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БЮДЖЕТНЫЙ
ВАРИАНТ
Далеко не всегда можно купить отдельные
материалы, которые требуются для вяза-
ния нахлыстовых приманок, да и само
занятие нахлыстом довольно затратное.
Но есть возможность не покупать специ-
альные материалы для мушек, а заменить
их более распространенными аналогами.

Сергей
Шепелев

рыболовном магазине
можно встретить та-
кое разнообразие ма-
териалов для вязания

приманок, что просто глаза
разбегаются. А в кошельке
– всего-то одна-единствен-
ная тысчонка, которую надо
растянуть до конца недели.
А бывает, что деньги есть, а

необходимых материалов в
магазине нет. И даже на-
хлыстового отдела в магази-
не рыболовных снастей мо-
жет не быть, а связать деся-
ток-другой мушек для ловли
хочется. Что же делать?
Конечно, можно заказать все
необходимые материалы в
интернет-магазине. Но если
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нет и такой возможности?
Тогда включаем в дело сме-
калку и заменяем специ-
альные нахлыстовые мате-
риалы их общедоступными
аналогами. В эпоху первых
российских нахлыстовиков,
в 2000-х гг., когда количество
людей, занимающихся лов-
лей нахлыстом, было ни-
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походе в магазин «Мулине»
в самом начале этого ты-
сячелетия. 
В таком магазине можно най-
ти огромное количество раз-
нообразного материала для
вязания мушек, причем по
вполне низким ценам. Напри-
мер, более дешевый аналог
Vinil Rib – это виниловая нить
для плетения бисером. Если
сравнить их цены, то полу-
чится, что на одну и ту же сум-
му можно купить в три раза
больше лески для бисера,
чем оригинального Vinil Rib. А
«шерсть для валяния» – от-
личная замена даббингу или
синтетическим волокнам, в
зависимости от выбранного
сорта. При том что цена ог-

ромного пакета с шерстью,
причем разных цветов, редко
превышает $10. Нахлыстовая
синель – почти то же самое,
что вязальная синель, бисер
– замена головок для неболь-
ших мушек. Одного пакетика
бисера хватит на полжизни.
В галантерейных магазинах
можно найти перья марабу,
гуся, павлина, страуса и чир-

чтожно мало, а все принад-
лежности приходилось за-
казывать за границей, были
популярны походы по галан-
терейным магазинам. «Про-
давщица на меня удивленно
смотрит и спрашивает, как
долго я занимаюсь валяни-
ем шерсти», – рассказывал
мне один знакомый о своем

В швейных магазинах иногда
встречается очень интерес-
ный материал – проволока

«Шенил» – прекрасный мате-
риал для тела мушки  Woolly

Bagger.

Елочный «дождик» может
стать заменой плоским
люрексам и флешам.

При
вязании

уловистой
мушки  ShepS

Czech Nimph  не был
использован ни один тра-

диционный материал.
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ка. Окрашенные преимуще-
ственно в яркие цвета, эти
перья отлично подходят для
многих мушек. Но тут надо
быть внимательным: перья из
таких магазинов имеют не
столь хороший внешний вид,
как из нахлыстового отдела.
Это обусловлено тем, что пти-
цу, от которой берут перо для
нахлыстовых материалов, вы-
ращивают специально, поэ-
тому все перышки, купленные
в рыболовном магазине, бу-
дут иметь безупречный внеш-
ний вид: ровные бородки, без
следа грязи, а парные перья
окажутся действительно пар-
ными. В галантерейном мага-
зине подобрать парные перья

практически невозможно, да
и качество их не столь хоро-
шее. Но купить окрашенные
перья страуса или павлина
все же можно. Получится не-
много дешевле, чем в специ-
альном магазине.
Различные «меховушки» по-
купать в галантерейном ма-
газине не стоит – вы заплати-
те больше, чем в рыболовном,

а качество будет хуже. Не
стоит покупать и нитки, ведь
специальные нити для вяза-
ния мушек гораздо удобнее. 
Материалы для вязания му-
шек можно найти в таких не-
ожиданных местах, как мага-
зины женского белья. Каждый
знает мушку Booby, для вяза-
ния которой используется
нейлон от колготок. А про-

зрачные силиконовые лямки
для бюстгальтеров – отличная
замена силиконовых спинок
Nimph skin. 
Если вам нужен лак, смело от-
правляйтесь в строительный
магазин, где найдете Цапон-
лак –  жидкий лак, хорошо
проникающий внутрь голов-
ки мушки. Этот лак продается
разных цветов и объемов, а
цена его невелика. Можно
зайти в магазины косметики
и купиь там самый жидкий лак
для ногтей. 
Есть материалы, за которыми
не нужно ходить в магазин.
Многие держат дома кошек
или собак, которых нужно
расчесывать, тем более что
животные линяют несколько
раз в год. Сделаете питомцу
приятное, а себе набе-
рете подшерстка, из ко-
торого потом получится
даббинг.

Бывает, что деньги есть, а необходи-
мых материалов в магазине нет. И

даже нахлыстового отдела в магазине
рыболовных снастей может не быть,

а связать десяток-другой мушек
для ловли хочется.

Такую мушку можно сма-
стерить прямо на берегу
реки, причем для этого
не потребуются  принад-
лежности для вязания.
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