
количество голографических
материалов, неплохо имити-
рующих чешую рыбы, что добав-
ляет приманке уловистости.
При формировании крыла
мушки необходимо обратить
пристальное внимание на струк-
туру синтетических волокон.
Если волокна плоские, они могут
слипнуться и перестать играть.
Необходимо выбирать скру-
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ычки-подкаменщики
обитают в большин-
стве быстрых и холод-
ных рек. Эта неболь-

шая рыбешка, ведущая до -
вольно скрытный образ жизни,
– лакомый кусочек для хищ-
ника. Несмотря на устра-
шающий внешний вид, бычок
очень нежен, и поэтому рас-
правиться с ним не состав-

ляет никакого труда даже для
голавля.
Настоящим открытием 2012 г.
стал стример Bull head, имити-
рующий бычка-подкаменщика.
Голавль с яростью бешеного
добермана кидается на эту
мушку. А в середине осени на нее
попадается отменный хариус. 
При изготовлении приманки
используют довольно большое

6 7 85

1 2 43

Крю чок: № 4-10 с очень
длинным цевьем

Монтажная нить: 8/0,
серого цвета

Хвост: пучок волос с хво-
ста белки + пучок голо-
графических волокон

Утяжеление: свинцовая
проволока

Тело: кристальный даб-
бинг

Верхняя часть тела:
волоски с хвоста белки 
+ голографические
волокна

Обмотка: овальный
серебряный и золотой
плоский люрексы

Крыло: пучок волос
с хвоста белки + пучок
голографических 
волокон

Голова: мех оленя олив-
кового или коричневого
цвета

Передняя часть головы:
латунная бусина

Материалы
для вязания

1. Наденьте на цевье крючка
латунную бусину, закрепите крю-
чок в тисках и намотайте утяже-
ление из свинцовой проволоки.
2. Закрепив монтажную нить,
обмотайте ею утяжеление и
покройте лаком.
3. Зафиксируйте пучок голографи-
ческих волокон у загиба крючка,
сформировав половину хвоста.
4. Закрепите пучок волосков с
хвоста белки, сформировав вто-
рую половину хвоста.
5. Излишки меха белки состриги-
те, а голографические волокна

загните назад и замотайте их
монтажной нитью.
6. В этом же месте закрепите
пучок меха с хвоста белки.
7. Здесь же закрепите плоский
золотой и овальный серебряный
люрексы.
8. Намотайте тело мушки из кри-
стального даббинга.
9. Обмотайте тело плоским золо-
тым люрексом.
10. Мех белки загните вперед,
поверх цевья.
11. Голографические волокна
тоже загните вперед и зафикси-
руйте монтажной нитью.
12. Обмотайте тело мушки сереб-
ряным овальным люрексом.

13. Сформируйте половину крыла
из голографических волокон.
14. Закрепите пучок волосков с
хвоста белки, сформировав вто-
рую половину крыла.
15. Закрепите пучок меха оленя
для формирования будущей
головки (старайтесь равномерно
распределять мех вокруг цевья).
16. Сформируйте всю головку из
оленьего меха.
17. Отрежьте излишки оленьего
меха, окончательно сформировав
головку.
18. Следите за тем, чтобы голов-
ка мушки была уплощенной
формы, как у настоящего
бычка.  Мушка готова.

Тех ни ка 
вя за ния муш ки
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ченные волокна, такой мате-
риал в воде не слипается и
намного интереснее играет в
бурном потоке. Под водой тело
мушки слегка темнеет, волос-
ки крыла плотнее прилегают к
цевью и дрожат с высокой часто-
той колебаний. Создается впе-
чатление, что брюшко уже не
ограничено цевьем крючка и
мушка может чуть ли не вилять
хвостом. 
Массивная голова, выполненная
из оленьего меха, вызывает
завихрения, которые придают
хвосту и крылу дополнитель-
ные колебания, усиливая
эффект скрученных синтети-
ческих волокон. Немаловажный
нюанс – при формировании
головки из меха оленя не сле-
дует делать ее слишком плот-
ной, иначе мушка будет плохо
тонуть, а бычки, как известно,
«ходят» у дна. 
Ловят на Bull head в основном
на быстрых перекатах – основ-
ных местах стоянки подкамен-
щиков. Заброс производят попе-
рек и немного вниз по течению,
затем мушку сплавляют по дуге.
Не лишним окажется некото-
рое оживление игры с помо-
щью подбора шнура восьмер-
кой или покачивания удилищем.
Поклевки бывают очень ярост-
ными, поэтому не стоит дер-
жать шнур в крепко сжатой

руке, иначе рискуете потерять
мушку при атаке голавля. Иногда
на этот стример покушаются
щука, окунь и жерех. Если в
реке есть судак, стоит попро-
бовать ловить на эту мушку
ночью, так как часы пищевой
активности бычка и судака сов-
падают. Bull head обязателен
при охоте за хищником на гор-
ных реках.

Стример
BULL HEAD
Стример
BULL HEAD

Владимир
Зуев


