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Этот паучок Red-Butt имеет двойное предназначение. Он начинает плавать, подобно
настоящему пауку, упавшему на поверхность воды. В этом положении он работает, как сухая
мушка, просто сплавляясь по течению. Когда ершик промокнет, мушка начинает тонуть, как
погибший паук, шевеля лапками и медленно опускаясь на дно. Теперь Red-Butt работает, как
неподгруженная нимфа.
Чтобы использовать обе возможности мушки, попробуйте ловить с Red-Butt на
поверхности воды и второй моей мушкой Black Widow (Черная Вдова) в качестве тонущей. Когда
Red-Butt опустится под поверхность, вы получите убийственный тандем (там, где это позволено).
Red-Butt Hard-Hackle Spider – отличная имитация наземных насекомых для басса, ушастых
окуней и форели. Лучше всего вязать его на легких крючках для сухих мушек № 10 – 14. Черный
цвет наиболее эффективен, но вы можете так же попробовать коричневый, серый и даже желтый!

Крючок: Mustad 94833 № 10 – 14.
Кончик: Красный шелк.
Нить: Черная 6/0 или 8/0.
Ершик: Черное перо со скальпа петуха.
Ножки: Тонкая круглая резина черная.

Установите крючок в тиски. Начните вязание с
красного шелка от точки напротив бородки крючка.
Намотайте ровный красный кончик примерно на
одну треть загиба. Закрепите и обрежьте излишки.
Закрепите черную нить и намотайте основу от
колечка до красного шелкового кончика.

Выберите качественное перо со скальпа петуха с
бородками немного длиннее ширины зева крючка и
привяжите его, как в сухих мушках, вогнутой
стороной к колечку. Намотайте перо примерно на
одну треть длины цевья. Закрепите и обрежьте
излишки пера, намотайте нить вперед, фрмируя
узкий торакс.

Привяжите еще одно перо со скальпа петуха и
намотайте его вперед до колечка. Закрепите и
обрежьте перо, сделайте аккуратную головку.

Снова закрепите нить на тораксе и привяжите по
паре отрезков тонкой круглой резины с каждой
стороны цевья. Ножки могут выглядеть не очень
красиво, но мы исправим это следующим шагом.

Разделите и растяните ножки, сделайте по одному
витку нити между ними для закрепления их в
разделенном положении. Паук должен иметь 8 ног.
Обрежьте ножки на нужную длину. Покройте лаком
красный кончик, головку, торакс и место крепления
ножек. Все готово!

Комплект Краснозадых Паучков.

