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КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Мушки средней полосы России
На данном курсе Вы узнаете:


основы вязания нахлыстовых мушек и работу с
материалами



рассмотрите распространенные мушки для Подмосковья и
средней полосы России

1 – вводное занятие: знакомство, основные материалы и
инструменты, которые потребуются Вам на курсе, теория по
вязанию мушек (основные размеры, пропорции)

2 – Soft Hackle: крючок - DAIICHI 1260 BEAD HEAD NYMPH HOOK #10-12
нить – оливковая/черная, 70 den
тело – шелк/даббинг различных цветов
торакс – серый даббинг
хакл – перо куропатки

3 – Pheasant tail: крючок –

DAIICHI 1560 TRADITIONAL NYMPH HOOK #10-14

нить – оливковая, 70 den
утяжеление – свинцовая проволока
хвост/тело – бородки хвостового пера
охотничьего фазана
Обмотка по телу – тонкая проволока
торакс – перо павлина, хвостовое перо фазана
ножки – перо куропатки

4 – Czech nymph: крючок –

PARTRIDGE LEADED CZECH NYMPH #8-12

Нить – 70den, оливковая
Утяжеление – свинцовая проволока
Спинка – полоска

ПЛЕНКА WAPSI THIN SKIN

Обмотка – золотистая проволока
Обмотка по телу – тонкий плоский люрекс
Тело – оливковый даббинг
Торакс – темно-коричневый/черный даббинг
Ножки – 6 бородок хвостового пера фазана

5 – Prince nymph: крючок - #8-12
Нить – 70den
Головка – круглая золотая
Хвост – биоты коричневого цвета
Обмотка по телу – золотой люрекс/проволока
Тело – перо павлина
Хакл – перо курицы черного/коричневого
цвета
Зачатки крыльев – белые биоты

6 – Elk hair caddis: крючок -

DAIICHI 1170 STANDARD DRY FLY HOOK # 10-12

Нить – 70den в цвет тела
Ёршик по телу – перо петуха
Тело – даббинг оливкового цвета Wapsi super
fine
Крыло – мех оленя

7 – Жук: крючок – #4-6
Нить – черная 70 den
Тело – пенка, синель
Верхняя часть – пенка 3мм
Ножки – Резиновые круглые WAPSI BARRED ROUND RUBBER

8 – Klinkhammer: крючок -

PARTRIDGE CZF EMERGER HOOKS #8-14

Нить – 70den черная/оливковая
Крыло –

ВОЛОКНО CИНТЕТИЧЕСКОЕ TMC AERO DRY WING

Тело – оливковый даббинг super fine
Торакс – перо павлина

Ёршик – перо петуха

9 – Black Zulu: крючок – стандартный # 6-10
Нить – 70 den черная
Хвост – синтетическое волокно красного цвета
Обмотка по телу – овальный люрекс
Ёршик по телу – перо курицы или петуха
черного цвета

10 – Wooly bugger: крючок – удлиненный #4-10
Головка – золотая вольфрамовая
Хвост – перо марабу черно цвета, crystal
flash
Обмотка по телу – проволока золотого цвета,
перо петуха или курицы черного цвета

11 - Zonker: крючок -

DAIICHI 2546 STAINLESS SALT WATER FLY HOOK #2-6

Нить – 70 den черная
Хвост и тело -

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТЕЛА WAPSI MYLAR CORD gold

Крыло – полоска меха кролика
Хакл – перо петуха или курицы голубого цвета

12 – Stimulator: крючок - DAIICHI 1260 BEAD HEAD NYMPH HOOK #6-12
Нить – 70 den белая и красная
Хвост – мех оленя
Обмотка по телу – тонкая золотая проволока
Ёршик по телу – перо петуха коричневого цвета
Тело – даббинг желтого цвета super fine
Крыло – мех оленя
Передний ёршик – перо петуха расцветки гризли
Торакс – даббинг super fine оранжевого цвета

Головка – красная монтажная нить

13 - Alexandra: крючок - # 6-10
Нить – 70 den черная
Хвост – бородки пера гуся красного цвета,
бородки мечевидного пера павлина
Обмотка по телу – овальный серебряный люрекс
Тело – плоский серебряный люрекс
Крыло – бородки мечевидного пера павлина,
бородки пера гуся красного цвета
Ножки – перо курицы или петуха черного цвета

