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Мягкие пластиковые приманки, рассматриваемые
в данном разделе, –  виброхвосты.
Благодаря своей универсальности эти классиче-
ские джиговые приманки подходят для
любых вариантов анимации. Размер 4 дюйма
(около 10 см) окажется уместен на любом
водоеме и при охоте за различным хищником. 
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вучесть, что положительно сказывается на общем рисунке игры.
Хвостовая лопасть при движении JR Juster Shad колеблется в двух
плоскостях, причем по-разному: частота в горизонтальном направле-
нии выше, чем в вертикальном. Суммируясь, эти колебания выглядят
очень привлекательно и передаются тонкой хвостовой части, которая
начинает извиваться. Однако такие виляния не передаются самому те-
лу, а «гасятся» в зоне, где располагаются два вышеупомянутых углуб-
ления. Другими словами, вибрации хвостовой части не передаются са-
мому телу, что открывает интересные возможности для анимации.

Эта приманка разработана для японской компании
Owner самым опытным профессиональным гидом с
озера Бива, которого зовут Шигенобу Сугито, хотя
коллеги и поклонники предпочитают называть его Сенчо
(капитан1).
В зависимости от времени года и погоды большеротые окуни (бас-
сы) занимают разные зоны и ведут себя с разной активностью. JR
Juster Shad разработан для того, чтобы не зависеть от этих факто-
ров. Приманка адаптирована к различным вариантам оснасток и
сконструирована таким образом, чтобы не только разнообразить ти-
пы оснасток, но и с их помощью расшевелить и вызвать на атаку
басса при любом его настроении и в любой сезон.
Как показало применение Juster Shad в наших условиях, эта приман-
ка пришлась по вкусу многим традиционным российским хищникам:
щуке, судаку, окуню и др. Вкусовой компонент введен непосред-
ственно в материал, из которого изготавливается данная приманка.
А теперь несколько слов о конструкции и игре. Брюшной и спинной
продольные узкие каналы позволяют оснащать JR Juster Shad самы-
ми различными офсетными крючками, которых у компании Owner
большое разнообразие. Стройное, но не слишком тонкое тело поз-
воляет применять и всевозможные джиг-головки. 
В задней части тела (перед хвостовым утоньчением) имеются два
полых открытых углубления (карманы), которые делают тело при-
манки в месте их расположения более гибким. Поскольку карманы
заполняются воздухом, эта часть приманки обретает некоторую пла-
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1 Фильмы о рыбалке на озере Бива вместе с Сенчо см. в видеоприложе-
нии «Рыбачьте с нами» № 39-41, ноябрь 2012 – январь 2013, в рубрике
«Рыбалка в Японии», а также в публикациях на информационном портале
www.moscanella.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 4,2” (10,6 см)
Собственная масса приманки: 5,9 г

док, стандартная груз-головка, неогруженный вэки и др.
Очень важным достоинством Megabass Spindle Worm является его
положительная плавучесть, причем сложная литьевая форма для
его изготовления позволяет использовать пластики с различным
удельным весом. По этой причине задняя часть (после утончения)
становится более плавучей, чем передняя (головная). В результате
на паузе Spindle Worm занимает вертикальное положение (это де-
лает приманку хорошо заметной для рыбы), даже когда в оснастке
использован массивный крючок.

Эта приманка существует давно и хорошо из-
вестна. Благодаря своей эффективности и по-
пулярности внешний вид Megabass Spindle Worm
часто подделывается недобросовестными дельца-
ми. Однако им не по силам точно воспроизвести
форму тела со всеми деталями, а возможно, они и не по-
нимают, что все эти детали носят не только декоративный, но и
функциональный характер.
Прежде всего, рыболову необходимо знать, что Spindle Worm «не
дружат» с большинством мягких пластиковых приманок на основе
ПВХ, поэтому старайтесь хранить их в отдельной коробочке или хо-
тя бы в отдельном отсеке. 
А теперь перейдем к рабочим свойствам. Большой круглый в осно-
вании хвост активно колеблется при движении в различных на-
правлениях. На низких и высоких скоростях проводки тело этого
виброхвоста вытягивается в линию, активно работает только хво-
стовая часть. В диапазоне средних скоростей можно подобрать та-
кую, при которой все тело начинает изгибаться, напоминая работу
составного воблера. Этот эффект возникает из-за утончения пло-
щади поперечного сечения в середине тела приманки. Благодаря
этому Spindle Worm очень хорош для равномерных проводок. На
шарнирных и поводковых оснастках в дополнение к основным ко-
лебаниям появляется еще и «роллинг» (rolling).
В целом же способы оснащения этого виброхвоста чрезвычайно
разнообразны: техасская  и каролинская оснастки, отводной пово-
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ником хвостовой лопасти, этот виброхвост не «умирает», а превра-
щается в великолепный «слаг» (slug), что опять же продлевает срок
активной жизни Awaruna.
Размер 4” (10,2 см) предполагает использование этой приманки
при ловле щуки и судака. Однако, несмотря на размер, очень часто
даже некрупные окуни буквально проглатывают эту вкусную «рыб-
ку». Причина – во вкусовом компоненте SFT#14, введенном в струк-
туру материала. Состав этой добавки подобран так, что максималь-
ный эффект от нее проявляется при температуре воды 5-25°С.

