу,
закрепите парой витков нити.

Отведите бородки индюка назад поверх
павлина и закрепите позади него.
Обрежьте излишки бородок. Намотайте
между брюшком и тораксом небольшое
основание из нити.

Приготовьте 4 бородки пера индюка. Две
бородки привяжите с одной стороны
тела, две других с другой стороны. Это
будет 8 ног. Закрепите и обрежьте нить.
Нанесите каплю лака.

Обрежьте ноги на нужную длину.
Нагретым пинцетом быстро загните
ножки, осторожно, не пережгите их. Когда
ножки загнуты, покройте их лаком (очень
небольшое количество) и дайте
высохнуть. Ваш паучок должен выглядеть
вот так.

Suspender PMD
Suspender PMD (Всплывающая бледная поденка) Fly Anglers On Line John
Mundinger(Автор перевода Юрий Широнин) Как следует из названия, данная
мушка имитирует всплывающую личинку и невылупившуюся субимаго бледной
поденки. Она почти полностью идентична мушке Quigley Cripple. Принципиальная
разница состоит в том, что суспендер снабжен поплавком из пенки, который
заменяет направленное вперед меховое крыло, имеющееся у Quigley Cripple.
Suspender PMD – моя любимая мушка для рыбалки во время вылета бледной

поденки (Pale Morning Dun) на реке Миссури. Я использую ее при ловле на снос
либо самостоятельно, либо как индикатор поклевки в паре с мушками типа soft
hackle, привязанной в 30 – 45 см ниже. У меня так же есть мушки
соответствующих цветов и меньших размеров для имитации комаров и оливковой
поденки (blue-winged olive).
Крючок : Mustad 94840 № 16.
Нить: Uni 8/0 бледно коричневая (light
cahill).
Поплавок: Вспененный полиэтилен
(пенка) желтый.
Хвост: Антрон серовато-коричневый.
Ребра: Crystal Flash цвета "шартрез".
Брюшко: Монтажная нить.
Торакс: Подшерсток бобра, даббинг
оливковый.
Ершик: Перо петуха светло имбирное.
Прижмите бородку и установите крючок в
тиски. Закрепите нить сразу за колечком
и обмотайте первую четверть цевья

Отрежьте полоску пенки шириной равной
толщине листа. Привяжите ее сразу
позади колечка так, чтобы небольшой
конец полоски торчал вперед над
колечком. Сделайте несколько
дополнительных витков нити между
пенкой и колечком, чтобы слегка
приподнять ее.

Сделайте еще несколько витков вокруг
пенки. Отрежьте излишки пенки и
закрепите несколькими витками
восьмеркой вокруг ее конца.

Обмотайте плотно задний конец пенки,
формируя подложку для торакса.
Отведите нить к загибу и привяжите пучок
антрона.

Обрежьте антрон на длину, примерно
равную длине цевья. Привяжите отрезок
Crystal Flash.

Сделайте один виток нити позади ребра,
затем намотайте нитью брюшко до пенки.
Намотайте ребра из Crystal Flash
широкими витками впротивоход нити и
закрепите.

Привяжите перо выпуклой стороной
вперед в точке привязки пенки.

Скрутите даббинговую нить и намотайте
торакс. Начните с одного витка впереди
пера, затем намотайте назад до брюшка
и вернитесь обратно к точке впереди
пера.

Сделайте три оборота пером, закрепите и
обрежьте его. Сделайте завершающий
узел между пенкой и колечком, обрежьте
нить, нанесите лак.

TCTK
T.C.T.K. (Twelve Cent Trout Killer – убийца форели за 12 центов) Fly Anglers On
Line John Scott(Автор перевода Юрий Широнин) Это простейшая имитация
личинки комара, но она очень нравится рыбам. В небольших медленных и мелких
водоемах я привязываю эту мушку ниже сухой. На больших, быстрых и глубоких
ставлю ее выше подгруженной личинки веснянки. Однажды на South Fork, ловя на
нее в паре с коричневой веснянкой с лапками из резинки, я за пять часов поймал
около 40 коричневых и радужных форелей и других рыб. Две трети из них
предпочли личинку комара веснянке.

Крючок: Шримповый Dai-Riki 135 № 16.
Нить: UTC 70 черная, коричневая,
оливковая.

Загните бородку крючка и установите его
в тиски.

Закрепите нить у колечка. Намотайте нить
плотными витками до загиба и обратно до
колечка, формируя тело. При желании
можно сделать еще один проход до
загиба и обратно к колечку.

Намотайте нитью бульбочку позади
колечка длиной примерно равной длине
колечка и шириной в 2-3 диаметра цевья
крючка.

Закрепите нить, нанесите лак. И бегом на
речку!
Ах, да - T.C.T.K. означает "Twelve Cent
Trout Killer" – Убийца форели за 12
центов.

Waker Wulff
Waker Wulff (Будильник Вульфа с меховым ершиком) Fly Anglers On Line Al &
Gretchen Beatty(Автор перевода Юрий Широнин) Мы создали эту мушку по
просьбе одного торговца мушками, который дал нам точные конкретные указания:
"Мне не важно, что это будет, но свяжите мне мушку для стальноголового лосося,
которая будет плавать, как бешеная, и просто скакать по поверхности воды". Мы
перепробовали множество материалов, но ничто не работало так, как просил
заказчик, и наконец пришли к данному решению. Заказчик был доволен и мы тоже.
Мы вяжем много мушек, но просто нет времени обловить все, что мы производим
на коммерческой основе. Однако Waker Wulff нашел уголок в одной из наших
коробок, которые мы берем на сплавы, и провалялся там около двух лет. Одним
скучным днем мы сплавлялись по реке Йелоустоун (Yellowstone River), но, хотя
рыбалка была хорошей, поклевки были слабые. От отчаяния Ал привязал эту
мушку к поводку и забросил ее на отмель, дал посидеть мгновение и сделал два
сильных рывка. Вода просто взорвалась, когда огромная форель схватила мушку
и бросилась на середину реки. Сонный послеобеденный час мгновенно
превратился в полный адреналина супердень. Мушка не всегда работает так же
хорошо, но она спасла для нас не один день рыбалки. Сможет и для вас. Мы
считаем ее важным дополнением в нашей коробке форелевых мух. Ничто не
сравнить с ловлей форели на этого прыгуна по поверхности воды.

Крючок: Лососевый № 2 – 8.
Нить: Одна прядь красного шелка.
Хвост : Шерсть лося.
Тело: Красный шелк.
Крыло: Белая шерсть с хвоста олененка
(Calf tail).
Ершик: Бурая шерсть оленя.
Голова: Красный шелк.

Установите крючок в тиски, И закрепите
нить сразу за колечком. Выберите,
очистите и выровняйте пучок шерсти
оленя. Наложите пучок на цевье
кончиками в сторону колечка и закрепите
его тремя плотными, но не очень тугими
витками нити. Распределите шерсть
вокруг цевья, затем закрепите ее тугими
витками и обрежьте задние концы.

Этот шаг критичен для создания данной
мушки с минимумом проблем. Возьмите
полоску бумажного строительного скотча
около 5 см и наклейте ее на свои брюки.
Затем снимите его с брюк и наклейте на
пучок шерсти на крючке. Это отделит
шерсть оленя от белой шерсти олененка,
который используется в следующем
шаге. Скотч надо предварительно
наклеить на брюки, чтобы уменьшить его
клейкость. Если этого не сделать, вы
оторвете много шерсти, когда будете
снимать скотч.
Выберите пучок шерсти с хвоста
олененка (calf tail), удалите подшерсток и
короткие и поломанные шерстинки.
Выровняйте его в ступке и привяжите к
цевью сразу позади шерсти оленя.
Отрежьте задние концы шерсти и
обмотайте тугими витками нити.
Разделите пучок шерсти олененка надвое
и сделайте пару витков нити крестнакрест. Затем сделайте по паре витков
вокруг основания каждой половины пучка.
Уберите полоску скотча.

Выберите, очистите и выровняйте пучок
шерсти оленя примерно в половину того,
что был установлен в первом шаге.
Привяжите его с нижней стороны цевья с
достаточным натяжением нити, чтобы
шерсть поднялась торчком. Убедитесь,
что он установлен точно по середине
обмотанного участка позади крыльев.
Обрежьте задние концы шерсти.

Повторите тот же процесс, что и в
предыдущем шаге, но на этот раз
установите пучок шерсти сверху цевья.
Заметьте, что пучок соскользнул немного
назад относительно предыдущего. Не
волнуйтесь, когда мы установим на место
хвост, он протолкнет этот пучок на место.

Выберите пучок шерсти лося, очистите от
подшерстка и выровняйте в ступке.
Отмерьте длину пучка точно в полторы
длины цевья. Отрежьте излишки.
Приложите пучок сверху на цевье
обрезанными конами к концам шерсти
оленя, оставшимся в предыдущем шаге,
и привяжите его к цевью несколькими
очень тугими витками. Продолжайте
обматывать его в сторону конца цевья
плотными, но не тугими витками.
Примерно после каждых 8 витков
раскручивайте нить, чтобы она все время
была плоской. Не тяните за нее. Когда
достигнете конца цевья, продолжайте
обматывать в обратном направлении до
ершика.

Дойдя до ершика, обмотайте так же
обрезанные концы шерсти оленя. В этом
месте можно пойти двумя путями:
пропустить нить сквозь ершик и крыло к
колечку или завершить здесь узлом,

Отведите всю шерсть назад, чтобы она
встала перпендикулярно цевью, и
намотайте нить у основания шерсти,
чтобы зафиксировать ее в этом
положении. Сделайте завершающий
узел, обрежьте нить.

Поднимите мушку вертикально и
нанесите несколько хороших капель лака
на головку и основание ершика. Лак или
клей, применяемый в меховых мушках,
должен быть разбавлен до консистенции
воды, чтобы он мог легко поникать сквозь
весь пучок шерсти.
Вот он и готов, ваш Будильник. Такую
технику можно применять на крючках до
12 размера. Я советую вам начать с
крупных крючков и по мере освоения
техники переходить к более мелким.

Wonder Wings
Wonder Wings (Удивительные Крылья) Fly Anglers On Line Al & Gretchen
Beatty(Автор перевода Юрий Широнин) Мушки, которые мы будем использовать
для демонстрации нашего метода, это Adams, связанный со стандартной
постановкой ершика, затем то же самое с ершиком, связанным в стиле "парашют",
потом Adams с опущенными в стороны крыльями (delta wing) и Ручейник с
опущенными крыльями.

Крючок: Для сухих мушек № 10 – 24.
Нить: Серая.
Хвост: Бородки пера петуха коричневые
и гризли.
Крылья: Перья петуха или курицы цвета
гризли.
Тело: Серый даббинг.
Ершик: Два пера петуха коричневое и
гризли.
Голова: Монтажная нить.
Зажмите бородку крючка, если
собираетесь отпускать рыбу. Установите
крючок в тиски. Закрепите нить на
расстоянии 1/3 длины цевья от колечка.
Намотайте примерно половину
расстояния до конца цевья. Выберите
несколько бородок пера коричневого и
гризли, смешайте вместе и привяжите
хвост, который должен быть равен длине
всего крючка. Отрежьте задние концы
бородок. Учтите, что мы привязываем
хвост на голое цевье. Если ставить хвост
на основу из нити, он при этом часто
опускается вниз, т.к. последний виток
соскальзывает за пределы основы и
прижимает его. Постановка хвоста на
голое цевье исключает эту проблему.
Процесс формирования крыльев состоит
из двух частей. Выберите два парных
широких пера со скальпа петуха (здесь
мы использовали гризли), сложите их
спина к спине вогнутыми сторонами
наружу и отрежьте толстые части ости.
Обычно это составляет примерно 40
процентов пера. Отведите бородки в
нижней части пера назад так, чтобы
конец ости (собственно внутри крыла)
был короче, чем длина цевья. Мы обычно
принимаем эту величину в 60% длины
цевья. Привяжите перья с отведенными
назад бородками вдоль цевья вместе с
двумя остями, сделав три плотных, но не
очень тугих оборота нити. Обратите
внимание, какое короткое крыло в этом
положении. Не теряя контроля над
привязанными бородками, повесьте
свободно нитковод и приготовьтесь к
следующему шагу.

Удерживая бородки левой рукой,
потяните перья вперед в сторону колечка,
пока ости перьев не выскользнут из-под
витков нити. Остановитесь, когда крылья
будут нужной длины. На фото они
примерно равны длине цевья.

Как только обе ости будут вытянуты изпод нити, витки немного ослабнут. Пока
не затягивайте их. Сначала поднимите
пару крыльев вверх, зажимая их
пальцами левой руки, и тогда затяните
витки. Это делается для того, чтобы ость
в петле крыла располагалась ровно. Если
пропустить этот этап и затянуть нить
раньше, то крыло получится
перекошенным. Рыбе все равно и ловить
мушка будет вполне успешно, но если мы
тратим время на изготовление мушки,
хочется, чтобы она выглядела красиво.
Кстати, этот простой прием, прочтение
которого занимает всего 10 секунд,
потребовал от нас пяти лет поисков,
чтобы отработать его технику.

Обрежьте задние концы бородок под
острым углом, чтобы они, смешавшись с
хвостовыми бородками сформировали
коническую подложку для тела. Потяните
крылья вперед и обрежьте излишки
перьев. Отложите перья в сторону для
следующей пары крыльев. У нас обычно
получается шесть пар крыльев из пары
перьев. Поднимите крылья вверх и
закрепите в этом положении несколькими
тугими витками нити впереди них, затем
сделайте пару оборотов нити крестнакрест для разделения их.

На этом мы закончим рассказ о данной
мушке, потому что хотим предложить
несколько других вариантов
использования подобных крыльев.
Продолжите вязание мушки, как обычно.
Нанесите на нить серый даббинг и
намотайте тело от загиба почти до
крыльев. Выберите два пера коричневое
и гризли, удалите пуховую часть у
основания и привяжите их позади
крыльев. Мы любим делать даббинговый
торакс, поэтому нанесите на нить еще
даббинга и намотайте до колечка.
Намотайте перья вперед до нити,
закрепите и обрежьте излишки. Сделайте
головку, покройте лаком. Все.

Мы думаем, что эта мушка будет
убойной, если связать ее в стиле
"парашют", но очевидно, что крылья
должны быть усилены для поддержания
парашютного ершика. Следуйте всем
предыдущим указаниям, но в шаге №5 не
разделяйте крылья и не обрезайте
излишки перьев. Намотайте нить впереди
бородок, чтобы поднять крылья. Дальше
мы должны сделать основу, на которую
будет наматываться парашют.
Обмотайте нитью основания крыльев на
высоту, необходимую для намотки пера.
Мы сейчас на верхней точке основы. С
верху уведите нить прямо вниз и
закрепите ее несколькими оборотами
вокруг цевья. Ал отмечает этот момент
черным маркером на светлой нити.
Повторите этот процесс еще дважды,
закрепляя вертикальные витки нити
вокруг цевья. Мы называем наматывание
нити вокруг основы "заливкой цемента", а
пропускание прямой нити вверх и виз
"установкой арматуры". Теперь
разделите крылья и обрежьте излишки
перьев. Сделайте пару витков крестнакрест и вверх-вниз между крыльями и
параллельно основе. Не беспокойтесь о
витках нити, походящих впереди и позади
основы (арматуре), мы разберемся с
ними позже. У нас получилась прочная
основа для намотки парашюта.
Приготовьте два пера коричневое и
гризли, оборвите пух с нижней части ости
и отложите на время. Отведите нить к
загибу, нанесите на нее даббинг и
намотайте тело до крыльев. Закрепите
перья первым витком нити перед
крыльями. Продолжайте наматывать
даббинг в сторону колечка, одновременно
привязывая перья к крючку. Оставьте
небольшую чистую от бородок часть ости
перьев возле основы парашюта. Дойдя
до колечка, наматывайте даббинг назад к
основе, если нужно, добавьте еще
даббинга. Захватите перья левой рукой и
туго натяните их вверх впереди основы.
Обмотайте основу вместе с остью перьев
вверх и вниз, оставьте нитковод висеть
позади основы. Обмотка и ости перьев
будут работать вместе для укрепления

основы
парашюта. Намотайте ершик парашютом
сверху вниз, и когда он достигнет тела,
удерживая перья натянутыми вниз,
второй рукой возьмите нитковод.
Сделайте два витка вокруг основы для
закрепления перьев. Обрежьте излишки
перьев, затем сделайте еще один виток,
чтобы зафиксировать их обрезанные
концы. Переведите нить вперед к колечку
и сделайте завершающий узел. Нанесите
каплю лака в перекрестье крыльев, чтобы
зафиксировать их и ершик, а так же на
головку.
Здесь мы демонстрируем мушку Adams с
дельтовидно раскинутыми крыльями.
Когда вяжете мушку с опущенными
крыльями, сложите перья одно поверх
другого естественным изгибом в одну
сторону. При установке перьев на крючок
располагайте их вогнутой стороной вниз.

Ручейник/веснянка – это единственная
мушка, в которой мы привязываем ость
пера к цевью, как в европейском
варианте Wonder Wing. Так же
установите перо естественной
вогнутостью вниз. Привяжите его так же,
как и в предыдущих мушках. Затем
вытяните его на нужную длину. Только
будьте осторожны, не вытащите ость
совсем из-под витков нити.

Вот примеры мушек, связанных в стиле
Wonder Wing. Они действительно просты
в изготовлении, великолепно выглядят и
позволяют использовать крупные перья
со скальпов, когда все мелкие перья уже
использованы для сухих мушек. Ал имел
более восьмисот таких скальпов, когда
открыл для себя этот стиль вязания
крыльев. В течение нескольких лет все
они были использованы для мушек
Wonder Wing. Образцы, показанные
здесь, могут имитировать почти любых
насекомых, просто меняйте материалы,
цвета и размеры как нужно.
Ал и Гретхен Бити работают вместе,
вяжут вместе, Дают выставки и
мастерклассы по вязанию по всему миру
– и, в конце концов, рыбачат вместе. Они
выпустили видео по вязанию, вяжут
мушек на продажу и написали три книги
по вязанию. Они владельцы компании
рыболовных товаров "BT's Fly Fishing
Products". В течение долгого времени они
являются спонсорами сайта FAOL.

Yellow CCC
Yellow CCC (Желтая Си-си-си) Fly Anglers On Line Andy Simon (Winston)(Автор
перевода Юрий Широнин) Yellow CCC моя самая эффективная карповая мушка на
сегодня. Однажды я прочитал о факторах, необходимых для создания уловистой
мушки для карпа. Там говорилось, что карп любит светло окрашенное тело,
небольшую подгрузку, чтобы мушка лучше тонула и подвижность, чтобы показать,
что мушка действительно "живая". Карп имеет много сходства с бассом и

форелью. Они питаются одними и теми же объектами и часто живут в одних и тех
же водоемах. А какие наиболее эффективные мушки для форели и басса
применяются по всему свету и во всякое время года? Это Woolly Bugger (Вулли
Баггер), вероятно, самая популярная мушка всех времен. Баггер работает, потому
что имеет правильные очертания и подвижность, как у настоящего жука или
рыбки. Я, однако, сомневался, что обычный Woolly Bugger окажется уловистой
карповой мушкой. Карп по натуре очень пугливая рыба. Такая объемная тяжелая
мушка с заложенной в ней высокой подвижностью, как Woolly Bugger, вероятно
должна отпугнуть его. Но если взять усредненный Woolly Bugger и изменить
отдельные его части, можно получить очень эффективную карповую мушку. Так
родилась Yellow CCC. Мушка, которую я связал, была комбинацией Woolly Bugger
и того, что я прочитал о карповых мушках. Но этого еще было не достаточно.
Тогда я добавил элементы, которые казалось должны привлечь карпа. Тело было
более худое, чем у всех багеров, которых я видел и пара тонких резиновых ножек
вместо пышного хвоста из марабу. Ершик намотан реже, что делает тело более
заметным в воде. Подгрузкой являются глазки из золотистой цепочки. Тело из
кремово-желтого даббинга, яркий цвет которого позволяет обоим, вам и карпу
хорошо видеть мушку в воде. Я использовал кирпично-красную нить, которая не
кажется слишком яркой, но добавляет мушке привлекательности. В качестве
ребра намотана тонкая зеленая проволока, которая укрепляет перо. Даже если
перо порвется, проволока удержит его на месте. Все особенности этой мушки
призваны сделать ее убийственной на мелководьях, где обитает карп. Во время
ловли рядом с другими мушками она всегда бывает на высоте. Данное сочетание
цветов наиболее эффективно из всех проверенных вариантов ССС.
Крючок : Mustad 9672 удлиненный 3x №
12 – 4.
Нить: Danville 3/0 вощеная, кирпичнокрасная или любого другого цвета.
Глаза: Золотистая цепочка или бусинки.
Хвост: Силиконовые резинки с
блестками.
Тело: Кремово-желтый даббинг.
Ребро: Тонкая зеленая поволока.
Ершик: Перо цвета "баджер" с седла или
скальпа.
Установите крючок, закрепите нить и
покройте нитью все цевье, чтобы создать
прочное основание для мушки.
Привяжите глазки из цепочки как можно
ближе к колечку. Прочно закрепите их
тугими витками нити восьмеркой.

Привяжите резиновые ножки по одной с
каждой стороны крючка и под углом 45
градусов друг к другу. Длина их должна
быть примерно равна длине цевья Вид
сверху.

Привяжите у загиба примерно 25 см
тонкой проволоки. Нанесите на нить
даббинг. Не берите его слишком много,
иначе он не будет прочно держаться на
нити. Скрутите плотную ровную по
толщине даббинговую нить.
Намотайте даббинг на цевье пока не
достигнете цепочки. Старайтесь сделать
небольшую конусность от загиба к
глазам.

Выберите перо подходящего размера с
яркой черной полосой вдоль ости. Это
придаст мушке красивый двухцветный
эффект. Мне кажется, баджер – лучший
цвет для этой мушки, но если у вас есть
коричневое или гризли, они тоже
подойдут. Удалите пух с нижней части
ости и привяжите перо позади глаз
вогнутой стороной к загибу.
В процессе намотки пера приглаживайте
бородки назад, чтобы они были
наклонены в сторону загиба.

Дойдя до загиба, закрепите перо двумя
плотными витками проволоки.

Намотайте проволоку на тело поверх
пера. Делайте обороты проволоки в ту же
сторону, что и перо, тогда ее витки лягут
вперехлест с витками пера и прижмут их
к телу. Старайтесь не заминать бородки
пера.

Закончите обмотку проволокой у колечка
крючка. Закрепите проволоку нитью и
обломите излишки. Сделайте пару
завершающих узлов. Обрежьте или
оборвите излишки пера у загиба. Я не
применяю лак, так как считаю, что карп
имеет отличное обоняние, а запах лака
может отпугнуть его и снизить
уловистость мушки.
Наряду со множеством карпов я ловил
так же малоротого басса на эту мушку. Я
уверен, что она будет работать и по
форели, но у меня пока не было времени
проверить это.

Yellow Sally
Yellow Sally (Желтая Салли) Fly Anglers On Line Dan Fink & Ken Sample(Автор
перевода Юрий Широнин) Автор мушки Dan Fink. Мы узнали о ней на торговой
выставке в Денвере (Denver) и приобрели несколько штук. Мушка работала очень
хорошо и выглядела простой для изготовления. Мы связали целую кучу этих
мушек для FAOL. Мушка работает отлично, имитируя большого октябрьского
ручейника, гораздо лучше, чем другие образцы наших ручейников, вероятно
потому, что ее задняя часть находится под водой, как у имеджера (или самки,
откладывающей яйца), в то время как передняя часть поднята над водой, а
красный кончик имитирует яичную сумку. Одним из ключевых аспектов моей
философии мухостроения является смешение элементов различных образцов.
Попробуйте связать данную мушку на крючках различной формы и размера, в
различных цветовых вариациях, с разным цветом кончика. Здесь приведены

несколько примеров таких вариаций. Если будете использовать флотант,
смазывайте только крыло и ершик. Ни в коем случае не смазывайте тело и
крючок. Задняя часть мушки всегда должна находиться под водой.
Крючок: Изогнутый личиночный (scud,
caddis) №8 – 14.
Нить: Кремовая или бледно-коричневая.
Кончик: Красный шелк.
Тело: Монтажная нить.
Крыло: Обесцвеченный мех оленя или
лося.
Ершик: Желтое перо петуха.

