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Сколько существует вязальщиков, почти столько же и версий червяка San Juan Worm.
Однако такого я никогда не видел. Я модифицировал эту мушку, потому что стремился достичь
двух целей. Я хотел, чтобы она хорошо тонула и была похожа на живого червяка, насколько это
возможно. Проволока позволяет мушке тонуть и, связанная на правильном крючке, она выглядит
очень естественно, когда крутится в потоке. Если вы никогда не применяли проволоку, я
рекомендую вам это сделать. Эти мушки работают от реки San Juan (Сан Хуан) до Bow River (Бау
Ривер), в честь которых она и названа.
Мой вариант позволил достичь немного большей живости при незначительных усилиях.
Кроме того в нем добавлен переменчивый цвет, создавая эффект пятнистости. Он похож на
червяка из синели, но с подгрузкой.
Попробуйте смешивать цвета проволоки и пера. Черное перо на красной проволоке,
красное на красной, черное на медной. Все они работают отлично.

Нить: 8/0, Цвет соответственно перу.
Крючок: Mustad 37160 № 4 – 8.
Тело: Красная или медная проволока.
Ершик: Бородка пера страуса.
Голова: Монтажная нить.

Установите крючок. Намотайте проволоку, цвет по
вашему выбору. Она просто наматывается на цевье
плотными витками. (Перед намоткой пера
желательно ногтем слегка раздвинуть витки
проволоки, чтобы ость пера проваливалась между
витками – Ю.Ш.)

Привяжите у "хвоста" бородку пера страуса. Перо
страуса очень хрупкое. Волочение по дну может
порвать его. Еще быстрее это сделают зубы форели.
Чтобы мушка работала как можно дольше, покройте
крючок клеем (Dave's Fleximent). Теперь нужно
работать быстро. Намотайте нить между витками
проволоки примерно до середины мушки. Здесь
показан крючок № 6 и у меня бородки достаточной
длины, чтобы покрыть половину тела. Если у вас
бородки короче, используйте три штуки, и тогда
остановите нить немного раньше.

Теперь быстро намотайте перо. Будьте аккуратны,
если не хотите дать ворсинкам приклеиться к телу,
пока клей не высох. Впрочем, если это случилось, не
переживайте, Ужасные мушки тоже работают
великолепно.

После намотки первого пера (бородки) закрепите его
конец и привяжите второе перо. Можно
ограничиться небольшим количеством витков,
потому что клей будет надежно держать все от
раскручивания. отведите нить дальше к головке.

Намотайте второе перо и закрепите его. Завершите
мушку и отложите до полного высыхания.
Я часто использую эту мушку в паре (где это
разрешено). Привяжите поводок с нимфой к загибу
крючка, и пусть Bow Juan Worm тянет всех на дно.
Теперь можете ловить. Не удивляйтесь, если на
крючке окажется не только нимфа.

