Flash-back Pheasant Tail

Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)

Pheasant tails (мушки из перьев фазаньего хвоста) долгое время пользуются успехом у
бессчетного количества нахлыстовиков. Эта вариация является, на мой взгляд, наиболее
эффективной.
Крючок: Mustad 80050BR № 14 или по выбору.
Нить: 8/0 темно-коричневая или по желанию.
Подгрузка: тонкая свинцовая проволока.
Хвост: 8-10 бородок пера из хвоста фазана.
Ребро: Тонкая медная проволока.
Брюшко: 12-18 бородок пера из хвоста фазана.
Ножки: 8-10 бородок пера из хвоста фазана.
Чехол/спинка: UNI-Mylar 1/16" жемчужный и капля
быстросохнущей эпоксидной смолы сверху.
Торакс: Бородки пера павлина.

Установите крючок. Сделайте несколько витков
свинцовой проволокой, закрепите монтажной нитью,
сделайте конические переходы по обоим концам
проволоки.

Привяжите хвостик из бородок пера фазана,
обрежьте задние концы бородок. Привяжите медную
проволоку.

Привяжите пучок бородок пера фазана для брюшка
так, чтобы они были направлены назад. Отведите
нить вперед.

Захватите пучок бородок вместе и намотайте
брюшко так, чтобы бородки не пересекались, а шли
параллельно друг другу. Обрежьте излишки.

Привяжите еще пучок бородок пера фазана для
ножек кончиками вперед. Старайтесь уложить пучок
сверху цевья, обрежьте излишки.

Намотайте свободными витками ребра из медной
поволоки, закрепите и обрежьте.

Привяжите полоску mylar или другого подходящего
материала для спинки сверху цевья. Переведите нить
туда, где кончается брюшко из бородок фазана
Привяжите несколько бородок пера павлина.

Скрутите бородки павлина с монтажной нитью и
намотайте объемный торакс. При этом старайтесь не
закрыть колечко крючка.
Натяните mylar вперед, образуя чехол зачатков
крыльев, закрепите у колечка.

Натяните полоску mylar назад и сделайте несколько
тугих витков нити перед ним. Обрежьте излишки как
можно ближе к обмотке.

Разделите бородки пера фазана на две равные части

Отогните пучки бородок назад по бокам торакса
нимфы и сделайте несколько тугих витков нити.
Этим вы зафиксируете ножки в направлении назад и
сделаете головку мушки.

Замешайте
небольшую
порцию
5-минутного
эпоксидного компаунда и даббинговой иглой
нанесите его на спинку (чехол) мушки. Концом иглы
распределите его по всему чехлу, стараясь не задеть
бородки павлина. Дайте высохнуть около 24 часов
перед использованием. Не проверяйте слишком рано,
застыла ли смола, это может оставить следы на ее
поверхности. Есть смысл связать сразу несколько
мушек и покрыть смолой сразу все.

Готовая мушка.