Для данной мушки изогнутая форма
крючка критична. Задняя часть мушки
должна сидеть низко. В крайнем случае,
можно взять стандартный крючок для
сухих мушек и немного изогнуть цевье
примерно посередине. Сначала
закрепите красный шелк и намотайте
конический кончик. Затем намотайте
тонкое пропорциональное нитяное тело.

Возьмите пучок качественной
обесцвеченной шерсти оленя или лося,
удалите поврежденные волоски и
подшерсток. Выровняйте кончики и
удалите короткие волоски. Приложите
пучок сверху к цевью и сделайте первый
свободный виток нити в 3 мм от колечка.
Сделайте еще один виток и затяните.
Сделайте один виток нити позади крыла
(под крылом), чтобы установить его под
нужным углом к цевью. Обрежьте задние
концы шерсти и обмотайте плотными
витками вперед до колечка.

Выберите качественное перо петуха
желтого цвета и меньшего размера, чем
крючок. Для крючка № 8-12 подойдет
перо № 18. Привяжите перо у основания
крыла, намотайте ершик до самого
колечка и закрепите. Эта мушка не имеет
головы. Отведите бородки пера назад,
чтобы они не мешали, и сделайте
завершающий узел из 3-5 оборотов нити.
Отрежьте нить и закрепите маленькой
каплей лака.

Как и всем, нам нравится
экспериментировать во время вязания.
Очень часто кажущиеся странными
вариации работают лучше оригиналов.
Здесь представлены несколько вариаций,
которые мы связали для этой статьи. Все
они работали так же хорошо, как и
оригинал. Все они связаны на изогнутых
крючках. Вариант Кена – Длинная Салли
(Long Sally). Связана так же, но на
длинном крючке для кузнечиков и
ручейников.

Вариант Дэна – Самая Желтая Салли
(Yellowest Sally). Тот же личиночный
крючок, но ярко-желтый крашеный мех
лося вместо обесцвеченного.

Вариант Дэна – Желтая Салли Торакс
(Yellow Sally Thorax). Как и выше, но
обрезанная нижняя часть ершика в стиле
"торакс". Если перо качественное, мушка
плавает отлично.

Вариант Дэна – Изогнутая Желтая Салли
(San Juan Sally). Та же мушка, связанная
на изогнутом крючке San Juan worm и с
полным ершиком.

Yellow Sally Stonefly
Yellow Sally Stonefly (Желтая Салли, веснянка) Fly Anglers On Line Benjamin Hart
(Benjo)(Автор перевода Юрий Широнин) Эта мушка великолепно работает в паре
с любыми небольшого размера сухими мушками и действительно ловит рыбу,
которая выходит кормиться на отмели. Данный стиль может быть адаптирован
для любой мелкой веснянки, вы ограничены только цветом и размером бисеринок,
какие сможете найти в швейном магазине.
Крючок: Montana 7009 личиночный (scud)
№ 14.
Тело: Стеклянный бисер, здесь желтый.
Нить: Бледно-желтая 8/0.
Хвост и ноги: Желтые биоты гуся.
Яичная сумка: Оранжевый даббинг.
Чехол: Пленка Flashabou для морской
воды.
Торакс: Бледно-желтый даббинг.

Наденьте три стеклянных бисеринки на
крючок и установите его в тиски.

Закрепите нить позади бисера и ровно
намотайте до загиба. Намотайте в этом
месте маленький шарик из даббинга. Он
нужен для того, чтобы разделять хвостики
и стопорить бисер, поэтому должен быть
плотным.

Поставьте по одному биоту с каждой
стороны даббингового шарика,
выровняйте и плотно привяжите.
Намотайте нитью ровную подложку, на
которой будет сидеть бисер, сделайте
узел и обрежьте нить.

Надвиньте бисер на подложку.

Снова закрепите нить.

Привяжите полоску flashabou для морской
воды.

Нанесите немного даббинга на нить и
намотайте честь торакса. Поставьте два
биота концами назад. Обрежьте задние
концы биотов.

Намотайте еще часть торакса и поставьте
еще два биота. Это будут ножки.

Добавьте еще чуть-чуть даббинга,
натяните flashabou вперед и закрепите
сразу позади колечка. Обрежьте излишки
пленки, сделайте головку, нанесите лак.

Аккуратно нанесите каплю лака или
эпоксидной смолы на чехольчик и дайте
застыть. Этот шаг при желании можно
пропустить.

Basic Spey Fly
Basic Spey Fly (Базовая техника вязания мушек в стиле Спей) Hatches magazine
Крючок: Лососевый с петлей, Daiichi Alec Jackson - № 1.(Автор перевода Юрий
Широнин)
Нить: Uni Thread 6/0 черная.
Тело: Шерстяная пряжа – оранжевая.
Ершик: Мягкое перо серой цапли.
Ребро: Серебристый широкий овальный тинсель
Ребро: Серебристый широкий плоский тинсель.
Контрребро: Серебристый тонкий овальный тинсель
Горло : Покровные перья утки.
Крыло : Бронзовый маллард.

Установите крючок в тиски. Закрепите
нить на цевье сразу позади обратного
конца петли крючка.

Выберите по одному отрезку толстого и
тонкого овального тинселя. Каждый
отрезок должен быть примерно 10 см
длиной. Оба отрезка нужно привязать
рядом на поверхности нижней стороны
цевья в точке привязки нити. Когда
крючок установлен в тисках в
нормальном положении, толстый тинсель
должен быть с ближней стороны, а тонкий
тинсель с дальней стороны цевья, но оба
они должны лежать на цевье с нижней
стороны.
Если у вас роторные тиски, будет
удобнее на этом шаге перевернуть
крючок вверх ногами. Когда крючок
находится в таком положении, толстый
тинсель должен быть с дальней стороны,
а тонкий с ближней стороны цевья. Левой
рукой отведите оба отрезка тинселя к
заднему концу крючка, а правой рукой
начните приматывать их к цевью, следя
за тем, чтобы оба отрезка тинселя
лежали рядом на нижней поверхности
цевья и не перехлестывались один
поверх другого. Продолжайте
приматывать отрезки овального тинселя к
цевью, двигаясь к задней части крючка, и
остановите нить в точке, расположенной
точно напротив кончика жала крючка.
Когда крючок находится в нормальном
положении и нитковод висит свободно,
нить должна проходить точно или слегка
перед кончиком жала.

Отрежьте полоску широкого плоского
тинселя примерно 10 см длиной.
Привяжите тинсель двумя витками нити
вдоль цевья к дальней (если крючок в
нормальном положении) стороне цевья
золотистой стороной наружу. Это нужно
сделать прямо в той точке цевья, где вы
остановились в предыдущем шаге. Для
того чтобы получилось ровное тело,
оставьте немного больше тинселя за
точкой привязки, чтобы он доставал до
обратного конца петли крючка.
Отрежьте примерно 15 см пряжи. В
зависимости от выбранной пряжи она
может иметь 1, 2, 3 и 4 пряди. Разделите
пряди и возьмите только 1 или 2 для
намотки тела. Показанная здесь пряжа
имеет 4 пряди и разделена на две части.
Для очень тонкого тела используйте одну
прядь. Для толстого тела возьмите 3 или
4 пряди.

Возьмите две выбранных пряди и
закрепите их с дальней стороны крючка
прямо поверх плоского тинселя. Это надо
сделать в той же точке цевья, где вы
закончили предыдущий шаг. Чтобы
получить ровное тело, оставьте передний
конец пряжи такой длины, чтобы он
доставал до обратного конца петли
крючка. Плотно примотайте материалы к
цевью, следуя вперед по всей длине.
Следите за тем, чтобы тинсель и пряжа
ложились ровно с дальней стороны
цевья.
Прежде, чем наматывать тело,
спиральными витками отведите нить
вперед на время, чтобы она не мешала.
Пальцами слегка расплетите две пряди,
намотайте их вперед до средней точки
тела, следя за тем, чтобы они ложились
ровно вплотную друг к другу. Они не
должны нахлестываться одна на другую.
Остановитесь в средней точке и
прицепите на конец пряди тяжелый
перодержатель или прищепку, чтобы
предохранить пряжу от разматывания.

Это серое перо цапли, Которое будет
использовано в данной мушке. Как вы
можете видеть, большинство пуховых
бородок в нижней части ости пера
удаляются при его подготовке к
привязыванию на цевье. Размер пера и
длина бородок на ваш вкус. Для данной
мушки я выбираю перо с бородками чуть
длиннее цевья.

Привяжите перо цапли за ость с нижней
стороны цевья крючка в средней точке
тела, где вы закончили наматывать
пряжу. Вогнутая или задняя сторона пера
должна быть повернута к цевью. Кончик
пера цапли настолько тонкий, что может
оторваться, если перо привязать за него.
Другие перья, такие, как голубоухого
фазана, можно привязывать за кончик.
Когда надо привязывать перья за кончик
или за ость? Во время проводки бородки
пера, привязанного за кончик,
прижимаются к телу мушки. Если перо
привязано за ость, то его бородки
приподнимаются больше и не
прижимаются так сильно. Привяжите ость
к цевью. Позвольте ему завернуться на
ближнюю сторону цевья напротив конца
обратной проволоки петли крючка.
Обрежьте ость так, чтобы она была конец
в конец с обратной проволокой петли.
Это позволит плавно перейти от
однопроволочного участка крючка к
двухпроволочному.
Продолжите наматывать нить вперед и
остановитесь там, где должно
заканчиваться тело. Помните, что перо
должно находиться точно в центре тела и
не налезайте на колечко. Намотайте
пряжу дальше, формируя тело, и в конце
закрепите пряди с нижней стороны цевья
тремя оборотами нити. Можно обрезать
излишки пряжи или сделать это после
следующего шага.

Возьмите плоский тинсель пальцами, как
вы помните, он был привязан золотистой
стороной наружу. Ваш первый виток изпод цевья должен развернуть его
серебристой стороной наружу. Если нет,
помогите ему с помощью иглы. Начните
наматывать тинсель вперед, стараясь не
захватить ни одной бородки пера. Третий
оборот тинселя должен лечь прямо перед
остью пера с небольшим отступом на
толщину овального тинселя, который
будет намотан следом. Стремитесь
сделать пять оборотов тинселя, но это не
догма, рыба считать не умеет.
Отмотайте нить на один оборот и
закрепите тинсель с нижней стороны
цевья в той же точке, где закреплена
пряжа. Отмотка одного витка нити
позволит уменьшить объем намотки и
будет полезна для любых типов мушек.
Можно обрезать излишки тинселя или
сделать это после следующего шага.
Возьмите толстый овальный тинсель и
намотайте его, следуя вдоль заднего края
плоского тинселя и стараясь не захватить
бородки пера. Закрепите овальный
тинсель с нижней стороны цевья и
обрежьте излишки.
Возьмите перо цапли за кончик и
постарайтесь разделить его бородки. Это
будет не просто, так как бородки и ость
очень тонкие, но это нужно сделать.
Намотайте перо вперед, следуя вдоль
задней стороны толстого овального
тинселя. Отводите бородки назад после
каждого витка. Так как ость очень тонкая,
можно сделать 3-4 дополнительных витка
пером в точке привязки без увеличения
объема намотки. Закрепите перо с
нижней стороны цевья и сделайте пару
оборотов нити назад поверх
дополнительных витков пера, чтобы
закрепить их надежнее.

Прежде, чем начать намотку контрребра,
сделайте один полуузел в передней
части мушки и повесьте нитковод на
штангу, чтобы он вам не мешал.
Возьмите тонкий овальный тинсель
правой рукой и, используя вращательную
функцию тисков, намотайте его в
направлении, противоположном
направлению намотки остальных
материалов. Во время намотки
необходимо пользоваться иглой для
поднятия бородок пера, чтобы они не
были прижаты тинселем. Эта операция
требует времени и усердия, но
постарайтесь сделать ее аккуратно,
контрребро удерживает ость пера от
разматывания даже при ее повреждении.
Когда дойдете до начала тела, сделайте
пару дополнительных оборота тонким
тинселем прямо поверх нити. Закрепите
тинсель с нижней стороны цевья тремя
оборотами нити и обрежьте излишки.
Лишний оборот позволит лучше
закрепить тинсель, так как он намотан в
направлении обратном направлению
намотки нити.
Выберите покровное перо утки и
оборвите все пуховые бородки в нижней
части ости. Возьмите перо за кончик
пальцами или перодержателем и
отведите бородки вниз к основанию ости.
Отрежьте самый кончик пера, но оставьте
небольшой кусочек ости для
привязывания его к цевью. На конце
останется небольшой треугольник.

Привяжите кончик пера с ближней
стороны и снизу цевья вогнутой стороной
пера к цевью. Старайтесь не делать
более 4 оборотов нити, потому что
головка мушки начинает формироваться
с этого шага. Сделайте всего два оборота
утиным пером. После каждого оборота
отводите бородки назад. После второго
оборота закрепите перо с нижней
стороны цевья тремя оборотами нити и
обрежьте излишки.

Держа нить натянутой вниз, расчешите
бородки утиного пера так, как вы
расчесываете свои волосы. Когда
бородки разделены, большим и
указательным пальцами правой руки
уведите все бородки вниз под цевье.
Отмотайте один оборот нити назад,
затем, удерживая бородки пера
отведенными вниз, сделайте всего два
оборота нити поверх ости пера. Всегда
будет оставаться несколько бородок пера
сверху цевья. Обрежьте их ножницами,
иначе они будут мешать крылу.
Выберите два парных пера бронзового
малларда. и удалите все пуховые
бородки с основания ости. Перо,
показанное справа, будет использовано
для левого или дальнего крыла, а левое
перо для правого крыла. Для крыльев
спей-мушки наиболее подходит нижняя
часть пера. Серая область бородок
ближе к ости более мягкая, что делает ее
более удобной для привязывания.
Бородки в этой части имеют больше
вторичных бородок, помогающих им
держаться друг за друга, как петельки и
крючочки в застежке-липучке. Из хороших
больших перьев можно получить всего 3
пары крыльев
Кончиком иглы или ножниц отделите 1015 бородок на каждом пере (от 3 до 25
мм). Отведите бородки вниз в положение,
как показано на фото, и прогладьте их
пальцами. В таком положении крылья
будут привязываться, не надо
возвращать их в их природное
положение. Очень важно иметь
одинаковое количество бородок в каждом
крыле. Чтобы проверить это сложите
крылья вместе и выровняйте по одному
краю. Если в одном крыле окажется
больше или меньше бородок, чем нужно,
отделите лишние, или добавьте
недостающие одну - две бородки. Когда
крылья выровнены, как вам нравится,
отрежьте кусочки ости, не отделяя
бородок. Не отрывайте бородки от ости.
Так они не рассыплются, и вы сможете
придать им нужную красивую форму.
Если крылья не удастся правильно
привязать с первого раза, ость позволит
снять их, снова выровнять и сделать еще

несколько попыток.
Прежде, чем ставить дальнее крыло,
соберите все бородки пера цапли вдоль
тела, уведите их вниз под цевье и
смочите водой или слюной. Так они не
будут мешать при установке крыльев. Так
же для установки ближнего крыла
необходимо изменить направление
намотки нити. Для этого при помощи иглы
или крючка создайте петлю, подобную
даббинговой. После этого измените
направление намотки нити. Первый
обратный виток сделайте перед головкой
и продолжайте наматывать нить,
перекрывая основание петли, так чтобы
она не могла размотаться. Для
закрепления нити достаточно трех
витков.
После того, как нить развернута,
отрежьте излишки петли. Приложите
крыло к телу мушки и отмерьте его длину.
Крыло должно быть чуть длиннее тела,
но не выступать за загиб крючка. Крыло,
которое показано и использовано в
данной мушке, немного длинновато. Так
же не следует слишком сдвигать его
вперед. Установите крыло в нужном
положении с дальней стороны цевья и
сделайте два свободных витка нити,
чтобы собрать и закрепить крыло.
Убедитесь, что бородки не скатались и не
скрутились вокруг себя, так как они уже
не будут иметь сцепления с другими
бородками. Ногтем, кончиками ножниц
или пинцета поправьте положение крыла
и сожмите бородки вместе и затяните
нить. Это позволит сохранить бородки
сцепленными между собой во время и
после монтажа. Потребуется некоторое
время и какое-то количество испорченных
мушек, чтобы научиться это делать.

Чтобы поставить крыло с ближней
стороны, необходимо снова поменять
направление намотки нити. Сделайте это
таким же образом, как и прежде. Чтобы
не делать витки нити в том же месте, где
привязано первое крыло, сделайте это
перед головкой и под задним концом
крыла. Тремя витками зафиксируйте нить
и сделайте следующий виток уже в точке
привязки крыла. Это поможет избежать
толстой намотки в точке привязки и
позволит добиться плавного перехода
между крыльями. Обрежьте излишки нити
и установите ближнее крыло таким же
образом, как и дальнее.
После установки обоих крыльев повесьте
нитковод свободно и нанесите хорошую
порцию лака на крылья вперед от точки
привязки. Лак должен быть нанесен на
части крыльев, которые будут отрезаться,
но не на крылья, которые останутся на
мушке. Немного лака может попасть на
нить. Лак поможет удержать бородки
вместе во время отрезания. Если они не
будут скреплены лаком, то отдельные
бородки могут выбиться и крыло будет
скручено. Дайте лаку просохнуть
несколько минут и отрежьте излишки
перьев самыми острыми ножницами,
какие у вас есть. Делайте это в несколько
приемов.
Несколькими витками нити закончите
аккуратную головку. Нанесите несколько
слоев лака.

Swivel Snake
Swivel Snake (Змейка с вертлюжком)(Автор перевода Юрий Широнин)
Steffan Jones. steffan@anglingworldwide.com

Большинство мушек, связанных на
жестких носителях, таких как длинные
трубки или Ваддингтоны, ввиду их длины
и жесткости создают определенные
неудобства и затрудняют ловлю.
Образец, который может оказаться более
приемлемым и стать средством от этой
болезни, – это snake-fly (змейка). Свет
преломляется и проникает сквозь тело
змейки, подобно прозрачному телу
молодых рыбок и песчанок. Благодаря ее
гибкой конструкции змейка более
маневренна и обеспечивает надежное
удерживание рыбы на крючке. Любой
образец, предназначенный для вязания
на Ваддингтоне или жесткой трубке,
подойдет для монтажа на змейке, выбор
ограничивается только вашим
воображением. Для тела подойдет
трубчатый Mylar, для крыла – обычно
применяемые в этом случае материалы.
Здесь я представил образец, с которым я
имел успех на многих реках по всей
Британии. Некоторое время я применял
стальную петлю в голове мушки, так как
не желал привязывать мушку прямо за
плетенку. Кроме того, я думал, что петля
придаст мушке больше подвижности.
Затем нашел кое-что получше –
вертлюжок вместо петли. Отличное
решение, так как вы получаете еще
больше подвижности, прочности и
немного дополнительного веса в головке.
Вдобавок я использовал термоусадочные
трубки у крючка и у вертлюжка. Это
формирует красивое прямое тело и
добавляет ему жесткости.
Ниже приведен образец, который
предназначен для морской форели, но
будьте свободны при выборе элементов и
материалов в своей работе.
Необходимо : штопальная игла, 2 x 1 см
термоусадочной трубки (внутренний
диаметр 3 мм), 25 см трубчатой плетенки
из лески (подобно применяемой для
коннекторов – пер.), двойной крючок
Partridge BMD № 10, вертлюжок № 12,
суперклей (не обязательно водостойкий,
т.к. он будет покрыт термоусадкой).
Последовательность действий:

1. Вдеть плетенку в иглу. Продеть иглу с
плетенкой в колечко крючка.

2. Сделать петлю, проколоть плетенку
иглой, пропустить иглу на 3 – 4 см внутри
плетенки (зависит от того, какой длины вы
желаете сделать мушку) и вывести ее
наружу с другого конца.

3. Протянуть иглу сквозь плетенку и
вытянуть наружу. Затем вытянуть конец
плетенки и выбрать петлю, пока она
плотно не обхватит крючок.

4. Повторить процесс с вертлюжком на
другом конце плетенки.

5. Затянуть плотно обе петли на крючке и
вертлюжке, свободные концы плетенки
отрезать близко к телу, стараясь не
повредить само тело.
6. Теперь надеть 2 кусочка термоусадки.
Если они надеваются легко – хорошо.
Если нет, то пропустите крепкую нитку
или леску сквозь колечко вертлюжка и
наденьте на нее обе трубки. Теперь,
потянув за нитку (леску) вы можете с
усилием продеть вертлюжок в трубки

(можно надеть трубки на плетенку перед
началом или в процессе изготовления
змейки – пер.).
7. Когда трубки надеты, капните две
капли суперклея в места соединений,
одну возле крючка, вторую возле
вертлюжка.

8. Надвиньте трубки поверх клея. Когда
трубки установлены на место, зажигалкой
быстро прогрейте их до усадки, будьте
осторожны, чтобы не подплавить и не
поджечь соединения.
9. После усадки трубок растяните
полученный монтаж и подержите его.
После остывания, которое займет
несколько секунд, вы получите
прекрасную змейку. Со временем,
особенно с длинными змейками, вы
обнаружите, что они изгибаются слишком
сильно. Чтобы устранить это, наденьте
третий кусочек термоусадки на среднюю
часть плетенки, так же с клеем. Монтаж
закончен! Я думаю, следует сделать
сразу несколько змеек, прежде чем
переходить к вязанию мушек.
10. Эти мушки могут получиться слегка
небрежными, так как они вяжутся
преимущественно на руках (можно вязать
мушку, зажав конструкцию в двух тисках с
натяжением – пер.). Следующим шагом
будет установка всех материалов,
которые вам могут понадобиться для
мушки. Здесь я использовал красный
перламутровый Mylar дл я тела, черный
мех енота для крыла, снизу красный
кролик, щечки из пера джунглевого
петуха, красный тинсель сверху крыла,
огненно-оранжевую нить 6/0.
11. Сначала отмерьте и отрежьте
достаточное количество трубки Mylar для
тела. Отрежьте немного больше, чем
нужно, так как она имеет свойство
растрепываться на концах.

12. Надвиньте трубку на ваш монтаж
(змейку), закрепите возле крючка. Эту
операцию можно проводить в тисках.
Закрепите и отрежьте нитку, нанесите
лак. Всегда наносите лак перед тем, как
выполнять следующую операцию. Иначе к
концу вязания у вас окажется слишком
много привязанных материалов,
требующих закрепления лаком.
13. Разобравшись с крючком, можно
переходить к вертлюжку. Возьмите
вертлюжок одной рукой и вяжите другой.
Два важных приема вязальной техники
помогут вам: свободная петля и
полуузлы. Второй этап – это закрепление
трубки Mylar возле вертлюжка. Перед
закреплением трубки натяните ее. Вы
получите изящное тонкое тело, такое, как
я люблю. После закрепления и отрезания
излишков накиньте пару полуузлов на
головку. Это не даст нитке размотаться и
позволит вам отпустить монтаж, пока вы
будете заняты приготовлением остальных
материалов.
14. Отмерьте крыло необходимой длины
– чуть дальше загиба. Теперь привяжите
его возле вертлюжка с помощью
свободной петли, затем сделайте
несколько тугих витков нити для
закрепления. Так им же образом
закрепите тинсель, оставив волокна
немного длиннее, чем нужно, обрежете их
после окончания мушки. Накиньте еще
пару полуузлов для закрепления,
нанесите каплю лака.
15. Переверните мушку и проделайте
подобную процедуру с мехом кролика,
привязав его, как фальшивый хэкл. Я
стараюсь делать его примерно в
половину длины тела или короче. После
этого привяжите приготовленные глазки
из перьев джунглевого петушка.
Прихватите их парой свободных витков
прежде, чем туго затянуть. Обмотайте
хорошенько головку, чтобы сквозь витки
не проглядывали цветные материалы –
или можете обмануть, нанеся позже на
головку цветной лак. Теперь сделайте
финишный узел и покройте лаком. Работа
готова!

