
сновная моя джиговая рыбалка –
это ловля по локальному рельефу:
корягам, свалам, бровкам; на-
много реже случается более ди-

намичная поисковая ловля на обширных
акваториях. Поэтому и приманка должна
быть универсальной, а я – быть уверен в
её уловистости. Этим  требованиям впол-
не отвечает поролоновая рыбка. Хотя я
пользуюсь и покупными «поролонками»,
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
ВЗГЛЯД НА

«ПОРОЛОНКУ»
Несмотря на бесчисленное множество всевозможных приманок
для спиннинговой, в частности джиговой, ловли, поролоновая
рыбка в России всё ещё остаётся весьма популярной. 
А учитывая основные места ловли и приоритеты, я тоже
чаще всего пользуюсь именно поролоном. 

Андрей
Каштанов

О
которые изготавливают, к примеру, вол-
гоградские умельцы, но делаю  такие при-
манки и сам,  по крайней мере, в тех слу-
чаях, когда есть возможность проверить
свои идеи.  В этом году мне удалось по-
лучить  определённую  статистику по уло-
вистости  «поролонок» в зависимости  от

Крючки
с удлинителями

готовы для вклей-
ки, в поролоне

жало крючка
утоплено примерно

на 1 мм.

П Р А К Т И К А
П Р И М А Н К И

их величины и окраски. Но это, на мой
взгляд, второстепенные факторы, ос-
новным все же является возможность ло-
вить на  поролоновую приманку  в таких
местах, где рыбачить на  «силикон»   не-
возможно, то есть в первую очередь в
дремучих коряжниках. 

Для сведения
двойных крючков удобно
использовать пассатижи
со спиленной насечкой.

Коряги

Коряжники для меня – излюбленные
места ловли; от рыбалки в «под-
водном лесу» я испытываю ис-
тинное наслаждение. Как пра-
вило, такие «жесткие»  места
рыболовы обходят стороной,
лишь немногие решаются ло-
вить там. Порой, оторвав пару-
тройку приманок, они переме-
щаются на более чистое место.
Кроме того, любой зацеп, кро-
ме риска потери приманки,
способен насторожить или
распугать рыбу.  А если
проплыть в лодке по во-
доёму, желая отцепить
приманку,  то  чаще
всего место ловли
оказывается «уби-
тым»,  как минимум
на время. В таких
условиях главное тре-
бование к приманке –
максимальная незацепляе-
мость. Силиконовая приманка
на «офсетнике» или джиг-головке



истрепалась (хотя этот факт не сказывается на
количестве поклёвок), и пора бы ей уже «по-
виснуть» на очередной коряге, а она ещё жи-
ва. Подобные везучие «поролонки-долгожи-
тели»  я   отправляю в ящик – приклеить но-
вое поролоновое тело не составляет труда.
Однако не зацепляющиеся за коряги приман-
ки обладают и неважной зацепистостью при
поклёвках. Объяснить это можно так. Если на
бровке и чистом дне удаётся выбрать   на-
правление проводки, при котором большин-
ство поклёвок окажутся результативными, по-
скольку рыба располагается более-менее рав-

номерно относительно подводного препят-
ствия и течения, то в корягах расположе-

ние рыбы весьма хаотично, особенно на
слабом течении.  Поклёвки также не-
предсказуемы:  рыба может клюнуть
вдогонку, сбоку (сверху или снизу), в
«лоб». При таких поклёвках далеко
не всегда крючки оказываются в её
пасти, поэтому и успешных подсе-
чек становится меньше. Разнооб-
разие поклёвок и особенности лов-
ли в коряжниках требуют высокой
чувствительности спиннинга. Ка-

стинговое удилище Pontoon21
Psychogun длиной 8'2" (с те-

стом 12-42 г) позволяет чёт-
ко интерпретировать про-

исходящее в «подвод-
ном царстве». Лёгкое
и жёсткое, оно отлич-
но передает всю
«считанную» ин-
формацию в руку;
даёт возможность,
не напрягая зре-

является «незацепляйкой» только до мо-
мента поклёвки.   Уже в следующее мгно-
вение после неудачной подсечки, когда
жало крючка оголилось, она имеет все
шансы навсегда украсить подводную «но-
вогоднюю елку». Поролон в таком случае
имеет неоспоримое преимущество: он
мгновенно полностью восстанавливает
форму, и приманка остаётся  незацепляе-
мой. С поролоном, который я использую в
таких условиях, потеря приманок оказы-
вается не слишком значительной. Чтобы
усилить  эффект, я утапливаю крючки в
поролоне примерно на 1 мм. В таком виде
за корягу может зацепиться только грузи-
ло, а применение «пуль» и очень жёстких
поводков минимизирует и этот фактор. Моя
статистика за несколько лет   показала,
что потери «поролонок» от зацепов и раз-
рывов зубами щук и судаков сопостави-
мы, несмотря на жёсткие условия ловли.
Часто бывает, что уже и приманка вся
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ние, отслеживать вершинку  так же, как
днём; комфортно ловить в сумерки и
ночью. Универсальная длина (2,5 м) под-
ходит для ловли с берега и с лодки, а хо-
роший запас мощности позволяет приме-
нять силовое вываживание и не давать раз-
гуляться подсеченному хищнику в корягах.
Тем не менее,  даже чётко чувствуя по-
клёвки, повышать результативность под-
сечек – приоритетная задача, и здесь в
первую очередь играют роль качествен-
ные крючки.



