Zonker Fly (Зонкер)

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

Как многие нахлыстовики, я нахожу эту мушку очень продуктивной в широком диапазоне
рыболовных ситуаций. Сегодня существует множество цветовых вариаций Зонкера, розовые,
шартрез, голубые и т.д., сделанные из шкуры белки и других зверьков. Цвет плетеной трубки
может быть изменен на серебристый или золотистый, а так же затемнен маркером. Можно
изменять цвет кроличьей шкуры и пера. Многие вязальщики исключают ершик, или используют
красный, чтобы изобразить жабры малька. Некоторые ставят марабу, как бороду вместо
воротника. Кто-то делает хвост из марабу (как Wooly Bagger), серебристую или золотистую
блестящую синель, намотанную как тело, обмотку из медной или латунной проволоки поверх тела
и крыла. Как видите, многие мушки имеют в своей основе стиль Зонкера. Моими любимыми
являются Зонкеры серебристые с белым. Будьте свободны в экспериментах.
Крючок: Tiemco 300 № 4 (любой с длинным цевьем
№ 2-8)
Нить: Оливковая и белая 6/0
Груз: Толстая свинцовая проволока.
Подложка: Белый антроновый даббинг.
Тело: Перламутровая плетеная трубка.
Крыло: Полоска оливкового кроличьего меха.
Ершик: Оливковое гризли перо марабу.

Установите
крючок,
намотайте
свинцовую
проволоку, закрепите белой нитью, сделайте
конические переходы по концам.

Намотайте даббинговое тело с плавными конусами
на обоих концах. Верните нить назад к загибу.

Отрежьте кусок плетеной трубки чуть большей
длины, чем нужно. Удалите сердечник.

Наденьте трубку на даббинговое тело, пока она не упрется в
нить. Некоторые свободные волокна плетенки выступят за
загиб. Привяжите трубку несколькими тугими витками.

Приложите
полоску
шкуры
к цевью, так чтобы ее конец слегка
колечко. Раздвиньте шерсть возле
нити и сделайте 4-5 тугих витков

кролика сверху
выступал
за
точки привязки
поверх шкуры.

Закрепите нить тремя полуузлами, делая широкие
петли и аккуратно перенося их через переднюю часть
мушки. Шаги 5 и 6 могут потребовать смены рук.
Отрежьте нить.

Оливковой нитью привяжите передний конец плетеной трубки сразу позади колечка и закрепите
нить. Отрежьте излишки трубки, осторожно, не обрежьте нить.

Натяните полоску шкуры вперед, отмерьте по длине и
отрежьте сразу за колечком. Выщиплите небольшой участок
шерсти на конце шкуры и обрежьте его углом. Шерсть
удаляется для того, чтобы нить ложилась прямо на шкуру.
Левой рукой (для правшей) слегка натяните шкуру вперед и
левой рукой перекиньте нить через верх мушки. Сделайте
несколько тугих витков. Это критично, чтобы шкура все
время была в натяжении во время привязки.

Выберите перо марабу цвета оливкового гризли, оборвите
бородки с одной стороны и привяжите за кончик.

Сделайте 3-4 оборота пером и закрепите его.

Отведите бородки назад и сделайте несколько витков нити
поверх них. Сделайте пулеобразную головку, закрепите и
отрежьте нить.

компаундом

головки

Зонкеров,

Я
покрываю
эпоксидным
заднюю точку

привязки и наношу его в пространство между шкурой и телом. Если это 5-минутная эпоксидка, я
успеваю покрыть 2-3 мушки, пока она затвердеет.

Готовая мушка.