Так выглядит конструкция в мокром
состоянии. Как вы можете видеть, мокрые
волокна получились очень узкими,
образуя довольно стремительное крыло и
горловой хэкл.
Благодаря плетеному телу змейки имеют
малый вес. Это одновременно и
недостаток и достоинство. Легкие
конструкции при большой длине
позволяют избежать трудностей при
забросе. Однако, эта же легкий вес не
дает приманке сильно заглубляться, в
зависимости от выбранного шнура,
конечно. Можно пропустить полоску
свинца внутрь плетенки перед
надеванием трубки Mylar. Это придаст
телу дополнительный вес без потери
гибкости мушки. Однако лучшим
решением будет использование мушки с
коротким лидером и тонущим шнуром.
Это позволит мушке остаться легкой,
удобной для заброса, и в то же время
достигнуть нужной глубины.

Adams
Adams Dry Fly (Адамс) Школа вязания О 'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)
(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок: Tiemco 100 или стандартный для
сухих мушек № 10 - 20
Нить: серая или черная 8/0
Крылья: кончики куриных перьев окраски
гризли
Хвост: смесь бородок гризли и
коричневых
Тело: подшерсток ондатры (можно сухой
даббинг)
Ершик: перо петуха гризли и коричневое

Установите крючок в тисках, закрепите
нить.

Выберите кончики двух перьев курицы
цвета гризли, сложите их так, чтобы они
расходились. Отмерьте длину крыльев,
она должна быть примерно равна длине
цевья. Прихватите их сверху к цевью
методом свободной петли, затяните
петлю, и закрепите несколькими тугими
оборотами нити.

Отрежьте излишки перьев и промотайте
нить до начала загиба. Выберите по
нескольку длинных и жестких бородок
(лучше меньше – хвост не должен быть
слишком толстым) с двух перьев петуха
цветов гризли и коричневого и привяжите
их, как хвостик.

На заднем плане показан отрезок меха
ондатры. Мягкий подшерсток – идеальный
материал для даббинга. Можно заменить
искусственным даббингом серого цвета.
Отрежьте пучок шерсти как можно ближе
к шкуре, удалите остевые волоски.

Скрутите даббинговую нить и намотайте
коническое тело. Остановитесь точно
позади привязанных крыльев. Оттяните
крылья вверх и назад.

Сделайте 3-4 тугих оборота нити перед
крыльями, чтобы зафиксировать их в
вертикальном положении. Удалите
бородки перьев, которые окажутся
прижатыми нитью и будут топорщиться.

Позади крыльев остью вперед на
свободное пространство цевья привяжите
коричневое перо петуха, и поверх него
перо цвета гризли.

Перо, которое привязано вторым будет
наматываться первым – это гризли.
Сделайте 1-2 оборота пером сзади
крыльев и 2-3 оборота перед крыльями.
Старайтесь оставлять небольшое
пространство между витками пера.
Закрепите его.

Следующим намотайте коричневое перо.
Следите за тем, как ость пера ложится на
цевье, укладывайте витки коричневого
пера между витками пера гризли.
Старайтесь не заминать бородки.
Закрепите перо, отрежьте излишки обоих
перьев, сделайте маленькую головку,
покройте лаком.
Мушка готова.

Angora Bugger
Angora Bugger (Жук из ангорской шерсти) Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's Fly
Tying) Вариант классической мушки Wooly Bugger. Ангорская шерсть имеет
длинные блестящие, скользкие волокна, поэтому работа с ней требует
определенных навыков. При нанесении на нить необходимо несколько большее
усилие для скручивания и обязательное применение ваксы. Проволочные ребра
хорошо защищают мушку от разрушения острыми зубами форели.(Автор
перевода Юрий Широнин)
Крючок : Daiichi 1750, Mustad 79580 № 46-8
Головка: Золотистая 4 мм.
Подгрузка: Свинцовая проволока.
Нить : черная 6/0
Хвост: Черный марабу.
Ребра: Золотистая проволока.
Тело: Черная ангорская шерсть.
Флэш: Черный Кристалл флэш.
Наденьте головку на крючок, установите
крючок в тиски, намотайте свинцовую
проволоку примерно на половину длины
цевья. Закрепите проволоку нитью,
сделайте конический переход позади
свинца.

Выберите 2 черных пера марабу,
выровняйте концы и привяжите, как хвост.
Задние концы перьев примотайте к цевью
и обрежьте там, где заканчивается
свинец.

Привяжите золотистую поволоку для
ребер. Намотайте даббинговое тело из
ангорской шерсти. Оставьте небольшое
пространство за головкой.

Привяжите возле головки 4 волокна
Krystal Flash и натяните их назад по
обеим сторонам тела.

Намотайте проволоку широкими витками
вперед, прижимая Krystal Flash.
Закрепите проволоку и отрежьте.

Даббинговой иглой или щеточкой
вытяните волокна даббинга из-под витков
проволоки сверху и снизу тела мушки.

Добавьте даббинга на нить и намотайте
на участке за головкой. Расчешите
волокна даббинга назад.

Когда вы удовлетворены уровнем
"лохматости", пригладьте все волокна
даббинга назад и закрепите нить за
головкой. Нанесите каплю лака. Обрежьте
волокна Krystal Flash на разную длину.

Готовая мушка Angora Bugger.

Ant Fly
Ant Fly Pattern (Муравей) Школа вязания О 'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)
(Автор перевода Юрий Широнин)
Очень простая мушка.
Крючок: Tiemco или любой стандартный для
сухих мушек.
Нить: черная.
Тело: черный сухой даббинг.
Ершик : черное перо петуха. Для рыжего
муравья все материалы в коричневых тонах.

Установите крючок, закрепите нить, скрутите
даббинговую нить, намотайте брюшко.

Промотайте нить немного вперед, закрепите
перо.

Сделайте пером 4 оборота (для крючка № 18) и
закрепите его.

Отведите нить еще немного вперед и намотайте
головку примерно в половину размера брюшка.

Сделайте несколько тугих витков за колечком,
закрепите нить, капните на узел каплю лака
Вон он муравей.

Balsa Popper
Balsa Popper (Бальсовый Поппер) Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)
Конструкция этой мушки очень простая, быстрая в изготовлении и очень прочная.
Как и для всех имитаций с использованием эпоксидных компаундов имеет смысл
готовить сразу несколько мушек. Практически можно покрыть эпоксидкой 3-4
мушки до того, как она начнет схватываться. Вместо бальсы можно использовать
пенопласт, пробку и т.д. Цвет может быть любой на ваш вкус, но предпочтения
рыбы к ярким или спокойным цветам зависит от каждого конкретного дня.(Автор
перевода Юрий Широнин) Мушка может быть оформлена, как вам захочется. Я
вяжу некоторые, как описано здесь, иногда ставлю резиновые ножки и/или
Кристалл Флэш (добавляю его после 9 шага).
Крючок: Для сухих мушек, 2х-3x, размер
по выбору.
Нить : Желтая 3/0
Тело: Брусок бальсы 6 х 6 мм, можно
больше.
Покрытие: 5-минутный эпоксидный
компаунд, сверху лак для ногтей.
Глаза: Нарисованные или приклеенные.
Хвост: Желтые гризли перья с седла
петуха.
Ершик: Желтые гризли перья с седла
петуха.

На наждачной бумаге закруглите один
конец бальсового бруска и его боковые
стороны. Это будет верх и бока тела
Поппера.

Острой пилкой отрежьте нужную длину от
бруска. Наждачной бумагой так же
закруглите острые углы на месте распила.
Это будет перед тела Поппера.

Закрепите нить у колечка и намотайте
примерно на половину длины цевья.
Установите бальсовое тело и привяжите
несколькими тугими витками нити,
стараясь не порезать нитью мягкое
дерево. Закрепите нить впереди или
сзади.

проверьте правильное положение тела,
поправьте, если необходимо. Смешайте
5-минутный эпоксидный компаунд и
нанесите покройте всю поверхность
дерева.

Когда эпоксидка начнет застывать
(примерно через 4-6 мин.) нанесите
первый слой лака для ногтей. Перед этим
убедитесь, что эпоксидка еще немного
липкая.

Нарисуйте глазки, просто окунув задний
конец кисти в краску и прижав ее к боку
Поппера.

Более мелким инструментом таким же
манером нарисуйте зрачок глаза. Дайте
краскам просохнуть минимум 1 час
(лучше ночь). Можно приклеить готовые
глазки.

Закрепите нить и намотайте до загиба.
Выберите две пары перьев с седла
петуха, выровняйте концы и сложите так,
чтобы они смотрели в стороны друг от
друга. Привяжите их поверх цевья.

Привяжите еще два таких же пера для
ершика. Покройте лаком или эпоксидкой
место привязки перьев.

Намотайте первое перо, закрепите его.
Затем намотайте второе перо, также
закрепите и обрежьте излишки. Нанесите
лак в точку привязки.

Законченная мушка.

Blue Winged Olive
Blue Winged Olive ( Оливковая поденка) Ш кола вязания О 'Рейли (O'Reilly's Fly
Tying) Эта мушка очень легко вяжется на мелких крючках. Я люблю, чтобы хвостик
был длинным и раскрытым наподобие веера. Это позволяет мушке сидеть ровно
на воде.(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок: Tiemco 101, № 18 – 22 для сухих
мушек.
Нить : серая 12/0.
Хвост: серые жесткие бородки пера
петуха (хорошо так же будут работать
волокна microfibetts)
Тело : светло-оливковый, серый
синтетический даббинг.
Крыло: бледные голубовато-серые перья
CDC.

Установите крючок, закрепите нить,
промотайте до загиба. Привяжите
примерно 8 бородок пера петуха и
отрежьте излишки.

Скрутите даббинговую нить, намотайте
тело.

Сложите кончики примерно 6 перьев CDC
(можно из отходов) и привяжите крыло.
Отрежьте излишки и закрепите тугими
витками нити.

Сделайте несколько витков даббинговой
нитью перед крылом и закончите мушку.

Bunny Foot

Bunny Foot Emerger (Заячья Лапка) Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)
(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок : Tiemco 2487 № 10 – 22.
Нить: 8/0 серая (или цвет по выбору)
Брюшко: Биот пера гуся, светлооливковый (или по выбору)
Торакс: Светло оливковый сухой даббинг
(или цвет по выбору)
Крыло: Серый мех с лап зайца.

Закрепите нить, помотайте чуть дальше
начала загиба. Оторвите биот гуся от
стержня и смочите его. Приложите кончик
биота к цевью так, чтобы выемка на
биоте смотрела назад, в этом случае при
намотке вы получите гладкое тело. Если
вы хотите получить тело с ворсистыми
ребрами, установите биот выемкой
вперед. Закрепите биот несколькими
витками нити.

Начните наматывать биот до того места,
где вы сможете захватить его с помощью
перодержателя. Продолжайте
наматывать биот, стараясь перекрывать
последующим витком только самый
краешек предыдущего вместе с
ворсинками.

Когда дойдете до конца, закрепите биот
нитью.

Отщипните небольшой пучок шерсти с
подошвы заячьей лапки. Если вы раньше
не пользовались ей, это очень скользкий
материал. Нужны хорошие ножницы.
Удалите подшерсток и привяжите пучок в
месте, где закончился биот. Длина крыла
по вашему вкусу. Я люблю немного
длинноватое. Концы не обрезайте.

Нанесите немного даббинга на нить,
поднимите задний конец крыла вверх и
сделайте несколько витков сзади него,
чтобы зафиксировать его в этом
положении. Лучше сделать меньше
витков. Если вы видели столько разных
насекомых, сколько видел я, то могли
заметить, что все имитации их слишком
толстые.

Продолжайте наматывать даббинг перед
крылом, соединив оба конца вместе.
Подрежьте основания шерстинок
немного короче, чем кончики. Крыло
будет сидеть на воде почти вертикально.
Установите угол наклона крыла так, как
вы хотите, чтобы сидело тело мушки.

Законченная мушка.

CDC Biota Comparadun

CDC Biota Comparadun (Поденка из CDC и биота) Школа вязания О 'Рейли
(O'Reilly's Fly Tying)
(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок: Tiemco 101 или стандартный для
сухих мушек № 16
Нить: серо-коричневая или коричневая 8/0
Хвост: серые волокна Microfibbetts (можно
бородки пера)
Брюшко: биот гуся серый или оливковый.
Крыло: перо CDC тип 1 натурального цвета.
Торакс: оливковый сухой даббинг Superfine

Закрепите нить, промотайте назад до
загиба, привяжите 4 волокна Microfibbetts или
бородки. Пальцем загните бородки, чтобы
они торчали кверху.

Возьмите две дальние бородки и потяните их
вверх и от себя. Сделайте оборот нити
между парами бородок. Две ближние
бородки потяните вверх и на себя и так же
сделайте оборот нити между парами
бородок. Сделайте еще оборот позади
бородок. Отрежьте излишки.

Оторвите биот гуся от стержня пера и
привяжите за вершинку так, чтобы выемка у
основания биота смотрела назад. С
помощью перодержателя намотайте биот
вперед, закрепите и отрежьте излишки.

Выберите 3-4 пера CDC и сложите их
вершинками вместе. Соберите перья в пучок,
отмерьте длину примерно равную длине
цевья. Закрепите крыло точно поверх цевья,
не допуская его прокручивания вокруг цевья.
Зафиксируйте тремя тугими витками нити.

Когда крыло закреплено, отрежьте излишки
перьев под углом к цевью, чтобы получился
хороший конический торакс.

Скрутите даббинговую нить. Начните
наматывать торакс позади крыла. Затем
поднимите крыло и оттяните его назад.
Сделайте несколько тугих витков пустой
нитью перед крылом, чтобы закрепить его
вертикально. Нанесите еще даббинга на нить
и закончите торакс. Сделайте головку,
закрепите и отрежьте нить, покройте лаком.

Двумя руками растяните концы крыльев в
стороны и вниз, чтобы получился веер.

Законченная мушка.

CDC Caddis
CDC Caddis ( Ручейник CDC) Ш кола вязания О 'Рейли (O'Reilly's Fly Tying) Эта
мушка может так же хорошо имитировать майскую оливковую поденку, если
связать ее на крючках № 18 – 20 с оливковым хвостом. Если в это время
начинается вылет ручейников, я просто отрываю хвост. Мушка возможна в других
цветовых вариациях.(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок: Tiemco 101, № 16 – 20 для сухих
мушек.
Нить: оливковая 8/0.
Тело: оливковый сухой синтетический
даббинг.
Крыло: натуральные и белые перья CDC.

Установите крючок, закрепите нить,
промотайте до загиба, скрутите
даббинговую нить, намотайте коническое
тело, соответствующее ручейнику. Для
поденки конус должен быть в другую
сторону.

Сложите пучок примерно из 8 перьев CDC
натуральной окраски и привяжите крыло,
отступив 1,5 мм от колечка крючка и так,
чтобы оно немного выступало за загиб
крючка. Отщипните бородки, свисающие
вниз.

Сложите 2 белых пера CDC и привяжите
их примерно на половину длины крыла.

Соберите все передние части перьев CDC
и оттяните их вверх и назад. Сделайте
несколько тугих витков нити перед
крылом, чтобы ости перьев не закрывали
колечко и закрепили крыло. В этот момент
можно нанести каплю лака в точку
крепления. Отрежьте излишки перьев.

Обрежьте конец крыла примерно под
углом, показанным на фото. Я знаю, что у
крыло ручейника значительно выступает
за тело, но, когда я впервые увидел эту
мушку, она выглядела именно так.
Похоже, форели нравятся такие
пропорции.

Готовая мушка.

CDC Parachute Midge

CDC Parachute Midge Larva (Личинка комара с CDC парашютом)
Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок : Tiemco 2487 № 16-24 или любой
шримповый
Нить : ржаво-коричневая 8/0
Тело : биот гуся серый, оливковый
Ершик (парашют): 2 пера CDC
натурального цвета
Крыло: Белый полиярн
Торакс : Оливковый сухой даббинг

Установите крючок в тисках наклонно.
Закрепите нить и промотайте до загиба.

Оторвите биот от стержня пера.
NB: отрывание биота с частью стержня
даст вам больше длины для работы с
ним, а так же сохранит выемку у
основания биота. Установите биот так,
чтобы выемка смотрела назад.

закрепите кончик биота с ближней
стороны цевья. Отведите нить вперед и
сделайте полуузел, чтобы она не
соскользнула с цевья. Аккуратно
сделайте первые витки биотом, следите,
чтобы он не скрутился.

Теперь зажмите нижний конец биота
перодержателем и продолжайте
наматывать его вперед. Обратите
внимание, что на переднем крае биота
имеются ворсинки, которые нужно
перекрывать последующими витками.

Когда дойдете до конца, вы будете рады,
что у вас есть запас длины биота,
который вы оторвали, а не отрезали от
стержня.

закрепите и отрежьте остатки биота.
Сделайте несколько тугих витков.

Поменяйте позицию крючка, чтобы
свободный участок цевья оказался
вверху. Выберите два одинаковых пера
CDC. Оборвите пуховые бородки.

Проведите пальцами вдоль пера от конца
к основанию, чтобы бородки стали
перпендикулярно стержню.

Сложите перья вместе и аккуратно
зажмите пальцами бородки с одной
стороны и оторвите их от стержня.

Переверните перо, не отпуская первый
пучок бородок, захватите пальцами
бородки с другой стороны пера так, чтобы
концы бородок смотрели в разные
стороны, и так же оторвите от стержня.

Должно получиться примерно так (но не
разжимайте пальцы).

Отрежьте примерно 5 см полиярна и
разделите на 4 одинаковых пряди,
удалите поврежденные волокна (это
лучше сделать заранее). Вставьте одну
прядь между пальцами рядом с
бородками CDC.

ОСТОРОЖНО соберите пучок, чтобы
полиярн был сверху бородок, и привяжите
поверх крючка.

Сделайте по паре втков восьмеркой
впереди и позади пучка.

Должно выглядеть так, пучок CDC и
полиярна перпендикулярно цевью крючка
(вид сверху)

Поднимите весь пучок вверх и сделайте
несколько горизонтальных витков под
ним, как при намотке парашюта. Затем
намотайте торакс. Закрепите нить узлом и
нанесите лак.

Удерживая полиярн вверх, отведите все
бородки CDC вниз

Подравняйте бородки по длине. Я
обрезаю их сразу под загибом крючка.
Расправьте кончики.

Оттяните полиярн вверх, отмерьте и
отрежьте по длине.

Законченная мушка.

Caddis Emerger
Caddis Emerger (Ручейник Всплывающий) Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's Fly
Tying)
(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок : шримповый, TMC 2487 № 14 - 18
Нить : черная 8/0
Ребро (обмотка ): тонкая медная проволока
Брюшко: коричневый антрон (возможны
варианты)
Усики : бородки пера Mallard коричневые
Крыло : коричневые перья CDC
Голова : бородка пера павлина

Установите крючок, закрепите монтажную
нить. Промотайте 1/3 цевья, закрепите
проволоку и промотайте дальше до загиба.

Закрепите прядь антрона и промотайте вперед
до начала проволоки.

Намотайте антрон до той же точки, формируя
слегка коническое тело. Сделайте обмотку
проволокой свободными витками впротивоход.
Закрепите, обрежьте излишки.

Привяжите 2-4 бородки пера малларда
кончиками вперед. Длина примерно равна
длине тела.

Сложите 4-5 перьев CDC в пучок и привяжите
как показано. Отрежьте излишки. Количество и
качество перьев CDC на ваше усмотрение. В
оригинале я применял довольно бедные
перья.

Поднимите бородки малларда, привяжите
перед ними пару тонких бородок пера павлина
и намотайте вперед, формируя объемный
торакс, и закрепите. Сделайте 2 оборота
нитью назад и 2 вперед поверх бородок
павлина, чтобы защитить их от острых зубов
форели. Либо можно наматывать торакс
бородками, скрученными с нитью.

Обрежьте излишки, сделайте головку и
финишный узел. Покройте лаком.
Законченная мушка.

Caddis larva
Caddis larva Pattern (Личинка ручейника) Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's Fly
Tying) Хотя я люблю вязать и использовать аттрактивные мушки когда ловлю на
нимфы, но иногда нужны похожие имитации реальных личинок, чтобы соблазнить
рыбу.(Автор перевода Юрий Широнин)

Крючок: Tiemco 2487 № 10 – 16.
Нить: Темно-коричневая 8/0.
Подгрузка: Свинцовая проволока.
Tail: Z-лон, грязно-желтый, серый,
кремовый, оливковый.
Ребро : Монофил (леска) 0,15
Спинка: Полоска Nymph Skin,
латексной или п/э пленки прозрачная,
шириной 3 – 3,5 мм.
Тело: Серый или оливковый даббинг из
шерсти кролика.
Головка: Темно-коричневый даббинг из
кролика или антрона.
Лапки: Черная бородка пера страуса,
коричневый маркер.
Установите крючок в тиски. В
зависимости от размера крючка
намотайте 6-10 витков свинцовой
проволоки. Закрепите свинец ниткой,
сформируйте конические переходы у
концов проволоки.

Привяжите хвостик из Z-лона
подлиннее. Вполне достаточно 1/2 – 3/4
толщины пряди.

Привяжите монофил. Чтобы кончик не
выскользнул из-под обмотки,
расплющите его пассатижами.

Пластиковую полоску проще всего
вырезать обычным ножом по линейке.
Привяжите полоску, начиная от конца
свинцовой обмотки. Чтобы сделать ее
потоньше у хвоста, при обмотке нитью
натяните ее. Намотайте даббинговое
тело.

Привяжите бородку пера страуса,
сделайте даббинговую головку, оставив
немного больше места у колечка, чем
обычно.

сделайте 3-4 витка страуса поверх
головки, закрепите и отрежьте излишки.

Натяните пластиковую полоску вперед,
но так, чтобы она лежала по центру
спинки. В том месте, где она будет
лежать поверх темной головки,
покрасьте ее коричневым водостойким
маркером с обеих сторон. Уложите ее
сверху с натяжением. Закрепите
полоску нитью, обрежьте у головки.

Намотайте монофил широкими витками,
чтобы создать сегментацию тела.
Постарайтесь сделать 2 витка по
коричневому участку пластиковой
спинки. Это выглядит ужасно, но так
будет правильно, так как у реальной
личинки головная часть, как и
хвостовая, сходит на конус. Обрежьте
хвост, оставьте длину чуть больше, чем
нужно.

Готовая личинка ручейника.

Chernobyl Ant
Chernobyl Ant var. (Чернобыльский муравей) Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's
Fly Tying) В январские крутые морозы нет ничего лучше мечты о рыбалке в
теплый летний день. Я не могу думать о рыбалке в теплом озере, чтобы не
вспомнить о жуках из пенки. Я читал, что они предназначены для форелевой
рыбалки, но мои я всегда называю "Мушки для басса".(Автор перевода Юрий
Широнин) Я не понимаю, почему некоторые вязальщики мушек не любят их. Они
просты, быстро вяжутся, очень недороги, плавают как … пробка, выдерживают
множество поклевок рыбы, пригодны для большой пасти и для маленького рта.
Свяжите несколько этих ужасных жуков своими руками, не пожалеете.
Крючок: № 8 нимфовый с удлиненным цевьем 3X.
Нить: Черная 3/0.
Тело: Жемчужно-черное, Estaz, сухой даббинг.
Покрытие: Черная цилиндрическая пенка.
Ноги: Черные, круглая резинка.
Индикатор: Красная пенка.

