ПРИМАНКИ
объемное тело и маленький
хвостик. Ребра приманки теоретически должны были создавать шумовое поле, плюс ко
всему ребристость положительно сказывается на мягкости самой приманки в сочетании с офсетным крючком: чтобы привести жало в боевую готовность не требовалось сильного нажатия. Маленький хвостик и объемное тело придают
этой приманке статус «универсального бойца», которую ест
не только щука и судак, но и заурядному 60-80-граммовому
окуню 7-дюймовая жертва
вполне по силам. Первую обкатку «резина» проходила на
зимней Москве-реке, но больше всего мне запомнилась рыбалка на Западной Двине. Мы
стояли на компактной ямке с
приятелем и рыбачили плечом
к плечу. Я ловил на «ямовский»
твистер, он – на что-то обычное. В итоге буквально минут
за двадцать я поймал трех щук
и одного окуня, а приятель
остался с нулем. По этому эпизоду я не спешу судить об уникальных свойствах приманки,

Иногда накопление
определенного объема
статистики по какойлибо теме служит поводом, чтобы подвести
итоги. Так, на очередной
рыбалке, вытаскивая
«съедобный» твистер из
пасти окуня, я понял, что
получил достаточно
много аргументов в
пользу современной
«резины». Придя домой,
открыл свой рыболовный шкаф. Перебирая
пакетики с приманками,
стал вспоминать интересные моменты рыбалок и решил рассказать
о некоторых наиболее
интересных эпизодах,
связанных с применением «съедобной резины».

ные особенности приманок
этой серии.
При ловле спиннингом, помимо обычных трофеев, случаются поимки нетрадиционных для спиннинга рыб. На
первый взгляд они могут быть
случайными, но если учесть
некоторые факторы, то можно проследить и закономерности. И если на «съедобную
резину» поклевывает нетипичная рыба, то это определенно показатель со знаком
плюс. Так было у меня с налимами, которых я ловил именно
на «ямовские» твистеры серий
Wooly curtail и Walleye Grub. Не
знаю, можно ли здесь сделать
прямые выводы, но для меня
это была еще одна зачетная
оценка в пользу данных приманок. В этот ряд можно поставить и пример с форелью
на «платнике», которая клюнула на падении приманки, глубоко заглотав ребристый 5дюймовик Wooly curtail, и интересные эпизоды с чехонью
и язем.
В модельном ряду Yum я бы назвал еще пару приманок, на

довольно приличный, что предполагает использование минимальной огрузки, а в условиях малой реки это положительный фактор. Не стоит забывать и о том, что «резина»
«съедобная» и можно поэкспериментировать с выдержкой в подсечке. Она неплохо работала и в сочетании
с оснасткой дропшот, а о классической джиговой ловле на
большой воде и говорить не
стоит, так как и без того есть
много положительной статистики.
Следующая интересная модель – черви-слаги серии
Dinger. Их можно использовать
в классической джиговой шарнирной оснастке: приманка неплохо летит, и на нее хорошо
ловится рыба. Но интереснее
всего то, что она сочетается в
условиях ближнего боя с головкой-«офсетником» Finа. Головка с интегрированным офсетным крючком имеет нижнюю часть в форме лыжного
подъема, что при ловле на мелководье дает определенное
преимущество; кроме того,

поводок, и я решил поэкспериментировать с плавающей
«резиной». На тот момент я
приобрел твистеры Wahoo Cyber Flex Grubc. Обладающие
положительной плавучестью
приманки были изготовлены
из другого материала, который, в отличие от знакомого
нам силикона, имел «сверх растяжение»: среднего размера твистер можно было растянуть на полметра. У меня был
интересный эпизод на речке,
когда 400-граммовый щуренок
атаковал твистер и повис на
его хвосте, растянув приманку. Резина оказалась настолько эластичной, что я благополучно переправил его на обрывистый берег. Сейчас такого плана приманки можно найти под известными японскими
брендами; твистеры не только
обладают съедобными свойствами, но и имеют различные
прогрессивные элементы,
свойственные современной
«резине», к примеру ребристую юбку, которая создает
шум, она и хорошо прячет жало офсетного крючка. Плаву-

Червяк Dinger в сочетании
с головкой Fina.

