
быстро, а вторая – залежалась

на прилавках. Но вскоре причи-

на прояснилась. Первая пос-

тавка была из европейского

ассортимента цветов, там пре-

обладали бело-красно-лимонные

тона, тогда как вторая была от-

гружена со склада, работающе-

го на американский рынок, где

акцент делался на черно-сине-

фиолетовые оттенки, более во-

стребованные в ловле басса.

Потребитель, наш рядовой ры-

болов, это как-то подспудно

понимал, что и сказалось на

продаваемости…

В данном случае речь шла толь-

ко о цвете – категории весьма

спорной и сомнительной, когда

дело касается сравнительной

привлекательности для рыбы.

Проблема того периода состо-

яла в том, что в магазине мож-

но было купить «резиновое»

нечто, решительно не понимая,

что с ним можно делать. Непо-

нимание приводило к тому, что

принималось самое простое

решение – любая «резина»,

будь то слаг, червь, ящерица или

что-то совсем уж экзотическое,

насаживалась привычным спо-

собом на джиг-головку. Нельзя

сказать, что это было в корне

неправильно, но во всяком

случае не так, как следовало

поступать с такими приманка-

ми в соответствии с заложенным

в них основным предназначени-

ем. Цена их была, как правило,

несколько выше, чем у «ре-

зины» двух основных для нас

астоящий бум, или, как

его позже назвали, «мяг-

кая революция», при-

шелся на 1970-е годы в

США и на 1980-е – в Европе. До

нашей страны силиконовый

бум, как и следовало ожидать,

дошел с некоторым опоздани-

ем. Отдельные спиннингисты

начали ловить на «резину» в

самом конце 80-х, а для основ-

ной массы желеобразные при-

манки стали доступны несколь-

кими годами позже.

В первой половине 90-х годов

«резина» была окружена мас-

сой спорных суждений и непро-

веренных слухов. Например,

считалось, что окунь однознач-

но ловится лучше на твистер

с максимально высокой часто-

той колебаний хвостика, а на

слаг имеет смысл ловить щуку

в основном там, где она питает-

ся пиявками. Ну и много всего

подобного…

К началу нашего знакомства с

«резиновыми» приманками у

фирм, их производящих и рас-

пространяющих, уже сформи-

ровались специальные прог-

раммы, рассчитанные на ловлю

вполне конкретных хищников.

Был ассортимент, рассчитанный

на европейскую рыбу (и на

близкие к ней виды), и ассор-

тимент бассовый. То, что одно

очень сильно отличается от

другого, поняли далеко не сра-

зу не только рыболовы, но и

российские дилеры «рези-

новых» фирм. В середине 90-х

годов на прилавки наших рыбо-

ловных магазинов хлынул вал

приманок из мягкого пластика,

в том числе и тех, на которые в

Америке и Европе принято ло-

вить исключительно басса.

Первый звоночек, заставивший

призадуматься о том, что здесь

что-то не так, прозвучал, когда

одна из наших фирм сделала

два последовательных заказа

приманок Mister Twister. Пос-

кольку цветовые предпочтения

в заказах обозначены не были,

первая и вторая поставки очень

сильно отличались именно по

цвету приманок. Анализируя

динамику продаж, мой зна-

комый, работавший на этой

фирме, не сразу понял, почему

первая партия разошлась очень

32 • Рыбачьте с нами 3/2007

П Р И М А Н К И

Н «Хитрая
резина»
«Хитрая
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Приманки из мягкого

пластика, называемые

в обиходе «резиной»,

применялись в

спиннинговой

практике очень давно.

В первой половине

прошлого века

искусственных рыбок,

чем-то напоминающих

нынешние

виброхвосты, делали

из натурального

каучука; потом стали

делать и из

синтетических

заменителей. В тот

период называть

такие приманки

словом «резина»

можно было безо

всяких кавычек. С тех

пор как мы стали к

ним потихоньку

приобщаться, многое

поменялось во

взглядах и суждениях

по поводу силикона.

Константин

Кузьмин



форм (твистер и виброхвост), а

ловили они в лучшем случае

так же, поэтому интерес к таким

необычным приманкам вскоре

почти сошел на нет. 

Аналогичной оказалась ситу-

ация со «съедобной резиной».

Первый мой опыт ее примене-

ния связан с ловлей басса.

Потом проводились испыта-

ния «съедобной резины» на

более привычных нам рыбах.

Результаты были не одно-

значными, тем не менее народ

поначалу очень увлекся эти-

ми приманками. Потом после-

довал своего рода «откат»: во-

зобладало мнение, что для щу-

ки и окуня ничего съедобно-

го, кроме рыбы и некоторых

других натуральных продук-

тов, не существует. Однако

прошло еще какое-то время, и

теперь все чаще начинают раз-

даваться реплики типа «все-

таки они ее едят»!

■ Геометрия
как не очень
точная наука

Говоря о форме приманки, мы

часто называем ее не «фор-

мой», а именно «геометрией».