Установить крючок, закрепить нить.
Привязать материал для тела у загиба.

Срезать цилиндрическую пенку
наискосок, привязать, сжимая пенку.
Увести нить к колечку.

намотать тело из Estaz плотными
витками, закрепить. Широкими витками
перевести нить назад к загибу на 2/3
цевья.

Перегнуть пенку вперед с натяжением,
сделать 4-5 плотных оборотов нити,
стараясь не перерезать пенку. Привязать
5 см кусочек круглой резинки в качестве
ножек сначала с одной, затем с другой
стороны мушки.

Поднять пенку и ножки и перевести нить в
сторону колечка примерно на середину
крючка.

Перегнуть пенку вперед с натяжением и
закрепить. Привязать ножки с обеих
сторон таким же образом, как и
предыдущие. Сверху закрепить
небольшой кусочек красной пенки.
Поднять пенку и ножки, перевести нить
вперед почти к колечку. Перегнуть пенку
вперед еще раз, закрепить, стараясь не
закрыть колечко, отрезать излишки пенки.

Оттянуть ножки вниз и обрезать их на
длину 2 см. Сложить вместе два конца
индикатора и обрезать их покороче.
Закрепить головку лаком. Никакой
флотант не нужен!

Crane Fly
Crane Fly (Водомерка) Ш кола вязания О 'Рейли (O'Reilly's Fly Tying) (Автор
перевода Юрий Широнин) Это моя секретная мушка. Узлы на ножках придают
мушке больший реализм. Я пробовал вязать мушек без узлов – получается
гораздо хуже. Я использую волокна microfibetts, но вы можете заменить их

любыми упругими тонкими волокнами, подходящими по цвету. При ловле мажьте
флотантом все: синель, крылья и ножки.
Крючок : Mustad C49S № 18
Нить : 8/0 рыжевато-серая
Ноги: Светло-серые волокна microfibetts.
Брюшко: Кремовая микросинель
Крылья: Светло-серые кончики перьев
Голова: Серо-коричневое перо CDC

Приготовьте 6 отрезков волокна для
ножек, завяжите в середине каждого
узелок и затяните. Выровняйте два
волокна по узелкам и привяжите пару
ножек, смотрящих назад.

Закрепите точку привязки капелькой лака.

Сложите вместе 4 оставшиеся волокна и
привяжите их направленными вперед,
закрепите лаком, как предыдущие.

Отрежьте небольшой кусочек
микросинели и аккуратно оплавьте кончик
зажигалкой, чтобы получился конус.
Привяжите тело.

Подберите два одинаковых кончика пера
и по очереди привяжите их сверху
горизонтально. Отведите пару передних
ножек назад и закрепите их обмоткой
восьмеркой. Они должны смотреть назад
и в стороны.

Привяжите коричневое перо CDC за
кончик и намотайте головку. Разделите
оставшиеся две ножки восьмеркой,
закрепите нить, капните лака.

Готовая мушка..

Dandelion Fly
The Dandelion Fly (Одуванчик) Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)
(Автор перевода Юрий Широнин)

Крючок: Tiemco 2487 (любой
крючок с изогнутым цевьем, для
куколок, шримповый) № 16 – 18.
Нить: 8/0 ржаво-коричневая,
бежевая для выносного тела,
коричневая для тела нимфы.
Выносное тело: белый Z-Lon
(антрон, полиярн)
Ершик: перо петуха серокоричневое.
Обмотка по телу нимфы: тонкая
медная проволока.
Торакс нимфы: бородки пера
павлина.
Приготовьте Z-lon, используя
зажигалку или свечку, Нагрейте
конец пряди пока он начнет
плавиться. Быстро прокатайте
конец между пальцами, чтобы
склеить все волокна в конический
кончик. Он горячий, смочите
пальцы перед прокатыванием.

Отрежьте 3-4 см пряжи,
выровняйте волокна по длине и
обработайте конец пряди таким же
образом.

Установите двое тисков напротив
друг друга (нос к носу). Зажмите
приготовленную прядь в тисках с
хорошим натяжением. Закрепите
монтажную нить как показано и
промотайте справа налево
примерно 1,5 см плотными
витками. В этой позиции я
добавляю небольшой отрезок
коричневой нити для обмотки. Но
это не обязательно, в оригинале
его нет.

Промотайте нить назад к правым
тискам так же плотно.
Остановитесь не доходя 1,5 мм до
начальной точки.

Приготовьте перо, удалив часть
бородок у основания ости. Если
этого не сделать, оно будет
выскальзывать и съезжать. При
закреплении зажмите перо и прядь
между пальцами левой руки (для
правшей). Капните лака и
намотайте ершик. Сделайте
примерно 4 оборота и закрепите
перо двумя оборотами нити.

При висящей бобине (нитководе)
добавьте каплю лака для
закрепления и подождите
несколько минут. Закрепите нить
парой широких полуузлов и
капните еще лака.

Отложите приготовленный
парашют и закрепите в тисках
изогнутый крючок. Коричневой
нитью закрепите тонкую медную
проволоку и промотайте плотными
витками до загиба. Я привязываю
проволоку поверх цевья. Дойдя до
середины загиба, измените
направление, и промотайте нить
вперед. Намотайте проволоку
широкими витками, образуя ребра.

Отрежьте проволоку и промотайте
нить вперед до колечка.
Привяжите выносное тело, как
показано. Привязанная часть
жесткая, поэтому оставьте немного
свободной пряди, чтобы по
окончании вязания место привязки
могло сгибаться.

Примотайте нитью пряжу до того
места, где кончается обмотка
проволокой. Закрепите два отрезка
бородок пера павлина и намотайте
торакс. Закрепите бородки.

осторожно поднимите выносное
тело и отведите назад, сделайте 34 оборота нить, чтобы закрепить
его в вертикальной позиции.
Обрежьте пряжу позади торакса и
над парашютом на длину, которая
вам понравится. Я оставляю
верхнюю часть короткой, для
уменьшения веса мушки,
насколько возможно.

Законченная мушка. Во время
рыбалки я смазываю флотантом
ершик и выносное тело, и
смачиваю водой нижнюю
нимфовую часть мушки водой из
реки.

Double Bunny
Double Bunny Streamer (Двойной кроличий стример)
Школа вязания О 'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)(Автор перевода Юрий Широнин)
Когда я впервые увидел эту мушку, я был шокирован, Она была длиной с мою
ладонь! Но оказалось, что такие мушки очень любит крупная форель. Вы сможете
выловить самую крупную рыбу в вашем водоеме. Скот Санчес (Scott Sanchez),
создатель этой мушки, применяет крючки Dai-Riki 700. Я использую Tiemco 300s с

шестикратно удлиненным цевьем. Вы можете взять крючок, какой вам больше
понравится. Для начала потренируйтесь с клеем и обрезкой шкуры.
Крючок: Tiemco 300 (длина 6Х)
№ 2 - 4.
Нить: Белая 3/0.
Подгрузка: Свинцовая
проволока.
Тело: Две полоски меха
кролика белая и шиншилла.
Бока: Krystal Flash и
голографический тинсель или
Flashabou.
Глаза: Готовые или
самодельные пластиковые.
Клей: ПВА для шкуры кролика,
Супермомент для глаз.
Намотайте один слой
свинцовой проволоки примерно
на половину длины цевья.
Расположите, как показано, не
слишком близко к колечку.

Отмерьте и отрежьте 2 полоски
шкуры кролика желательно
разного цвета шириной около 5
мм и длиной вдвое больше
длины цевья. Не страшно, если
они будут не совсем
одинаковые.

Обрежьте на клин передние
концы полосок шкуры, так будет
легче их привязывать и
получим менее толстую голову
мушки.

Приложите нижнюю полоску (в
данном случае белую) к крючку
так, чтобы передний конец был
сразу за колечком. Отметьте в
центре шкурки место напротив
конца цевья, где оно переходит
в загиб.

В отмеченном месте перегните
полоску и кончиками ножниц
вырежьте небольшое
отверстие.

Нанесите небольшой слой
даббинга на свинцовую
обмотку. Это создаст хорошую
основу для последующей
склейки. Выньте крючок из
тисков и подденьте его жало
сквозь отверстие в шкуре.
Освободите загиб крючка от
шерсти и снова установите его
в тиски.

Уложите полоску шкуры снизу
вдоль цевья и привяжите
несколькими тугими витками за
узкий передний конец позади
колечка. Старайтесь не закрыть
колечко.

Уложите вторую серую полоску
шкуры сверху вдоль цевья
точно напротив нижней белой.
Привяжите ее несколькими
тугими витками нити. Сделайте
полуузел для закрепления.

Оттяните верхнюю полоску
шкуры вперед и нанесите клей
ПВА на нижнюю поверхность.
Иглой распределите клей по
всей поверхности. Осторожно,
не задень мех. Это будет легче,
если держать полоску шкуры
все время в натяжении.

Таким же образом нанесите
клей на вторую нижнюю полоску
шкуры и на свинцоводаббинговую обмотку. Натяните
задние концы обеих полосок
шкуры и выровняйте их.
Сожмите полоски вместе по
всей длине.

Если после склейки концы
полосок оказались неровными
или вы хотите исправить длину
мушки, просуньте концы ножниц
сквозь мех и обрежьте на
нужную длину только шкуру.

Следующий шаг требует
определенной сноровки. Чтобы
придать мушке лучшую игру в
воде нужно обрезать на клин
края части шкуры,
выступающей за крючок.
Отодвиньте мех от края
полосок и зажмите его
пальцами, как показано.
Длинными и очень острыми
ножницами осторожно срежьте
наискосок один, а затем таким
же образом другой край
полоски до ширины примерно
1,5 мм в конце. У связанных на
продажу мушек часто
пропускается этот шаг. Вы
можете его так же пропустить,
если желаете.
Сложите вместе 2 длинных
волокна Krystal Flash и 2
длинных волокна
голографического Flashabou и
согните их пополам. Привяжите
их поверх головки мушки за
точку перегиба. Выровняйте их
по бокам мушки и закрепите
несколькими тугими витками
нити.

Отведите вперед волокна
флэша. Иглой нанесите
хорошую каплю суперклея в
место, где соединяются две
полоски шкуры сразу за
головкой. Хорошую каплю,
потому что она будет держать
большие глаза мушки.

Уложите волокна обратно вдоль
тела мушки, чтобы они попали в
центр капли клея.

Установите глаз в центр капли
клея и плотно прижмите, слегка
вращая, чтобы распределить
клей по всей поверхности глаза.
Дайте клею подсохнуть и
проделайте ту же операцию с
другой стороны мушки.

Законченная мушка.

Dubbing Brush
Dubbing Brush Nymph (Даббинговый Ершик) Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's
Fly Tying) Dubbing Brush Nymph просто имитация личинки ручейника, в которой
использованы минимум материалов. Этот образец создается гораздо быстрее
многих других нимф и может быть изготовлен в бесконечном количестве
вариантов.(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок: С изогнутым цевьем, нимфовый
№ 8-16.
Нить: Коричневая 8/0
Подгрузка: Свинцовая проволока.
Ребро: Монофил (леска) 0,15 – 0,18.
Спинка: “Magic Shrimp Foil”, латекс и т.д.
Тело: Даббинговый ершик (даб. петля) из
любого подходящего материала
Ножки : “Oliver Edwards Caddis Legs” 06
коричневые.
Темно-коричневый водостойкий
маркер.
Намотайте свинцовую проволоку на 3/4
длины цевья, закрепите ниткой, сделайте
конические переходы по обоим концам
проволоки. Привяжите монофил, затем
материал для спинки в задней части
цевья в направлении назад. Дальше
привяжите даббинговый ершик, либо
скрутите даббинговую петлю и уведите
нить к колечку.

Намотайте даббинговое тело плотными
витками, покрыв примерно длины 3/4
цевья. Закрепите и обрежьте излишки.

Привяжите и намотайте ножки ручейника.
Их можно сделать так же даббинговой
петлей из коричневой оленьей шерсти.
Закрепите, обрежьте излишки. Острыми
ножницами обрежьте все торчащие вверх
ворсинки и волокна на теле и голове
нимфы, чтобы пленка на спинке легла
ровно.

Натяните пленку вперед ровно вдоль
спинки мушки и закрепите ее под
натяжением несколькими витками нити.
Обрежьте излишки, оставив небольшой
кончик.

Широкими витками монофила сделайте
сегментированное тело мушки, закрепите
и обрежьте его. Сделайте еще несколько
тугих витков нити, формируя головку.
Обрежьте ножки на нужную длину, но не
все одинаково. Удалите торчащие в
стороны лишние ворсинки, которые
искажают профиль мушки.

Водостойким маркером покрасьте спинку
над головкой, если желаете.

Готовая мушка.

Early Black Stonefly
Early Black Stonefly Nymph (Ранняя Черная Веснянка)
Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)(Автор перевода Юрий Широнин)
Хотя они называются черными, те, что я видел, были скорее темно-коричневыми,
а взрослые – черными. Чтобы приблизить цвет к натуральному я "подкрашиваю"
мой коричневый даббинг черным. Я так же стремлюсь к большему реализму, хотя
понимаю, что нимфы мелкие и в быстрой воде рыба не успевает разглядеть
детали. Но я не хочу давать ей лишнюю возможность усомниться в моей
приманке. Когда я вяжу версию с металлической головкой, то ставлю головку тоже
черного цвета. Усики добавляют реализма, поэтому я их ставлю, однако я не
думаю, что они добавляют мушке уловистости.
Крючок: Mustad 80050BR, нимфовый №
14.
Нить: Черная 8/0
Хвост : Черные биоты гуся.
Ребро: Черный винилриб или аналог.
Брюшко: Смесь коричневого меха белки
и черного меха кролика.
Торакс: ТО же, что и брюшко.
Чехол : Сегменты пера индюка.
Усики : Черные биоты гуся.

Сделайте несколько витков свинцовой
проволоки там, где будет торакс.
Закрепите ниткой и сделайте конические
переходы по концам.

Привяжите по очереди два гусиных биота,
это должно выглядеть примерно так.

Привяжите материал для ребра и
намотайте даббинговое брюшко.
Намотайте ребро широкими витками,
закрепите и обрежьте. Сделайте
несколько витков даббинга.

Вырежьте из сегмента пера индюка
зачатки крыльев, как показано (всего 3
шт.).

Привяжите первый сегмент. Сделайте
еще несколько витков даббинга.

Привяжите второй сегмент таким же
образом

Привяжите два биота гуся, это будут
усики. Сделайте еще несколько витков
даббинга. Привяжите третий и последний
зачаток крыла и сделайте еще пару
витков даббинга. Закрепите все, нанесите
лак.

Даббинговой иглой или щеткой
расправьте ворсинки по бокам торакса.
Выщиплите лишние ворсинки снизу.
Готовая Веснянка.

Egg Fly
Egg Fly (Икринка) Школа вязания О 'Рейли (O'Reilly's Fly Tying) В поисках
подходящего материала я натолкнулся на материал, называемый "McFlyfoam". Из
него получаются великолепно выглядящие икринки. Он бывает всех нужных
цветов. "Глазок" или "кровяное пятнышко" можно нарисовать подходящего цвета
маркером. Но я делаю его старомодным способом. Оба метода хороши.
Некоторые вообще его не делают.(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок: Шримповый № 12 или по
выбору.
Нить: 8/0 огненно-оранжевая.
Материал: Объемная пряжа "McFlyfoam".
Глазок (кровяное пятно): egg yarn

Намотайте основание из нити в центре
цевья. Расправьте материал McFlyfoam
так, чтобы все пряди были направлены в
одну сторону. Вытащите пучок
диаметром примерно 12-15 мм. Отрежьте
два куска примерно по 4 см длиной (когда
привыкнете к материалу, можно
уменьшить этот размер). Привяжите один
за середину на нитяной основе сверху
цевья.

Отогните концы пучка назад и привяжите
второй впереди него. Сделайте
несколько оборотов нити восьмеркой,
чтобы закрепить оба пучка.

Отрежьте кусочек красной пряжи
примерно 4 см длиной. Отделите пучок
диаметром в половину размера глазка,
который хотите получить. Перегните
пучок пряжи вокруг монтажной нити,
притяните его в центр монтажа и
привяжите.

Оттяните все волокна назад и сделайте
завершающий узел. Я делаю 3 полуузла.

Вытяните и разгладьте все материалы.
Старайтесь расправлять все волокна с
одинаковым натяжением. Обрежьте весь
пучок вместе, как показано. Чем ближе к
цевью вы обрежете материал, тем
меньше получится икринка. Если нужно
получить очень большую или очень
маленькую икринку, необходимо взять
соответствующее количество исходного
материала.

Расправьте материал шариком вокруг
цевья. Подрежьте кончики красной
пряжи, если они выступают над
поверхностью икринки. Если нужно,
подравняйте ножницами.
Egg-sucking leech – McFlyfoam style!
(Пиявка, сосущая икру – в стиле
McFlyfoam)
Чтобы использовать этот материал в
мушке Egg- sucking leech (Пиявка,
сосущая икру), подготовьте мушку Wooly
Bugger, оставив 5-6 мм свободного цевья
позади колечка. Замените нить на
светлую, и создайте на свободном
пространстве икринку подобным же
образом. В этой имитации можно
использовать материал любых цветов и
комбинаций.

Emergent Sparkle Pupa
Emergent Sparkle Pupa (Сверкающая куколка) Школа вязания О 'Рейли
(O'Reilly's Fly Tying)
(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок: для сухих мушек № 8 – 22
Нить: 8/0 цвет соответствующий цвету
тела.
Покрытие тела: блестящая синтетическая
пряжа (полиярн)
Тело: смесь шерсти, цвет соответствующий
цвету тела.
Крыло : мех оленя
Голова: шерсть или скрученное перо
марабу темнее, чем тело.

Отделите друг от друга 4 пряди блестящей
синтетической пряжи. Для мушки на № 14
достаточно 2 прядей, для " 12 и крупнее
потребуется больше двух прядей.
Расчешите их.

Привяжите одну прядь под цевьем крючка,
вторую сверху на цевье.

Скрутите даббинговую нить и намотайте
тело примерно на 2/3 длины цевья.

Перекиньте верхний пучок пряжи вперед
через верх мушки и зафиксируйте. Нижнюю
прядь точно так же перекиньте под цевьем.
Оставьте сзади несколько волокон в
качестве хвостика.

С помощью иглы приподнимите волокна
пряжи и распределите их вокруг тела.

Распушите и помните пряжу, сформируйте
ровное объемное тело. Обрежьте излишки
пряжи. расправьте хвостик.

Отрежьте и выровняйте по длине
небольшой пучок оленьего меха и
привяжите его сверху.

Намотайте даббинговую головку из темной
шерсти (здесь темно-коричневый антрон)
или скрученное перо марабу.
Мушка готова. Скорей бегите на речку!

Evil Weevil
Evil Weevil Nymph Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's Fly Tying) В отличие от
полностью павлиновых нимф, я вяжу мои, используя даббинг цвета павлина. В
оригинале использован даббинг для брюшка и натуральный павлин для
торакса.(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок: Шримповый, Tiemco 2487 № 14
Головка: Золотистая 3 мм.
Подгрузка: Свинцовая проволока.
Нить: 8/0 Коричневая или оливковая.
Хвост: Бородки пера с хвоста фазана.
Ребро: Тонкая золотистая проволока.
Спинка: Thin Skin, Nymph Skin,
прозрачная.
Брюшко: Arizona Dubbing, даббинг цвета
павлина.
Ножки: Коричневые биоты гуся.
Торакс: Arizona Dubbing, даббинг цвета
павлина.

Наденьте головку на крючок, установите в
крючок в тиски, намотайте несколько
витков свинцовой проволоки позади
головки. Это добавит веса и закрепит
головку. Закрепите нить позади свинца,
сделайте конический переход и отведите
нить к загибу. Привяжите небольшой
пучок бородок пера с хвоста фазана.
Количество зависит от размера крючка.

Обрежьте излишки фазана. Привяжите
проволоку сверху цевья, затем узкую
полоску Thin Skin глянцевой стороной
кверху (когда перегнете ее вперед сверху
будет матовая сторона).

Намотайте слегка коническое брюшко.

Натяните Thin Skin вперед и закрепите у
торакса. Намотайте широкими витками
проволоку, создав сегментированное
тело. Закрепите и отрежьте конец
проволоки, перегните Thin Skin назад и
сделайте несколько тугих витков нити
перед ним.

Привяжите биоты гуся с каждой стороны
мушки в направлении назад.

Намотайте даббинговый торакс.

Натяните туго Thin Skin поверх торакса,
закрепите несколькими тугими витками
нити позади головки. Обрежьте излишки
закрепите нить, нанесите лак.

Законченная мушка.

Eye Fly
Eye Fly (Глаз) Школа вязания О 'Рейли (O'Reilly's Fly Tying) Не смотря на то, что
мушки не всегда выглядят типично для заброса нахлыстовой снастью, однако
часто они отлично работают при подледной ловле. Множество мормышек для
окуня и белой рыбы было создано для имитации различных нимф, обитающих на
дне или возле него круглый год. Хотя данная мушка не имитирует никакое водное
насекомое, она привлекает своей причудливостью так, что окунь не может
устоять.(Автор перевода Юрий Широнин) Тактика ловли следующая. Опустите
мушку на дно и приподнимите примерно на 10-15 см. Подергивайте приманку
каждые 15 сек. Когда почувствуете легкий толчок или удар, остановите движение.
Подсекайте, когда почувствуете потяжку или увидите перемещение лески в
сторону. Поклевка всегда очень легкая.
Крючок: № 8 нимфовый, Mustad 3399.
Нить: Белая 3/0
Подгрузка : Свинцовая проволока
Тело: Белая шерсть кролика (обрезки шкуры
для Зонкеров).
Глаз: Стримерный золотистый 5,5 мм.
Краска: Красный перманентный маркер.

Установите крючок, намотайте нитяную
основу, затем свинцовую проволоку плотными
витками почти по всему цевью. Закрепите
нитью и сделайте конические переходы.

Намотайте мохнатое тело из шерсти кролика.
Если оно выглядит недостаточно лохматым,
расчешите его щеточкой.

Острыми ножницами как можно короче
обрежьте мех только сверху.

Нанесите каплю суперклея сверху в центре
белого мохнатого тела и приклейте глаз.
прижмите его крепко и подержите около 30
сек, пока схватится клей.

Красным маркером нарисуйте кровавые точки
вокруг глаза, но не слишком много. Я так же
крашу кончики белой ости меха.

Готовая мушка Глаз (вид сверху).

Flash-black Phesant Tail
Flash-back Pheasant Tail Школа вязания О 'Рейли (O'Reilly's Fly Tying) Pheasant
tails (мушки из перьев фазаньего хвоста) долгое время пользуются успехом у
бессчетного количества нахлыстовиков. Эта вариация является, на мой взгляд,
наиболее эффективной.(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок: Mustad 80050BR № 14 или по
выбору.
Нить: 8/0 темно-коричневая или по
желанию.
Подгрузка: тонкая свинцовая проволока.
Хвост: 8-10 бородок пера из хвоста
фазана.
Ребро: Тонкая медная проволока.
Брюшко: 12-18 бородок пера из хвоста
фазана.
Ножки: 8-10 бородок пера из хвоста
фазана.
Чехол/спинка: UNI-Mylar 1/16"
жемчужный и капля быстросохнущей
эпоксидной смолы сверху.
Торакс: Бородки пера павлина.

