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Автор мушки Dan Fink. Мы узнали о ней на торговой выставке в Денвере (Denver) и
приобрели несколько штук. Мушка работала очень хорошо и выглядела простой для изготовления.
Мы связали целую кучу этих мушек для FAOL. Мушка работает отлично, имитируя
большого октябрьского ручейника, гораздо лучше, чем другие образцы наших ручейников,
вероятно потому, что ее задняя часть находится под водой, как у имеджера (или самки,
откладывающей яйца), в то время как передняя часть поднята над водой, а красный кончик
имитирует яичную сумку.
Одним из ключевых аспектов моей философии мухостроения является смешение элементов
различных образцов. Попробуйте связать данную мушку на крючках различной формы и размера,
в различных цветовых вариациях, с разным цветом кончика. Здесь приведены несколько примеров
таких вариаций.
Если будете использовать флотант, смазывайте только крыло и ершик. Ни в коем случае не
смазывайте тело и крючок. Задняя часть мушки всегда должна находиться под водой.

Крючок: Изогнутый личиночный (scud, caddis) №8 – 14.
Нить: Кремовая или бледно-коричневая.
Кончик: Красный шелк.
Тело: Монтажная нить.
Крыло: Обесцвеченный мех оленя или лося.
Ершик: Желтое перо петуха.

Для данной мушки изогнутая форма крючка
критична. Задняя часть мушки должна сидеть низко.
В крайнем случае, можно взять стандартный крючок
для сухих мушек и немного изогнуть цевье примерно
посередине.
Сначала закрепите красный шелк и намотайте
конический кончик. Затем намотайте тонкое
пропорциональное нитяное тело.

Возьмите пучок качественной обесцвеченной
шерсти оленя или лося, удалите поврежденные
волоски и подшерсток. Выровняйте кончики и
удалите короткие волоски. Приложите пучок сверху
к цевью и сделайте первый свободный виток нити в
3 мм от колечка. Сделайте еще один виток и
затяните. Сделайте один виток нити позади крыла
(под крылом), чтобы установить его под нужным
углом к цевью. Обрежьте задние концы шерсти и
обмотайте плотными витками вперед до колечка.

Выберите качественное перо петуха желтого цвета и
меньшего размера, чем крючок. Для крючка № 8-12
подойдет перо № 18. Привяжите перо у основания
крыла, намотайте ершик до самого колечка и
закрепите. Эта мушка не имеет головы. Отведите
бородки пера назад, чтобы они не мешали, и сделайте
завершающий узел из 3-5 оборотов нити. Отрежьте
нить и закрепите маленькой каплей лака.

Как и всем, нам нравится экспериментировать во
время вязания. Очень часто кажущиеся странными
вариации работают лучше оригиналов. Здесь
представлены несколько вариаций, которые мы
связали для этой статьи. Все они работали так же
хорошо, как и оригинал. Все они связаны на
изогнутых крючках.
Вариант Кена – Длинная Салли (Long Sally). Связана
так же, но на длинном крючке для кузнечиков и
ручейников.

Вариант Дэна – Самая Желтая Салли (Yellowest
Sally). Тот же личиночный крючок, но ярко-желтый
крашеный мех лося вместо обесцвеченного.

Вариант Дэна – Желтая Салли Торакс (Yellow Sally
Thorax). Как и выше, но обрезанная нижняя часть
ершика в стиле "торакс". Если перо качественное,
мушка плавает отлично.

Вариант Дэна – Изогнутая Желтая Салли (San Juan
Sally). Та же мушка, связанная на изогнутом крючке
San Juan worm и с полным ершиком.