В том, что геометрия приманки

порой играет важнейшую роль,

мы смогли убедиться на при-

мере воблеров. Сплошь и рядом

бывает, что число поклевок на

«фэты» и «минноу» различает-

ся на порядок. С этим, думаю,

согласятся все, кто имеет зна-

чительный опыт ловли на воб-

леры разных хищников в ши-

роком диапазоне условий.

Но какова ситуация с «рези-

ной»? Насколько важна или,

наоборот, безразлична геомет-

рия приманки в этом случае? Тут

мнения разных рыболовов по-

рой различаются радикально.

Подчеркнутое внимание к дета-

лям «резиновых» приманок со

стороны одних спиннингистов

обычно воспринимается дру-

гими как следствие отсутствия

должного опыта. Ведь у «зуб-

ров» джиговой ловли макси-

мум что практикуется по части

выбора геометрии приманки –

это разграничение между виб-

рохвостами типов «шэд» и
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Приведу несколько примеров;

они являются малой долей тех

случаев, которые могли быть

использованы в качестве ил-

люстрации высказанной идеи.

Пример 1. Озернинское водох-

ранилище, август 2004 г. 

Началось все с одного не осо-

бо примечательного эпизода. Я

участвовал в соревнованиях и

в ходе них совершенно случай-

но насадил на джиг-головку си-

ликоновую приманку от фирмы

Yum, которую мы с некоторых

пор из-за определенного сход-

ства стали именовать «Ослиные

уши». Буквально на первом заб-

приманкой на выход рыбы, ко-

торый вскоре закончился. Тем

не менее в памяти та рыбалка

отложилась.

Потом я появился на Озерне

недели через две. Не сделав

никаких выводов, ловил, как

обычно, на поролон и тради-

ционные виброхвосты типа

«шэд». Клева не было вовсе. Не

только у меня, но вообще ни у

кого на водоеме.

Оторвав в результате зацепа

приманку, я открыл коробоч-

ку, чтобы взять другую. Рука

почему-то выбрала некую «ка-

ракатицу» от фирмы Zoom. Ми-

нут за двадцать на нее было

росе поймал на нее окуня, по-

тянувшего более 700 г. Через

пять минут на «Ослиные уши»

попалась одна щука, потом – вто-

рая, третья… В результате при-

манка оказалась разорванной

в клочья, а была она у меня в

единственном экземпляре. 

Я поставил другую «резинку» от

той же фирмы – ни одной пок-

левки. За оставшиеся пару ча-

сов еще что-то поймал, но ин-

тенсивность поклевок на «Ос-

линые уши» и на приманки бо-

лее привычной геометрии бы-

ла несопоставима. Такой рас-

клад вполне мог быть и делом

случая: просто попал с одной

«лонг» и превращение с по-

мощью ножниц первых во

вторые, когда на первый план

выходит дальность заброса.

Все было бы и в самом деле

столь просто и понятно, если бы

не ряд эпизодов, которых с

каждым сезоном становится

все больше, что позволяет уже

говорить о статистике. Резуль-

тат ее анализа очень любопытен:

геометрия «резиновой» при-

манки способна оказывать вли-

яние на клев, которое может

быть от заметного до реша-

ющего. Именно геометрия сама

по себе, а не в комплексе с дру-

гими факторами.

П Р И М А Н К И
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Народные
воблеры A-elita
протестированы

экспертами

Yum «Ослиные уши».

Imakatsu Javalon – приманка, взбудоражившая
«рыболовную общественность».
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пять поклевок, а пару щук уда-

лось поймать. После того как

«каракатица» пришла в негод-

ность, все закончилось. Боль-

ше – ни поклевки…

Еще примерно через месяц я

был на водоеме последний раз

в том году. Уже вполне целенап-

равленно захватил с собой па-

кетик с «Ослиными ушами».

Старался ловить на них и на дру-

гие джиговые приманки при-

мерно одинаково. По числу

поклевок счет вышел 7:2 не в

пользу твистеров и «пороло-

нок».

Общее у «Ослиных ушей» и

«каракатицы» от Zoom только

одно: очень схожая геометрия.

И та и другая приманки имеют

сильно ребристое тело и не-

который перебор всяких «конеч-

ностей». 

Пример 2. Канал в долине

Терека, ноябрь 2006 г.

Долина Нижнего Терека – непа-

ханое поле для спиннингиста.

Здесь очень много всевозможных

проток, каналов и «жабовников».

Нельзя, конечно, сказать, что ры-

ба ждет нас в любом мало-мальски

подходящем по внешним призна-

кам месте, но если немного поис-

кать, то без улова точно не оста-

нешься.

В тот день нам удалось найти ак-

тивную щуку уже ближе к вече-

ру. Место представляло собой

расширение канала размером

примерно 50×80 м, с неровным

дном и довольно большими, ес-

ли сравнивать с теми, что вок-

руг, глубинами. Как это обычно

бывает на столь компактной

точке, поклевки начались поч-

Геометрия «резиновой»
приманки способна
оказывать влияние

на клев, которое может
быть от заметного

до решающего.

