Wonder Wings (Удивительные Крылья)

Fly Anglers On Line
Al & Gretchen Beatty

Мушки, которые мы будем использовать для демонстрации нашего метода, это Adams,
связанный со стандартной постановкой ершика, затем то же самое с ершиком, связанным в стиле
"парашют", потом Adams с опущенными в стороны крыльями (delta wing) и Ручейник с
опущенными крыльями.
Крючок: Для сухих мушек № 10 – 24.
Нить: Серая.
Хвост: Бородки пера петуха коричневые и гризли.
Крылья: Перья петуха или курицы цвета гризли.
Тело: Серый даббинг.
Ершик: Два пера петуха коричневое и гризли.
Голова: Монтажная нить.

Зажмите бородку крючка, если собираетесь
отпускать рыбу. Установите крючок в тиски.
Закрепите нить на расстоянии 1/3 длины цевья от
колечка. Намотайте примерно половину расстояния
до конца цевья. Выберите несколько бородок пера
коричневого и гризли, смешайте вместе и привяжите
хвост, который должен быть равен длине всего
крючка. Отрежьте задние концы бородок. Учтите,
что мы привязываем хвост на голое цевье. Если
ставить хвост на основу из нити, он при этом часто
опускается вниз, т.к. последний виток соскальзывает
за пределы основы и прижимает его. Постановка
хвоста на голое цевье исключает эту проблему.
Процесс формирования крыльев состоит из двух
частей. Выберите два парных широких пера со
скальпа петуха (здесь мы использовали гризли),
сложите их спина к спине вогнутыми сторонами
наружу и отрежьте толстые части ости. Обычно это
составляет примерно 40 процентов пера. Отведите
бородки в нижней части пера назад так, чтобы конец
ости (собственно внутри крыла) был короче, чем
длина цевья. Мы обычно принимаем эту величину в
60% длины цевья. Привяжите перья с отведенными
назад бородками вдоль цевья вместе с двумя остями,
сделав три плотных, но не очень тугих оборота нити.
Обратите внимание, какое короткое крыло в этом
положении. Не теряя контроля над привязанными
бородками, повесьте свободно нитковод и
приготовьтесь к следующему шагу.

Удерживая бородки левой рукой, потяните перья
вперед в сторону колечка, пока ости перьев не
выскользнут из-под витков нити. Остановитесь,
когда крылья будут нужной длины. На фото они
примерно равны длине цевья.

Как только обе ости будут вытянуты из-под нити,
витки немного ослабнут. Пока не затягивайте их.
Сначала поднимите пару крыльев вверх, зажимая их
пальцами левой руки, и тогда затяните витки. Это
делается для того, чтобы ость в петле крыла
располагалась ровно. Если пропустить этот этап и
затянуть нить раньше, то крыло получится
перекошенным. Рыбе все равно и ловить мушка
будет вполне успешно, но если мы тратим время на
изготовление мушки, хочется, чтобы она выглядела
красиво. Кстати, этот простой прием, прочтение
которого занимает всего 10 секунд, потребовал от
нас пяти лет поисков, чтобы отработать его технику.

Обрежьте задние концы бородок под острым углом, чтобы они, смешавшись с хвостовыми
бородками сформировали коническую подложку для тела. Потяните крылья вперед и обрежьте
излишки перьев. Отложите перья в сторону для следующей пары крыльев. У нас обычно
получается шесть пар крыльев из пары перьев. Поднимите крылья вверх и закрепите в этом
положении несколькими тугими витками нити впереди них, затем сделайте пару оборотов нити
крест-накрест для разделения их.

