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овольно большой про-

цент нахлыстовиков

довольствуются готовы-

ми мушками, стримера-

ми и нимфами, поку-

пая их в наборах от известных

фирм-изготовителей. Боль-

шинство этих изделий соот-

ветствуют своему предназна-

чению, однако у каждого

нахлыстовика за время прак-

тики сложилось свое пред-

ставление о том, какой имен-

но должна быть мушка для

охоты за той или иной рыбой.

Добавьте к этому чрезвычай-

но разнообразные условия

рыбалки: прозрачность и цвет

воды в реке, глубина в месте

ловли и скорость течения, и тог-

да становится понятно, поче-

му многие «рыцари шнура и

мушки» предпочитают поль-

зоваться услугами знакомых

мастеров-выязальщиков, а не-

которые ловят исключительно

на мушки, связанные своими

руками. Могу лишь отметить,

что самостоятельное их изго-

товление дает неоценимое

знание пропорций живого про-

тотипа искусственной мушки,

образа его жизни и среды оби-

тания, способствующее бо-

лее глубокому пониманию фи-

зиологии и поведения рыбы

в среде обитания и метода ее

ловли в зависимости от сезо-

на, времени суток и погоды.
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Зима с реками и озерами, покрытыми льдом, – пора вынужден-

ного безделья для приверженцев нахлыста. Зато долгие зимние

вечера вполне подходят для изготовления разнообразных мушек.

При этом вязание имитаций насекомых на всех стадиях их

превращения не только вклад в будущие рыбалки. Как

показывает практика, эти приманки из перьев, шерсти и ниток

отлично подходят и для ловли другими способами. В том числе

на традиционные снасти для рыбалки со льда.

Вязание
без

спиц
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взгляд, тиски на струбцине

практичнее, чем на плоском

постаменте, именно поэтому

я переделал фирменное изде-

лие. Струбцину можно зак-

репить на любом столе, тум-

бочке, секретере и даже на

ветке дерева при вязании в по-

левых условиях, а это со вре-

менем может стать обяза-

тельным. Бобинодержатель

уже был показан на

страницах нашего

журнала. Жела-

ющие и умелые при

необходимости могут

сделать это приспо-

собление самостоятель-

но, хотя пользоваться

фирменным инструмен-

том с керамической тру-

бочкой очень приятно и

удобно. Для вязания приме-

няются специальные нити тол-

щиной от № 3/0 до № 17/0

(чем тоньше нить, тем больше

присвоенный ей номер). Для

изготовления большинства

которых имеет свое назначе-

ние. Начнем с самого просто-

го – закрепления монтажной ни-

ти на цевье крючка. От того,

насколько плотно лягут имен-

но первые витки нити, во

многом зависят проч-

ность и соразмер-

ность будущей муш-

ки, причем неважно, на

крючке какого размера она

связана. 

Закрепите подходящий крю-

чок в губках тисков. На мой

ценности. Я тоже попался на

все эти «привяжите-завяжи-

те» еще в далеком детстве,

но благодаря вырезкам из

старых американских журна-

лов Popular Seines все же ос-

воил самые простейшие спо-

собы вязания мушек. Посколь-

ку я уже сделал первые шаги,

то, мне кажется, вполне могу

поделиться с коллегами по ув-

лечению некоторым опытом.

Надеюсь, что этим избавлю

желающих приобщиться к вя-

занию мушек от элементарных

ошибок, которые могут при-

вести к недолговечности самос-

тоятельно сделанных приманок,

разваливающихся еще до то-

го, как окажутся в воде, а за-

одно и от приобретения отно-

сительно дорогостоящих кни-

жек-руководств на тему изго-

товления мушек. Кстати, та-

кие издания, как правило, на

английском языке, и хотя кар-

тинки-фото довольно красно-

речиво говорят о том, что, а

главное, как нужно «вязать»,

знать язык крайне желатель-

но. А это далеко не всем дос-

тупно, как, впрочем, и сами

издания. 