Установите крючок. Сделайте несколько
витков свинцовой проволокой, закрепите
монтажной нитью, сделайте конические
переходы по обоим концам проволоки.

Привяжите хвостик из бородок пера
фазана, обрежьте задние концы бородок.
Привяжите медную проволоку.

Привяжите пучок бородок пера фазана
для брюшка так, чтобы они были
направлены назад. Отведите нить
вперед.

Захватите пучок бородок вместе и
намотайте брюшко так, чтобы бородки не
пересекались, а шли параллельно друг
другу. Обрежьте излишки.

Привяжите еще пучок бородок пера
фазана для ножек кончиками вперед.
Старайтесь уложить пучок сверху цевья,
обрежьте излишки.

Намотайте свободными витками ребра из
медной поволоки, закрепите и обрежьте.

Привяжите полоску mylar или другого
подходящего материала для спинки
сверху цевья. Переведите нить туда, где
кончается брюшко из бородок фазана
Привяжите несколько бородок пера
павлина.

Скрутите бородки павлина с монтажной
нитью и намотайте объемный торакс.
При этом старайтесь не закрыть колечко
крючка. Натяните mylar вперед, образуя
чехол зачатков крыльев, закрепите у
колечка.

Натяните полоску mylar назад и сделайте
несколько тугих витков нити перед ним.
Обрежьте излишки как можно ближе к
обмотке.

Разделите бородки пера фазана на две
равные части

Отогните пучки бородок назад по бокам
торакса нимфы и сделайте несколько
тугих витков нити. Этим вы зафиксируете
ножки в направлении назад и сделаете
головку мушки.

Замешайте небольшую порцию 5минутного эпоксидного компаунда и
даббинговой иглой нанесите его на
спинку (чехол) мушки. Концом иглы
распределите его по всему чехлу,
стараясь не задеть бородки павлина.
Дайте высохнуть около 24 часов перед
использованием. Не проверяйте слишком
рано, застыла ли смола, это может
оставить следы на ее поверхности. Есть
смысл связать сразу несколько мушек и
покрыть смолой сразу все.

Готовая мушка.

Grand River Caddis
Grand River Caddis ( Ручейник с Грэнд Ривер) Школа вязания О 'Рейли
(O'Reilly's Fly Tying)
(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок: шримповый Tiemco 2487 № 16
Нить : серо-рыже-коричневая 8/0
Тело: мех бобра оливково-коричневый, желтый
синтетический даббинг.
Подкрылок: натуральное перо CDC.
Крыло: мех оленя.

Скрутите тонкую сегментированную
даббинговую нить с участками желтого и
темного даббинга, как показано.

При намотке сегментация будет выглядеть так.
Примерно половина ручейников, которые мне
попадались, имели темный конец брюшка. Я
имитировал это, но этим можно пренебречь.

Закрепите нить, промотайте до середины
загиба, приготовьте даббинговую нить, как
описано выше.

Намотайте тело, закончив темным сегментом
даббинга.

Сложите кончики двух перьев CDC и привяжите,
как показано. Отрежьте излишки перьев.

Отрежьте и выровняйте небольшой пучок меха
оленя, удалите подшерсток и привяжите,
стараясь удерживать мех сверху цевья,
насколько возможно, сначала легкими, затем
тугими витками..

Ножницами или лезвием бритвы обрежьте
нижние концы меха.

Готовая мушка.

Grand River Fly
Grand River Fly (Мушка с Грэнд Ривер) Ш кола вязания О 'Рейли (O'Reilly's Fly
Tying) Простая в изготовлении и очень успешная мушка. Я не ограничиваюсь
ловлей только на Грэнд Ривер, и вообще не ограничиваю эту мушку. Я изменяю
размер крючка, цвета даббинга и антрона, подстраиваясь под множество
ручейников и майских поденок. Экспериментируйте с этой мушкой и получите
удовольствие.(Автор перевода Юрий Широнин)

Крючок:
Tiemco 101
или
стандартн
для сухих
мушек №1
18
Нить:
рыжеватосерая 8/0
или по
выбору
Шкурка:
Антрон
белый,
кремовый
Тело: Сухо
даббинг,
цвет по
выбору.
Крыло :
CDC
натуральн
расцветок

Установит
крючок,
закрепите
нить и
заведите е
на загиб.
Нанесите н
нить
даббинг,
начните
наматыват
тело мушк
от толстог
тонкому.
Отрезок
антроново
пряжи
разделите
двое, нужн
только
половина
пряди.
Зажигалко
оплавьте
конец пряд
Пока он ещ
теплый
прокатайте
его между
пальцами.
Наложите
прядь на
крючок,
расправьт
волокна,
чтобы они
охватывал
заднюю
часть муш
со всех
сторон, и
привяжите
ее.

Приготовь
3-4 пера
CDC,
выровняйт
их концы.

Привяжите
перья за
кончики,
закрепите
нескольким
тугими
витками
нити.

Продолжи
наматыват
тело мушк
по
направлен
к колечку.

Перегните
пучок перь
вперед,
образуя
петлю.
Привяжите
их у колеч
отрежьте
излишки.
Сделайте
маленькую
головку,
закрепите
нить,
нанесите
лак. Мушка

готова.

Green Drake
Green Drake Emerger (Зеленая Поденка) Школа вязания О 'Рейли (O'Reilly's Fly
Tying)
(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок: для сухих мушек удлиненный №
8
Нить: кремовая, бледно-желтая 8/0
Хвост: Z-лон грязно-серого цвета
Тело: Рыжеватый сухой даббинг (хорош
светло-рыжий кроличий мех)
Чехол: желтый маллард
Крыло: шерсть с лап кролика
Голова: ржаво-коричневый даббинг

Закрепите нить, промотайте до загиба.
Привяжите хвост из Z-лона, он должен
выглядеть бесформенным, как показано.
Скрутите даббинговую нить, намотайте
коническое тело.

Выберите сегмент покровного пера
малларда с хорошо выраженными
полосками, выровняйте его. Привяжите
его сверху лицевой (полосатой) стороной
вниз.

Отрежьте хороший пучок шерсти с
подошвы кроличьей (заячьей) лапки как
можно ближе к шкуре. Это даст вам
максимум длины для удобства
привязывания. Удалите подшерсток и
привяжите шерсть, как показано.

Отрежьте излишки меха под углом и
покройте их витками нити.

Намотайте голову ржаво-коричневым
даббингом.

Разделите меховое крыло на две равные
части и уложите бородки малларда
вперед между ними, слегка натяните
маллард и привяжите несколькими тугими
витками. Сделайте головку,
завершающий узел, покройте лаком.

Готовая мушка.

Green Drake Nymph
Green Drake Nymph Pattern (нимфа зеленой поденки)
Школа вязания О 'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)(Автор перевода Юрий Широнин)
Эта мушка может быть связана в двух вариациях, стандартной и с металлической
головкой.
Крючок: Mustad 79580 № 8 или по
желанию.
Головка: Золотистая 4 мм..
Нить: Серая 6/0
Хвост: Бледно-серые, кремовые бородки
пера петуха. Заменой может быть перо
утки (mallard).
Ребро: Тонкая медная проволока
Спинка : Thin Skin B199 Bustard шириной
1,5 м.
Жабры : Пуховое перо куропатки.
Брюшко: Серый мех кролика.
Чехол: Thin Skin шириной 5-6 мм.
Торакс : Серый мех кролика.
Наденьте головку на крючок. Возможно,
будет нужно загнуть бородку. Установите
крючок, сделайте несколько витков
свинцовой проволоки и сдвиньте ее к
головке, чтобы зафиксировать головку.
Закрепите проволоку нитью и сделайте
конический переход.

Привяжите хвостовые бородки, затем
медную проволоку.

Привяжите тонкую полоску Thin Skin и
пуховую часть пера куропатки.

Намотайте даббинговое брюшко чуть
дальше середины цевья. Уложите перо
вперед с натяжением и закрепите.
Натяните Thin Skin вперед и тоже
закрепите. Намотайте проволочные
ребра, стараясь не захватить бородки
пера.

Привяжите широкую полоску Thin Skin,
направленную назад. Намотайте толстый
даббинговый торакс. Натяните Thin Skin
вперед и закрепите за колечком.

Даббинговой щеточкой поднимите
бородки пера по бокам брюшка нимфы,
чтобы имитировать ножки.

Готовая мушка.

Griffith's Gnat
Griffith 's Gnat (Комар Гриффита) Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)
(Автор перевода Юрий Широнин)
Очень простая в изготовлении и очень
эффективная мушка.
Крючок: любой крючок для сухих мушек
№ 18 – 26.
Нить: черная 12/0
Тело: бородка пера павлина
Ершик: Перо петуха цвета гризли или по
выбору.

Закрепите нить, промотайте до цевья.
Привяжите перо петуха. Я добавляю
каплю лака.

Привяжите бородку пера павлина.

намотайте павлина вперед плотными
витками, закрепите сразу позади колечка.

Намотайте перо петуха пальмером
вперед до колечка и закрепите. Сделайте
головку, покройте лаком.

мушка готова.

Набор мелких комаров.

Hendrickson
Hendrickson Dry Fly (Хендриксон) Школа вязания О 'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)
(Автор перевода Юрий Широнин)

Крючок : Tiemco 100 № 12 – 14.
Нить : Ржаво-серая 8/0.
Крыло : Перья утки (Маллард) рыжего
цвета.
Хвост : Бородки пера серые
Тело : Даббинг натуральных цветов.
Ершик : Серое перо петуха.

Установите крючок, закрепите нить.
Соберите в пучок бородки пера утки с
яркими полосками, выровняйте кончики.
Привяжите сверху цевья в направлении
колечка.

Срежьте задние концы бородок
наискосок, промотайте нить к загибу.
Привяжите несколько бородок пера
немного длиннее длины цевья в качестве
хвостика.

переведите нить вперед. Соберите
бородки крыла вместе и отогните назад.
Сделайте несколько тугих витков нити
перед крылом.

Разделите бородки на две равные части.
Сделайте несколько витков восьмеркой,
чтобы закрепить их раздельно и вверх.

Скрутите даббинговую нить, намотайте
коническое тело. Выберите перо для
ершика, срежьте бородки у основания и
привяжите его. Сделай те 3 витка
даббинга впереди крыла.

Намотайте ершик, сделайте 3 витка
пером позади крыльев и 3 витка перед
крыльями. Закрепите перо, сделайте
финишный узел, нанесите каплю лака.

Ваша мушка готова (Hendrickson Dry Fly
Pattern)

Herl Bodied Fly
Herl- Bodied Dry Fly (Поденка с телом из бородки пера павлина)
Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок: Tiemco 101 № 12 - 18
Нить: черная 8/0
Крыло: перо утки желтого цвета
Хвост: серые жесткие бородки пера
петуха.
Брюшко: очищенная бородка пера
павлина.
Торакс: бородки пера павлина.
Ершик: серое перо петуха.

Выберите желтое перо утки с яркими
полосками, выровняйте кончики бородок и
отрежьте их от ости. Отмерьте длину
крыльев и привяжите, как показано,
сделав сначала несколько слабых витков,
чтобы установить пучок, а затем
закрепите его несколькими тугими
витками нити. Отрежьте задние концы
бородок под углом и промотайте
плотными витками, создавая хороший
конус для тела.

Оттяните пучок вверх и назад и сделайте
несколько витков нити перед крылом,
чтобы закрепить его в вертикальном
положении.

Разделите пучок бородок на две равные
части и разведите их в стороны, промотав
восьмеркой между ними.

С достаточным усилием, но так, чтобы не
сместить крылья, сделайте по нескольку
витков нити у основания каждого крыла. Я
добавляю каплю лака в основания
крыльев.

Отведите нить к началу загиба и
привяжите хвостик из бородок пера.
Приготовьте перо павлина используя
ластик для удаления пушистых зеленых
ворсинок. Иногда они удаляются легко,
иногда требуется некоторое усилие.
Некоторые вязальщики предпочитают
бородки, расположенные ближе к глазку
пера. Привяжите ее у хвостика так, чтобы
наматывать самую широкую часть.

Намотайте брюшко, слегка перекрывая
предыдущие витки. Оно должно занимать
примерно 2/3 длины цевья. Закрепите,
обрежьте излишки. Выберите перо для
ершика, отрежьте бородки в зоне
привязки (отрывание бородок делает ость
более гладкой и она может выскользнуть
из-под обмотки). Привяжите перо и 2-3
бородки пера павлина.
Намотайте торакс, обрежьте излишки.
Сделайте 2-3 оборота нити поверх
торакса, чтобы закрепить его и защитить
от зубов форели.

Намотайте ершик, примерно 2 оборота
позади крыльев и 3 оборота перед
крыльями.

Закрепите перо, отрежьте излишки,
сделайте головку, покройте лаком.

Мушка готова.

Я часто укладываю крылья
горизонтально, чтобы придать мушке
профиль спиннера (погибшей мухи). Это
приносит успех, когда форель собирает
погибших мух, но отказывается от живых.

Я использую этот прием на рыбалке
почти для всех имитаций Майской
поденки с крыльями из бородок пера.

Klinkhammer
Klinkhammer Dry Fly (Клинкхаммер) Школа вязания О 'Рейли (O'Reilly's Fly
Tying)
(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок : Partridge GRS15ST № 8 – 22
Нить: 8/0 черная, темно-коричневая,
можно использовать светлую на теле.
Тело: серый рыжеватый даббинг, можно
шерсть.
Крыло: белый полиярн, аэродрайвинг
(АДВ)
Торакс: бородки пера павлина
Ершик (парашют): Коричневый, рыжий.

Намотайте небольшое основание из нити
в точке установки крыла. Отрежьте прядь
полиярна наискосок, чтобы создать
коническую подложку для тела.

Привяжите полиярн и примотайте по всей
длине. Поднимите прядь вверх и
зафиксируйте в таком положении
несколькими витками нити перед ней.

Сделайте несколько витков вокруг
основания крыла, создав базу для
намотки ершика, на высоту примерно 3
мм.

Привяжите перо так, чтобы оно смотрело
вверх и от вас. Нанесите каплю лака в
точку привязки.

Намотайте тонкое коническое тело. Не
доходя до основания крыла привяжите 3
бородки пера павлина. Я обычно
выравниваю бородки и отрываю
переднюю хрупкую часть около 2 см и
привязываю за самые кончики, что дает
мне несколько лишних оборотов.

Начните наматывать бородки (можно
скрутить их с нитью), примерно 3 оборота
позади крыла и один впереди. Закрепите
но не отрезайте бородки. Намотайте
ершик в стиле "парашют" на основание
крыла сверху вниз, как минимум 5
оборотов. Конец пера уложите на цевье в
сторону колечка.

Оттяните крыло и намотанный ершик
вверх и назад, продолжите наматывать
бородки павлина, сделайте примерно 3
оборота, чтобы закончить торакс.
Закрепите все перья, отрежьте излишки.
Намотайте головку, покройте лаком.
Потяните крыло вперед, чтобы оно встало
перпендикулярно ершику. Полезно
разделить крыло на две части и потянуть
в разные стороны, таким образом мы
уплотним ершик.

Соберите крыло вместе, оттяните вверх и
обрежьте по длине до нужной величины.
Я еще добавляю каплю лака в основание
крыла для уакрепления ершика.

Готовая мушка. Можно варьировать с
цветом и материалом тела мушки, цветом
ершика, Бородки павлина в тораксе
можно заменять темным даббингом,
бородками страуса или делать того же
цвета, что и тело, и т.д.
Будьте свободны в эксперименте.

McKay Stonefly
McKay Stonefly (веснянка McKay ) Школа вязания О 'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)
Я вязал этих мушек в различных цветах, разных размеров и из разных
материалов и убедился, что они работают лучше многих других.(Автор перевода
Юрий Широнин) Что касается материалов, то мех с лап и ушей зайца лучше всего.
Крючок: Большой нимфовый № 6 – 10. №
6 мой любимый.
Нить: Ржаво-коричневая 6/0, можно
оранжевую.
Подгрузка: Тонкая свинцовая проволока,
иногда в два слоя.
Хвост: Коричневые биоты гуся.
Тело: Темно-коричневый мех кролика или
мохер.
Ребра: Полоска 0,8 мм 077 DK TR
Swannundaze янтарного цвета или латекс,
винилриб.
Жабры: Коричневая Wooly Bugger
Maribou Chenille или что-то подобное.
Ершик: Перо расцветки гризли или
баджер.

Если у вас есть к тискам сменные губки
для больших крючков, поставьте их.
Установите крючок, намотайте свинцовую
проволоку, закрепите нитью и сделайте
конические переходы с обеих сторон.
Отведите нить к загибу и сделайте
утолщение из нити для разделения
биотов. Привяжите биоты.

Привяжите материал ля ребра, намотайте
тело даббингом или мохеровой нитью. Я
люблю использовать мохер.

Намотайте ребра.

Теперь привяжите перо для ершика и
Maribou Chenille.

Намотайте Maribou Chenille 3-4 витками,
чтобы выглядело, как cheap toupee.
Сделайте несколько тугих витков нити
для закрепления.

Теперь намотайте пером ершик. После
каждого оборота пера расправляйте
синель, чтобы не было прижатых волокон.
Закончите мушку.

Законченная мушка.

Mr. Rapidan

Mr. Rapidan Dry Fly (Мистер Рапидан) Ш кола вязания О 'Рейли (O'Reilly's Fly
Tying)
(Автор перевода Юрий Широнин)
Со временем я начинаю все больше
верить в рыбалку, чем в мушку. Другими
словами, у меня больше веры не в
мушку, как волшебный ключик к рыбе, а в
то, как она используется. Поэтому я
всегда любил аттрактивные мушки и с
удовольствием заставляю их работать
везде. Данная мушка может имитировать
несколько ранних майских поденок. Я
использую ее для быстрой воды, а для
медленной и стоячей применяю
вариацию, связанную в стиле "парашют"
с крылом из серого полиярна и хвостом
из бородок пера.
Крючок: Стандартный для сухих мушек
№ 10 – 16.
Нить: Коричневая 8/0.
Крыло: Желтый мех с хвоста олененка.
Хвост: Мех с гривы лося.
Тело: Тонкий сухой даббинг, цвет по
выбору.
Ершик: Коричневый гризли (для бурной
воды здесь использованы два пера).
Отрежьте небольшой пучок желтой
шерсти с хвоста олененка, выровняйте
кончики в ступке и привяжите сверху
цевья, отступив от колечка примерно на
1/3 длины цевья.

Отрежьте задние концы шерсти
наискосок и обмотайте конус тугими
витками нити.

Поднимите пучок вверх и назад и
сделайте несколько витков нити перед
ним, чтобы закрепить его в вертикальном
положении. Разделите пучок на два
крыла и закрепите несколькими витками
восьмеркой. Хорошо сделать по 2-4 витка
нити вокруг основания каждого крыла.

Привяжите хвост из небольшого пучка
шерсти лося. Отрежьте задние концы
шерсти. Намотайте даббинговое тело.

Подготовьте и привяжите два коричневых
гризли пера. Я делаю небольшую
подмотку даббинга перед крыльями, но
это не обязательно.

Намотайте первое перо, закрепите,
обрежьте излишки. Затем намотайте
второе перо, так же закрепите и
обрежьте.

Законченная мушка.

Opening-day Nimph
Opening-Day Nymph (День Открытия) Школа вязания О 'Рейли (O'Reilly's Fly
Tying) Здесь использован крючок для сухих мушек. Я предпочитаю такие крючки
или с изогнутым цевьем из тонкой проволоки. Вы можете использовать крючок
обычный нимфовый или для мокрых мушек.(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок: Tiemco 100 № 10 – 12.
Подгрузка: Тонкая свинцовая проволока.
Нить: Темно-коричневая 8/0
Хвост: Бородки пера утки темнокоричневые.
Ребро: Тонкая медная проволока.
Тело: Смесь коричневого меха зайца и
серого меха белки, примерно 3:1.
Чехол и ножки: Бородки пера утки темнокоричневые.

Установите крючок. Сделайте несколько
оборотов свинцовой проволокой,
закрепите монтажной нитью, сделайте
конические переходы. Отведите нить к
загибу.

Привяжите хвостик из бородок пера утки
(маллард) длиной примерно равной
длине цевья. Привяжите медную
поволоку.

С помощью даббинговой петли намотайте
тело примерно на 3/4 длины цевья.
Намотайте ребра из медной проволоки
свободными витками. Закрепите и
отрежьте излишки.

Выберите перо утки с яркими полосками.
Соберите бородки пера в пучок и
привяжите, как показано. Концы бородок
должны находиться напротив концов
хвостовых бородок. Обрежьте задние
конца пера.

Намотайте торакс немного толще, чем
брюшко. Чтобы оно выглядело
ворсистым, нанесите на нить хорошую
порцию ваксы, тогда не придется
слишком туго скручивать петлю. Не
забудьте оставить свободный участок
цевья возле колечка.

Натяните концы бородок пера утки вперед
поверх торакса и левой рукой закрепите
их парой витков нити у колечка.

Для создания ножек разделите пучок
бородок на две равные части, отогните их
назад по обеим сторонам тела мушки.
Несколькими витками нити закрепите их в
этом положении. Сделайте головку,
закрепите нить и покройте лаком. Иглой
или щеточкой расправьте ворсинки меха
сверху и снизу торакса.

Готовая мушка.

Parasol Emerger
Пляжный зонтик (Parasol Emerger) Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)
Те, кто какое-то время следит за Школой вязания мушек О'Рейли, может помнить
мушку, которую я показывал под названием “Одуванчик”. По существу, это
маленькая имитация куколки, плавающая ниже “бескрючкового” парашюта. Этот
образец позволяет мушке плавать прямо под поверхностью, превосходно
подражая всплывающему насекомому. Другим вариантом, который так же хорошо
работает, удерживая мушку в этой критической зоне, является Имеджер
"Пляжный зонтик".(Автор перевода Юрий Широнин) Длина зонтика может быть
изменена, чтобы установить нимфу на глубину, на которой Вы желаете ловить
рыбу. Я предпочитаю делать зонтик близко к мушке, чтобы не допускать
запутывания. Этот "Пляжный зонтик" может быть добавлен почти к любой мокрой
мушке имитирующей нимфы – попробуйте это сделать!
Основа: Монофил (леска): 0,2 для мушек №16 и больше, 0,15 для мушек №18 и
меньше.
Зонтик: Белая или серая полипропиленовая пряжа (полиярн): 2Ч25 мм для мушек
№16 и больше, 1Ч25 мм для мушек №18 и меньше.
Отрежьте два кусочка пряжи длиной 25
мм.

Свяжите кусочки вместе монофилом в их
средней точке, используя узел клинч.

Увлажните и затяните узел.

Используя гребенку и держа зонтик
натянутым, расчешите пряжу. При этом
вращайте ее, чтобы создать единый
пучок.

Он должен выглядеть так.

Зажмите крючок в тиски и привяжите
зонтик. Положение его зависит от того,
как Вы хотите, чтобы мушка
располагалась в воде. Я люблю, чтобы
мои мушки плавали почти горизонтально,
поэтому я помещаю зонтик точно в
середине цевья крючка.

Намотайте брюшко мушки и ребро.
Поднимите зонтик и сделайте перед ним
несколько плотных витков даббинга,
которые будут удерживать его
вертикально. Закончите мушку.

Держа зонтик вертикально вверх,
обрежьте его на длину не больше 5 мм
(помните, больше будет сильно заметно).

Законченный Имеджер "Пляжный зонтик"!