На этом мы закончим рассказ о данной мушке, потому что хотим предложить несколько других
вариантов использования подобных крыльев. Продолжите вязание мушки, как обычно. Нанесите
на нить серый даббинг и намотайте тело от загиба почти до крыльев. Выберите два пера
коричневое и гризли, удалите пуховую часть у основания и привяжите их позади крыльев. Мы
любим делать даббинговый торакс, поэтому нанесите на нить еще даббинга и намотайте до
колечка. Намотайте перья вперед до нити, закрепите и обрежьте излишки. Сделайте головку,
покройте лаком. Все.
Мы думаем, что эта мушка будет убойной, если
связать ее в стиле "парашют", но очевидно, что
крылья должны быть усилены для поддержания
парашютного ершика. Следуйте всем предыдущим
указаниям, но в шаге №5 не разделяйте крылья и не
обрезайте излишки перьев. Намотайте нить впереди
бородок, чтобы поднять крылья. Дальше мы должны
сделать основу, на которую будет наматываться
парашют. Обмотайте нитью основания крыльев на
высоту, необходимую для намотки пера. Мы сейчас
на верхней точке основы. С верху уведите нить
прямо вниз и закрепите ее несколькими оборотами
вокруг цевья. Ал отмечает этот момент черным
маркером на светлой нити.
Повторите этот процесс еще дважды, закрепляя
вертикальные витки нити вокруг цевья. Мы
называем наматывание нити вокруг основы
"заливкой цемента", а пропускание прямой нити
вверх и виз "установкой арматуры". Теперь
разделите крылья и обрежьте излишки перьев.
Сделайте пару витков крест-накрест и вверх-вниз
между крыльями и параллельно основе. Не
беспокойтесь о витках нити, походящих впереди и
позади основы (арматуре), мы разберемся с ними
позже. У нас получилась прочная основа для
намотки парашюта.

Приготовьте два пера коричневое и гризли, оборвите
пух с нижней части ости и отложите на время.
Отведите нить к загибу, нанесите на нее даббинг и
намотайте тело до крыльев. Закрепите перья первым
витком нити перед крыльями. Продолжайте
наматывать
даббинг
в
сторону
колечка,
одновременно привязывая перья к крючку. Оставьте
небольшую чистую от бородок часть ости перьев
возле основы парашюта. Дойдя до колечка,
наматывайте даббинг назад к основе, если нужно,
добавьте еще даббинга. Захватите перья левой рукой
и туго натяните их вверх впереди основы. Обмотайте
основу вместе с остью перьев вверх и вниз, оставьте
нитковод висеть позади основы. Обмотка и ости
перьев будут работать вместе для укрепления основы
парашюта.
Намотайте ершик парашютом сверху вниз, и когда
он достигнет тела, удерживая перья натянутыми
вниз, второй рукой возьмите нитковод. Сделайте два
витка вокруг основы для закрепления перьев.
Обрежьте излишки перьев, затем сделайте еще один
виток, чтобы зафиксировать их обрезанные концы.
Переведите нить вперед к колечку и сделайте
завершающий узел. Нанесите каплю лака в
перекрестье крыльев, чтобы зафиксировать их и
ершик, а так же на головку.

Здесь мы демонстрируем мушку Adams с
дельтовидно раскинутыми крыльями. Когда вяжете
мушку с опущенными крыльями, сложите перья
одно поверх другого естественным изгибом в одну
сторону. При установке перьев на крючок
располагайте их вогнутой стороной вниз.

Ручейник/веснянка – это единственная мушка, в
которой мы привязываем ость пера к цевью, как в
европейском варианте Wonder Wing. Так же
установите перо естественной вогнутостью вниз.
Привяжите его так же, как и в предыдущих мушках.
Затем вытяните его на нужную длину. Только будьте
осторожны, не вытащите ость совсем из-под витков
нити.

Вот примеры мушек, связанных в стиле Wonder Wing. Они действительно просты в
изготовлении, великолепно выглядят и позволяют использовать крупные перья со скальпов, когда
все мелкие перья уже использованы для сухих мушек. Ал имел более восьмисот таких скальпов,
когда открыл для себя этот стиль вязания крыльев. В течение нескольких лет все они были
использованы для мушек Wonder Wing. Образцы, показанные здесь, могут имитировать почти
любых насекомых, просто меняйте материалы, цвета и размеры как нужно.
Ал и Гретхен Бити работают вместе, вяжут вместе, Дают выставки и мастерклассы по
вязанию по всему миру – и, в конце концов, рыбачат вместе. Они выпустили видео по вязанию,
вяжут мушек на продажу и написали три книги по вязанию. Они владельцы компании
рыболовных товаров "BT's Fly Fishing Products". В течение долгого времени они являются
спонсорами сайта FAOL.