Данная особенность чрезвычайно важна,
когда ловля ведётся по принципу «поймал
– отпусти»: небольшие повреждения дают

рыбе больше шансов на выживание. 
Если внимательно присмотреться к
двойнику OWNER серии 5632, можно
заметить, что  крючок имеет неболь-
шой плавный изгиб цевья; при этом жа-
ло смотрит немного внутрь, это также
способствует лучшей зацепистости
крючка и   его маскировке  в теле рыб-
ки. 

Конструкция приманки

При изготовлении «поролонок» тради-
ционно  уменьшают угол между крючками
двойника   примерно до 45°. Это удобнее
всего делать плоскогубцами со спиленной
(например,  наждаком) насечкой губок, что-
бы  не повредить покрытие и сохранить кор-
розионную стойкость крючка. 
«Поролонки», которые я делаю сам, до-
вольно толстые – они позволяют ставить
крючок бóльшего размера, что увеличи-
вает процент результативных подсечек,
при этом сохраняется  отличная неза-
цепляемость. Зависимости количества
поклёвок от степени «пузатости» рыбки
я не заметил: хищник, особенно щука,
охотно атакует аппетитных «толстячков».
При проводке же толстая рыбка чуть мед-
леннее падает на дно, что даёт опреде-
лённое преимущество. Никаких «худо-
жественных» излишеств: ни хвостика, ни
глазок, ни раскраски мои рыбки не
имеют. Нитка, продёрнутая вдоль тела,
скорее,   усиливает поролоновую рыбку,
а не является дополнительным привле-
кающим элементом. Без нитки рыбки  бы-
стрее рвутся и выходят из строя. 
Грузилом, особенно для ловли в коряжни-
ках, служит вытянутая свинцовая «пуля», 
смонтированная  на жёстком стальном  по-
водке диаметром 0,8-1 мм, длиной около
18 см.  Он заменил традиционную «стру-
ну» диметром 0,4 мм. Жёсткая проволока
поводка не даёт грузилу и  «поролонке»
захлёстываться за ветки подводного леса.
Для привязывания лески к проволоке диа-
метром 1 мм не требуется дополнительный
вертлюжок или колечко, поскольку до-
вольно толстая проволока не перережет
леску, а отсутствие лишнего элемента спо-
собствует  уменьшению  количества
задевов за препятствие и увеличи-
вает общую надёжность снасти.

воляет ставить до-
полнительный элемент (скрутку из
проволоки), который улучшает характе-
ристики приманки (например, крючок пе-
рестаёт работать как рычаг при вырыва-
нии из пасти рыбы во время вываживания).
Важная   особенность этого крючка – не-
большая, но очень качественно испол-
ненная бородка. Во-первых, она создаёт
минимальное сопротивление в момент под-
сечки и легко входит в пасть даже судака,
а во-вторых – почти не разрывает ткани
рыбы, поэтому крючок практически не
может самопроизвольно выпасть из пасти.

П Р А К Т И К А
П Р И М А Н К И
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Для ловли
в «подводном лесу»

у полностью оснащённой
поролоновой  рыбки не должно

быть ни одного лишнего элемента.

Крючки
Часто на прилавках магазинов
приходится видеть «поролонки»
с откровенно плохими крючками.
Но дешёвая приманка, отнюдь не
должна быть некачественной. На-
оборот, учитывая относительно
небольшую потерю приманок да-
же в «жестоких» коряжниках и
практически нулевую – на бо-
лее чистых местах ловли, я
ставлю максимально каче-
ственные крючки. Последние
несколько лет для изготов-
ленных своими руками «поро-
лонок» я почти всегда пользуюсь
двойниками OWNER серии 5632
№ 1, а для крупных рыбок – № 1/0.
Этот крючок оптимально  прочен
при данной толщине проволоки,
не утяжеляет «поролонку»,  в то
же время он исключительно ост-
рый и зацепистый. Определить
остроту крючка просто – доста-
точно провести жалом  по ногтю:
острый зацепится и вопьётся в но-
готь, тупой будет скользить. Все
крючки OWNER, который я про-
верял, имеют 100%-ную остроту!
Длина крючка средняя, что поз-

С моей точки зрения, для изготов-
ления «поролонок»   идеальны
двойники  OWNER серии 5632.

Когда крючки правильные,
судак отлично засекается и

не имеет шансов сойти. 