■ Первые азы
Для начала нужно уяснить, что

по сути вязание мушки – это,

скорее, не вязание в прямом

смысле слова, а приматывание

нитью, которую принято назы-

вать монтажной,

к цевью подходящего крючка

неких элементов из пера, ше-

рсти, люрекса и т.п., каждый из

1. Накиньте нить на цевье. Натя-

гивая ее достаточно туго, сделай-

те оборот бобинодержателем так,

чтобы пересечь конец нити, удер-

живаемой в пальцах другой ру-

ки. (Для большей ясности на фо-

то в качестве демонстрационной

показана очень толстая нить.)

2. Не ослабляя натяжения обеих ни-

тей, сделайте пару-тройку витков

бобинодержателем, приматывая

конец нити. Намотка не должна

прокручиваться на цевье крючка.

3. Не выпускайте конец нити из

пальцев, пока обмотка виток к

витку не дойдет до необходимой

длины на цевье.

4. Достигнув необходимой длины

обмотки, отрежьте кончик нити. Де-

лать это нужно сверху цевья, чтобы

случайно не перерезать нить. Ос-

тавьте бобинодержатель висеть

на нити на расстоянии 5-7 см от

крючка. Собственной массы инстру-

мента достаточно для натяжения

нити.

Последующая работа осуществля-

ется по легенде (описанию) муш-

ки или с помощью пошаговых

операций, показанных на фото. 

Закрепление
монтажной нити 
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Словом, вязание мушек, хотя

и является неотъемлемой сос-

тавляющей нахлыста, дает

очень многое каждому рыбо-

лову вне зависимости от его

пристрастия к какому-то опре-

деленному способу рыбной

ловли. 

Вязание как ремесло вполне

по силам освоить любому же-

лающему при небольших зат-

ратах на приобретение до-

вольно простого начального

оборудования и не слишком де-

фицитных материалов. При-

чем любитель, научившийся

вязать мушки, вовсе не обязан

всенепременно становиться

«присяжным» нахлыстовиком

со всеми вытекающими послед-

ствиями. Метод Sbirulino, спин-

нинг класса UL, даже мор-

мышка и отвесное блеснение

– вот те виды рыбной ловли, ко-

торые станут «потребителя-

ми» связанных за зиму мушек. 

■ Все дело
в мелочах

Полагаю, что многие замеча-

ли: обладающий какими-то от-

работанными навыками чело-

век (спортсмен, охотник-стре-

лок, мастеровой) при попытке

рассказать о своем мастер-

стве, как правило, пропуска-

ет азы, считая эти первые

навыки до такой степени оче-

видными, что на них даже не

стоит останавливаться. К при-

меру, едва ли Дэвид Сампрас,

рассказывая о теннисе, начнет

с показа того, как, собствен-

но, держать ракетку. То же

самое можно прочитать и во

многих рыболовных журна-

лах при описании, даже

пошаговом, вязания какой-

либо модели мушки. Такие

слова, как «привяжите…»,

«сделайте полуузел…» или

«закончите мушку финишным

узлом…» для неискушенного

новичка хоть и красиво звучат,

но абсолютно ничего не зна-

чат. Сознание же того, что в

процессе изготовления нужно

сделать нечто важное, которое

нигде на странице не показа-

но, вызывает раздражение, а

в отдельных случаях даже ощу-

щение собственной неполно-
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Тиски 
на струбцине 

проще закрепить 
по месту.

Бобинодержатель с
керамической трубочкой
подходит для нити любой
толщины.
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точный узел без помощи та-

кого приспособления, как уз-

ловяз, просто пальцами. Ког-

да смотришь со стороны на

сухих форелевых и хари-

усовых мушек подходит нить

№ 8/0. Для мокрых и многих

нимф – № 6/0, для стриме-

ров и крупных мушек, напри-

мер для популярной нынче

ловли прудовой форели, прак-

тичнее нить потолще – № 3/0.

Желательно, чтобы нить бы-

ла вощеная, то есть на ее

фирменной катушке должно

стоять «Waxed», такая не пол-

зет по проволоке крючка.

Возьмите в одну, «рабочую»,

руку бобинодержатель, в дру-

гую – конец нити и следуйте

рекомендациям. Учтите, что

я левша и все фото сделаны

«с натуры», поэтому, если

предполагаете работать пра-

вой рукой, делайте все то же

самое, но зеркально.

