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Мушка Reversed Spider впервые была связана Майком Кинни (Mike Kinney) для ловли
лосося "перерезанное горло" (oncorhynchus clarki), заходящего в реку Stillaguamish, но оказалась
очень эффективной не только в реках, но так же в соленой воде по, кижучу и даже по чавыче. Эта
мушка - скорее стиль, чем просто конкретный образец, и может быть связана в широком
разнообразии цветов, а для ершика могут использоваться множество различных перьев. Огромную
привлекательность ей придает высокая активность и соблазнительная подвижность бородок
ершика, связанного задом наперед. Я не знаю другой подобной мушки.
Мушка очень простая и легкая в изготовлении. Если вы уже знакомы со свойствами
материалов, связать ее займет у вас всего несколько минут. Это очень удобно, так как лосось
"перерезанное горло", заходя в реки, любит прятаться в самых закоряженных местах и вам нужно
быть готовыми пожертвовать несколькими мушками.
В реках я ловлю на эту мушку с плавающим шнуром. Морской лосось "перерезанное горло"
очень агрессивен и я не раз видел его всплывающим с глубины 3-4 метра, чтобы схватить мушку,
идущую не более чем в 5 см под поверхностью. Однажды она вызвала подобную реакцию летней
микижи, которая промахнулась с первого захода, но была поймана на следующем забросе. В
морской воде лучшего успеха я добивался с интермедийным или медленно тонущим шнуром.
Крючок: Tiemco 200R или подобный № 6 – 8.
Нить: 6/0 черная или соответственно цвету мушки.
Тело: Синель среднего размера.
Ершик и хвост: Пучок бородок пера любого
фазана, покровных перьев утки, натуральных или
крашеных с четкими полосками.

Установите крючок в тиски. Сделайте основание из
нити сразу за колечком. Выберите перо фазана или
другое с четкими полосками, оборвите нижние
пуховые бородки. Отведите остальные бородки
назад, оставив около 2 см кончик. Привяжите перо за
точку у начала кончика остью к себе сразу возле
колечка 4-5 витками нити.

Намотайте нить на цевье до точки примерно в 3 мм
впереди жала крючка. Отрежьте от пера кончик и
привяжите в этой точке, как хвост.

Отведите перо фазана на другую сторону крючка и
подвесьте на ость перодержатель для веса.
Переведите нить вперед до точки привязки пера.
Сделайте не более 3-4 оборотов пера вокруг цевья от
колечка в сторону загиба, укладывая их плотно один
к другому. Во время намотки (особенно при
использовании пера утки) полезно свободной рукой
отводить бородки вперед. Закрепите перо 4-5
витками нити и отрежьте излишки пера.

Намотайте нить назад до середины цевья.
Привяжите волокно синели и отведите нить к
хвосту.

Намотайте синель плотными витками вперед и на
основания бородок пера до самого колечка.

Продолжайте наматывать синель в обратном
направлении поверх первого слоя и дальше до
основания хвоста. Закрепите синель и обрежьте
излишки. Сделайте завершающий узел у хвоста,
покройте лаком.

Как
упоминалось
выше,
Reversed
Spider
представляет собой стиль, а не просто конкретную
имитацию. В дополнение к описанной здесь мушке
моими фаворитами являются так же следующие
сочетания: ярко-оранжевое тело/натуральный или
крашеный маллард; черное тело/желтые бородки
пера фазана Амхерст; желтое тело/бородки пера
золотого фазана.

