Sparkle-Pheasant Tail Nymph (Искрящаяся нимфа из фазаньего хвоста)
Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)
Хотя нимфа Физен Тэйл (Pheasant Tail – фазаний хвост) не нуждается в представлении, этот
вариант может быть новинкой для многих. Добавление к обычной мушке блестящей латунной
головки может быть очень эффективным. Она придает мушке очень привлекательную внешность.
В моей коробке есть мушки, связанные в основном на крючках № 10 и № 16. № 10 я
использую в быстрой воде, № 16 в медленно текущей воде и при низком уровне. Они работают во
всех форелевых реках. Свяжите побольше, они вам понадобятся.

Крючок: Tiemco № 2487, шримповый № 10 - 16.
Головка: Золотистая 3,2 мм для № 10, 2,4 мм для № 16.
Нить: Черная 8/0
Хвост: Бородки пера с хвоста фазана.
Ребро: Тонкая медная проволока.
Брюшко: Бородки пера с хвоста фазана.
Крыло: Перламутровый Krystal Flash и белый Z-лон.
Торакс: Бородки пера павлина.

Наденьте головку на крючок, установите крючок в тиски.
Намотайте несколько витков свинцовой проволоки и сдвиньте
ее по цевью внутрь головки. Закрепите нить (на этом этапе я
часто использую нить 6/0), обмотайте свинцовую проволоку и
сделайте позади нее конический переход. Это позволит
аккуратно намотать брюшко.

Привяжите медную проволоку и промотайте до середины
загиба.

Оторвите примерно 8 бородок хвостового пера фазана,
выровняйте кончики, насколько возможно. Привяжите, как
хвостики промотайте вперед для закрепления.

Оторвите примерно 10 бородок пера фазана и привяжите у
хвостика. Намотайте брюшко вперед около 2/3 расстояния до
головки. Не наматывайте черные корневые части бородок.
Закрепите и обрежьте излишки.

Намотайте ребра широкими витками, закрепите и обрежьте.

Привяжите кусочек белого Z-лона примерно 2/3 пряди.

Сложите пополам волокно Krystal Flash и привяжите за
середину поверх Z-лона. Перегните передние волокна назад и
помотайте до точки привязки Z-лона. Вы получите 4 волокна,
направленных назад.

Привяжите 4 бородки пера павлина. Скрутите с нитью и
намотайте торакс. Закрепите и обрежьте излишки бородок.

Обрежьте Krystal Flash и Z-лон на нужную длину. Я люблю,
чтобы Krystal Flash был чуть длиннее Z-лона. Сделайте
несколько витков нити позади головки, закрепите нить,
отрежьте, капните несколько капель лака.

Готовая мушка.

