Suspender PMD (Всплывающая бледная поденка)
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Как следует из названия, данная мушка имитирует всплывающую личинку и
невылупившуюся субимаго бледной поденки. Она почти полностью идентична мушке Quigley
Cripple. Принципиальная разница состоит в том, что суспендер снабжен поплавком из пенки,
который заменяет направленное вперед меховое крыло, имеющееся у Quigley Cripple.
Suspender PMD – моя любимая мушка для рыбалки во время вылета бледной поденки (Pale
Morning Dun) на реке Миссури. Я использую ее при ловле на снос либо самостоятельно, либо как
индикатор поклевки в паре с мушками типа soft hackle, привязанной в 30 – 45 см ниже. У меня так
же есть мушки соответствующих цветов и меньших размеров для имитации комаров и оливковой
поденки (blue-winged olive).

Крючок: Mustad 94840 № 16.
Нить: Uni 8/0 бледно коричневая (light cahill).
Поплавок: Вспененный полиэтилен (пенка) желтый.
Хвост: Антрон серовато-коричневый.
Ребра: Crystal Flash цвета "шартрез".
Брюшко: Монтажная нить.
Торакс: Подшерсток бобра, даббинг оливковый.
Ершик: Перо петуха светло имбирное.

Прижмите бородку и установите крючок в тиски.
Закрепите нить сразу за колечком и обмотайте
первую четверть цевья

Отрежьте полоску пенки шириной равной толщине
листа. Привяжите ее сразу позади колечка так, чтобы
небольшой конец полоски торчал вперед над
колечком. Сделайте несколько дополнительных
витков нити между пенкой и колечком, чтобы слегка
приподнять ее.

Сделайте еще несколько витков вокруг пенки.
Отрежьте излишки пенки и закрепите несколькими
витками восьмеркой вокруг ее конца.

Обмотайте плотно задний конец пенки, формируя
подложку для торакса. Отведите нить к загибу и
привяжите пучок антрона.

Обрежьте антрон на длину, примерно равную длине
цевья. Привяжите отрезок Crystal Flash.

Сделайте один виток нити позади ребра, затем
намотайте нитью брюшко до пенки. Намотайте
ребра из Crystal Flash широкими витками
впротивоход нити и закрепите.

Привяжите перо выпуклой стороной вперед в точке
привязки пенки.

Скрутите даббинговую нить и намотайте торакс.
Начните с одного витка впереди пера, затем
намотайте назад до брюшка и вернитесь обратно к
точке впереди пера.

Сделайте три оборота пером, закрепите и обрежьте
его. Сделайте завершающий узел между пенкой и
колечком, обрежьте нить, нанесите лак.