■ Yum – дешево
и сердито
Самой первой «съедобной резиной», которую я применил, оказались твистеры Yum серии Wooly
curtail. Тогда это были одни из первых доступных «съедобных» приманок так называемого первого по-

Продвинутая
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Yam, серия Wooly
curtail.
коления. Парфюмерная композиция «ямовских» твистеров,
пересыпанных солью, совсем
не напоминала какой-либо естественный вкус, который мог
быть знаком рыбе, тем не менее хищника это как минимум
не смущало. Вторым положительным моментом резины этой
серии была ее эргономика, явно несущая новые прогрессивные черты. Это ребристое

так как уровень подготовки у
нас был немного разный, тем
не менее можно было поставить приманке первую положительную, хотя и субъективную, оценку. В дальнейшем и в
других похожих случаях я прослеживал некоторые очевидные признаки преимущества
такой «резины» и на первое место поставил бы не фактор
«съедобности», а конструктив-

которые стоит обратить внимание. Это так называемые
«ослиные уши», или Wooly
Hawgtail. Эта приманка хорошо зарекомендовала себя при
ловле на малых реках. «Объемно-лапшистую» геометрию
рыба замечает издалека, плюс
ко всему благодаря парусности получаем медленную паузу. И удельный вес приманки,
к примеру длиной 4,5 дюйма,

«лыжа» придает минимальную
игру пассивному червяку, что
смотрится очень привлекательно.

■ Cyber Flex:
максимальное
растяжение
В свое время набирала популярность оснастка отводной

честь дает здесь определенный выигрыш, в первую очередь в применении с отводным
поводком при ловле окуня.
Особенно показательна в этом
отношении серия приманок
Finа. На вид это микрослаги,
выпускаемые двух размеров
(так называемая категория
«рок-фиш»), на упаковке изображено применение с джиг-головкой, но я бы обратил вни-

ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 8/2012 • 79

ПРИМАНКИ

Серия Earthworms. В формате
микроджига приманка очень
приглянулась плотве.

Wahoo Cyber
Flex Grub.
ку и окуня в одном мутном ерике, и я решил попробовать белые гранулы в микроджиговой
ловле. В результате за полчаса поймал четыре хорошие
плотвы.
Серия Maggots – это белковые
колбаски-червячки с очень выразительным запахом. Применял их и на «платниках». Помимо карпа, ловил осетров
чиркающей проводкой по дну.
Серия Power Maggot – искусственный опарыш. На него, помимо карпа и карася на «платниках», ловил очень много разнообразной рыбы на диких водоемах: голавля, жереха, уклейку, плотву, окуня, язя, леща. Приманка работает в па-

мание именно на отводной поводок. На паузе приманка зависает или начинает медленно подниматься, особенно если ее не перегрузили толстым
крючком, а поставили тонкий
соразмерный рокфишевский
«офсетник». Я даже как-то
сравнивал обычную (тонущую)
«резину» и эту. Превосходство
в некоторых безнадежных ситуациях было с очень крупным
перевесом в сторону плавающей. Окуню свойство суспендера явно нравится, особенно
особям до 300 г.
Вернемся к стандартным формам и размерам этой «резины». Определенный минус в
том, что она из-за своей эластичности плохо держится на
«офсетнике». Проблему я решал применением офсетных
крючков Woner серии Twister
lock с пружинным элементом
для надежного крепления приманки, и если по каким-то причинам твистер все-таки слетает, то «с мясом». Если какихлибо приспособлений нет, то
обычно выручает цианакриловый быстрый клей. У японцев
для таких приманок есть специальные джиг-головки с отдельной осью, на которую насаживается твистер, а сам
крючок располагается сверху,
параллельно этой оси. Из неудобств можно отметить, что
приманки более нежные и
обладают «памятью»: повалявшись у меня в коробке какое-то время, некоторые перестали правильно играть. Видимо, поэтому такая «резина»
в основном продается в жесткой упаковке. Не стоит ее
хранить и вместе с обычными
приманками из силикона, так
как они легко вступают друг с
другом в реакцию.

