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Монтажная нить: 8/0
Крючок: № 18-12 типа Shrimp
Хвостик:  три волокна пера петуха
Тело:  серое страусиное перо
Крыло: Ice Fur Tan + Wing n' Flash

Материалы, используемые для вязания мушки

Торакс:  серо-коричневый даббинг, снизу обернутый
рыжей полимерной пленкой
Ершик:  коричневое петушиное перо
Глазки: оплавленный с двух сторон отрезок толстой лески
Головка:  желтый даббинг

М У Ш К А  М Е С Я Ц А

ушка предназначена специально для ловли крупно-

го и осторожного хариуса, поэтому ее конструкция

несколько необычна: она позволяет приманке са-

диться на воду. Дело в том, что уловистость сухой

мушки на 50 % зависит от того, как она держится на по-

верхности. Gray loop wing ephemera приводняется всегда в

правильном положении, то есть загибом крючка вниз, по-

верхности касаются только средняя часть тела и некоторые

волоски ершика. Ловить на Gray loop wing ephemera лучше

всего на коротком шнуре (не более 10 м), чтобы подача муш-

ки была более плавной. В этом случае за поклевкой наблю-

дать значительно интереснее. Крылья приманки сделаны в

виде петли, загнутой поверх ершика, с добавлением гологра-

фических волокон. Полоски искусственного дождя, блестя-

щие синтетические волокна и другие подобные материалы,

включаемые в состав крыльев сухих мушек, значительно

повышают их уловистость, так как крылышки натуральных

насекомых тоже блестят на солнце. 

Мушка может имитировать поденок всех видов, просто надо

варьировать окраску и размеры приманки.
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ШКА МЕСЯЦА МУШКА МЕСЯЦА МУШКА МЕСЯЦА МУШКА МЕСЯЦА

1. Закрепите монтажную нить на
цевье крючка.
2. Привяжите два отрезка вытя-
нутой в нить аудиопленки.
3. Переверните крючок в об-
ратную сторону так, как пока-
зано на фото, и обмотайте
аудиопленку монтажной
нитью.
4. Привяжите три волокна пера
петуха, сформировав хвостик.
5.Здесь же зафиксируйте волок-
но пера страуса.

6. Переверните крючок в обратную
сторону и обмотайте аудиопленку
волокном страусиного пера.
7. Обрежьте излишки страусино-
го пера, лишнюю аудиопленку и
ножницами подстригите тело так,
как показано на фото.
8. Закрепите несколько волокон
Wing n' Flash.
9. В этом же месте закрепите Ice
Fur Tan.
10. Снизу цевья примотайте
полоску рыжей полимерной
пленки.

11. Здесь же закрепите коричне-
вое петушиное перо.
12. Уведите монтажную нить к
колечку и нанесите на нее корич-
невый даббинг.
13. Намотайте торакс мушки и
сделайте обмотку из монтажной
нити.
14. Намотайте ершик мушки.
15. Излишки пера обрежьте нож-
ницами и оберните торакс плен-
кой так, как показано на фото.
16. Излишки пленки обрежьте,
затем загните Ice Fur Tan впе-

ред, образовав петлю над ер-
шиком.
17. Поверх Ice Fur Tan загните
Wing n' Flash.
18. Излишки Wing n' Flash и Ice
Fur Tan состригите.
19. Примотайте глазки из оплав-
ленного с двух сторон отрезка
лески.
20. На нить нанесите желтый
даббинг.
21. Намотайте головку из этого
даббинга, сделайте оконча-
тельный узел.

Техника вязания мушки
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