Gray Wulff (серая мушка Вульфа)

Fly Anglers On Line
Tom Deschaine
Gray Wulff и White Wulff (серая и белая мушки Вульфа) были первыми образцами в ряду
мушек, известных сегодня как серия Вульфа (Wulff Series). Эти мушки были созданы Генри Ли
Вульфом (Henry Lee Wulff). Они были первыми образцами, в которых использовался мех
(особенно олений, бактейл) для изготовления крыльев и хвостов. Эти мушки отлично видны на
воде и замечательные пловцы, изначально предназначенные для ловли в бурных водах. Gray
Wulff, созданная в 1929-1930 годах, была первой мушкой в этой серии.

Крючок: Mustad 94840 или 94833 № 4 – 18.
Нить: Черная 6/0.
Хвост: Коричневый мех оленя (бактейл).
Крыло: Коричневый мех оленя (бактейл).
Тело: Мех ондатры или серый сухой даббинг.
Ершик: Коричневато-серое перо петуха.

Установите крючок. Намотайте хорошую основу из
вашей любимой черной нити 6/0.

Выберите пучок бактейла, удалите подшерсток. Я
предпочитаю средне-коричневый, но цвет зависит от
окраски поденок в вашей местности, поэтому вяжите
соответствующие.
Выровняйте концы ости в ступке, удалите короткие и
сломанные ости. Привяжите хвост, затем уведите
нить в район горла.

Привяжите второй пучок бактейла в качестве крыла
кончиками назад, обрежьте излишки.
Поднимите
крыло
вверх,
зафиксируйте
в
вертикальном положении несколькими оборотами
нити позади него, восьмеркой разделите крыло
надвое.

Нанесите ваксу на нить. Скрутите даббинговую нить
и намотайте тело. Ондатру можно заменить любым
серым мехом или синтетическим даббингом.
Если ваша мушка выглядит слишком лохматой,
оборвите лишние волокна, прежде чем привязывать
перо.

Выберите хорошее перо с шеи петуха, оборвите
бородки у основания ости и привяжите перо.
Сделайте 2-3 оборота пером позади крыла и 2-3
оборота перед крылом.

Отодвиньте бородки ершика и крыло назад и
сделайте аккуратную головку.
Закрепите нить, нанесите лак.

Мушка Gray Wulff была создана для имитации поденок Isonychia, обитающих в водоемах
гор Кэтскилл, однако она может имитировать любых темных майских поденок, которыми
питается форель. Она создана для бурной воды, но попробуйте забросить ее на тихом глубоком
плесе среди лета и слегка подергать ее.
Много других мушек было добавлено к серии Вульфа, хотя не все из них созданы
собственно им. Обычные вариации включают использование различного меха оленя или лося
вместо коричневого бактейла для крыльев и хвоста.
Историческая справка: Мушку Royal Wulff часто ошибочно приписывают Ли Вульфу
(Lee Wulff). Однако действительный дизайн этой мушки должен быть признан за К.Л.
Куэкенбушем (Q.L.Quackenbush). "Куэк" попросил вязальщика Рубена Кросса (Reuben Cross)
модифицировать мушку Royal Coachman жестким крылом. Рубен заменил перо в крыле мехом с
хвоста антилопы импала, таким образом, дав жизнь мушке, которая была названа Quack
Coachman. Она выглядела очень похожей на мушек серии Вульфа и со временем стала известна
под именем Royal Wulff.
Желаю успехов. Встретимся на воде.

