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Эту мушку, имитирующую субимаго, можно слегка модифицировать для имитации стадии
взрослого имаго. Исключите крылья из куриного пера, возьмите большего размера темное гризли
и темное имбирное перья, используйте белый даббинг для тела вместо кремового на субимаго и
просто выщиплите или обрежьте ершик сверху и снизу, чтобы мушка сидела плоско на воде.

Крючок: Tiemco 2312 для сухих мушек 2X, № 10.
Нить: Danville 6/0, черная.
Хвост: Волокна Microfibetts, серо-коричневые.
Тело: Сухой даббинг, кремовый.
Крыло: Перья со спины курицы оливковые гризли.
Ершик: Перья петуха трех цветов: имбирное, гризли
и оливковое гризли.

Удлиненный крючок 2Х установите в тиски,
закрепите нить у колечка и намотайте ровное
основание до половины длины цевья. Отведите нить
чуть вперед на 1/8 длины цевья. Будьте внимательны
к соблюдению пропорций этой мушки, т.к. крючок
имеет большую длину.

Приготовьте два парных пера оливкового цвета со
спины курицы, сложите их вогнутыми сторонами
вместе, выровняйте кончики. Отмерьте длину
крыльев, равную длине цевья и отрежьте нижнюю
часть перьев.

Привяжите крылья в точке, где остановили нить,
концами в сторону загиба. Такое крепление не
позволит им наклоняться вперед.

Поднимите крылья вертикально и сделайте
несколько оборотов нити позади них, чтобы
закрепить их в таком положении.

Намотайте у начала загиба небольшой шарик из
даббинга, который разделит хвостик.

Отмерьте 10 волокон microfibetts в полную длину
цевья, отрежьте излишки. Привяжите волокна в
точке напротив жала крючка сверху цевья и сделайте
несколько тугих витков нити в сторону загиба.
Ногтем пальца приподнимите волокна вверх, так
чтобы их можно было пересчитать и разделить ровно
пополам.

Расположите по 5 волокон с каждой стороны крючка
и обвяжите их прямо перед даббинговым шариком,
так чтобы они встали под углом примерно 90
градусов друг к другу.

Скрутите даббинговую нить и намотайте тело
примерно до половины цевья.

Приготовьте перья качества, как для сухих мушек,
одно имбирного цвета, одно гризли и одно гризли
оливковое. Выровняйте концы и привяжите перья
позади крыла выпуклой стороной к себе.

Намотайте оба пера гризли вместе. Сначала сделайте
руками один полный оборот перьями, затем зажмите
их перодержателем и продолжайте наматывать их
вместе. Сделайте 2-3 оборота позади крыльев, а
остальное намотайте впереди почти до колечка.
Здесь нужен будет хороший перодержатель.
Закрепите перья монтажной нитью, обрежьте
излишки.

Теперь намотайте имбирное перо. Располагайте
витки между витками предыдущих перьев, не
заминайте бородки. С помощью третьего пера
установите крыло в нужное положение. Закрепите
перо, обрежьте излишки.

Намотайте маленькую головку из даббинга.
Закрепите нить, нанесите лак. Черным водостойким
маркером нарисуйте полоски на верхней стороне
брюшка. Мы с вами понимаем, что рыба не увидит
эти полоски, но скажите честно, если положить
перед вами две мушки, одну с полосками, а другую
без полосок, какую бы вы выбрали?

В зависимости от того, в каких условиях вы собираетесь ловить,
можно вырезать бородки ершика в V-образном секторе снизу
мушки, чтобы она сидела ниже на воде. Этот метод идеален для
гладкой спокойной воды. При ловле в бурной и быстрой воде
нужно оставить на мушке полный ершик.

