Flat Spent Spinner Mayfly (Плоская погибшая Майская)

Fly Anglers On Line
Roy Christie
Еще одна кабинетная мушка, родившаяся в результате сидения с блокнотом, размышления
и рисования того, что бы мы хотели, чтобы форель увидела, и затем построенная в удобной форме.
Эта и много других рабочих мушек появилось таким образом. Придуманные мушки порой
становятся реально рабочими.
Эта мушка всегда ложится мягко, правильной стороной и может быть легко презентована
на тонущем поводке. Свяжите ее из материалов, выбранных в соответствии с вашими местными
погибшими насекомыми. Мушка вяжется на любом изогнутом крючке по вашему выбору.
Предварительно нужно отогнуть переднюю, считая от колечка, четверть длины цевья, примерно
на 20 градусов в сторону вязальщика. При вязании покрывается часть загиба, чтобы хвост мог
удерживать вес крючка на максимально возможной площади, и хвост вяжется широким веером.
Нить: Gudebrod 8/0 соломенного цвета.
Крючок: Типа Klinkhamer, изогнутый как описано.
Хвост: Жесткие бородки пера петуха.
Ребра: Нейлоновый монофил, леска диам. 0,15.
Брюшко: Сухой даббинг натуральных цветов.
Парашютная петля: продолжение монофила.
Крылья: Бородки пера, пропилен, антрон и т.д.
Ершик-парашют: Перо петуха под цвет мушки.
Торакс: Заячий мех, можно сухой даббинг.

Установите крючок, намотайте нить от колечка
вдоль всего цевья и на треть загиба.
Привяжите хвостовые бородки пера на ближнюю
боковую сторону загиба крючка. Сделайте пару
витков нити под бородками, чтобы они отклонились
от загиба в вашу сторону примерно на 10 градусов.

На фото показан угол изгиба цевья крючка (передней
части) и угол привязки бородок хвоста. В готовой
мушке крючок должен лежать боком на поверхности
воды.

Привяжите отрезок лески.

Скрутите тонкую даббинговую нить, намотайте
брюшко и закрепите нитью.

Намотайте ребра, закрепите леску и продолжайте
обматывать ее нитью до середины зоны торакса.

Привяжите материал для крыльев прямо перед
окончанием лески и закрепите восьмеркой. Они
должны лежать в плоскости загиба крючка с
отклонением в сторону вязальщика на 5 градусов.

Привяжите перо, сделайте из лески петлю для
парашюта сразу позади крыльев и закрепите ее
парой витков нити. Свободный конец лески должен
лежать вдоль цевья по направлению к колечку.

Скрутите даббинговую нить. Намотайте торакс,
стараясь не захватить бородки пера, петлю и крылья.

Сделайте завершающий узел у колечка.
Вид спереди.

Обмотайте перо вокруг одной стороны петли,
сделайте 7-8 оборотов, удерживая постоянное
натяжение.

Потяните за свободный конец лески, крепко затяните
петлю и прижмите перо. Парашют готов. Обрежьте
излишки пера, лески и нить.

Обрежьте крылья на нужную длину, примерно
равную длине тела.
Вид мушки сверху.

Вид сбоку.

