Waker Wulff (Будильник Вульфа с меховым ершиком)
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Мы создали эту мушку по просьбе одного торговца мушками, который дал нам точные
конкретные указания: "Мне не важно, что это будет, но свяжите мне мушку для стальноголового
лосося, которая будет плавать, как бешеная, и просто скакать по поверхности воды". Мы
перепробовали множество материалов, но ничто не работало так, как просил заказчик, и наконец
пришли к данному решению. Заказчик был доволен и мы тоже.
Мы вяжем много мушек, но просто нет времени обловить все, что мы производим на
коммерческой основе. Однако Waker Wulff нашел уголок в одной из наших коробок, которые мы
берем на сплавы, и провалялся там около двух лет. Одним скучным днем мы сплавлялись по реке
Йелоустоун (Yellowstone River), но, хотя рыбалка была хорошей, поклевки были слабые. От
отчаяния Ал привязал эту мушку к поводку и забросил ее на отмель, дал посидеть мгновение и
сделал два сильных рывка. Вода просто взорвалась, когда огромная форель схватила мушку и
бросилась на середину реки. Сонный послеобеденный час мгновенно превратился в полный
адреналина супердень.
Мушка не всегда работает так же хорошо, но она спасла для нас не один день рыбалки.
Сможет и для вас. Мы считаем ее важным дополнением в нашей коробке форелевых мух. Ничто
не сравнить с ловлей форели на этого прыгуна по поверхности воды.

Крючок: Лососевый № 2 – 8.
Нить: Одна прядь красного шелка.
Хвост: Шерсть лося.
Тело: Красный шелк.
Крыло: Белая шерсть с хвоста олененка (Calf tail).
Ершик: Бурая шерсть оленя.
Голова: Красный шелк.

Установите крючок в тиски, И закрепите нить сразу
за колечком. Выберите, очистите и выровняйте
пучок шерсти оленя. Наложите пучок на цевье
кончиками в сторону колечка и закрепите его тремя
плотными, но не очень тугими витками нити.
Распределите шерсть вокруг цевья, затем закрепите
ее тугими витками и обрежьте задние концы.

Этот шаг критичен для создания данной мушки с
минимумом проблем. Возьмите полоску бумажного
строительного скотча около 5 см и наклейте ее на
свои брюки. Затем снимите его с брюк и наклейте на
пучок шерсти на крючке. Это отделит шерсть оленя
от белой шерсти олененка, который используется в
следующем шаге. Скотч надо предварительно
наклеить на брюки, чтобы уменьшить его клейкость.
Если этого не сделать, вы оторвете много шерсти,
когда будете снимать скотч.

Выберите пучок шерсти с хвоста олененка (calf tail),
удалите подшерсток и короткие и поломанные
шерстинки. Выровняйте его в ступке и привяжите к
цевью сразу позади шерсти оленя. Отрежьте задние
концы шерсти и обмотайте тугими витками нити.
Разделите пучок шерсти олененка надвое и сделайте
пару витков нити крест-накрест. Затем сделайте по
паре витков вокруг основания каждой половины
пучка. Уберите полоску скотча.

Выберите, очистите и выровняйте пучок шерсти
оленя примерно в половину того, что был
установлен в первом шаге. Привяжите его с нижней
стороны цевья с достаточным натяжением нити,
чтобы шерсть поднялась торчком. Убедитесь, что он
установлен точно по середине обмотанного участка
позади крыльев. Обрежьте задние концы шерсти.

Повторите тот же процесс, что и в предыдущем
шаге, но на этот раз установите пучок шерсти сверху
цевья. Заметьте, что пучок соскользнул немного
назад относительно предыдущего. Не волнуйтесь,
когда мы установим на место хвост, он протолкнет
этот пучок на место.

Выберите пучок шерсти лося, очистите от
подшерстка и выровняйте в ступке. Отмерьте длину
пучка точно в полторы длины цевья. Отрежьте
излишки. Приложите пучок сверху на цевье
обрезанными конами к концам шерсти оленя,
оставшимся в предыдущем шаге, и привяжите его к
цевью несколькими очень тугими витками.
Продолжайте обматывать его в сторону конца цевья
плотными, но не тугими витками. Примерно после
каждых 8 витков раскручивайте нить, чтобы она все
время была плоской. Не тяните за нее. Когда
достигнете конца цевья, продолжайте обматывать в
обратном направлении до ершика.

Дойдя до ершика, обмотайте так же обрезанные
концы шерсти оленя. В этом месте можно пойти
двумя путями: пропустить нить сквозь ершик и
крыло к колечку или завершить здесь узлом,

Отведите всю шерсть назад, чтобы она встала
перпендикулярно цевью, и намотайте нить у
основания шерсти, чтобы зафиксировать ее в этом
положении. Сделайте завершающий узел, обрежьте
нить.

Поднимите мушку вертикально и нанесите
несколько хороших капель лака на головку и
основание ершика.
Лак или клей, применяемый в меховых мушках,
должен быть разбавлен до консистенции воды,
чтобы он мог легко поникать сквозь весь пучок
шерсти.
Вот он и готов, ваш Будильник. Такую технику
можно применять на крючках до 12 размера. Я
советую вам начать с крупных крючков и по мере
освоения техники переходить к более мелким.