Polar Fiber
Polar Fiber Streamer (Стример из Polar Fiber) Школа вязания О 'Рейли (O'Reilly's
Fly Tying) Я люблю ловить на стримеры, особенно когда есть подходящие
условия. Они могут соблазнить самую крупную рыбу в водоеме. Попробовав
сделать мушку из Polar Fiber, я был поражен тем, как удивительно великолепно он
дышит и движется в воде.(Автор перевода Юрий Широнин) Хотя это
синтетическое волокно, он обладает одним свойством натурального меха – у него
есть подшерсток. Для того, чтобы создать небольшой стройный силуэт малька, Я
с большим вниманием избавляюсь от этого подшерстка, оставляя только самые
длинные волокна. Пучки, которые я отрезаю от пряди Polar Fiber, имеют размер
примерно 2,5 х 2,5 см. По рекомендации инструкции по вязанию я употребляю
слово "пучок", как единицу измерения….очень точно!

Крючок : Daichi 1710 № 8
Груз: Свинцовая проволока
Нить: Белая 6/0
Тело : даббинг из Flashabou.
Живот: Белый Polar Fiber затем красный
Polar Fiber.
Верх: Бело-рыжеватый Polar Fiber, сверху
Оливковая шерсть Исландской овцы.
Флэш : Fire Fly skirt.
Жабры : Оранжевый антрон
Глаза: Стримерные золотисто-черные 5,5
мм.
Голова: 5-минутный эпоксидный
компаунд.
По желанию: Темно-коричневый маркер
для точек.
Установите крючок и сделайте 11 плотных
оборотов свинцовой проволокой средней
толщины. Сместите ее вперед почти до
колечка. Все остальные материалы будут
монтироваться поверх свинца.

Закрепите свинец нитью и сделайте
позади него конический переход.

Сделайте даббинговую нить или петлю из
Flashabou оттайте тело поверх свинца.

Это должно выглядеть так.

Разверните тиски или переверните
крючок в тисках вверх ногами. Отрежьте
один пучок белого Polar Fiber и привяжите
его в 6 мм позади колечка.

Отрежьте четверть пучка красного Polar
Fiber и привяжите его в том же месте
поверх белого.

Верните крючок в первоначальное
положение и расправьте Polar Fiber так,
чтобы он равномерно распределился по
обе стороны загиба крючка.

Отрежьте два пучка Бело-рыжеватого
Polar Fiber и привяжите в том же месте (6
мм позади колечка) сверху цевья.

Отрежьте небольшой пучок оливковой
шерсти исландской овцы, примерно 2/3 от
толщины пучка Polar Fiber. Привяжите
сверху в том же месте.

Привяжите по три полоски флэша с
каждой стороны стримера. Обрежьте на
разную длину, но короче, чем самые
длинные волокна крыла.

Привяжите жабры из пряди антрона с
каждой стороны. Расправьте их красиво
вдоль тела

Приклейте поверх нитяной обмотки с
обеих сторон. Прижмите, чтобы они
хорошо приклеились.

Смешайте 5-минутный эпоксидный
компаунд и нанесите сверху и снизу на
голову мушки, вокруг глаз, стараясь не
залить колечко крючка. Если эпоксидка
слишком текучая, дайте ей загустеть
несколько минут. Полной твердости она
достигнет через 18-24 часа.

на некоторых моих стримерах из Polar
Fiber я добавляю небольшие коричневые
точки на боках, делающие их похожими на
мальков форели. Впрочем, это как вы
пожелаете.

Стримеры из Polar Fiber готовы к
рыбалке!

Prince Nymph
Prince Nymph (Принц Нимф) Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)
Вязание этой мушки требует определенной практики и опыта. Небольшая ошибка
в установке одного материала затрудняет следующий шаг. Не торопитесь. Мушка
может быть связана как с металлической головкой, так и без нее, можно
варьировать цвет головки. Хорошо работает вариант с серебристой головкой и
серебристым люрексом.(Автор перевода Юрий Широнин) Я использую крючки для
сухих мушек, такие как Tiemco 101, для всех моих нимф в течение года. Мне
кажется, они менее заметны для форели, имеют более тонкую и острую бородку,
чем нимфовые из толстой проволоки. Мне нравится мысль, что вес мушки
контролирую я, а не толщина проволоки крючка. Большинство мушек, на которые
я ловил, я вяжу на крючках № 10. Крупная форель любит этот размер, да и мелкая
тоже. Эта мушки всегда работала очень хорошо на всех реках, где я на нее ловил.

Крючок: Tiemco 101 № 10-16
или обычный нимфовый.
Нить : Черная 8/0
Головка: З олотистая,
бронзовая 3 мм.
Подгрузка: Тонкая свинцовая
проволока.
Хвост: Коричневые биоты гуся.
Крылья : Белые биоты гуся.
Ершик : Мягкое коричневое
перо.
Ребро: Тонкий золотистый
миллар (люрекс).
Тело: Бородки пера павлина.
Наденьте головку на крючок,
загните бородку если надо.
Установите крючок в тиски.
Намотайте 10-14 витков
свинцовой проволоки и
сдвиньте ее по цевью внутрь
головки. Закрепите проволоку
нитью и сделайте позади нее
ровный пологий конус, на
который будут наматываться
бородки пера.

Сделайте небольшой шарик из
коричневого даббинга у начала
загиба. Привяжите сверху
хвостовые биоты по одному,
убедитесь, что они
расположены плоско и
симметрично. Хорошо
закрепите, обрежьте излишки.

Переведите нить вперед.

Для крыльев выберите биоты,
сложите их накрест,
выровняйте кончики и длину.
Капните между ними каплю
лака и слегка сожмите.

Привяжите крылья за
перекрестье концами вперед
так, чтобы их кончики
загибались кверху.

Обрежьте задние концы.

Выберите перо для ершика.
Оборвите бородки вместе с
основой с короткой стороны
пера, так как на нем слишком
много бородок и получится
слишком густой ершик. Может
быть на ваших перьях это не
так. Экспериментируйте.

Привяжите перо голой
стороной к себе. Я наношу
каплю лака в точку привязки.
Отведите нить назад и
привяжите миллар золотистой
стороной вниз.

Привяжите 7-8 бородок пера
павлина. Так как кончики
бородок обычно хрупкие, я
беру нужное количество,
выравниваю кончики и
отрываю на длину примерно
1,5 – 2 см. Это гарантирует, что
бородки не оборвутся во время
намотки.
Скрутите бородки с нитью и
намотайте вперед примерно на
3/4 расстояния до головки и
закрепите. Намотайте ребра из
миллара широкими витками
золотистой стороной наружу,
закрепите и отрежьте
свободный конец.

Чтобы подготовить место для
красивого ершика, оборвите
половину бородок павлина,
оставив 4 шт. Намотайте их
плотно до головки, закрепите и
отрежьте концы.

Намотайте ершик в 1, если
нужно в 2 оборота пера.
Закрепите, обрежьте излишки
пера, как делаете на сухой
мушке.

Загните крылья назад вниз,
прижав часть бородок сверху в
стороны.

Аккуратно намотайте нить на
загиб биотовых крыльев. Если
вы подготовили хорошее
основание из бородок павлина
за головкой, этот шаг должен
быть достаточно простым.
Если намотано слишком много
бородок, крылья не лягут
плоско.

Закройте нитью участок до
головки, закрепите нить,
нанесите лак.

Готовая мушка Принц Нимф

Red Brassie Midge
Red Brassie Midge (Красномедная личинка комара)
Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)(Автор перевода Юрий Широнин)
Однажды в конце лета я встретил на Грэнд Ривер рыболова, который на моих
глазах выловил несколько форелей по 45 – 48 см длиной. Позже мы
познакомились, и он показал мне несколько мелких нимф, среди которых была и
эта. Очень простая в изготовлении, но я видел, что форели она очень нравится.
Крючок: Шримповый № 18 - 20, здесь
Mustad C49S.
Нить: 12/0 черная, можно 8/0.
Головка: Золотистая или перламутровая
2,4 мм.
Тело: Тонкая красная медная проволока.
Торакс: Бородка пера павлина.

Наденьте головку на крючок, Установите
крючок в тиски, Закрепите головку
несколькими витками нити.

Привяжите красную медную поволоку и
плотно промотайте до загиба. Старайтесь
удерживать проволоку сверху цевья, не
давая ей проворачиваться вокруг.
Отведите нить к головке.

Намотайте проволоку плотными
соприкасающимися витками, немного не
доходя до головки. Привяжите одну
бородку пера павлина, скрутите ее с

Закрепите бородку павлина нитью позади
головки, обрежьте излишки, нанесите лак.
Мушка готова.

Sparkle Phesant Tail
Sparkle-Pheasant Tail Nymph (Искрящаяся нимфа из фазаньего хвоста)
Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)(Автор перевода Юрий Широнин)
Хотя нимфа Физен Тэйл (Pheasant Tail – фазаний хвост) не нуждается в
представлении, этот вариант может быть новинкой для многих. Добавление к
обычной мушке блестящей латунной головки может быть очень эффективным.
Она придает мушке очень привлекательную внешность. В моей коробке есть
мушки, связанные в основном на крючках № 10 и № 16. № 10 я использую в
быстрой воде, № 16 в медленно текущей воде и при низком уровне. Они работают
во всех форелевых реках. Свяжите побольше, они вам понадобятся.
Крючок: Tiemco № 2487, шримповый № 10 - 16.
Головка: Золотистая 3,2 мм для № 10, 2,4 мм для
№ 16.
Нить: Черная 8/0
Хвост: Бородки пера с хвоста фазана.
Ребро: Тонкая медная проволока.
Брюшко: Бородки пера с хвоста фазана.
Крыло: Перламутровый Krystal Flash и белый Zлон.
Торакс : Бородки пера павлина.

Наденьте головку на крючок, установите крючок в
тиски. Намотайте несколько витков свинцовой
проволоки и сдвиньте ее по цевью внутрь головки.
Закрепите нить (на этом этапе я часто использую
нить 6/0), обмотайте свинцовую проволоку и
сделайте позади нее конический переход. Это
позволит аккуратно намотать брюшко.

Привяжите медную проволоку и промотайте до
середины загиба.

Оторвите примерно 8 бородок хвостового пера
фазана, выровняйте кончики, насколько возможно.
Привяжите, как хвостики промотайте вперед для
закрепления.

Оторвите примерно 10 бородок пера фазана и
привяжите у хвостика. Намотайте брюшко вперед
около 2/3 расстояния до головки. Не наматывайте
черные корневые части бородок. Закрепите и
обрежьте излишки.

Намотайте ребра широкими витками, закрепите и
обрежьте.

Привяжите кусочек белого Z-лона примерно 2/3
пряди.

Сложите пополам волокно Krystal Flash и привяжите
за середину поверх Z-лона. Перегните передние
волокна назад и помотайте до точки привязки Zлона. Вы получите 4 волокна, направленных назад.

Привяжите 4 бородки пера павлина. Скрутите с
нитью и намотайте торакс. Закрепите и обрежьте
излишки бородок.

Обрежьте Krystal Flash и Z-лон на нужную длину. Я
люблю, чтобы Krystal Flash был чуть длиннее Zлона. Сделайте несколько витков нити позади
головки, закрепите нить, отрежьте, капните
несколько капель лака.

Готовая мушка.

Trico Dun n Spinner
Trico Dun & Spinner Pattern Ш кола вязания О 'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)
Имитация поденки tricorythode вылупившейся и погибшей. Иногда полезно слегка
подгружать мушку и ловить под поверхностью воды.(Автор перевода Юрий
Широнин)
Trico Dun Крючок: Tiemco 101 № 24 или стандартный для сухих мушек.
Нить : 12/0 коричневая и черная
Хвост: Волокна microfibetts или жесткие бородки пера серого цвета
Брюшко: Бледно-оливковый биот гуся.
Торакс: Тонкий черный даббинг.
Крыло: светло-серые перья CDC

Установите крючок, закрепите коричневую
нить и намотайте ее до загиба. Привяжите 3
хвостовых волокна, разделите их нитью,
чтобы выглядели естественно, один виток
пропустите под хвостик, закрепите место
привязки маленькой каплей лака.

Привяжите биот гуся (выемкой у основания
биота назад) и намотайте брюшко. Закрепите
и отрежьте излишки. Перейдите на черную
нить.

Скрутите короткую черную даббинговую
нить, сделайте пару оборотов в задней части
торакса. Выберите 2-3 пера CDC,
выровняйте кончики и привяжите их под
углом, как показано.

Добавьте даббинга на нить и намотайте
переднюю часть торакса перед крылом.
Закрепите нить, нанесите лак.
Trico Spinner Крючок : Tiemco 101 № 24 или
стандартный для сухих мушек.
Нить: 12/0 черная.
Хвост: Волокна microfibetts или жесткие
бородки пера серого цвета
Брюшко: Очищенная бородка из глазка пера
павлина.
Крылья: Волокна органзы (синтетической
ткани).
Торакс: Тонкий черный даббинг.
Привяжите хвостик, как у предыдущей
мушки. Школьным ластиком очистите
бородку павлина от ворсинок. Привяжите ее
и намотайте брюшко. Отрежьте кусочек
органзы примерно 1 см. вытащите пучок
волокон и восьмеркой привяжите их поперек
цевья.

Намотайте даббинговый торакс так же
восьмеркой, чтобы укрепить крылья.
Закрепите нить у колечка, капните лака.

Triple Wing Caddis
Triple Wing Caddis ( Ручейник с тройным крылом) Школа вязания О'Рейли
(O'Reilly's Fly Tying)
(Автор перевода Юрий Широнин)

Крючок: для сухих мушек с длинным
цевьем №8
Нить: 8/0 или 6/0, в зависимости от
размера крючка.
Тело: синтетический даббинг (здесь
оливковый антрон).
Крыло: тонкий мех оленя или лося.
Ершик: перо петуха, цвет по вашему
выбору (здесь имбирный).

Закрепите нить, помотайте плотно до
загиба. Начните мотать коническое
даббинговое тело, остановите нить
напротив жала крючка. Отрежьте и
выровняйте небольшой пучок оленьей
шерсти и привяжите сверху. Отрежьте
излишки и плотными витками закрепите
мех.

Продолжите формировать даббинговое
тело примерно до середины цевья и
привяжите второй пучок оленьего меха
таким же образом, как первый.

Сделайте 2-3 оборота нитью с небольшим
количеством даббинга и привяжите перо
для ершика.

Намотайте даббинг до конца цевья.

Намотайте перо свободными витками, не
доходя 1,5 мм до колечка, закрепите,
отрежьте излишки пера.

Подготовьте и привяжите третью и
последнюю часть крыла. Отведите
толстые концы меха назад и сделайте
перед ними несколько плотных витков
нити. Это приподнимет их и не позволит
закрыть колечко. Обрежьте излишки меха
под углом.

Законченный трехкрылый ручейник.

Western Stonefly
Western Stonefly Nymph (Западная Веснянка) Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's
Fly Tying)
(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок: Tiemco TMC2302 № 6 или
нимфовый.
Нить: Темно-коричневая 6/0.
Головка: Золотистая, бронзовая 4 мм.
Подгрузка: Свинцовая проволока.
Хвост, ножки, антенны: Коричневые
биоты гуся.
Спинка/чехол: Thin Skin коричневопятнистый.
Ребра: Золотистая проволока.
Брюшко: Шерсть с ушей зайца.
Торакс: Шерсть с ушей зайца.
Ножки: Силиконовая нить.

Установите крючок в тиски. Сделайте 3-4
оборота свинцовой проволоки и сдвиньте
ее к колечку. Наденьте головку на крючок.
Сделайте 8-10 оборотов свинцовой
проволоки позади головки и сдвиньте ее
вплотную к головке или внутрь нее.
Закрепите свинец монтажной нитью,
сделайте конический переход позади
проволоки.

Отведите нить к загибу, намотайте
небольшое утолщение из нити.
Привяжите два гусиных биота по бокам
утолщения, чтобы они торчали в стороны
от крючка.

Отрежьте узкую клиновидную полоску
Thin Skin. Этот материал имеет
блестящую и матовую стороны.

Нам нужно, чтобы у законченной мушки
матовая сторона Thin Skin была наружу.
Поэтому надо его привязать этой
стороной вниз. Привяжите проволоку для
ребер.

Намотайте даббинговое брюшко на 2/3
длины цевья. Правой рукой натяните
полоску Thin Skin вперед и удерживайте
его в натяжении.

Левой рукой начните наматывать
проволочные ребра. Когда достигнете
свинцовой намотки, закрепите проволоку
и отрежьте излишки.

Привяжите гусиные биоты по обеим
сторонам мушки, направив их назад и в
стороны. Оттяните Thin Skin назад и
сделайте несколько витков нити поверх
загиба.

Намотайте толстый, почти круглый
даббинговый торакс. Не скручивайте
даббинг слишком сильно, торакс должен
выглядеть лохматым.

Отрежьте два кусочка силиконовой нити
немного длиннее, чем нужно, и привяжите
по обе стороны торакса. Не натягивайте
сильно монтажную нить. Обрежьте ножки
до необходимой длины.

Подготовьте антенны. Выровняйте концы
двух биотов, сложите их накрест виде
ножниц. Привяжите биоты поверх
свинцовой намотки впереди латунной
головки и позади колечка. Нанесите в
место привязки каплю лака и отрежьте
задние концы биотов.

Натяните Thin Skin вперед с усилием и
закрепите нитью поверх намотки из
предыдущего шага (где были привязаны
биотовые антенны). Будет проще, если
срезать в этом месте Thin Skin немного
клином.

Натяните конец Thin Skin назад и
обрежьте его. Аккуратно приподнимите
антенны и сделайте несколько витков
нити под ними. Это позволит антеннам не
закрывать колечко. Закрепите нить
финишным узлом, отрежьте, нанесите
лак.

Готовая Веснянка.

Zonker Fly
Zonker Fly (Зонкер) Школа вязания О 'Рейли (O'Reilly's Fly Tying) Как многие
нахлыстовики, я нахожу эту мушку очень продуктивной в широком диапазоне
рыболовных ситуаций. Сегодня существует множество цветовых вариаций
Зонкера, розовые, шартрез, голубые и т.д., сделанные из шкуры белки и других
зверьков. Цвет плетеной трубки может быть изменен на серебристый или
золотистый, а так же затемнен маркером. Можно изменять цвет кроличьей шкуры
и пера. Многие вязальщики исключают ершик, или используют красный, чтобы
изобразить жабры малька. Некоторые ставят марабу, как бороду вместо
воротника. Кто-то делает хвост из марабу (как Wooly Bagger), серебристую или
золотистую блестящую синель, намотанную как тело, обмотку из медной или
латунной проволоки поверх тела и крыла. Как видите, многие мушки имеют в
своей основе стиль Зонкера. Моими любимыми являются Зонкеры серебристые с
белым. Будьте свободны в экспериментах.(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок: Tiemco 300 № 4 (любой с
длинным цевьем № 2-8)
Нить: Оливковая и белая 6/0
Груз: Толстая свинцовая проволока.
Подложка: Белый антроновый даббинг.
Тело: Перламутровая плетеная трубка.
Крыло: Полоска оливкового кроличьего
меха.
Ершик: Оливковое гризли перо марабу.

Установите крючок, намотайте свинцовую
проволоку, закрепите белой нитью,
сделайте конические переходы по
концам.

Намотайте даббинговое тело с плавными
конусами на обоих концах. Верните нить
назад к загибу.

Отрежьте кусок плетеной трубки чуть
большей длины, чем нужно. Удалите
сердечник.

Наденьте трубку на даббинговое тело,
пока она не упрется в нить. Некоторые
свободные волокна плетенки выступят за
загиб. Привяжите трубку несколькими
тугими витками.

Приложите полоску шкуры кролика сверху
к цевью, так чтобы ее конец слегка
выступал за колечко. Раздвиньте шерсть
возле точки привязки нити и сделайте 4-5
тугих витков поверх шкуры.

Закрепите нить тремя полуузлами, делая
широкие петли и аккуратно перенося их
через переднюю часть мушки. Шаги 5 и 6
могут потребовать смены рук. Отрежьте
нить.

Оливковой нитью привяжите передний
конец плетеной трубки сразу позади
колечка и закрепите нить. Отрежьте
излишки трубки, осторожно, не обрежьте
нить.

Натяните полоску шкуры вперед,
отмерьте по длине и отрежьте сразу за
колечком. Выщиплите небольшой участок
шерсти на конце шкуры и обрежьте его
углом. Шерсть удаляется для того, чтобы
нить ложилась прямо на шкуру. Левой
рукой (для правшей) слегка натяните
шкуру вперед и левой рукой перекиньте
нить через верх мушки. Сделайте
несколько тугих витков. Это критично,
чтобы шкура все время была в натяжении
во время привязки.

Выберите перо марабу цвета оливкового
гризли, оборвите бородки с одной
стороны и привяжите за кончик.

Сделайте 3-4 оборота пером и закрепите
его.

Отведите бородки назад и сделайте
несколько витков нити поверх них.
Сделайте пулеобразную головку,
закрепите и отрежьте нить.

Я покрываю эпоксидным компаундом
головки Зонкеров, заднюю точку привязки
и наношу его в пространство между
шкурой и телом. Если это 5-минутная
эпоксидка, я успеваю покрыть 2-3 мушки,
пока она затвердеет.

Готовая мушка.

1000Leg worm
1000 Leg Worm (Тысяченогий червяк) UK Fly Dressing Очень простая мушка,
может быть связана в различных размерах и цветовых вариациях.(Автор
перевода Юрий Широнин)
Крючок : Kamasan B830 № 12
Нить : любая, здесь использована
кремовая UTC 140.
Тело : 2 светло-оливковых пера страуса и
1 оливковое гризли перо петуха.
Спинка : Перманентный водостойкий
маркер.

Установите крючок в тиски, закрепите
нить и промотайте до начала загиба.

Отберите две длинные бородки пера
страуса (одной бородки будет мало).
Приготовьте перо петуха, удалив пух с
основания ости и сложите все три пера
вместе, подравняйте кончики.

Наложите перья сверху на цевье от
самого колечка и примотайте по всей
длине нитью

Намотайте бородки пера страуса до
колечка и закрепите парой оборотов нити.
Нет необходимости обрезать излишки,
просто отщипните их ногтями.

Намотайте пальмером перо петуха
достаточно тугими витками в том же
направлении, что и бородки пера страуса,
укладывая витки между ними.
Рекомендуется закрепить перья
предварительно привязанной леской,
наматывая ее впротивоход.

Отрежьте излишки, сделайте головку,
закрепите нить пятью оборотами.
Избавьтесь от лишних бородок, зажав
тело мушки в пальцах и опалив бородки
огнем зажигалки.

Покрасьте спинку мушки, включая
головку, любым перманентным маркером
по вашему выбору. Покройте головку
лаком, и ваш тысяченогий червяк готов.

AMU Caddis Emerger
AMU Caddis Emerger (Ручейник из CDC) UK Fly Dressing Эта мушка была
связана на соревнованиях по вязанию. Я никогда не ловил на нее и не знаю,
будет ли она работать. Она основана на комбинации трех оригинальных
техник.(Автор перевода Юрий Широнин) 1. Тело из пера CDC 2. Крылья в стиле
Wonderwing 3. Монтаж крыльев CDC по методу La mirage
Крючок: Шримповый или подобный №
12.
Нить: Коричневая.
Хвост: Несколько бородок CDC
Тело: Скрученные CDC, коричневые или
какие нравится.
Крылья: Темно-коричневые CDC в стиле
Wonderwing.
Головка: Сухой коричневый даббинг.
Антенны (усики): Две шерстинки
барсука или лося.

Оторвите несколько бородок пера CDC
привяжите, как хвостик.

Прихватите перо CDC в середине цевья
двумя свободными витками нити.
Придерживая бобину, медленно потяните
перо, пока под нитью не окажется самый
кончик, и сделайте еще несколько тугих
витков для закрепления его.

Скрутите перо CDC в тугую веревочку.

Намотайте веревку из CDC сформируйте
тело, закончив намотку в 3 - 4 mm от
колечка. Отведите несколько свободных
бородок CDC вниз и зафиксируйте перо.