■ Узелок
завяжется,
узелок
развяжется

Для дальнейшего изготовле-

ния любой мушки необходи-

мо освоить два узла. Первый

из них финишный, или так

называемый обметочный,

узел. Им заканчивают вязание

мушки; он должен надежно

закрепить и скрыть конец ни-

ти под витками. По сути, этот

узел представляет собой из-

вестную морякам «марку» на

конце троса, линя, словом,

всякого ходового конца на

судне, чтобы тот не обтрепы-

вался, только здесь это «мар-

ка» в миниатюре. Многие вя-

зальщики-асы вяжут обме-

такие виртуозные, похожие

на фокус действия, то не-

вольно спрашиваешь себя:

«А рыбу-то эти люди ловят?»

Мне лично сохранить кожу

на фалангах пальцев рук иде-

ально гладкой, без заусениц,

крайне трудно, особенно на

рыбалке. А это непременное

условие для вязания такого уз-

ла просто пальцами, посколь-

ку тонкая нить из шелка, за-

цепившись, либо даст не-

нужный ворс, либо не ляжет

по месту, либо, что самое худ-

шее, оборвется в процессе вя-

зания узла. Так что лучше

приобрести или сделать са-

мостоятельно из стальной уп-

ругой проволоки несложный

инструмент и научиться с ним

работать. В идеале узловяз,

показанный на фото, спосо-

бен вращаться вокруг оси в

ручке-трубочке, что делает

вязание обметочного узла до-

вольно простым. Когда вяза-

ние мушки закончено и мон-

тажная нить переведена к ко-

лечку крючка, нужно завер-

шить изделие финишным уз-

лом. 

Другой способ, который час-

то используют для закрепле-

ния нити, – так называемый

полуузел. Его применяют для

фиксации нити на обмотке или

части ее далеко от колечка,

например на крупном стри-

мерном крючке, или для вре-

менной фиксации какого-то

отдельного элемента мушки.
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Для наглядности и в этом приме-

ре применена излишне толстая

нить.

1. Зацепите сначала крючок узло-

вяза за нить так, чтобы бобино-

держатель находился ниже.

2. Не ослабляя натяжения нити,

заведите ее бобинодержателем за

согнутое колено узловяза.

3. Перекиньте бобинодержатель

через нить, как показано на фото.

Можно и не перекидывать, но тог-

да нужно сделать один оборот уз-

ловязом вокруг цевья крючка. Пос-

кольку этот оборот «холостой»

(только для исходного положе-

ния), то с непривычки легко «уро-

нить» нить с колена узловяза или

даже оборвать ее.

4. Удерживая бобинодержатель

ниже цевья, сделайте подряд пять-

семь оборотов нитью, вращая уз-

ловяз в ручке. При этом нить вы-

ше бобинодержателя оказывается

плотно примотанной, а натяжение

осуществляется благодаря упру-

гости проволоки узловяза.

Сделайте столько оборотов узло-

вязом, сколько обмоточных витков

хотите получить, но не увлекайтесь,

иначе нить излишне натянется про-

волокой узловяза и может обор-

ваться.

5. Вытащите колено узловяза из по-

лучившейся петли, не ослабляя

натяжения нити.

6. Удерживая петлю из нити крюч-

ком узловяза, равномерно вытяни-

те бобинодержателем нить из-под

обмотки.

7. Аккуратно, чтобы не перерезать

нить острием, вытащите крючок

узловяза из петли.

8. Плотно затяните нить бобинодер-

жателем и обрежьте ее кончиками

острых ножниц как можно ближе

к обмотке. Обметочный, или фи-

нишный, узел готов!

Последовательность изготовления  финишного узла 
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Этот узловяз может
вращаться в
трубчатой ручке.

Этот узловяз может
вращаться в
трубчатой ручке.
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пошаговое его выполнение на

фото без пояснения. 

■ Мохнатое
тело

Довольно большие затрудне-

ния вызывает у начинающих вя-

зальщиков работа с даббингом

– искусственным либо нату-

ральным волокном (или их

смесью), которое составляет

основу для тела и торакса

(«груди») очень многих мушек.

