Light Hendrickson (Светлый Хендриксон)
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Tom Deschaine

Рой Стинрон (Roy Steenron) создал эту мушку еще в 1916 году. Он назвал ее в честь своего
друга Альберта Е. Хендриксона (Albert E. Hendrickson). Изначально она была сделана для
имитации поденок, вылупляющихся в реке Биверкил (Beaverkill) и других окрестных реках. В
наиболее популярной версии окрашенная мочой шерсть с живота самки лисицы была заменена
просто желтовато-коричневой шерстью с живота лисицы. Мушка очень популярна на запад от
Миссисипи и должна быть в коробке каждого нахлыстовика.
Многие рыболовы подвергают сомнению существование "окрашенной мочой шерсти с
живота самки лисицы", но я уверяю вас, она существует (или существовала). У меня есть
некоторый запас этого материала, который я покупал в магазине лет 12-15 назад. Он продавался
под названием "опаленная лиса". Сейчас эта шерсть исчезла из каталогов, но ее можно заменить
любой рыжеватой, розоватой, серой шерстью или синтетикой.
Самка вяжется точно так же, но до намотки тела на кончике брюшка делается желтое пятно
синелью или даббингом, имитирующее яичную сумку.

Крючок: Mustad 94840 или 94833 № 10 – 16.
Нить: Серая 6/0.
Хвост: Бородки серо-коричневого пера петуха.
Крылья: Бородки покровного пера утки.
Тело: Окрашенная мочой шерсть с живота лисицы
самки серая, рыжеватая, розоватая.
Ершик: Серовато-коричневое перо петуха.

Установите крючок. Намотайте хорошее основание
серой нитью.

Привяжите хвостовые бородки пера и отведите нить
вперед к точке установки крыльев.

Привяжите крылья из бородок покровного пера
древесной утки; это прекрасный материал, который
все труднее достать.

Отрежьте лишний материал, закрепите крылья
вертикально и разделите надвое восьмеркой.
Отведите нить к загибу.

Нанесите на нить ваксу, скрутите даббинговую нить.
Вместо шерсти лисы можно применить любую
другую серую шерсть или синтетический даббинг.

Намотайте тело, закрепите и обрежьте излишки
материала. Я обычно в этом месте выщипываю
слишком длинные и лишние волокна.

Привяжите перо петуха для ершика.

Намотайте ершик, как обычно, закрепите его,
обрежьте излишки. Завершите головку, нанесите лак.

