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Peacock Parachute – аттрактивная мушка, которая быстро стала моей главной летней
приманкой для форели. Рыбам нравится павлинье перо, и форель, которую я ловил в холодных
горных ручьях северной части Новой Англии, не была исключением. Она полюбила эту жирную
муху, связанную на крючках № 12 и 14, а ярко-розовое крыло позволило наблюдать за ее дрейфом
в бурных водах без всякого напряжения. Многие жуки, кузнечики и муравьи могут быть
эффективными в такой ситуации, но я все время возвращаюсь к Павлину с парашютом.
Вы можете заметить, что хвост и ершик заимствованы от классической мушки, называемой
Coachman (Кучер). Я не могу сказать, что эти материалы работают лучше, чем основные перья
цвета гризли, но хвостик из кончиков пера фазана и коричневый ершик мне нравятся больше.
Я люблю ловить поперек струи в маленьких ручьях, выбирая обратки, водовороты возле
камней, карманы и омутки. Поскольку в таких условиях естественный дрейф затруднен, я
стараюсь подобраться как можно ближе к рыбе. Короткий монтаж из лидера 1,8 м, дополненного
60-сантимеровым поводком 0,15, плюс около метра шнура, выпущенного за тюльпан, зачастую
все, что необходимо. Длинное удилище позволяет держать шнур над водой и увеличить
результативность подсечек. Держа удилище высоко, вы сможете легко провести мушку по всем
укромным закуткам и укрытиям.
Наслаждайтесь ловлей на эту мушку. Рыба быстро заметит и оценит ее. Иногда форель
видит мушку еще в воздухе, так что будьте готовы к атаке, как только она коснется поверхности.
Поэтому ярко-розовое крыло очень полезно, вы тоже увидите момент приводнения мушки и
будете готовы к подсечке.
Крючок: Для сухих мушек № 12 – 16.
Нить: Черная 6/0.
Хвост: Кончики бородок пера золотого фазана.
Тело: 4 бородки пера павлина.
Крыло: Полиярн ярко-розовый или другого хорошо
видимого цвета.
Ершик: Коричневое с темной полосой по ости.

Установите крючок, намотайте основание из нити.
Когда цевье покрыто, я обычно оставляю нить
висеть между жалом и бородкой крючка.

Привяжите хвостик примерно из восьми бородок
пера фазана тремя плотными соприкасающимися
витками. Отведите нить к середине цевья,
продолжая привязывать бородки, тремя-четырьмя
широкими витками.

В середине цевья привяжите четыре бородки пера
павлина кончиками назад. Для крючка № 12 их
длина должна быть не менее 10 см. Свободными
витками намотайте нить назад до хвоста, затем
вперед до точки, расположенной на 1/3 длины цевья
от колечка.

Сложите пополам 5-сантиметровую прядь полиярна
и привяжите ее за середину сверху цевья в этой
точке. Для меньших крючком можно взять меньше
пряжи.

Разрежьте петлю пряжи и расправьте волокна.
Наложите по нескольку витков нити впереди и
позади крыла. Это сдвинет волокна пряжи вместе,
приподнимет их вверх и надежнее закрепит на цевье.
Прежде чем выполнять следующий шаг, можете
добавить каплю жидкого лака в точку привязки
пряжи для укрепления ее и придания большей
жесткости будущей базе парашюта.

Возьмите оба конца пряжи вместе и оттяните вверх,
Обмотайте нитью основание крыла, формируя базу
для парашюта. Если вы применили лак, то нить
впитает часть его и создаст жесткую поверхность
для намотки парашюта.

Очистите от бородок основание ости пера. Сначала
привяжите перо кончиком назад и вогнутой
стороной вниз с ближней стороны цевья и впереди
крыла. 3-4 витка достаточно. Теперь поднимите перо
почти вертикально и привяжите ость к задней
стороне основания крыла.

Широкими витками отведите нить к задней части
крючка и оставьте ее здесь.

Возьмите бородки пера павлина вместе и намотайте
тело вперед. Сделайте 2-3 витка впереди крыла.

Продолжайте наматывать бородки павлина, двигаясь
назад до точки, где осталась нить. При намотке
бородок назад я делаю виток восьмеркой у
основания крыла, чтобы обозначить пухлый торакс.
Закрепите бородки двумя-тремя витками нити.

Обрежьте излишки бородок. Двумя-тремя широкими
витками, накладывая укрепляющие бородки ребра,
переведите нить в точку позади основания крыла и
оставьте висеть под тяжестью бобины.

Намотайте перо вокруг нитяной базы крыла по
часовой стрелке. Делайте каждый следующий виток
ниже предыдущего. После шестого витка оттяните
конец пера левой рукой вниз и налево, а правой
рукой возьмите бобину (нитковод)

Сделайте 2-3 витка нити горизонтально по
основанию крыла и ниже бородок ершика. Первый
виток зафиксирует конец пера и освободит вашу
левую руку. Данную операцию удобно производить
в роторных (вращающихся) тисках, установив
крючок вертикально. Это позволит вам видеть обе
стороны мушки, контролировать укладку нити и
избежать захватывания нижних бородок пера.

Оставьте бобину висеть с задней стороны мушки,
пока вы обрезаете излишки пера. Затем переведите
нить к колечку, сделайте завершающий узел и
обрежьте нить.

Нанесите каплю лака на завершающий узел и в
основание крыла. Обрежьте крыло по длине.
Мушка готова.

Мушка, подсвеченная сзади.