Между тем этот прием чрезвы-

чайно прост, нужны только

немного терпения, частые тре-

нировки и в разумных преде-

лах гладкие подушечки паль-

цев. При работе с даббингом

производят движения пальца-

ми, напоминающие прядение,

то есть закручивание волокна

вокруг монтажной нити.

Существуют и другие спо-

собы изготовления из даб-
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Иногда из-за длины крючка

невозможно с помощью узло-

вяза сделать обметочный узел

на середине цевья; тут и при-

годится полуузел. Довольно

многие известные мэтры «от

нахлыста» ничтоже сумняше-

ся применяют этот узел и в

качестве финишного, завязав

его три, а то и пять раз подряд.

Это вполне допустимо, если

предполагается в дальнейшем

покрыть узел (головку мушки)

лаком. Полуузел также можно

вязать только пальцами, но

при изготовлении мушек все же

удобнее пользоваться специ-

альным приспособлением, нап-

ример оборотной стороной

даббинговой иглы, которая

выполнена в виде трубки. А

можно взять любую подходя-

щую трубочку, например конус-

ную часть шариковой ручки

без пишущего стержня. Вя-

жется такой узел настолько

легко, что просто приводим

кую и небольшую нимфу или

пупу ручейника. Эти модели

чрезвычайно уловисты и при

ловле со льда, причем как в ви-

де дополнительной приманки

выше блесны или достаточно

тяжелой мормышки, так и в

качестве самостоятельной

приманки. В первом варианте

свяжите любую приглянувшу-

юся нимфу, фото которой мож-

но найти в журнале, но без

огрузки, а только из монтаж-

ной нити, даббинга и, может

быть, нескольких бородок пе-

строго пера чирка, куропат-

ки, скворца или вальдшнепа.

В случае изготовления огружен-

ной модели, которая, по сути,

та же мормышка, только «лох-

матая», придется наведаться

в магазин для приобретения

вольфрамовых бусин для го-

ловки будущей нимфы или

пупы. Примером для подра-

жания может быть моя люби-

1. Закрепите монтажную нить

полуузлом на цевье крючка в

том месте, откуда начнется тело

мушки. В зависимости от ле-

генды мушки вязание тела может

начинаться с разной стороны

цевья относительно колечка. В

данном случае для наглядности

мы начинаем его от колечка к

загибу. Длина нити от цевья до

бобинодержателя должна быть

равна длине всей намотки даб-

бинговой нити для будущего те-

ла. Можно пробной намоткой

«голой» нити определить общую

длину, но на практике проще

подмотать немного даббинга,

если его не хватило для намот-

ки всего тела. Распределите нес-

колько распушенный даббинг по

необходимой длине нити, прижи-

мая его волокна нитью к фалан-

гам пальцев.

2. Начиная с ближнего к крючку

конца нити, закручивайте волок-

на вокруг монтажной нити. Рабо-

тают при этом подушечки боль-

шого и указательного пальцев,

крутя нить только в одну сторо-

ну (здесь – по часовой стрелке).

3. Помогая себе остальными паль-

цами одной руки, закручивайте

нить вместе с даббингом. Если

при этом вращается бобинодер-

жатель – не беда. Важно, чтобы

скрутка получилась равномер-

ной по плотности и толщине. В не-

которых случаях бывает необхо-

димо получить лохматое рыхлое

тело мушки. Для этого сразу же

после «прядения» короткого уча-

стка нужно сделать один-два обо-

рота даббинговой нитью вокруг

цевья, потом снова закрутить и

сделать еще оборот на крючке.

4. Получившуюся «лохматую»

нить плотно намотайте на цевье.

Если предполагается вязание пос-

ледующих элементов, полезно

закрепить намотку одним-двумя

полуузлами.

