Damsel In Distress (Стрекоза из отходов)

Fly Anglers On Line
Tim Lunceford (MOturkE)

Я наблюдал в самые жаркие дни, как мелкие стрекозки дразнили басса и ушастых окуней.
Многие рыбы полностью выскакивали из воды, пытаясь поймать их. Я обыскал весь Интернет в
поисках простой имитации, но не нашел ни одной, чтобы мне понравилась. Поэтому я решил
сделать свою. Полипропиленовая веревка, использованная в этой мушке, была порвана и
выброшена в грузовых доках, где я ее подобрал. Никогда не выбрасывайте старые пропиленовые
веревки, вяжите из них стрекоз.
Мушка имитирует стрекозу семейства Calopterigidae (Calopterix Virgo - Красотка девушка)
Можно использовать для изготовления цветных стрекоз цветной полипропилен, либо покрасить
его водостойкими маркерами. Для глаз я использую пластиковые бусинки, так как металлические
утопят мушку. Для обеспечения плавучести данной мушки обязательно необходим флотант. Она
должна лежать плоско на поверхности воды, подобно погибшей стрекозе, а ершик должен
изгибать поверхностную пленку, как лапки. Если вынесенное тело и крючок мешают друг другу,
привяжите тело немного дальше от загиба, чтобы большая часть крючка находилась под
поверхностной пленкой.

Крючок: По выбору, здесь Mustad 9671 № 12.
Нить: По выбору, здесь 8/0 оливковая.
Тело: 4-5 волокон полипропилена любого цвета.
Крылья: 6-8 волокон Pearl Krystal Flash.
Торакс: 2 бородки пера павлина или сухой даббинг.
Ершик: Про петуха темного цвета.
Глаза: Пластиковые бусинки любого цвета.

Выберите 4-5 волокон полипропиленовой веревки
примерно втрое больше длины крючка. Оплавьте
один конец пучка, чтобы волокна соединились в
капельку. Тонким водостойким маркером нарисуйте
сегменты на теле.

Установите крючок, закрепите нить и намотайте ее
до загиба. Привяжите тело поверх цевья так, чтобы
выступающая часть тела была равна длине крючка.

Намотайте нить до середины цевья, поднимите
передние концы пропиленовых волокон и сделайте
пару витков перед ними.
Отрежьте 6-8 волокон материала для крыльев,
сложите втрое-вчетверо, чтобы получить более
широкий пучок и привяжите прямо перед поднятыми
волокнами пропилена. Выровняйте крылья и
закрепите несколькими витками нити восьмеркой.

Привяжите перо для ершика перед крыльями, затем
привяжите бородки павлина или
скрутите
даббинговую нить. Намотайте пухлый торакс,
оставив место впереди для глаз и головки. Закрепите
и обрежьте излишки.

Намотайте перо пальмером тугими витками поверх
торакса, формируя лапки. Закрепите и обрежьте
излишки. Привяжите глазки из пластиковых бусинок
или цепочки, закрепите восьмеркой.

Если нужно, ногтем большого пальца сдвиньте
глазки и другие материалы назад. Это поможет всем
материалам плотнее держаться вместе и освободить
место для головки. Натяните пропиленовые волокна
вперед к колечку поверх глаз. Привяжите их перед
глазами и сделайте несколько витков позади глаз для
их лучшего закрепления.

Обрежьте излишки пропилена сразу за колечком
крючка. Намотайте слегка коническую головку
перед глазками. Закрепите нить, нанесите лак на
головку и вокруг глаз. Это не даст им
проворачиваться вокруг цевья. Когда лак высохнет,
очистите колечко. Разрежьте петли на крыльях и
подравняйте их по длине, оставив равными длине
тела.

Законченная стрекоза, готовая к полету.