14 – Magalloway: крючок – стандартный #6-10

Нить – 70 den черная
Tag – плоский золотой люрекс
Хвост – маховое перо гуся желтого цвета
Тело – черный и коричневый даббинг
Крыло – бородки мечевидного пера павлина
Хакл – коричневое перо петуха или курицы

15 – Intruder variant: основа -

ЦЕВЬЁ PARTRIDGE WADDINGTON SHANK

Крепление крючка – плетеная
леска/бэкинг
Нить – 70 den черная
Головка – глазки-гантели
Хвост – марабу розового цвета
Тело – люрекс плетеный перламутровый
Крыло – перо марабу черного цвета, 3-4
полоски синтетического волокна черного цвета, страус черного
цвета
Хакл – черное перо петуха или куриц

16 - стример на офсетном крючке:
Крючок – офсетный крючок 1/0-3/0 owner
Нить – 70 den черная
Хвост – небольшой пучок волокон crystal flash,
flashabou
Утяжеление – вольфрамовая головка для трубок
Тело/крыло – хакл из петуха shlappen оранжевого
цвета, страус зеленого цвета, синтетика зеленого цвета,
flashabou, страус черного цвета, синтетика черного цвета
сверху, хакл из петуха shlappen оранжевого цвета
Головка – голографические глазки, формируем
головку из УФ лака.

16 – Muddler minnow: крючок - удлиненный #2-6
Нить – 70 den черная, UNI Cord
Хвост – маховое перо индюка
Обмотка по телу – проволока золотого цвета
Тело – плоский золотой люрекс
Крыло – пучок волокон меха белки естественной
расцветки, маховое перо индюка
Передняя часть – мех оленя

18 – Щучий стример из меха хвоста оленя:
Крючок – 2/0-4/0 с удлиненным цевьем

Нить – 70 den черная
Хвост – белый мех оленя (bucktail), 4 больших пера
shlappen белого цвета
Крыло: розовый мех оленя (bucktail), flashabou
19 - консультация
20 - экзамен

КУРС ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ
На данном курсе Вы узнаете основы вязания лососевых мушек.
1 - вводное занятие: знакомство, основные материалы и
инструменты, которые потребуются Вам на курсе, теория по
вязанию мушек (основные размеры, пропорции)

2 – Golden killer: крючок -

DAIICHI ALEC JACKSON HOOK GOLD #3-8

Нить – 70 den черная
Крыло – желтый и черный мех оленя (bucktail),
crystal flash
Хакл – перо петуха или курицы черного цвета
Щечки – джунглевый петух

Golden gun: дополнительные материалы – оранжевый bucktail,
перо чирка

3 – Undertaker: крючок – одинарные или двойник #4-10
Нить – 70 den белая и черная
Таг – серебряный овальный люрекс, зеленый
шелк, красный шелк
Обмотка по телу - серебряный овальный
люрекс
Тело – перо павлина
Крыло – мех белки черного цвета
Ножки – черное перо петуха или курицы

4 – Undertaker на микро-трубке с большой тяжелой головой
(вариант для низкой воды, для проработки ям):
Основа – пластиковая трубка S и М
Нить – 70 den белая и черная
Таг – серебряный овальный люрекс, зеленый
шелк, красный шелк
Обмотка по телу - серебряный овальный
люрекс
Тело – черный шелк

Крыло – мех белки черного цвета
Хакл – перо петуха shlappen черного цвета,
перо чирка
Головка – вольфрамовый конус

5 – Willie gun: основа – медная трубка
Таг – золотой овальный люрекс
Обмотка по телу – золотой овальный люрекс
Тело – черный шелк
Крыло – микс из черного, желтого, оранжевого,
красного меха оленя (bucktail)
Хакл – перо петуха или курицы черного цвета
Щечки – джунглевый петух

6 - Zonker: крючок -

DAIICHI 2546 STAINLESS SALT WATER FLY HOOK #2-6

Нить – 70 den черная
Хвост и тело -

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТЕЛА WAPSI MYLAR CORD gold

Крыло – полоска меха кролика расцветки серый
гризли
Хакл – перо петуха или курицы голубого/черного
цвета

