
мушка должна: 
• обязательно быть непотоп-
ляемой;
• по силуэту напоминать май-
ского жука;
• быть долговечной;
• обладать своей собственной
игрой.
С первым условием справить-
ся было довольно легко – пету-
шиные перья сразу отложил в
сторону. Со вторым тоже не
было проблем – основным пла-
вучим материалом стал изолон,
или, попросту, пенка.
Остальные условия заставили
призадуматься, а главной
загвоздкой стала игра мушки.
Мне хотелось, чтобы приманка
в конце проводки не просто
бороздила поверхность воды,
а играла, как wolker. Я приду-
мывал много мушек с разными
пластиковыми лопастями, но
во время забросов приманки то
закручивались, то вовсе не
играли. 
Просматривая фотографии май-
ских жуков в интернете, я
наткнулся на одну интересную
особенность этих насекомых:
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ad bug original – сухая
мушка, имитирующая
летящего майского
жука, была придумана

летом 2012 г. Я намеревался
создать сухую мушку с очень
хорошей плавучестью, спо-
собную работать интенсивно и
долго. Дело в том, что боль-
шинство сухих мушек не выдер-
живают многочасовые рыбалки,
эти приманки быстро начинают
тонуть и теряют свой внешний

вид. Часто приходится пользо-
ваться специальными водо-
отталкивающими составами,
чтобы обеспечить нужную пла-
вучесть, что не всегда положи-
тельно сказывается на резуль-
тате ловли.
При создании приманки я ста-
рался придерживаться несколь-
ких правил: 
• не использовать петушиные
перья как основной плавучий
элемент;
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Крю чок:
№ 8-12 с длинным
цевьем

Монтажная нить:
6/0 оранжевая

Тело:
коричневый даббинг,
оранжевая пенка,
коричневая мохнатая
пенка

Крылышки:
серо-коричневый
Web Win

Ножки:
два волокна пера страуса
коричневого цвета

Торакс:
коричневый даббинг
и коричневая мохнатая
пенка

Надкрылья:
черная пенка

Глаза:
черная пенка

Материалы
для вязания

1. Закрепите монтажную нить
на цевье крючка.
2. У загиба примотайте отрезок
коричневой мохнатой пенки.
3. С двух сторон цевья примотай-
те два отрезка оранжевой пенки.
4. В этом же месте закрепите
отрезок тонкой лески для
обмотки.
5. Замотайте монтажной нитью
отрезки пенки, находящиеся над
цевьем крючка.
6. На монтажную нить нанесите
коричневый даббинг.
7. Намотайте тело из этого даб-
бинга.
8. Оберните тело коричневой
мохнатой пенкой.
9. Оберните тело с боков отрезка-
ми оранжевой пенки.

10. Обмотайте тело
леской, состригите
излишки оранжевой
пенки, коричневую
пенку отведите вверх
(она еще пригодится) и
закрепите ножки из
волокон коричневого
пера страуса.
11. Примотайте кры-
лышки мушки и на
монтажную нить нане-
сите коричневый даб-
бинг.
12. Намотайте торакс мушки и
оберните его коричневой мохна-
той пенкой.
13. Зафиксируйте надкрылья,
вырезанные из черной пенки.
14. Примотайте отрезок черной
пенки перпендикулярно цевью
крючка.

15. Оберните его коричневой
мохнатой пенкой и сделайте
окончательный узел.
16. Срежьте излишки коричневой
мохнатой пенки и подровняйте
ножницами черную пенку,
так чтобы по силуэту она
напоминала глаза..
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перед полетом они расправ-
ляют жесткие надкрылья и толь-
ко потом летят. С учетом этого
сделал надкрылья из пенки, и на
первой же рыбалке стало ясно,
что это как раз то, что надо.
Мушка не закручивалась при
забросах, а, попав в струю,
играла, раскачиваясь из сто-
роны в сторону. 
Mad bug original – поисковая
мушка, причем достаточно уни-
версальная. Варьируя размер
крючка и цвет пенки, можно
легко подобрать необходимую
мушку для условий любой реки.
Ловится на эту приманку в основ-
ном голавль, попадаются язь и
крупный елец. 
Хорошие результаты она пока-
зала при ловле под нависшими
кустами. Наверное, самое при-
ятное при ловле с Mad bug ori -
ginal то, что не приходится тра-
тить время на холостые забро-
сы для просушки мушки. Этот
жук может показаться не очень
выразительным, но чем страш-
нее, на ваш взгляд, получается
мушка, тем привлекательнее
она может стать для рыбы.
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