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Yellow CCC моя самая эффективная карповая мушка на сегодня. Однажды я прочитал о
факторах, необходимых для создания уловистой мушки для карпа. Там говорилось, что карп
любит светло окрашенное тело, небольшую подгрузку, чтобы мушка лучше тонула и
подвижность, чтобы показать, что мушка действительно "живая".
Карп имеет много сходства с бассом и форелью. Они питаются одними и теми же
объектами и часто живут в одних и тех же водоемах. А какие наиболее эффективные мушки для
форели и басса применяются по всему свету и во всякое время года? Это Woolly Bugger (Вулли
Баггер), вероятно, самая популярная мушка всех времен. Баггер работает, потому что имеет
правильные очертания и подвижность, как у настоящего жука или рыбки. Я, однако, сомневался,
что обычный Woolly Bugger окажется уловистой карповой мушкой. Карп по натуре очень
пугливая рыба. Такая объемная тяжелая мушка с заложенной в ней высокой подвижностью, как
Woolly Bugger, вероятно должна отпугнуть его. Но если взять усредненный Woolly Bugger и
изменить отдельные его части, можно получить очень эффективную карповую мушку. Так
родилась Yellow CCC.
Мушка, которую я связал, была комбинацией Woolly Bugger и того, что я прочитал о
карповых мушках. Но этого еще было не достаточно. Тогда я добавил элементы, которые казалось
должны привлечь карпа. Тело было более худое, чем у всех багеров, которых я видел и пара
тонких резиновых ножек вместо пышного хвоста из марабу. Ершик намотан реже, что делает тело
более заметным в воде. Подгрузкой являются глазки из золотистой цепочки. Тело из кремовожелтого даббинга, яркий цвет которого позволяет обоим, вам и карпу хорошо видеть мушку в
воде. Я использовал кирпично-красную нить, которая не кажется слишком яркой, но добавляет
мушке привлекательности. В качестве ребра намотана тонкая зеленая проволока, которая
укрепляет перо. Даже если перо порвется, проволока удержит его на месте. Все особенности этой
мушки призваны сделать ее убийственной на мелководьях, где обитает карп. Во время ловли
рядом с другими мушками она всегда бывает на высоте. Данное сочетание цветов наиболее
эффективно из всех проверенных вариантов ССС.
Крючок: Mustad 9672 удлиненный 3x № 12 – 4.
Нить: Danville 3/0 вощеная, кирпично-красная или
любого другого цвета.
Глаза: Золотистая цепочка или бусинки.
Хвост: Силиконовые резинки с блестками.
Тело: Кремово-желтый даббинг.
Ребро: Тонкая зеленая поволока.
Ершик: Перо цвета "баджер" с седла или скальпа.

Установите крючок, закрепите нить и покройте
нитью все цевье, чтобы создать прочное основание
для мушки. Привяжите глазки из цепочки как можно
ближе к колечку. Прочно закрепите их тугими
витками нити восьмеркой.
Привяжите резиновые ножки по одной с каждой
стороны крючка и под углом 45 градусов друг к
другу. Длина их должна быть примерно равна длине
цевья
Вид сверху.

Привяжите у загиба примерно 25 см тонкой
проволоки. Нанесите на нить даббинг. Не берите его
слишком много, иначе он не будет прочно держаться
на нити. Скрутите плотную ровную по толщине
даббинговую нить.

Намотайте даббинг на цевье пока не достигнете
цепочки. Старайтесь сделать небольшую конусность
от загиба к глазам.

Выберите перо подходящего размера с яркой черной
полосой вдоль ости. Это придаст мушке красивый
двухцветный эффект. Мне кажется, баджер –
лучший цвет для этой мушки, но если у вас есть
коричневое или гризли, они тоже подойдут. Удалите
пух с нижней части ости и привяжите перо позади
глаз вогнутой стороной к загибу.

В процессе намотки пера приглаживайте бородки
назад, чтобы они были наклонены в сторону загиба.

Дойдя до загиба, закрепите перо двумя плотными
витками проволоки.

Намотайте проволоку на тело поверх пера. Делайте
обороты проволоки в ту же сторону, что и перо,
тогда ее витки лягут вперехлест с витками пера и
прижмут их к телу. Старайтесь не заминать бородки
пера.

Закончите обмотку проволокой у колечка крючка.
Закрепите проволоку нитью и обломите излишки.
Сделайте пару завершающих узлов. Обрежьте или
оборвите излишки пера у загиба. Я не применяю лак,
так как считаю, что карп имеет отличное обоняние, а
запах лака может отпугнуть его и снизить
уловистость мушки.

Наряду со множеством карпов я ловил так же малоротого басса на эту мушку. Я уверен, что она
будет работать и по форели, но у меня пока не было времени проверить это.

