Искусственная мушка "Жук"

Эту мушку называют достаточно просто "Жук". Она была опробована на речках
Московской, Тверской, Липецкой, Тульской областей.

Самый простой способ ловли на "Жука"- это, конечно, положить мушку под куст. Ни для
кого не секрет, что голавли часто стоят под кустами и ждут, когда с ветки упадет
какая-нибудь "козявочка". В таких условиях она работает совершенно безотказно.
Хватка следует сразу после падения мушки на воду. Однако, иногда подача мушки в 30
см от куста не давала никакого эффекта. А вот подача в 10 см от куста приносила
результат. Сложность заключается в том, что мушку иногда нужно положить точно в
прогал между кустами, или непосредственно под нависающие над водой ветки, а это
все же требует некоторого мастерства. В противном случае приманка будет падать
либо слишком далеко от куста, либо навсегда оставаться на его ветках.

Но это не единственный способ ее применения. Не менее успешно рыба клюет на
"Жука" и на открытой воде без всяких кустов или деревьев. Особенность данной мушки
заключается в том, что ловля на эту мушку не предполагает мягкое опускание ее на
воду, в отличие от любой другой сухой мушки. Даже наоборот. Чем сильнее
"вколачиваешь" ее в воду, тем увереннее и быстрее происходит поклевка. Но это не
значит, что ее можно забрасывать "абы как". Для этого надо, при замахе назад, перед
решающим броском, послать шнур вверх и коротким кистевым движением направить
"Жука" вперед и вниз. При этом следует постараться забросить так, что бы "плюхал"
только "Жук", а не шнур. Даже когда забрасываешь мушку в сторону от рыбы и даешь
ей сплавиться под куст, таких активных поклевок все равно не бывало. Случалось, что
несколько раз безрезультатно "Жук" клался в одно и то же место, однако поклевка
происходила только после "вколачивания" его в воду. Причем, иногда поклевка
происходила не сразу, а с задержкой.

Для большей уверенности в приманке и для большей реалистичности можно украсить
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мушку усиками из петушиного пера, с удаленными бородками с одной стороны,
подстриженными в виде маленькой щеточки, с другой. Я делал "Жуков" с такими
усиками, но, честно говоря, никакой разницы не заметил. А вот отсутствие ножек
меняло картину кардинально. На безногого "Жука" рыба клевать не хотела.

Я не могу сказать, что эта мушка совсем проста в изготовлении. И хоть элементов не
очень много - всего три, а повозиться придется. Но, честное слово, она того стоит.

Крючок: № 10 - 14, для сухих мушек
Монтажная нить: черная
Подложка под тело: два полуовала из пенополиуретана (пенки)
Тело: бородки хвостового пера павлина
Ножки: завязанные простым узлом бородки хвостового пера золотого фазана,
покрытые лаком
Спина-грудка-головка: полоска пенополиуретана (пенки)

Закрепите монтажную нить на цевье крючка и выведите ее к началу загиба.
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Закрепите поочередно обе половини подложки тела.

Закрепите отрезок пенки на 2 - 3 мм ниже начала загиба крючка.

Закрепите 3 - 4 бородки пера павлина.
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Перед намоткой тела определите места переходов от спинки к грудке, и от грудки к
головке.

Бородками пера павлина сформируйте тело мушки до места перехода от спинки к
грудке и закрепите бородки.

В месте перехода от спинки к грудке закрепите еще 3 - 4 бородки пера павлина.
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Закрепите пенку в месте перехода от спинки к грудке.

Закрепите
вторую
ножку.
сначала одну ножку в месте перехода от спинки к грудке, затем закрепите

Сформируйте тело под грудкой и головкой. Закрепите бородки пера павлина.

Закрепите
отрежьтк
спинку
жука
излишки.
пенку
черным
в месте
Свяжите
лаком.
перехода
ниткойгрудки
ножки,
в чтобы
головку.
они
Закрепите
приклеились
монтажную
к пенке, нить
и покройте
и

Отрежьте лишнюю
последние
витки монтажной
длину ножек
нити.
и освободите ножки от нитки. Закрепите лаком
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