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ИсторияИстория
одной мушки
Лет десять назад ко мне подошел рыболов с  рассказом, мол, нашел место в верховьях од-
ной горной реки, где ленка подо льдом стоит много, но он не ловится. С большими труднос-
тями поймал одного, а в желудке у него одни водяные жуки, черные со светлым ободом вок-
руг туловища. Он достал спичечный коробок с жуком-плавунцом и обратился ко мне
с вопросом-просьбой: «Сможешь сделать мушку, похожую на этого жука?
И чтобы светлый обод обязательно был».

Владимир
Пьянов



в обращении и  вполне уло-
вистые приманки, но в неко-
торых случаях именно на новую
рыба ловилась лучше всего.
Чаще мы привязывали «плавун-
ца» к отдельному длинному по-
водку, который прикрепляли
чуть выше более тяжелой
блесны. А вот при ловле на
полутораметровой глубине в
почти стоячей воде у входа в за-
лив я несколько раз очень удач-
но использовал его безо вся-
ких дополнительных приспо-
соблений, плавно отдавая муш-
ку на волю чуть заметного те-
чения. Ловились только лен-
ки. Другие приманки в это вре-
мя почему-то совсем не рабо-
тали. Скорее всего это зависе-
ло от состава привычной для
ленков в этом месте водоема
пищи и малой активности рыбы. 
Самое интересное состоит в

том, что я потом не раз ус-
пешно использовал изготов-
ленную мушку при ловле лен-
ка нахлыстом в среднем и
нижнем течении рек Анюй,
Манома и Хор. Небольшая
скорость погружения при ис-
пользовании плавающего под-
леска позволяет вести мушку
довольно медленно и ловить
в мелких протоках, заливах.  В
качестве прилова поздней
осенью попадались мелкие, до
1 кг, таймешата и крупные ха-
риусы. Благодаря тому, что
мушка мягкая, рыба ее не

перебрал много матери-
алов, пробовал разные
варианты – все не нра-
вилось. Только из эпок-

сидной смолы мушки получа-
лись красивыми, но слишком
твердыми. Учитывая довольно
большие размеры приманки
и осторожный зимний клев,
это не устраивало ни меня, ни
заказчика. Наконец, мой взгляд
остановился на большом чер-
ном твистере-черве фирмы
Mister Twister. Надо сказать,
что еще задолго до этого собы-
тия мы с друзьями изготавли-
вали самодельные твистеры
и виброхвосты, используя из-
вестный  дизайнерам и макет-
чикам формопласт. Поэтому
кое-какой опыт работы с та-
ким материалом у меня уже
был, и я решил использовать
его для изготовления мушки.

Я поставил двойник, потому
что только с его помощью су-
мел закрепить широкое перо
так, чтобы оно впоследствии не
вращалось вокруг крючка.
Очень пригодился сохранив-
шийся с незапамятных вре-
мен аппарат для выжигания
по дереву. Ну а дальше все
было делом техники, сноров-
ки и художественных  способ-
ностей. Что получилось, вид-
но на фото.
Использовать новую мушку зи-
мой  на течении довольно слож-
но. Можно найти более простые
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бросает, а иногда сходу заглатывает
так, что крючки приходится потом из-
влекать из жаберных дуг. Мелких хари-
усов движущаяся мушка пугает, они раз-
бегаются от нее в разные стороны, что
хорошо видно при ловле на мелководье.
Один раз какая-то рыба просто пере-
кусила поводок диаметром 0,22 мм пос-
ле подсечки. Скорее всего это была щу-
ка, так как я даже не почувствовал соп-
ротивления.

■ Изготовление
мушки

Вначале я закрепляю лаком перо с внут-
ренней стороны, чтобы волокна при даль-
нейшей работе не расходились (1). Даю ему
высохнуть и вырезаю контур будущей муш-
ки, стараясь повторить очертания жука. Ис-
пользуя простую иголку с капроновой или
кевларовой нитью, пришиваю к получив-
шемуся контуру из пера двойной крючок

(2), заканчивая двумя-тремя полуузлами. На-
резаю небольшими кубиками черный си-
ликон (3), укладываю его на перо со сто-
роны крючка и расплавляю сильно наг-
ретой проволокой выжигателя (4), равно-
мерно заполняю поверхность пера и мес-
то крепления двойника тонким слоем, не
доходя 2-3 мм до краев будущего брюшка.
Даю остыть. Теперь перо и двойной крю-
чок крепко спаяны в одно целое. Перево-
рачиваю заготовку, укладываю нарезанные
кусочки силикона с другой стороны муш-
ки и вновь распределяю равномерным
слоем с помощью сильно нагретой прово-
локи выжигателя, оставив нетронутой уз-
кую полоску вдоль будущего брюшка. Для
устранения сильной задымленности при ра-
боте с выжигателем необходимо устанав-
ливать рядом вентилятор. А еще лучше
работать под вытяжкой. Уменьшаю тем-
пературу выжигателя и, добавив силикона,
формирую спинную часть мушки. Когда
остынет, опять переворачиваю заготовку
крючками вверх и, установив по месту за-
ранее подготовленные из павлиньих перь-
ев лапки (5), закрепляю их расплавленным
силиконом сначала с одного бока, а потом
с другого (6, 7). После остывания слегка
нагретым выжигателем формирую общий
внешний вид мушки, по необходимости
добавляя или убирая силикон.
Так  получается мушка, которую я назвал
Soft Bееtle Pyanova. Нельзя сказать, чтобы
она ловила всегда и везде, но случаи,
когда она выручала меня на рыбалке, бы-
ли. Варьируя цвет используемого матери-
ала и размер мушки, можно изготовить мяг-
кие имитации многих насекомых и успеш-
но ловить рыб разных видов, в том числе
любителя майских жуков – голавля.
Сейчас можно приобрести жидкий сили-
кон разного цвета и в разных упаковках,
что облегчает его использование при из-
готовлении мушек и расширяет возмож-
ности умельца. Его можно применять,
например, вместо эпоксидной  смолы,
когда хотите смастерить имитацию рач-
ка-бокоплава или домика ручейника,
посыпая песком еще не отвердевший си-
ликон. 
Сочетание таких податливых к обработ-
ке и уникальных по своим свойствам ма-
териалов,  как перо и силикон, не вписы-
вается в схему классического изготов-
ления искусственных мушек, но позво-
ляет создавать имитации, обладающие
сходством не только по внешнему виду, но
и на ощупь. Это особенно важно для соз-
дания искусственных мушек, предназна-
ченных именно для ловли осторожной
рыбы, а не только для использова-
ния в качестве выставочных экспо-
натов.
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Мушка
Soft Beetle
Pyanova
Крючок: двойной
№ 4-10 с коротким
цевьем.
Монтажная нить:
тонкая капроновая
или кевларовая нить.
Основа туловища
мушки: верхняя
часть коричневого
хвостового пера
курицы.
Тело: черный силикон.
Лапки: сегменты
пера павлина.