Техника работы с даббингом 
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бинговой нити тела или то-

ракса мушки, но показанный

– самый простой и дей-

ственный. Учтите, что, если

вы расчешете всего лишь

пальцами связанное таким

способом, но не законченное

тело из даббинга, вам не уда-

стся его переделать, то есть

размотать даббинговую нить

в обратную сторону (во всяком

случае, без потери какой-то

части даббинга). Поэтому даб-

бинговую нить практичнее де-

лать всегда с небольшим (на

один оборот) запасом по дли-

не. Разумеется, не стоит из-

лишне экономить на матери-

але и, конечно, торопиться

при работе.

■ Первая нимфа 
Чтобы уверовать в ловчие спо-

собности мушки, рекомендую

для начала связать простень-
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мая модель, на которую я ло-

вил самую разную рыбу: от

хариуса и ельца летом до под-

лещика зимой. 

Для «подвески» советую связать

стример по типу приведенного

на фото. Материалом для него

может быть волокно от искус-

ственного меха (игрушки, нап-

ример), а вот самоклеящиеся

глазки, так оживляющие «маль-

ка», придется купить. Головка

стримера сделана заливкой из

эпоксидной смолы-«пятиминут-

ки» после приклеивания глаз. И

еще один совет: не нужно то-

ропиться при изготовлении муш-

ки. Вообще, вязание, как и сам

нахлыст, не терпит суеты и тороп-

ливости. В конце концов, вяза-

ние мушки – спокойный и твор-

ческий процесс, преуспеть в ко-

тором удастся лишь без под-

стегивания самого себя и из-

лишней торопливости. Наде-

юсь, что эти простые подсказ-

ки помогут всем желающим ос-

воить самостоятельное изго-

товление оригинальных при-

манок, которые с успе-

хом можно применять не

только в нахлысте.

Н А Х Л Ы С Т

Крючок: нимфовый, №12-14, с отогнутым колечком

под головку с пазом

Монтажная нить: UNI-Thread Tan 6/0

Хвостик: семь-девять щетинок из барсучьей шерсти

(кисть для живописи)

Тело: даббинг (слоновая кость) + подшерсток с маски зайца

Обмотка: овальный золотистый люрекс

Торакс: натуральный даббинг Seals Fur,

цвет черный + подшерсток с маски зайца

Головка: вольфрамовый шарик с прорезью (для «чешской нимфы»)

диаметром 3 мм

Bead head Hare’s Ear Natural  

Это мой вариант классической модели, но ли-

шенной зачатков крыльев на спине и с весьма

условными ножками. Вяжется эта нимфа нас-

только просто, а уловистость ее столь велика,

что допущенные мною вольности при вяза-

нии вполне оправданны. Я намеренно не даю

пошагового описания этой нимфы. Лучше, ес-

ли читатели сами, поразмыслив немного, при-

думают, в какой последовательности вязать эту

модель. Главное – сохранить общий силуэт, про-

порции и цветовую гамму. Пусть не смущает на-

чинающих вязальщиков некоторая уникаль-

ность материалов. Например, вычесанная

шерсть из домашней собаки и даже кошки

вполне подойдет, если она сходна по цвету. А

в качестве обмотки по телу иногда можно ис-

пользовать тоненькую жилку от кабеля, со-

единяющего телефонную трубку с аппаратом

старого типа. Она хоть и медного цвета, но не

снижает уловистости приведенной выше мо-

дели.

Такой стример отлично
подойдет для  подвески
выше блесны или
балансира.

Нимфа с вольфрамовой
головкой может служить

самостоятельной приманкой
для  безнасадочной  ловли.

èÓ‰‡ÊË ‚ åËÌÒÍÂ: Ô-Ú èÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ, 7, 

ÚÂÎ.: (8-10-37517) 203-33-39, 209-47-87

Ç˚·Ó,
„‡‡ÌÚËfl,

ÒÂ‚ËÒ...

“ÄÔËÍÓ–îË¯” åËÌÒÍ – 
˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚È ‰ËÎÂ Mercury

‚ êÂÒÔÛ·ÎËÍÂ ÅÂÎ‡ÛÒ¸

“ÄÔËÍÓ–îË¯” åËÌÒÍ – 
˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚È ‰ËÎÂ Mercury

‚ êÂÒÔÛ·ÎËÍÂ ÅÂÎ‡ÛÒ¸
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