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Мушка Black Widow (Черная Вдова) – подводная сестра ее надводного брата Hard-Hackle
Spider (паук с жестким ершиком), который является имитацией паука семейства arachnidae. Когда
поверхностная активность рыбы падает, испытайте Black Widow для продолжения ловли под
водой. Ее ножки образованы двумя развернутыми относительно друг друга ершиками. Этот прием
– парование двух качественных куриных перьев – придает мушке неимоверно живую
подвижность, опускается ли она медленно в глубину, продвигается ли легкими толчками вперед
или просто несется в потоке, как ее родственники с мягким ершиком (soft-hackles). На нее можно
ловить, как на традиционную мушку с мягким ершиком (soft-hackle), или позволить ей медленно
тонуть, или тащить ее короткими стрипами с некоторыми паузами.
Она может быть связана как на № 1/0 для большеротого басса (настоящая черная вдова – не
мелкий паук), так и на № 18 для форели. Можно применять для тела синель на больших крючках и
шелк или просто нить на мелких размерах. Красная бусинка принимает разные оттенки в
зависимости от освещенности и глубины погружения. Используйте свое воображение и
имеющиеся перья для изготовления Коричневой вдовы, Рыжей вдовы, Гризли вдовы и Серой
вдовы, но неизменно ставьте красную бусинку.
Пустите Hard-Hackle Spider по поверхности воды и Black Widow играющей в глубине – этот
убийственный дуэт будет вам пропуском в полный успехов день!

Крючок: Mustad 3906B № 6 – 14.
Нить: 6/0 или 8/0 черная.
Торакс: Красная стеклянная
или пластиковая бусинка.
Тело: Ультра-синель черная.
Ершик: Перо курицы черное.

Перед
началом
работы
наденьте
кусочек
пластиковой трубки (соломинка для коктейля,
кембрик) длиной примерно 10 мм на трубку
нитковода (бобины).
Наденьте бусинку на крючок и установите его в
тиски, сдвиньте бусинку к колечку. Намотайте нить
по всей длине цевья, начиная от бусинки и до загиба.

Закрепите синель у загиба и намотайте в сторону
колечка примерно на одну треть длины цевья.

Выберите подходяще генетическое перо курицы с
седла или скальпа. Привяжите перо за основание
вогнутой стороной в сторону загиба. Оборвите
бородки с дальней от вас стороны ости пера.

Намотайте перо в направлении от себя, закрепите,
обрежьте излишки, сделайте завершающий узел и
обрежьте нить.

Сдвиньте бусинку вплотную к ершику и намотайте
небольшое
утолщение
перед
ней,
чтобы
зафиксировать ее на цевье в этом положении.

Привяжите второе генетическое перо курицы за
основание ости прямо перед бусинкой, вогнутой
стороной в сторону колечка. Оборвите бородки с
дальней от вас стороны ости пера.

Намотайте перо "обратным ершиком" в направлении
от себя, закрепите, обрежьте излишки, сделайте еще
пару полуузлов.

Сдвиньте отрезок соломинки с бобины на крючок,
чтобы она прижала ершики. Закрепите синель и
намотайте ее на переднюю треть цевья.

Закрепите синель, обрежьте излишки, сделайте
головку, нанесите лак. Черная Вдова готова к
рыбалке!
Семейство паучков Black Widow

