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ногда крупный голавль и хариус
клюют на маленькие мушки. Но,
к сожалению, одинарный крю-
чок № 14 не всегда надежно засе-

кается в пасти большой и сильной рыбы,
поэтому очень часто приходится тер-
петь фиаско и с сожалением пожимать
плечами. Спасти положение поможет
двойник. Обычная уловистая мушка, свя-
занная на двойном крючке, гораздо
крепче держит и голавля, и хариуса.
Плохо только то, что на двойнике уже не

свяжешь сухую мушку, поэтому прихо-
дится довольствоваться мокрыми моде-
лями. Одной из таких мушек является
Rocker Brown. 
Приманка выполнена в весьма реали-
стичном стиле. Основными привлекающими
элементами мушки являются ножки из
волокон, взятых с хвостового пера золо-
того фазана. На этих волокнах завязаны
узелки – это своеобразные суставы лапок,
придающие им необходимый изгиб. Когда
мушка попадает в поток, лапки начинают

6 7 85

1 2 43

Крю чок:
двойной № 8-14

Монтажная нить: 
8/0, оливкового цвета

Тело: светло-коричневый
винил

Обмотка: плоский
золотой люрекс

Крылышки: два биота
гусиного пера

Ножки: волокна хвосто-
вого пера золотого
фазана с завязанными
узелками – суставами

Ершик: темно-коричневое
петушиное перо

Головка: монтажная нить

Материалы
для вязания

1. Закрепите двойник в тисках 
и зафиксируйте монтажную 
нить.
2. У загиба крючка примотайте
отрезок светло-коричневого
винила, при фиксации оставьте
небольшой его отрезок, равный
по длине телу мушки. 
3. Закрепите отрезок золотого
плоского люрекса.
4. Замотайте тело монтажной
нитью, старайтесь укладывать
витки ровным слоем, один к
одному.

5. Покройте получившуюся под-
ложку тела лаком.
6. Намотайте тело из светло-
коричневого винила.
7. Обмотайте тело мушки золотым
люрексом, стараясь укладывать
витки встык между витками винила.
8. Обстригите излишки винила и
люрекса.
9. Зафиксируйте два биота гуси-
ного пера, следите за тем, чтобы
крылья получились V-образной
формы.
10. Закрепите ножки мушки из
волокон хвостового пера золото-
го фазана (по три волокна с каж-
дой стороны цевья будет вполне
достаточно).

11. Состригите излишки волокон
и зафиксируйте темно-коричне-
вое петушиное перо.
12. Намотайте плотный ершик,
чтобы придать мушке необходи-
мый объем.
13. Обрежьте излишки петушино-
го пера и сделайте окончатель-
ный узел.
14. Покройте головку мушки
водостойким лаком (покрывать
головку лучше в несколько слоев,
чтобы мушка получилась более
износостойкой).
15. Так должна выглядеть голов-
ка после тщательной лаки-
ровки.
Мушка готова. 
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Тех ни ка 
вя за ния муш ки

играть точно так же, как играет
хвостом твистер. 
Во время проводки приманка
находится в верхних слоях воды,
поэтому рыба может видеть
мушку только снизу. С этой
стороны она напоминает нако-
нечник стрелы с V-образными
крыльями из биотов гусиного
пера. Такие крылышки очень
привлекательны для рыбы, так
как имеют схожий с настоя-
щими крыльями силуэт. 

Тело приманки из винила просвечивает
на свету, так же как и тело настоящего
насекомого. Дополнительным привле-
кающим элементом является золотой
люрекс, который накладывается между
витками винила. Из-за люрекса мушка ста-
новится более соблазнительной в свет-
лое время суток.
Rocker Brown применяют при ловле на бур-
ных и глубоких перекатах. На приман-
ку, связанную на более крупных двойниках,
иногда попадаются таймешата.
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) Мокрая мушка
Rocker Brown
Мокрая мушка
Rocker Brown

Владимир Зуев