■ Старина
Berkley
Эта американская «резина»
давно присутствует на нашем

Fina Real Grub пришелся
по вкусу черноморской
зеленухе.

рынке. Свое первое знакомство я начинал с серий Micro
Lime и Ribbontail Grub. Последняя в 2-дюймовом размере проходила обкатку на Москве-реке, в черте столицы. Дли-

на твистера меня устраивала
универсальностью, так как
на приманки такого размера
одинаково хорошо ловились
окунь, москворецкие судаки,
щука и время от времени влетали бычки-«мартовики». Помню даже как-то увлекся микроджиговой ловлей бычков на
Москве-реке и канале им.
Москвы и получил довольно
интересные результаты. К примеру, соотношение поклевок
бычка на обычную «резину» и
пахучие Micro Lime были примерно 1:4 в пользу последних,
а это довольно весомый аргумент в пользу «съедобной резины». Относительно недавно
у меня у меня был очень интересный случай на одном подмосковном «платнике». Я приехал, чтобы поупражняться в
ловле канального сомика, и
прихватил небольшие твистеры Ribbontail Grub. Но с сомом
в тот день не сложилось, зато
удалось поймать четырех ли-

«Резина» очень нравится окуню. Он
бывает неравнодушен к полупрозрачным коричневым и зеленым приманкам.
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ней. Линь проявлял себя наглыми серийными поклевками,
и все приманки находились
глубоко во рту у рыбы. До этого я и не подозревал, что линь
– рыба «условно-спиннинговая».
Компания Berkley производит
продукцию не только для спиннингистов, но и для любителей
поплавка и донки, выпуская
различные белковые приманки и имитации личинок насекомых. Если покопаться в ассортименте таких приманок, то
и для спиннинга можно присмотреть много интересного,
особенно для микроджиговой
ловли. Серия Earthworms –
продолговатые, овальные, с
кисловатым запахом гранулы.
Что они имитируют, понять
сложно, возможно, личинок насекомых, которых можно увидеть летом в лужах. Однажды
на одном «платнике» я решил
поэкспериментировать с подобной приманкой. Насадил
ее на плоскую 2-граммовую
мормышку и проводил «ступенькой» с чуть более выдержанной паузой на дне. В итоге
поймал канальных сомиков,
что не вызвало особого удивления, и двух карпов, которые
для меня были более ценными
трофеями с точки зрения опыта ловли.
Как-то в Астрахани мне надоело ловить вездесущих щу-

и грузило находятся на одной
оси. Честно говоря, мой расчет был на окуня, который сидит летом в укромных уголках
речки, где с другими приманками могут быть проблемы.
Червя обычно оснащаю рокфишевским «офсетником», и
ловить можно буквально везде. Я поймал тогда запланированных окуней, но большим
открытием для меня стали голавли. Конечно, наловить голавля в реке можно и на «вертушку», но это уже другая история.

На Ribbontail Grub Berkley –
линь. Кто бы мог подумать?
ре с мормышкой или джиг-головкой при ступенчатой проводке у дна или в толще воды.
Как правило, лучшим полигоном служат малые речки, но и
на больших приманка иногда
приносит очень интересные
результаты. К примеру, при
ловле жереха на отбойной
струе «пелагическим» джигом.
Серия Maxi Blood Worm – искусственный мотыль. Выпускается нескольких размеров,
но если вы не собираетесь ловить пескаря, что тоже реально, то лучше взять покрупнее.
На него в сочетании с джигголовкой в малых реках ловится разнообразная «белая»
рыба: голавль, карась, густера. Эффективным может быть
сочетание мотыля с отводным
поводком при ловле на больших реках, таких как Москварека или Ока. На Москве-реке
и Ахтубе мне, к примеру, удавалось неплохо ловить сопу в
местах ее большого скопле-

ния. Особое внимание стоит
уделить окуню, который иногда очень хорошо ловится на
искусственного мотыля на отводном поводке, например на
зимней Москве-реке. КПД поклевок при ловле на мотыля
приближается к 100%, и рыба
порой попадается далеко не
маленькая.