Возьмите коричневое перо CDC и
отведите бородки назад, формируя т.н.
wonderwing.

Уложите крыло с ближней стороны вдоль
тела так, чтобы конец части wonderwing
находился примерно напротив конца
крючка и привяжите его.

Точно так же установите с другой
стороны второе крыло. Обрежьте
излишки перьев со стороны крыльев.

Отведите назад концы перьев CDC,
торчащие перед крыльями, и закрепите
их в таком положении. Отрежьте толстые
ости перьев

У вас получится нечто похожее на это.

Осторожно расправьте бородки CDC,
оттяните несколько бородок вниз.
Привяжите две остинки меха лося, как
антенны, чтобы они лежали поверх тела.
Сделайте несколько плотных витков нити
по основаниям верхних и нижних бородок
CDC, чтобы надежно их закрепить.

Скрутите тонкую даббинговую нить и
сделайте небольшую головку. Закрепите
нить. Приподнимите свободные верхние
бородки CDC и антенны, чтобы они
торчали немного вверх относительно
тела.

Крылья должны лежать немного более
горизонтально, как у этой мушки,
связанной на соревнованиях.

AMU Liffey Special Emerger
AMU Liffey Special Emerger (variant) UK Fly Dressing Для данной мушки за
основу взята мушка F-Fly. Особенностью ее является то, что берется как можно
меньше даббинга, так чтобы цвет монтажной нити просвечивал сквозь него.
Возьмите немного даббинга, разделите это количество пополам, посмотрите на
него и разделите еще раз.(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок : Kamasan B100 № 16.
Нить : Красная UTC 70.
Тело: Любой серо-оливковый тонкий
даббинг, например Superfine.
Крыло: Перья CDC натуральных
расцветок.

Установите крючок в тиски, закрепите
нить, промотайте плотными
соприкасающимися витками до загиба.
Возьмите сверхмалое количество
даббинга и скрутите даббинговую нить.

Намотайте тело мушки. Вам кажется, что
нить проглядывает сквозь даббинг, но
даже этого количества слегка многовато.

Возьмите 2 натуральных пера CDC.
Прихватите их к цевью парой не тугих
оборотов нити и протяните сквозь петлю
до нужной длины крыльев.

Обрежьте излишки перьев и закончите
маленькой головкой. Если вам кажется
крыло слишком длинным, общиплите
лишние бородки.

Вы можете сделать как минимум 4 мушки
из этих 2 перьев CDC, используя пару
трюков. Здесь вы видите обрезки перьев,
использованные повторно, с остатками
толстой ости в середине.

Привяжите перья, как обычно и
ножницами удалите верхнюю треть ости.

Проделайте такой трюк еще раз. Когда
останется совсем толстая ость,
используйте метод расщепленной нити и
сделайте крыло из бородок с основания
пера.

Adams
Adams UK Fly Dressing
(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок: Fulling Mill AP, TMC 103BL № 16
безбородочный.
Нить: Коричневая UTC70
Хвост: Смесь бородок перьев гризли и
медовых (коричневых).
Тело: В оригинале использовался мех
ондатры. Можно взять любой
водоотталкивающий синтетический
даббинг для сухих мушек, Superfine и т.д.
серого или любых естественных
оттенков.
Крыло: Кончики пера цвета гризли.
Ершик: Два пера петуха цветов гризли и
медовое (коричневое).

Установите крючок в тиски. Закрепите
нить и промотайте в сторону загиба до
точки напротив жала крючка.

Закрепите смесь из нескольких бородок
пера гризли и медового цвета.

Скрутите даббинговую нить и намотайте
вперед на цевье, формируя тело.

Выберите два небольших тонких
перышка цвета гризли. Оторвите кончики
и привяжите их, как крылышки, слегка
раздвинуто.

Выберите два пера петуха цветов гризли
и медового. Приготовьте их, оборвав
бородки у основания ости обоих перьев.
Привяжите оба пера.

Намотайте перо гризли ершиком позади и
впереди крыльев.

Намотайте медовое перо, укладывая его
между витками пера гризли. Закрепите
перья, сделай те завершающий узел,
покройте лаком.

Adams Delaware
Adams Delaware (Адамс Делавэр) UK Fly Dressing Эта мушка может имитировать
ручейника и веснянку. Настоящая уловистая мушка.(Автор перевода Юрий
Широнин)

Крючок: Partridge для сухих мушек № 12
Нить: Uni 8/0 коричневая Хвост: перо
петуха цвета "гризли" Тело:
Синтетический даббинг оливковый Ершик
по телу: перо петуха цвета "гризли"
Крылья: кончики перьев петуха цвета
"гризли" Ершик: перо петуха цвета
"гризли" и коричневое перо курицы

Закрепите нить примерно в 3 мм позади
колечка и промотайте почти до начала
загиба. Выберите перо с длинными
жесткими бородками и привяжите хвостик
точно сверху цевья, пропустите один
виток нити под бородками и один сверху.

Выберите перо с бородками чуть
длиннее, чем зев крючка. привяжите его и
оставьте. Отведите нить в то место, где
будут установлены крылья, примерно 3-4
мм до колечка.

Отмерьте кончики перьев на крылья чуть
больше длины крючка. Сложите их
блестящими сторонами друг к другу.
Привяжите крылья вертикально и
разделите несколькими витками нити
восьмеркой.

Отведите нить назад, нанесите даббинг и
намотайте коническое тело.

Теперь намотайте ершик по телу,
предварительно отводя бородки назад.
Остановите в 2 мм до основания
крыльев.

Привяжите два пера, сначала гризли,
затем рыжее куриное. Намотайте перья,
сначала рыжее, затем гризли.

Сделайте головку, закончите узлом,
нанесите лак.
Вы получили настоящую классическую
уловистую мушку.

Adams Parachute

Adams Parachute (Адамс Парашют – вариант классического Адамса) UK Fly
Dressing
(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок: Fulling Mill AP, TMC 103BL № 16
безбородочный.
Нить: Коричневая UTC70
Хвост: Смесь бородок перьев гризли и
медовых (коричневых).
Тело: Водоотталкивающий
синтетический даббинг для сухих мушек
серого цвета.
Крыло: Белая синтетическая пряжа
(антрон, полиярн, АДВ)
Ершик: Два пера петуха цветов гризли и
медовое (коричневое).
Установите крючок в тиски. Закрепите
нить у начала крючка, выведите в точку
установки крыла.

Возьмите отрезок синтетической пряжи и
закрепите поверх цевья вдоль него в
точке установки крыла.

Поднимите оба конца пряжи и обмотайте
основание, создав жесткую базу для
будущего парашюта.

Промотайте нить к загибу, привяжите
хвостик из смеси бородок пера гризли и
медовых. Скрутите даббинговую нить,
сформируйте тело.

Выберите два пера петуха цветов гризли
и медового. Привяжите оба пера.

Намотайте перо гризли горизонтально
вокруг основания. Так же намотай те
медовое перо.

Завершите мушку узлом и лаком.
Обрежьте крыло из пряжи на
необходимую длину.

Adams Paraloop
ADAMS PARALOOP UK Fly Dressing (Автор перевода Юрий Широнин) Адамс с
петлевым парашютом – еще один вариант классического Адамса.
Крючок: Fulling Mill AP, TMC 103BL № 16
- 17 безбородочный.
Нить: Коричневая UTC70, JMC 14/0.
Хвост: Смесь бородок перьев гризли и
медовых (коричневых).
Основание крыла: Монофил, леска 0,15
- 0,2.
Тело и торакс: Водоотталкивающий
синтетический даббинг для сухих мушек
серого цвета.
Ершик: Два пера петуха цветов гризли и
медовое (коричневое).
Установите крючок, закрепите нить.
Закрепите 3-4 коричневые и 3-4 гризли
бородки пера петуха и промотайте нитью
до загиба.

Скрутите даббинговую нить, намотайте
тело. Привяжите петлю из лески слегка
шире, чем ваши пальцы.

Закрепите два пера.

Вставьте указательный палец левой руки
(для праворуких) в петлю и натяните
леску вверх с достаточным усилием,
чтобы намотать вокруг нее перья.
Сделайте пером 3 оборота вверх и 3
оборота вниз по петле из лески,
закрепите перо на цевье перед петлей,
стараясь не прихватывать слишком много
бородок. Повторите то же самое со
вторым пером.

Скрутите даббинговую нить, намотайте
торакс, закрепите нить у колечка.

Удерживая леску в натяжении, сдвиньте
бородки намотанных перьев к хвосту,
затем уложите леску поверх торакса и
прихватите у колечка

Удерживая бородки перьев, осторожно
натяните леску, бородки уплотнятся и
поднимутся вверх. Крепко зафиксируйте
леску, сделав несколько витков нити
поверх нее и между ней и колечком.
Отрежьте излишки лески, сделайте
завершающий узел, покройте лаком.
Теперь идите ловить рыбу.

Adult Midge
Adult Midge (Взрослая мошка, комарик) UK Fly Dressing Много хороших мушек
можно посмотреть на вебсайте Алана Байтелса (Alan Bithells)
www.progressiveflytying.com.(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок: Конечно, на ваш выбор. Я здесь
использовал Tiemco TMC103BL № 17
Нить : Черная UTC70.
Тело: Очищенная бородка пера павлина.
Крыло: Перламутровый тинсель.
Торакс: Перо павлина и пенка.
Hackle: Перо петуха гризли.

Установите крючок в тиски. Закрепите
нить и привяжите очищенную от ворса
бородку пера павлина. Есть множество
способов, как это делать, и у вас,
вероятно, есть свои предпочтения. Я
кладу бородку сверху на цевье,
удерживая большим и указательным
пальцами, и приматываю по всей длине,
таким образом, получаю ровное тело
одинаковой толщины.

Вывести нить в точку примерно на 2/3
цевья и намотать бородку
соприкасающимися витками, сделать
ровное изящное тело.

Отрезать излишки бородки пера и
привязать небольшой отрезок
перламутрового тинселя с концами вдоль
цевья вперед и назад. Перегнуть
передний конец назад и сделать два
крыла, направленные назад. Оставить их
пока в таком положении, мы обрежем их
позже.

Взять лист черной пенки толщиной 1,5 мм
и вырезать полоску примерно 3 мм
шириной. Конец срезать клином и
привязать сразу позади крыльев.

Выбрать перо гризли и удалить бородки у
основания ости. Привязать перо плоско
поверх крючка.

Обмотать перо 2-3 раза вокруг основания
пенки в стиле "парашют". Оборвать
бородки намотанного пера в передней
части мушки. Привязать одну бородку
пера павлина сразу впереди пенки.

Намотать перо павлина, сделать торакс.

Слегка натянуть полоску пенки, уложить
ее сверху на торакс и прихватить 2-3
витками нить у колечка, отрезать
излишки. Завершить мушку узлом у
колечка под пенкой.
Обрезать крылья до нужной длины и
расправить.

Amber Spinner

Amber Spinner UK Fly Dressing Прекрасная имитация погибшей поденки.(Автор
перевода Юрий Широнин)
Крючок: Стандартный для сухих мушек
№ 16.
Нить : Оранжевая 8/0.
Хвост: Бородки пера петуха цвета
коричневый или серый гризли.
Тело: Янтарный мех тюленя или
синтетический даббинг.
Обмотка: Хвостовой конец монтажной
нити.
Ершик: Перо петуха цвета коричневый
или серый гризли обстриженные сверху и
снизу.
Установите крючок в тиски. Закрепите
нить, оставив достаточно длинный
свободный конец. Промотайте нить до
загиба.

Привяжите несколько бородок пера
коричневого или серого гризли, как
хвостик.

Скрутите даббинговую нить из меха
тюленя янтарного цвета или
искусственного даббинга.

Даббинговой нитью сформируйте тело.
Сделайте обмотку по телу свободным
концом монтажной нити. Закрепите перо
петуха для ершика.

Намотайте ершик. Сделайте
завершающий узел, покройте лаком.
На этой стадии можно закончить и
обрезать бородки ершика сверху и снизу
уже на речке. Это позволит посмотреть,
как мушка сидит на воде с полным
ершиком и с обрезанным, и как это
понравится рыбе. Мне кажется, что
мушка ловит лучше, когда сидит ниже,
поэтому я всегда обрезаю ершик сверху и
снизу. В конечном счете, это ваш выбор.

Animal
The Animal ("DYRET" по-норвежски - Зверь) UK Fly Dressing(Автор перевода
Юрий Широнин) Gunnar Bingen Эта мушка внешне не похожа на ручейника, но у
форели другая точка зрения. Так же хорошо работает в качестве имитации
веснянки. Процесс показан только на фото без описания.

Крючок: ТМС 102Y № 11 - 13 или
любой для сухих мушек.
Хвост и крыло: Пучок шерсти лося
или оленя, цвет по выбору.
Тело: Любой синтетический даббинг,
цвет коричневый, ржавый, оливковый
желтый и др.
Ершик: Перо петуха хорошего
качества коричневое, можно гризли. 1.
2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

Ant
Ant (Муравей – самый простой путь) UK Fly Dressing Представьте себя на вашем
любимом водоеме глубоко в лесу. Конечно, Вы имеете с собой ваш муховязальный инструмент, но Вас одолевают комары, и также к Вашему большому
удивлению (неожиданности), вода полна муравьев, и форель буйствует.(Автор
перевода Юрий Широнин) Проклятие, у Вас нет никакой пены или любого
подходящего даббинга для муравьев, Вы только имеете полисинель и перо …
Хорошо, не стоит беспокоиться, Вы спасены. Вот что нужно делать, и это займет
всего несколько минут, если не секунд. Большое спасибо моему хорошему другу
Стаффану Линдстрёму за то, что он показал мне этот образец. Учтите, что задний
узел подвижен, делая этого муравья живым на воде. Нет ничего проще, чем эта
мушка, и она работает очень хорошо. 1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9.

Black Joe
Black Joe (Черный Джо) UK Fly Dressing
(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок : Kamasan B160 № 12
Нить : Черная UTC70
Брюшко : Glo-Brite №4 (любой яркий
красный или огненно-оранжевый
флюоресцентный шелк).
Торакс : Бородка черного пера страуса
Ершик : Черная курица (слегка длиннее,
чем нормальная).

Используя шелк, как нить, закрепить его в
середине цевья. Затем намотать его до
загиба и обратно, сформировав брюшко,
закрепить и отрезать.

Закрепить монтажную нить и обмотать ею
конец шелковой намотки для
закрепления. Закрепить бородку пера
страуса вогнутой стороной от себя.

Намотать перо, сформировать торакс.

Привязать куриное перо за кончик,
намотать 2-3 оборота, закрепить и
обрезать излишки. Сделать головку,
закрепить финишным узлом, покрыть
лаком.

Black Mel
Black Mel (Черная грусть) UK Fly Dressing Очень простая мушка, вяжется с
использованием всего двух материалов, одним из которых является монтажная
нить(Автор перевода Юрий Широнин)

Крючок : Niche 502 либо TMC 200R № 14.
Нить, тело, обмотка : Тонкая черная
проволока.
Ершик : Черное перо с шеи фазана.

Установите крючок в тиски, закрепите
проволоку у колечка.

Закрепите перо в начале цевья.
Обрежьте излишки ости пера и
промотайте проволоку плотными витками
до загиба, сформируйте тело.

Отрежьте излишки проволоки, затем
рабочим концом сделайте обмотку
поверх тела свободными витками.
Последний виток должен быть впереди
пера (со стороны колечка).

Сделайте пером 1,5 – 2 оборота вокруг
цевья, закрепите его.

Обрежьте излишки пера, завершите
головку, предварительно капнув
суперклея

Blue Quill Parachute

Blue Quill Bodied Parachute (Серое перо с парашютом) UK Fly Dressing(Автор
перевода Юрий Широнин)
Крючок : Partridge для сухих мушек № 16
Нить : UTC70 светло-серая
Хвост : Светло-серые бородки пера
петуха
Тело : Очищенная ость светло-серого
пера петуха
Ребро : Тонкая золотистая проволока
Торакс : Шерсть крота или синтетический
даббинг
Крыло : Белый антрон или полиярн
Ершик : серое перо намотанное в стиле
"парашют"
Установите крючок в тиски. Закрепите
нить у колечка. Закрепите прядь
полиярна поперек цевья, поднимите оба
конца пряди и обмотайте основание
крыла для формирования основы
парашюта.

Привяжите отрезок золотистой проволоки
вдоль всего цевья. Привяжите хвостик из
нескольких бородок серого пера петуха.

Очистите от бородок ость серого пера
петуха. Привяжите ость и отведите нить к
основанию крыла.

Намотайте тело из ости пера, закрепите у
основания крыла. намотайте ребро из
тонкой золотистой проволоки широкими
витками.

Скрутите даббинговую нить из
небольшого количества шерсти.
Сформируйте торакс, намотав нить по
обе стороны основания крыла.

Привяжите серое перо петуха. Намотайте
перо вокруг основания крыла в стиле
"парашют".

Сформируйте головку, закрепите нить,
нанесите каплю лака. Обрежьте крыло на
нужную длину,

D.H.E.
D.H.E. (Deer & Hare’s Ear – олень и заячьи уши) UK Fly Dressing При ловле на эту
мушку наносите флотант только на торакс. Абдомен (брюшко) должен
тонуть.(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок: Kamasan B100 № 16.
Нить : Серая Roman Moser Power Silk
Тело: Натуральный или крашеный мех с
ушей зайца, можно очищенное павлинье
перо.
Обмотка: Монтажная нить.
Крыло: Мех техасского белохвостого
оленя, можно любой аналогичный мех.
Торакс: Мех с ушей зайца.

Установите крючок в тиски, закрепите
нить. Оставьте свободный конец
подлиннее, это будет обмотка по телу.
Промотайте нить на половину длины тела
и верните в указанную точку.

Привяжите крыло, оставив достаточно
места для торакса.

Если вы не уверены, что сможете
сделать следующий шаг так, как это
показано, просто отрежьте остатки меха,
как обычно. Так как я использую нитки
Power Silk, я могу приложить достаточное
усилие и стянуть концы меха в конус. Эта
картинка сделана, чтобы было понятно.

Если вы будете делать так, вы должны
поддерживать крючок, так как можно его
согнуть или сломать.

Когда прикладываете большое усилие,
вы можете почувствовать, будто шелк
прорезает концы меха. Не беспокойтесь,
мех достаточно мягкий, чтобы смяться и
позволить вам сделать красивый конус.

Переведите нить вперед, отведите крыло
назад и сделайте перед ним утолщение
из нити, которое будет держать крыло
вертикально вверх.

Уведите нить вниз по цевью, обмотайте
загиб, нанесите даббинг на нить.

Теперь намотайте тело.

Свободным концом нити сделайте
обмотку по телу широкими витками,
закрепив ее впереди крыла. Нанесите
еще мех на основную нить. Я использую
здесь более темный даббинг.

Намотайте торакс, завершите узлом,
покройте лаком. В конце распушите
даббинг на тораксе.
Мушка закончена.

Ephemerella Invaria
Emerging Ephemerella Invaria (Вылупляющаяся поденка) UK Fly Dressing Terry
Phillips(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок : Turral Sedge/Waterwisp для
сухих № 8-12.
Нить : Желтая 8/0.
Хвост : Porcupine Guard Hair Tips.
Брюшко : Прозрачный желтый Nymph
Skin, покрашенный по спинке коричневым
маркером. Торакс : кремовый CDC
даббинг.
Чехол : Желтая пенка.
Крылья : перламутровая синтетическая
пленка
Парашют : Белое перо петуха.
Глаза : желтый монофил, оплавленный
по концам.
Установите крючок в тиски вверх ногами,
закрепите нить. Привяжите три остинки
меха у колечка.

Переверните крючок в нормальное
положение, промотайте нить на 3/4 цевья
и закрепите Nymph Skin.

Отведите нить назад к колечку,
Покрасьте Nymph Skin желтым
перманентным маркером, намотайте его
в сторону колечка, постепенно усиливая
натяжение, закрепите у колечка и
отрежьте нить.

Поверните крючок в тисках, коричневым
перманентным маркером нанесите две
полосы вдоль спинки. Закрепите нить у
загиба.

Привяжите полоску желтой пенки
шириной 4 мм и белое перо петуха.

Привяжите крылья по обе стороны
мушки. Я вырезаю крылья из
перламутровой синтетической пленки, но
подойдет и прозрачная.

Даббинговой иглой расщепите нить и,
используя Magic Tool, вставьте в петлю
бородки пера СDC кремового цвета.

Намотайте торакс из CDC. Потяните за
левые концы перламутровой пленки,
вытягивая ее из-под торакса, оставьте
кончики крылышек длиной примерно в 1/2
длины торакса. У вас должны получиться
два маленьких крылышка по обе стороны
торакса.

Поверните крючок на бок, используя
основание полоски пенки намотайте перо
в стиле "парашют" (стиль Klinkhamer).

Закрепите перо. Натяните задний конец
пенки к голове мушки, формируя чехол,
закрепите и отрежьте излишки.

Привяжите короткий кусочек толстого
монофила поперек цевья, обрежьте
кончики, оставив с каждой стороны по 3
мм.

Горячим предметом оплавьте концы,
формируя маленькие глазки. Перекиньте
передний конец пенки назад через глазки,
оставив несколько волокон CDC
направленными вперед, закрепите и
отрежьте излишки пенки. Покрасьте пенку
сверху желтым маркером, чтобы немного
ее затемнить. Даббинговой иглой
расправьте бородки CDC на тораксе.
Добавьте по капле лака в точки
крепления нити на голове и хвосте
мушки.

Everybodys Caddis
Everybody's Caddis (Всеобщий ручейник) UK Fly Dressing
(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок : Partridge SLD № 16
Нить: UTC 70 серо-голубая
Тело : Заячий мех
Крыло: Темный мех лося – в оригинале
используется грива.
Ершик: Серо-коричневое перо петуха.
Усики: Очищенные ости перьев петуха
коричневые гризли.

Установите крючок в тиски. Закрепите
нить и промотайте до конца крючка.

Возьмите небольшую щепотку заячьей
шерсти и скрутите даббинговую нить.

Намотайте слегка коническое тело.

Отрежьте небольшой пучок шерсти лося.
Привяжите сверху цевья, как крыло.

Выберите пару перьев и удалите все
бородки с ости. Я использую коричневые
гризли, потому что они полосатые. Вы
можете применить любые, какие у вас
есть в наличии.

Привяжите ости перьев по бокам колечка,
направив их вперед, как усики (рога)

Закрепите серо-коричневое перо петуха.

Аккуратно намотайте ершик. Смотрите,
чтобы не захватить усики.

После намотки ершика и удаления
излишков пера завершите узлом,
покройте головку лаком.

Разверните крючок и оборвите все
бородки ершика ниже центральной линии
мушки.

Greenwell's Nymph
Greenwell's Nymph (Нимфа Гринвелла) UK Fly Dressing Хорошая и плохая
стороны этой мушки. Хорошая та, что она очень прилично ловит рыбу. Плохая –
что мушка вяжется очень тонкой и просто нет места для подгрузки, чтобы
заставить ее утонуть достаточно глубоко. Впрочем, вы приспособитесь.(Автор
перевода Юрий Широнин)
Крючок : Partridge TWH № 18.
Нить : Sheer 14/0 Primrose (бледножелтая).
Хвост : Бородки пера со скальпа курицы.
Тело : Хорошо навощенная монтажная
нить.
Ребро : Тонная золотистая проволока.
Торакс : Голубовато-серый даббинг.
Здесь использована смесь шерсти
кролика и белки.
Чехол : Темно-серые бородки пера утки
(Маллард).

Установите крючок в тиски. Закрепите
нить у колечка и нанесите хорошую
порцию воска.

Привяжите небольшой отрезок тонкой
золотистой проволоки и промотайте нить
до загиба.

