Madam X (Мадам Икс)

Fly Anglers On Line
Skip Morris

Вскоре после того, как Madam X имела свой дебют в видеоролике Дугласа Свишера (Doug
Swisher), мне довелось оказаться на форелевом ручье с другом, который восторженно говорил об
этой странной новой сухой мушке. "Опять в магазине нет этих мушек – сказал он – они просто не
залеживаются на складе".
Это опасная форелевая мушка с перекрещенными ребрами, пышным хвостом и
дрыгающимися ногами. Дуг говорит, что он обычно делает проводки вдоль струи на отмелях и
обратно под нависающей растительностью и по краю отмели. Он проводит ее либо дрейфом, либо
твичингом (подергиваниями). Когда форель берет мушку, по его словам, результат всегда
взрывной. Ее длинные прыгающие ноги – возможно, это то, что ставит ее несколько в стороне от
других аттрактивных сухих мушек. Дуг говорит, что из-за этих ног мушка вибрирует.
В Мадам Х нет ничего особо изящного или грациозного; у нее скорее грубое бугристое
тело басового жука, чем воздушная легкость большинства форелевых мушек. Дуг полностью
искоренил всякую возможность сходства с нормальной сухой мушкой, связав ее на действительно
огромном крючке. Он объясняет свой выбор в видеоролике: "Рыба любит большие куски, а не
крошки", говорит он.
Появление популярных образцов мушки, вероятно, нескончаемая череда вариаций. Кто не
знает дюжины версий Вулли Баггера? В общем, это форма признания мушки, знак ее
популярности. Некоторые книги по вязанию мушек в моей коллекции описывают Мадам Х с
телом из сплошного слоя нити или шелка поверх шерсти оленя вместо спиральной перекрестной
обмотки. Другие упоминают оранжевую нить, как замену стандартной желтой. Я даже видел
образец с коричневым пером, намотанным пальмером по всему телу. Мне лично нравится
использовать желтые резиновые ноги вместо стандартных белых.

Вариации: слева Мадам Х с телом полностью из
шелка, желтые ножки часто заменяют стандартные
белые; справа оранжевая версия с пером из скальпа
петуха, намотанным "пальмером" по всему телу.

Я покажу вам, как я вяжу Мадам Х, мой личный стиль, хотя эта мушка допускает широкое
разнообразие методов ее вязания.

Крючок: Тонкий удлиненный 2X или 3X, № 6 – 8.
Нить: Желтая 3/0.
Тело и хвост: Натуральная шерсть оленя или лося.
Голова и крыло: То же самое
Ноги: Круглая белая или желтая резинка.

Закрепите нить у загиба, затем намотайте плотными
витками в сторону колечка на 2/3 длины цевья.
Приготовьте и выровняйте небольшой пучок шерсти
оленя или лося и крепко привяжите его в этой точке
кончиками в сторону загиба. Они должны выступать
за загиб на величину ширины крючка.

Обрежьте задние концы шерсти. Распределите
шерсть вокруг цевья и примотайте ее широкими
спиральными витками по направлению к загибу. У
загиба сделайте два плотных витка нити и такими же
спиральными витками верните ее назад. Сделайте
несколько плотных оборотов у переднего конца тела,
чтобы зафиксировать нить. Можно накинуть 1-2
полупетли.

Приготовьте и выровняйте еще один пучок шерсти
оленя или лося. Я предпочитаю лося, так как он
образует более прочную голову. Приложите пучок к
телу мушки так, чтобы его концы совпали с концами
шерсти в хвосте. Обрежьте задние концы шерсти так,
чтобы они выступали за колечко на 1/4 длины цевья.

Привяжите второй пучок шерсти так, чтобы
передние концы были направлены вперед над
колечком, а задние концы обоих пучков совпали.
Старайтесь расположить пучок точно сверху цевья.

Отведите нить в точку стыковки двух пучков шерсти.
Поднимите передний пучок (крыло) и загните его
назад и вниз. Привяжите крыло в этой точке
несколькими плотными витками нити. У вас
получилось крыло и голова, как половинка пули, то и
другое расположенное сверху цевья. В идеале концы
крыла должны совпадать с концами хвоста.

Привяжите небольшие отрезки круглой резинки по
обе стороны нитяной обмотки позади головы мушки.
Отведите ножки назад и сделайте завершающий узел
впереди них. Обрежьте нить.

Обрежьте ножки на нужную длину. Если задние
ножки вытянуть назад вдоль тела, они должны
достигать кончиков хвоста или слегка выступать за
них. Нанесите лак.
Мушка готова.