■ Ecogear
Эта марка также давно известна нашим рыболовам, и
ассортимент ее продукции довольно широк. Перечислять
нашумевшие серии нет смысла, а вот о некоторых типах
стоит поговорить. Серия
Grassminnow SS – дюймовые
твистеры, темно-зеленые, прозрачные. Эта модель очень неплохо работает в зимнем спиннинге при ловле капризного
окуня, когда температура воды близка к 0°, то есть к замерзанию. Так бывает, напри-

■ Сultiva

Ecogear, Power worm bass
series. Не только окунь,
но и голавль вполне
сносно ловится на
оснастку сплит-шот.
мер, на Волге и канале им.
Москвы, в районе Дубны, в январе.
Power worm bass series – полная имитация небольших червей. Я давно купил упаковку
этих приманок, и они у меня
долго оставались без дела.
Вполне оправданно их применение в монтаже с отводным
паводком, джигом или дропшотом. Но я решил обкатать
эту приманку в оснастке сплитшот – вариант, когда приманка

Сейчас все более популярной
становится различная рокфишевская «резина», и в ассортименте этой фирмы есть на
что обратить внимание. К примеру, на Ring Twin Tail, 1,5дюймовые твистеры проз рачного коричневого цвета
с двой ным хвостиком, хотя
вполне устроит и одинарный.
«Резина» очень нравится окуню. Вообще, как я заметил,
окунь неравнодушен к полупрозрачным коричневым и зеленым приманкам. Хвостик
твистера очень тоненький, но
это определенно плюс, так как
приманка обладает тонкой игрой, и окуни буквально выкусывают кусочки этого хвостика. Стоит отметить системные
поимки на Ring Twin Tail голавля на малых речках, причем явно прослеживается, что
голавль предпочитает именно
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эту приманку, нежели что-то
другое. В прилове иногда бывает плотва, а это очень неплохой показатель съедобности «резины».

■ Kota
Данный продукт появился у
нас относительно недавно; на

ров, но не менее интересным
было то, что твистеры имели
сильно выраженный запах. У
многих он настолько «ядреный», что после контакта с
приманками сразу хочется помыть руки. Случай проверить
их эффективность представился осенью на Вазузском
водохранилище. Мы ловили

Imakatsu Baby Spider.

очередной рыболовной выставке я купил несколько пакетиков различных приманок.
Привлек дизайн этих твисте-

щуку, клев резко начался и так
же быстро закончился. Я решил не вымучивать хищницу,
а немного отвлечься на ловлю

окуня. Поставил стандартный
твистер в два дюйма. Прошло
уже 20 минут, а поклевок нет.
Выбрал приманку такой же
расцветки от Kota, и сразу начались осторожные окуневые
поклевки. Единственным минусом этих приманок сочлененной формы было то, что
окуни быстро приводили их в
негодность, откусывая заднюю
часть. Но если попробовать
вариант с отводным поводком,
то потери, как мне кажется,
были бы определенно меньше,
так как окунь сможет свободно заглатывать приманку.

В сочетании с джиг-головкой
на искусственного мотыля в малых
реках ловится разнообразная «белая»
рыба: голавль, карась, густера.
Эффективным может быть сочетание
искусственного мотыля с отводным
поводком при ловле на больших реках,
таких как Москва-река или Ока.
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Фото: автор (10)

Вытаскивая
«съедобную» приманку
из пасти трофея
на очередной рыбалке,
я понял, что получил
достаточно много
аргументов в пользу
современной «резины».

■ Imakatsu Baby
Spider
Несколько необычная для нас
плавающая приманка, тем не
менее очень эффективная.
Плавучесть ей придает не
только специальная головка с
противозацепным усом, но и
тело, изготовленное из специального нетонущего силикона. У нее очень реалистичный вид, особенно когда приманка находится в воде. При
малейшем ее движении импульс передается на лапки и
усики, что заставляет голавля
атаковать. Паук имитирует насекомое, которое попало в воду, соответственно требуется
и подходящая анимация. Но
часто бывает, что до игры приманкой дело не доходит. Когда она неожиданно оказывается в поле зрения рыбы, следует незамедлительная атака.
Трофеем чаще всего становится голавль, хотя это не
единственная рыба, которую
она может заинтересовать, попадаются окунь,
язь и жерех.