Выберите несколько бородок пера со
скальпа курицы и привяжите их, как
хвостик.

Добавьте еще воска на нить и плотными
соприкасающимися витками намотайте
брюшко.

Намотайте проволоку ровными широкими
витками.

Привяжите несколько бородок пера с
крыла утки, которые будут формировать
чехол (зачатки крыльев)

Нанесите на нить даббинг из смеси
шерсти кролика и белки, скрутите нить.
Намотайте торакс.

Перегните бородки пера вперед через
торакс и привяжите позади колечка.
Отрежьте излишки. Сделайте головку,
закрепите узлом, покройте лаком.
Аккуратно иглой расправьте нижние
волокна шерсти на тораксе.

Grey Duster

Grey Duster (Серая метелка) UK Fly Dressing Эта мушка не раз спасала меня по
вечерам. Это истинная классика Работает везде, и в реке, и в озере, в любое
время года. Она не представляет какое-либо конкретное насекомое и, в то же
время, имитирует множество различных мух. Это одна из простейших мушек для
вязания и должна присутствовать в коробках рыболовов в разных
размерах.(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок : Для сухих мушек № 14 - 24
(Здесь Kamasan B170 № 14)
Нить : Черная Benecchi 8/0
Тело: Подшерсток кролика.
Ершик: Перо петуха цвета баджер.

Установите крючок в тиски.. Закрепите
нить и промотайте до конца цевья.

Скрутите даббинговую нить и намотайте
тело.

Закрепите перо.

Намотайте ершик в сторону колечки,
закрепите, обрежьте излишки.

Сделайте головку, закрепите узлом,
покройте лаком.

Так же хорошо работает с ершиком из
мягкой шерсти кролика.

Killer Bug 1

Killer Bug 1 (Жук Убийца) UK Fly Dressing Такой эффективный; такой простой….
удивительно, зачем беспокоиться об остальных мушках?(Автор перевода Юрий
Широнин)
Крючок : По вашему выбору (Здесь
Varivas 2120WB № 14).
Нить : Медная проволока.
Пряжа : Chadwicks 477 (или любая
замена).

Установите крючок в тиски. Закрепите
проволоку, как нить. Намотайте
основание почти до загиба.

Привяжите пряжу

Примотайте пряжу по всей длине цевья и
верните проволоку к загибу. Можете
добавить больше проволоки, чтобы
утяжелить мушку.

Намотайте пряжу вперед и назад.
Постарайтесь сделать конусы на обоих
концах. Сделайте закрепляющий бандаж
из проволоки, покройте лаком.

Еще один достойный вариант с розовой
проволокой.

Killer Bug 2
Killer Bug 2 (Жук Убийца - вариант) UK Fly Dressing Материалы те же. Работает
великолепно!(Автор перевода Юрий Широнин)

Закрепите медную проволоку у загиба и
промотайте до колечка, оставьте
небольшой участок цевья у колечка
свободным для намотки шерсти.

Намотайте второй слой проволоки поверх
первого. Держите задний конец
проволоки все время натянутым, иначе
он будет ослабевать и сползать по
цевью. Перехлестните концы проволоки
для закрепления.

Закрепите пряжу у колечка так же, как и
нить.

Намотайте шерсть до загиба и отрежьте
лишний кончик.

Намотайте второй слой шерсти до
колечка.

От колечка намотайте третий слой
шерсти до загиба. Старайтесь сделать
концы намотки коническими.

У загиба закрепите шерсть 4-5 витками
проволоки.

Отрежьте излишки шерсти и проволоки,
закрепите это место лаком или
суперклеем.
Очень простая в изготовлении мушка,
только постоянно держите в натяжении
проволоку и пряжу.

Klinkhammer

KLINKHAMMER (Клинкхаммер, вариант) UK Fly Dressing
(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок: Нимфовый, шримповый № 12 –
22
Крыло: Пенка + синтетическая пряжа
(Полиярн, АДВ)
Тело: Бородки пера фазана.
Ершик: Перо CDC.
Торакс: Бородки пера павлина.

Отрежьте небольшую полоску пенки

Вденьте отрезок пряжи в иглу.

проткните полоску пенки вдоль насквозь и
подденьте пряжу сквозь пенку.

Отрежьте петлю пряжи вместе с иглой.

Установите крючок в тиски. Закрепите
нить и промотайте до середины загиба.
Закрепите в этом месте 3 бородки пера
фазана.

Намотайте тело плотными витками,
закрепите бородки, отрежьте излишки.

Закрепите крыло из пенки с пряжей.

Отрежьте излишки. Сделайте несколько
витков нити перед крылом, чтобы
установить его вертикально.

Выберите перо CDC

Закрепите его у основания крыла.

Закрепите 2-3 бородки пера павлина,
намотайте торакс, закрепите, обрежьте
излишки.

Намотайте ершик из пера CDC в стиле
"парашют".

Подрежьте до нужной длины крыло из
пряжи.

Готовая мушка. Возможные варианты без
пряжи.

Mayfly Nymph
Mayfly Nymph (Нимфа майской поденки) UK Fly Dressing(Автор перевода Юрий
Широнин)
Крючок: Нимфовый № 12 - 14.
Нить: Черная тонкая
Подложка: Клейкая свинцовая проволока
Хвост: 3 - 5 бородок пера фазана
Обмотка: Медная проволока и бородки
пера фазана
Тело: Кремовый антрон или подобный
даббинг
Зачатки крыльев: Бородки пера индейки
Торакс: Смесь коричневой и серой
кроличьей шерсти
Ножки : CDC

Установите крючок, закрепите нить, но не
наматывайте е на цевье. Намотайте
свинец на 2/3 крючка и верните к тораксу,
сформируйте свинцовый торакс, удалите
излишки.

Теперь обмотайте свинец нитью, чтобы
устранить все неровности. Привяжите
хвостик. Три - пять бородок достаточно.
Но не отрезайте излишки. Отведите
излишки бородок назад и закрепите
нитью. Привяжите медную проволоку.

Скрутите даббинговую нить с кремовым
антроном. Намотайте тело до свинцового
торакса.

Скрутите бородки фазаньего пера и
проволоку вместе в виде веревочки.
Намотайте ребра ровными витками.
Постарайтесь сделать два витка рядом у
хвоста. В зависимости от длины
веревочки сделайте около 5 витков по
телу. Медная проволока укрепляет
бородки и добавляет блеска.

Привяжите покрытие торакса из пера
индейки. Оставьте нить в точке
крепления.

Теперь сделайте даббинговую петлю.
Можете расщепить нить, если вам это
удобнее. Добавьте шерсть кролика и
скрутите даббинговую нить. Удалите
излишки шерсти. Сформируйте торакс,
наматывая нить от колечка к основанию
пера индейки.

Не удаляйте остатки даббинговой нити.
Раскрутите петлю и вставьте CDC. Я
использую для этого Magic Tool, но можно
взять и зажим для бумаг. Теперь снова
скрутите нить и намотайте на торакс,
чтобы получился ершик. Достаточно
всего 2-3 оборота в зависимости от
длины бородок CDC.

Теперь отведите бородки индейки вперед
и сделайте покрытие торакса. Отрежьте
излишки и сделайте аккуратную головку.
Бородки CDC и ости шерсти будут
торчать вперед. Освободите колечко
крючка и сделайте завершающий узел.
Нанесите один - два слоя суперклея или
лака на покрытие торакса.
Мушка закончена. Я думаю, она выглядит
прекрасно, и собираюсь пустить ее
поплавать в недалеком будущем.

Micro Caddis

Micro Caddis (Микро Ручейник) UK Fly Dressing Эта мушка вяжется на самых
мелких крючках № 20 – 24.(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок : TMC100 № 20.
Нить : Серая Gudebrod 10/0.
Тел о: Шерсть с заячьих ушей.
Крыло : Серый гусь.

Установите крючок в тиски. Сделайте
даббинговую петлю и намотайте тело.

Приготовьте крыло. Я использовал перо
серого гуся, можно применить любые
другие подходящие материалы
различных цветов. Вырежьте полоску 1,5
– 2 мм шириной. Сложите пополам и
срежьте конец наискосок.

Разверните полоску и получите крыло.

Нанесите каплю клея сверху на тело. Не
жалейте клея. Наложите крыло сверху и
привяжите. Небольшие пузырьки воздуха
под крылом добавят плавучести.

Отрежьте излишки, сделайте
завершающий узел, покройте лаком.
Мушка готова.

Paddy Yellow Spider
Paddy Yellow Spider (Желты паучок) UK Fly Dressing Крючок : Kamasan B160 №
12 - 14(Автор перевода Юрий Широнин)
Нить : Желтая Uni Thread 8/0
Тело : Монтажная нить, натертая белой свечкой.
Hackle : Один оборот пера с сустава крыла курицы фазана.

Установите крючок в тиски, закрепите
нить у колечка. Возьмите обычную
бытовую свечку (можно из соседнего хоз.
магазина или украдите одну у вашей
жены или в поместной церкви). (NB. Я не
поощряю воровство). Проведите свечкой
пару раз вверх-вниз по нитке. Намотайте
тело из нити на цевье плотными витками
до загиба и назад к колечку

Приготовьте перо с сустава крыла курицы
фазана, оборвите бородки с одной
стороны ости. Привяжите перо.

Сделайте всего один оборот. Закрепите
перо. Сделайте завершающий узел,
покройте лаком.

Persuader
Persuader (Убедительный – без описания) UK Fly Dressing Крючок : Kamasan
B800 №10.(Автор перевода Юрий Широнин)
Нить : Оранжевая 8/0.
Тело : 5 бородок белого страусового пера.
Обмотка : Овальный серебристый люрекс.
Чехольчик : Бородки любого темного пера (в данном случае индюк).
Торакс : Оранжевый мех тюленя (можно даббинг). шаг 2 шаг 3

шаг 5 шаг 7

Phesant and Ostritch
Phesant and Ostritch Hearl variant (Фазан и Страус вариант) UK Fly Dressing
(Автор перевода Юрий Широнин)

Крючок: Нимфовый № 12
Нить: Черная 8/0
Хвост и тело: Бородки пера с хвоста
фазана.
Торакс: Даббинг из шерсти с ушей зайца.

Установите крючок, закрепите нить,
промотайте до места установки хвостика
нимфы. Start by tying in your thread.

Намотайте нить примерно на 2/3 цевья в
сторону колечка, привяжите медную
проволоку и промотайте назад до
хвостика.

Теперь намотайте бородки фазана на 2/3
цевья и закрепите. В этом месте я сделал
небольшую ошибку, но можно делать и
таким путем тоже.

Возьмите немного даббинга и намотайте
маленький торакс, на который будете
наматывать бородки страуса.

Теперь о моей ошибке. Мне следовало
сделать это прежде формирования
торакса. Намотайте 4-5 свободных витков
медной поволоки в сторону торакса и
закрепите. Привяжите бородки страуса. Я
использовал зеленую и коричневую, но
можно взять любые цвета.

Намотайте один оборот в сторону
колечка и один назад к точке привязки.

С натяжением уложите бородки фазана
поверх бородок страуса, чтобы направить
вторичные бородки страуса вниз, как
ножки нимфы, и закрепите фазана у
колечка. Закрепите нить, нанесите лак.
Бородки страуса могут быть прижаты или
подстрижены, но мне больше нравятся
расчесанные.

Еще один вариант, связанный с
использованием серебряного тинселя.

Picket Pin
Picket Pin (Колючая проволока) UK Fly Dressing
(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок : Стандартный или удлиненный
№ 10
Нить : Черная 6/0 Uni-Thread.
Тело : Бородки пера павлина.
Ершик по телу : Рыжее (красное) перо
петуха (в мокром варианте курицы)
намотанное пальмером.
Обмотка : Золотистая проволока
(люрекс).
Крыло : Мех белки для мокрых, мех лося
для сухих.
Головка : Бородки пера павлина.
Закрепите нить, привяжите перо, отступив
на 1/4 длины цевья от колечка.
Промотайте нить до загиба, прихватив
ость пера и проволоку для обмотки.

Привяжите у загиба 3-4 стандартных
бородки пера павлина, скрутите с
монтажной нитью, нанесите немного лака
на подложку из нити и намотайте тело до
торакса.

Намотайте перо поверх тела в сторону
загиба, закрепите двумя оборотами
проволоки. Продолжите обмотку из
проволоки свободными витками до
головы, прихватывая перо. Сделайте
основание для крыла. Чем выше будет
основание, тем ниже ляжет крыло.

Приготовьте пучок меха из хвоста белки
для крыла. После выравнивания в ступке
отмерьте длину крыла, перехватите пучок
левой рукой и сделайте две затяжные
петли. Проверьте, чтобы крыло было
параллельно телу и окончательно
закрепите его.

Поднимите лишние концы меха и
обрежьте пучок наискосок. Нанесите
хорошую порцию лака на основания меха
и обмотайте нитью, сделав основание для
головки из павлина.

Привяжите 3-4 бородки пера павлина,
скрутите с нитью и намотайте головку.
Закрепите нить и завершите мушку узлом
и лаком.

Вот мокрая и сухая версии мушки. Для
сухой метод вязания тот же, только
вместо меха белки для крыла берется
мех лося.

Picket Pin_1
Picket Pin (Колючая проволока) UK Fly Dressing
(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок : Стандартный или удлиненный
№ 10
Нить : Черная 6/0 Uni-Thread.
Тело : Бородки пера павлина.
Ершик по телу : Рыжее (красное) перо
петуха (в мокром варианте курицы)
намотанное пальмером.
Обмотка : Золотистая проволока.
Крыло : Мех белки для мокрых, мех лося
для сухих.
Головка : Бородки пера павлина.

Закрепите нить, привяжите перо, отступив
на 1/4 длины цевья от колечка.
Промотайте нить до загиба, прихватив
ость пера и проволоку для обмотки.

Привяжите у загиба 3-4 стандартных
бородки пера павлина, скрутите с
монтажной нитью, нанесите немного лака
на подложку из нити и намотайте тело до
торакса.

Намотайте перо поверх тела в сторону
загиба, закрепите двумя оборотами
проволоки. Продолжите обмотку из
проволоки свободными витками до
головы, прихватывая перо. Сделайте
основание для крыла. Чем выше будет
основание, тем ниже ляжет крыло.

Приготовьте пучок меха из хвоста белки
для крыла. После выравнивания в ступке
отмерьте длину крыла, перехватите пучок
левой рукой и сделайте две затяжные
петли. Проверьте, чтобы крыло было
параллельно телу и окончательно
закрепите его.

Поднимите лишние концы меха и
обрежьте пучок наискосок. Нанесите
хорошую порцию лака на основания меха
и обмотайте нитью, сделав основание для
головки из павлина.

Привяжите 3-4 бородки пера павлина,
скрутите с нитью и намотайте головку.
Закрепите нить и завершите мушку узлом
и лаком.

Вот мокрая и сухая версии мушки. Для
сухой метод вязания тот же, только
вместо меха белки для крыла берется
мех лося.

Quill nymph
Quill nymph (Нимфа из бородки пера. Описания нет, только картинки) UK Fly
Dressing

(Автор
перево
Юрий
Широн

Wee Stuff
Wee Stuff (крошечная мусоринка) UK Fly Dressing В прошлом сезоне я услышал
такой разговор на местном водоеме. "На что ловите?", спросил кто-то. "На мелкий
мусор", был ответ.(Автор перевода Юрий Широнин) Что такое wee stuff –
крошечная мусоринка. Все и ничего. Бывает во время рыбалки видно, как рыба
поднимается, но не понятно за чем. Микроскопические крошечные мушки
вылетают из воды. Все для рыбы, и ничего для нас, потому что мы не видим их.
Так вот, подсуетитесь заранее.
Крючок: TMC100 size 20 и меньше.
Нить : 14/0 Sheer серая, черная
Крылья: Аэро Драй Винг, Полиярн, перья
– на ваш выбор
Тело: Серая заячья шерсть, голубой
павлиний даббинг.

Установите крючок, закрепите нить.
Отрежьте около 3 см. пряжи для крыла и
закрепите точно сверху цевья.

Провяжите крылья восьмеркой, чтобы они
смотрели горизонтально в стороны.
Отведите нить к загибу.

Скрутите даббинговую нить. Материал по
вашему выбору. Я использую шерсть с
ушей зайца и голубой даббинг из павлина,
который я делаю в кофемолке. Намотайте
тело до крыльев и сделайте один
дополнительный виток позади них.

Сделайте одну восьмерку между
крыльями, чтобы скрыть нитки, и
выведите нить к колечку.

Сделайте небольшую головку, закрепите
нить, покройте лаком. Ваша мушка
должна выглядеть вот так. Одно
замечание по поводу этой мушки. Она
настолько мала, что может быть плохо
видна на воде. Я бы порекомендовал
использовать еще одну сухую мушку на
крючке № 14, как индикатор. Если увидите
выход рыбы в пределах метра от нее,
смело подсекайте. В следующий раз на
рыбалке, когда рыба будет подниматься,
и вы не увидите, чем она кормится,
привяжите Wee Stuff, и будете иметь
успех. И если кто-то спросит, на что вы
ловите, просто скажите: "На мелкий

мусор".

Wickham's Fancy
Wickham's Fancy Dry UK Fly Dressing Эта прекрасная старая мушка Wickham's
Fancy настолько многостороння, насколько это возможно. Существует бескрылая
версия, мокрая версия и эта сухая версия. Все хороши, испытаны,
уловисты.(Автор перевода Юрий Широнин) Здесь я использовал металлический
тинсель для тела, потому что я предпочитаю цвет металлических тинселей, они
имеют более тусклый легкий блеск, и если он немного потускнеет, даже лучше,
по-моему. Для крыльев я использовал серые перья светлые у основания и более
темные к концам. Хотя вы можете использовать любые похожие серые перья.
Крючок : Kamasan B170 № 14
Нить : Черная 8/0
Крылья: Светло-серые темные к концам
Перо по телу: Перо петуха рыжее
Хвост: Бородки рыжего пера петуха
Обмотка: Тонкая золотистая проволока
Тело: плоский золотистый тинсель
Ершик: Перо петуха рыжее

Закрепите нить и намотайте из нее
основание, верните нить в точку
крепления крыльев.

Выберите сегменты пера для крыльев,
отмерьте и закрепите их.

После закрепления поднимите крылья и
сделайте несколько оборотов нити перед
ними, чтобы зафиксировать их в
вертикальном положении. Если желаете,
можете сделать несколько оборотов
восьмеркой между крыльями, чтобы
разделить их, но я использую другой
прием, который вы увидите позже.

Обрежьте излишки , затем закрепите
перо петуха. Перо для обмотки по телу
должно иметь бородки немного короче,
чем перо для ершика, которое будет
привязано позже.

Привяжите проволоку для обмотки.
Привяжите бородки хвостика Привяжите
плоский тинсель для тела.

Теперь намотайте тело. Сделайте
тинселем один оборот позади пера.

Намотайте перо в сторону загиба
ровными шагами. Закрепите конец пера
проволокой, затем обмотайте ей перо
впротивоход, не заминая бородки,
закрепите и отрежьте излишки.

Привяжите перо для ершика.

Я привязываю перо поверх цевья крючка
и укладываю ость между сегментами
крыльев, чтобы разделить их.

Отрежьте излишки ости.

Намотайте перо позади и впереди
крыльев до головы Отрежьте излишки,
сформируйте головку, закрепите нить,
покройте головку лаком.

Winged March Brown
Winged March Brown (Крылатая Мартовская коричневая) UK Fly Dressing
(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок : Стандартный для мокрых мух №
10 - 14
Нить : Bennechi 12/0 оливковая
Обмотка : Тонкая серебряная или медная
проволока
Хвост : Бородки пера английской
куропатки
Тело: Заячий мех
Ершик : Английская куропатка
Крыло : Английская куропатка, индюк.

Закрепите нить и привяжите проволоку

Заведите нить за проволоку и привяжите
хвостовые бородки.

Верните нить перед проволокой,
сделайте даббинговую нить из заячьего
меха.

Намотайте тело с заметным конусом,
затем проволочную обмотку впротивоход.

Закрепите перо за кончик.

Намотайте ершик, закрепите и отрежьте
излишки. Это уже вполне рабочая
мушка…

Выберите пару сегментов пера для
крыльев, выровняйте их и привяжите,
удалите излишки. Сделайте головку,
покройте лаком.

Yellow Bumble
Yellow Bumble (Желтый шмель) UK Fly Dressing
(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок : Kamasan B170 № 14.
Нить : UNI 8/0 желтая.
Ершик : Серое перо курицы.
Ребро : Бородка пера павлина.
Тело : Желтый шелк.

Установите крючок, закрепите нить,
промотайте до середины цевья.
Закрепите перо за кончик.

Привяжите одну бородку пера павлина.
Намочите кончик пряди желтого шелка и
привяжите его. Промотайте нитью до
колечка.

Намотайте ровное тело из шелка.
намотайте ребро из павлина широкими
витками.

Намотайте перо широкими витками,
закрепите у колечка, намотайте головку,
закрепите нить, покройте лаком.
Можно связать мушку без обмотки пером
курицы, получается интересная гусеница.
Рекомендуется закрепить павлина леской
впротивоход. (Ю.Ш.)

Yellow Salli Dry
Yellow Sally Dry (Желтая Салли Сухая) UK Fly Dressing Получение смеси для
тела этой мушки представляет определенные трудности. Однажды, смешивая мех
тюленя и зайца, я не мог добиться нужного цвета без длительного смешивания и
перемешивания. В конце концов, все рассыпалось. Я чуть было не забросил свои

тиски в речку, чтобы рыба могла делать свои собственные мушки.(Автор перевода
Юрий Широнин)
Крючок : Для сухих мушек № 14.
Нить : Желтая.
Тело : Смесь 5:1 желтой шерсти тюленя и
натуральной шерсти с ушей зайца.
Ребро : Желтая монтажная нить.
Крылья : Кончики мелких кремовых
перьев с седла петуха.
Ершик : Светло-имбирное перо петуха.

Установите крючок в тиски, закрепите
нить в передней части крючка, оставив
достаточно длинный свободный конец, и
не отрезайте его.

Промотайте нить до загиба, придерживая
свободный конец

Смешайте желтую шерсть тюленя или
котика с небольшим количеством
натуральной шерсти с ушей зайца. Я
делаю смесь в соответствии с цветом
мушек на моей реке. Ваша смесь должна
соответствовать вашим местным мушкам.
Удачная смесь много значит. Нанесите
мех на вощеную нить и скрутите ее.

Намотайте коническое тело от загиба
вперед, оставив место для установки
крыла и ершика.

Намотайте свободный конец монтажной
нити широкими витками в качестве ребра.

Выберите пару кончиков кремовых
перьев с седла петуха с мелкими
бородками. Сложите перья вогнутыми
сторонами друг к другу и привяжите их
плашмя вдоль спины мушки, как крыло.
Выровняйте крыло в нужном положении и
отрежьте излишки перьев.

Привяжите светло-имбирное перо и
намотайте его, как воротник.

Сделайте небольшую головку, закрепите
узлом и покройте лаком.

Yellow Sally Wet
Yellow Sally Wet (Желтая Салли мокрая) UK Fly Dressing
(Автор перевода Юрий Широнин)
Крючок : Kamasan B160 Size 14.
Нить : Sheer 14/0 желтая.
Тело : Бледно-желтый мех тюленя,
котика.
Ершик : Перо золотистой ржанки.

Установите крючок в тиски. Закрепите
монтажную нить в середине цевья.

Скрутите даббинговую нить из щепотки
бледно-желтого меха тюленя.

Намотайте даббинговую нить, формируя
тонкое стройное тело.

Приготовьте перо золотого . Привяжите
перо гладкой стороной ости к цевью.

Намотайте перо, как воротник.
Сделайте головку, завершите узлом,
покройте лаком.