 Серия Awaruna выделяется среди обширного
семейства мягких пластиковых приманок
HomuncuLures от Pontoon21 наиболее ярко вы-
раженной универсальностью. Бытует мнение,
что универсальность хороша в широком плане, но
при этом уступает приманкам, специализированным для конкрет-
ных условий ловли. Однако (и это подтверждено практическим опы-
том) Awaruna избежала «платы за универсальность»: очень часто
она оказывается самой уловистой среди всех прочих, включая и эк-
зотические специализированные модели.
Слегка уплощенное и довольно объемное для своих размеров тело,
тонкая плоская хвостовая часть, заканчивающаяся средних разме-
ров лопастью треугольной формы, – так можно описать внешность
Awaruna. Что же касается игры, то она достаточно активна. Под дей-
ствием водного потока хвостовая лопасть начинает колебаться в
разных направлениях. Соединяясь, эти колебания образуют вра-
щающий момент, который заставляет тело Awaruna совершать вы-
раженные «роллинговые» движения. Они довольно амплитудные и
передаются даже элементам оснастки. Возможно, именно в такой
игре и кроется секрет уловистости Awaruna.
Среди множества приманок, сделанных из мягкого пластикового
материала на основе ПВХ, HomuncuLures выделяются своими проч-
ностными характеристиками. Уже только по этой причине Awaruna
прослужит вам очень долго. Кроме того, лишившись в битве с хищ-

PONTOON21
AWARUNA 4” ТЕХНИЧЕСКИЕ
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Длина: 4” (10,2 см)
Собственная масса приманки: 7,4 г
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● будучи оснащенной даже стандартной джиг-головкой, продолжа-
ет играть и при медленном протаскивании оснастки по дну водо-
ема.
Ratta можно применять в оснастках самых разных конструкций. В
материале используется вкусовой компонент SFT#35, проявляющий
наибольшую эффективность в диапазоне температур воды 5-25°С.

Конструктивные и физические
особенности мягких пластиковых
приманок семейства HomuncuLures
от Pontoon21продуманы до мелочей
и проверены самыми опытными ры-
боловами. Большинство этих приманок,
теряя заднюю часть в процессе эксплуатации, сохраняют свою при-
влекательность для хищников благодаря аттрактантам, добавляе-
мым в материал, и продуманной форме тела, которая сконструиро-
вана так, чтобы приманка продолжала работать и при отсутствии
хвостовой части.
В настоящее время Pontoon21 Ratta 4 1/4” – приманка самого боль-
шого размера в этой серии. Хвостовая лопасть среднего размера
расположена не перпендикулярно телу приманки, а под определен-
ным углом, подобранным экспериментально. При проводке под
давлением водного потока лопасть немного приподнимается над
телом и вибрирует в другой плоскости, не под углом 90° к направ-
лению движения. Из-за такой особенности Ratta имеет ряд полез-
ных свойств:
● работающий хвост заставляет тело приманки совершать колеба-
ния вправо-влево относительно продольной оси («роллинг»), де-
лая движения Ratta чрезвычайно привлекательными;
● при движении обладает совсем небольшим лобовым сопротив-
лением, поэтому отлично работает и с относительно небольшими
грузами;
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Длина: 4 ¼” (10,8 см)
Собственная масса приманки: 5,3 г



Авторская приманка Харухико
Мураками, созданная им во
время сотрудничества с компа-
нией Tsunekichi.
Очень редко встречающаяся у
виброхвостов игра: у Power Shad
Tail хвост колеблется только в гори-
зонтальной плоскости, а все иные
составляющие полностью отсут-
ствуют. Зато эти поперечные по отно-
шению к общему направлению колебания настолько динамичны и
стабильны, что при движении в воде Power Shad Tail создаются
мощные волны, ощущаемые подводными обитателями с больших
расстояний.
При ослаблении клева замена любой приманки на Power Shad Tail,
как правило, оживляет подводное царство, и рыба активизируется.
Если пройти по обловленным товарищами точкам с Power Shad Tail,
есть шанс доловить раззадоренных ими хищников, которые ранее не
решались на поклевку.
Приманка имеет округлое изящное тело и может быть использована
на самых разных оснастках.

TSUNEKICHI
POWER SHAD TAIL 4”

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 4” (10,2 см)
Собственная масса приманки: 5,7 г

Если попытаться классифицировать это творе-
ние Харухико Мураками1, то одним
классом приманок не обой-
тись, понадобится как минимум
два. Это и изящно играющая
приманка класса шед (shad), дру-
гими словами виброхвост, и клас-
сический слаг (slug), в конструк-
цию которого включен активно иг-
рающий элемент.
Тонкое сигарообразное тело, сходящее на конус в задней части, за-
канчивается миниатюрной хвостовой лопастью. При движении при-
манки даже с минимальной скоростью эта лопасть начинает коле-
баться в различных направлениях с очень высокой частотой. Такое
«мельтешение» практически не влияет на лобовое сопротивление,
поэтому со Stick Shad применимы все варианты проводок, исполь-
зуемые при ловле на слаги.
Если вы наслышаны про уловистость слагов, становящихся все бо-
лее популярными, но пока не начали их активно применять, начните
со Stick Shad.
Во-первых, в дополнение к не имеющим собственной игры слагам у
этой приманки все же имеется активный элемент. Во-вторых, тот
факт, что эта приманка разработана таким гениальным рыболовом-
изобретателем, как Харухико Мураками, не может не придать веры
в уловистость. В-третьих, Stick Shad наполнен ароматическими и
вкусовыми добавками, что делает его «съедобным» для рыбы.

TSUNEKICHI
STICK SHAD 4 ¼”

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 4 ¼” (10,8 см)
Собственная масса приманки: 4,9 г
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1 Фильмы о Харухито Мураками можно
найти в выпусках видеоприложения «Ры-
бачьте с нами» № 42-44, февраль –
апрель 2013 г.
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