Delaware Adams (Делавэр Адамс)

Fly Anglers On Line
Tom Deschaine

Эта мушка была впервые связана вязальщиком по имени Уолт Детт (Walt Dette) из Роско,
штат Нью Йорк (Roscoe, New York), по просьбе его друга Арта Ли (Art Lee) для ловли в реке
Делавэр (Delaware River). До сего дня эта мушка очень популярна в штате Нью Йорк.

Крючок: Mustad 94840 или 94833 № 10 – 16.
Нить: Черная, 6/0
Хвост: Бородки пера петуха гризли.
Крыло: Кончики перьев петуха гризли.
Тело: Оливковый даббинг.
Ребро: Перо петуха гризли, размер меньше крючка.
Ершик: Перья петуха гризли и коричневое.

Установите крючок в тиски. Сделайте хорошую
подложку из монтажной нити.

Привяжите хвостик из пучка бородок пера петуха
цвета гризли. Отведите нить вперед к колечку.

Выберите и выровняйте два одинаковых кончика
пера петуха цвета гризли для крыльев.

Привяжите крылья из кончиков перьев, Поднимите
их вертикально и закрепите в таком положении,
разведите их немного в стороны, намотав нить
восьмеркой между ними. Отведите нить назад.

Привяжите перо петуха цвета гризли на размер
меньше, чем размер крючка. Я обычно привязываю
перо за кончик, тогда при намотке вперед пальмером
оно создает естественный конический вид

Нанесите на нить даббинговую ваксу или свечной
воск. Я предпочитаю Wapsi, у нее как раз такая
консистенция, как я люблю.

Нанесите даббинг на нить и скрутите. Можете
использовать любой оливковый даббинг.

Намотайте даббинговое тело и закрепите нить. Если
вам не нравится толстое тело, можно в этот момент
выщипать часть даббинга.

Намотайте перо пальмером поверх даббингового
тела в качестве ребра, закрепите и обрежьте. Если вы
предусмотрительно привязали у хвостика кусочек
лески, закрепите перо, намотав ее впротивоход. Так
же закрепите и обрежьте излишки.

Привяжите у колечка два пера петуха коричневое и
гризли.

Намотайте ершик из двух перьев, как обычно, сделав
2-3 оборота каждым пером позади крыла и 3-4
оборота впереди крыла. Закрепите перья, обрежьте
излишки.

Намотайте аккуратную головку,
обрежьте нить, нанесите лак.

закрепите

и

Другая распространенная вариация мушки с использованием
для тела шелка вместо даббинга.

