Herl-Bodied Dry Fly (Поденка с телом из бородки пера павлина)
Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)

Крючок: Tiemco 101 № 12 - 18
Нить: черная 8/0
Крыло: перо утки желтого цвета
Хвост: серые жесткие бородки пера петуха.
Брюшко: очищенная бородка пера павлина.
Торакс: бородки пера павлина.
Ершик: серое перо петуха.

Выберите желтое перо утки с яркими полосками,
выровняйте кончики бородок и отрежьте их от ости.
Отмерьте длину крыльев и привяжите, как показано,
сделав сначала несколько слабых витков, чтобы
установить пучок, а затем закрепите его несколькими
тугими витками нити. Отрежьте задние концы бородок
под углом и промотайте плотными витками, создавая
хороший конус для тела.

Оттяните пучок вверх и назад и сделайте несколько
витков нити перед крылом, чтобы закрепить его в
вертикальном положении.

Разделите пучок бородок на две равные части и
разведите их в стороны, промотав восьмеркой между
ними.

С достаточным усилием, но так, чтобы не сместить
крылья, сделайте по нескольку витков нити у основания
каждого крыла. Я добавляю каплю лака в основания
крыльев.

Отведите нить к началу загиба и привяжите хвостик из
бородок пера.
Приготовьте перо павлина используя ластик для
удаления пушистых зеленых ворсинок. Иногда они
удаляются легко, иногда требуется некоторое усилие.
Некоторые вязальщики предпочитают бородки,
расположенные ближе к глазку пера. Привяжите ее у
хвостика так, чтобы наматывать самую широкую часть.

Намотайте брюшко, слегка перекрывая предыдущие
витки. Оно должно занимать примерно 2/3 длины цевья.
Закрепите, обрежьте излишки.
Выберите перо для ершика, отрежьте бородки в зоне
привязки (отрывание бородок делает ость более гладкой
и она может выскользнуть из-под обмотки). Привяжите
перо и 2-3 бородки пера павлина.

Намотайте торакс, обрежьте излишки. Сделайте 2-3
оборота нити поверх торакса, чтобы закрепить его и
защитить от зубов форели.

Намотайте ершик, примерно 2 оборота позади крыльев
и 3 оборота перед крыльями.

Закрепите перо, отрежьте излишки, сделайте головку,
покройте лаком.

Мушка готова.

Я часто укладываю крылья горизонтально, чтобы
придать мушке профиль спиннера (погибшей мухи).
Это приносит успех, когда форель собирает погибших
мух, но отказывается от живых.

Я использую этот прием на рыбалке почти для всех
имитаций Майской поденки с крыльями из бородок
пера.