7 – А-fly: крючок – лососевый #4-8
Нить – 70 den черная
Хвост – flashabou
Тело – flashabou в даббинговой петле
Спинка – пенка
В области головки на нижней части – глаз

9 – Snaelda: основа – пластиковая трубка S и М
Хвост – черный, желтый и оранжевый мех оленя
(bucktail)
Обмотка по телу – овальный золотой люрекс
Тело – черная шерсть
Хакл – черное перо курицы или петуха
Головка - конус

8 – Ally's shrimp: крючок – двойник #4-10

Нить – 70 den красная
Таг – овальный золотой люрекс
Хвост – красный/рыжий мех оленя (bucktail)
Обмотка по телу – золотой овальный люрекс
Тело – рыжий/красный и черный шелк
Крыло – мех белки натуральной расцветки,
перо с хохолка золотого фазана
Хакл – перо петуха shlappen

10 – меховая мушка на трубке:
Основа – пластиковая трубка S и М
Нить – 70 den черная
Tag – плоский голографический люрекс
Tail – синтетические волокна желтого цвета
But – черная шерсть
Обмотка по телу – серебряный овальный
люрекс, перо курицы или петуха коричневого/оливкового цвета
Тело – первая половина: золотой люрекс
LAGARTUN FLAT METALIC,

вторая половина – желтый даббинг

Хакл – перо курицы или петуха
оливкового/коричневого цвета
Крыло – белый, желтый, черный песец, перо
павлина, flashabou
Щечки – джунглевый петух
Головка – конус золотого цвета или турбодиск

11,12 – жаба: крючок – двойник # 4-10
Нить – 70 den белая и черная
Таг – золотой овальный люрекс, красный шелк
Хвост – мех белки
Бат – бородка пера страуса черного цвета
Обмотка по телу – овальный золотой люрекс
Тело – зеленый шелк
Крыло – мех полярного медведя зеленого цвета, мех
белки, перо чирка по верху
Ножки – перо петуха или курицы черного/коричневого
цвета
Щечки – джунглевый петух

13 – лососевый классический стриммер olive witch:
Крючок – с удлиненным цевьем ( 6х-10х long)
Нить – 70 den белая и черная
Таг – плоский серебряный люрекс
Обмотка по телу - плоский серебряный люрекс
Тело – золотистый шелк
Ножки – белый bactail и белое перо петуха shlappen
Крыло – перо павлина, оливковое перо курицы или
петуха окраса гризли
Щечки – перо с хохолка золотого фазана, перо
джунглевого петуха

14 – Spey fly: крючок – Spey hook #1/0
Нить – 70 den черная
Tag – серебряный овальный люрекс

Tail – перо золотого фазана
Обмотка – плоский и овальный люрекс
серебряного цвета, перо цапли
Тело – черный шелк
Хакл – перо цесарки
Крыло – bronz mallard + wood duck

15,16 – Aykroyd: крючок – Spey hook #1/0
Нить – 70 den черная
Tag – серебряный плоский люрекс
Tail – перо золотого фазана (topping и tippet)
Тело – первая половина:золотистый даббинг,
обмотка из плоского серебряного люрекса, желтое перо курицы
или петуха. Вторая половина: черный шелк, обмотка из плоского
и овального серебряного люрексов, перо цапли.
Хакл – перо чирка
Крыло – маховые перья индюка
Щечки – перо джунглевого петуха

17, 18 - Green highlander mix wing variant:
Крючок – двойник #4-8
Нить – 70 den белая и черная
Tag – серебряный овальный люрекс, красный
шелк
Tail – перо золотого фазана (topping), перо
древесной утки
But – перо страуса черного цвета
Обмотка по телу – овальный серебряный люрекс
Тело – первая треть: желтый шелк, последние
2/3: даббинг green highlander, обмотка пером петуха или курицы
Хакл – перо петуха или курицы желтого цвета
Крыло – перо золотого фазана (tippet), микс из
маховых перьев гуся зеленого, желтого, оранжевого, белого
цветов, bronze mallard по верху
Щечки – джунглевый петух
19 - консультация
20 – экзамен

ЗАБРОСЫ
Вторник - одно ручное удилище
Четверг – двуручное удилище