Dyna Gone
(силиконовый

рак от Imakatsu).
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ти сразу. А через час у нас на

двоих было полтора десятка

пойманных щук, причем неко-

торые, поскольку мы их отпус-

кали, попадались по два раза.

Потом поклевки стали редкими

и нерешительными. А вскоре

и вовсе прекратились. 

Ловили мы на джиг, что было ло-

гично для поздней осени и глу-

бокого места. Поэтому и на ка-

кую-то активизацию клева мож-

но было рассчитывать только с

этим типом приманок. Проверив

содержимое рюкзака, обнару-

жил в нем упаковку с «рези-

новыми» раками от фирмы

Imakatsu. К приманкам подобных

разновидностей у нашего бра-

та по традиции отношение не

очень. Логика здесь простая: щу-

ка предпочитает рыбу, а не вся-

ких членистоногих, поэтому и

приманка должна быть более по-

хожей на рыбу.

Однако дальнейшее поменяло

представление о ее пристрас-

тиях. Щуки, вроде бы уже «на-

евшиеся» и успокоившиеся,

стали одна за другой кидать-

ся на японского «резинового»

рака! Потом мы сознательно

стали сравнивать приманки:

ставим «поролонку» или виброх-

вост, делаем десяток забросов

– поклевок нет; меняем на ра-

ка: в среднем на третьей-четвер-

той проводке – удар…

Пример 3. Озеро Тракошчан

и подмосковные «жабовники»,

август-сентябрь 2006 г.

В Хорватию мы приехали на

соревнования по ловле бас-

са. Но вдруг оказалось, что в

водоеме немало и других хищ-

ников, в первую очередь щуки.

На тренировке, понятно, мы

отрабатывали тактику и тех-

нику ловли басса, однако по хо-

ду дела выяснилось одно лю-

бопытное обстоятельство: на

некоторые бассовые приман-

ки очень активно реагировала

щука.

Басса мы пытались ловить и

на резиновых червей различной

конфигурации, и на приманки

самых разных форм. Но прак-

тически все щучьи поклевки

пришлись на такую весьма не-

обычную по своей конструкции

«резинку», как Gary Yamamoto

Hula Grub. О том, что на эту и по-

добные ей объемные приманки

басс порой ловится гораздо

лучше, чем на более традици-

онные, достаточно хорошо из-

вестно, но столь выборочная

реакция щуки была несколько

неожиданной. Поэтому с Hula

Grub я решил поработать по-

серьезнее, уже вернувшись в

Подмосковье. 

Выяснилась одна любопытная за-

кономерность. Если ловить в

зарослях водных растений на

приманку, насаженную на оф-

сетный крючок без огрузки, то,

во-первых, Hula Grub дает сис-

тематически большее число

поклевок, чем просто твистер,

оснащенный аналогичным обра-

зом, во-вторых – лучше их реали-

зация. То есть щука явно отда-

ет в таких условиях предпочте-

ние более объемной и «мохна-

той» приманке.

■ Вернемся
к «съедобности»

Во всех приведенных выше

примерах фигурирует «рези-

на», которую так или иначе при-

нято относить к разряду

«съедобной», кроме, пожалуй,

приманки от фирмы Zoom. Фак-

тор «съедобности» продолжа-

ет оставаться несколько эфе-

мерной категорией, тем не ме-

нее привлекающей к себе повы-

шенное внимание. 

В последнем примере фигури-

рует приманка от Gary Yamamo-

to (GY). Эта марка – один из

признанных лидеров в своей

категории применительно к лов-

ле басса, и там «съедобность»

становится понятна буквально

с первой попытки. Когда мы

позволяем бассу съесть червя

от GY, он его ест, отказы слу-

чаются редко. А с нашей рыбой,

мягко говоря, не все так одноз-

начно. Многие успели обжечь-

ся, накупив «резины» GY и бе-

зуспешно пытаясь заставить

ту же щуку или судака съесть ее.

А «резина»-то весьма дорогая.

Неужели тупик?

На самом деле истину следует

искать где-то посередине. У ме-

ня тоже накопилась изрядная не-

гативная статистика, когда я

проверял, будет ли щука есть

приманку от Gary Yamamoto

(или другую, считающуюся

«съедобной»), но хищница прос-

то выплевывала «резинку» и

спокойно отправлялась по сво-

им щучьим делам. Но были ведь

и обратные примеры! В той же

Хорватии мы ловили щуку на

Hula Grub, не понимая в первые

моменты, что рыба, проявив-

шая интерес к приманке, – не

басс, а потому действовали

строго по схеме, которая прак-

тикуется именно в ловле басса,

то есть, почувствовав поклевку,

делали паузу в пару-тройку се-

кунд с расчетом на характерное

«зажевывание». Оно происхо-

дило точь-в-точь, как бывает

при ловле басса, далее следо-

вала подсечка, после чего мы

понимали, что клевала-то щука!

Правда, в большинстве таких

эпизодов понимание приходи-

ло, когда мы обнаруживали сре-

занную приманку – ловили ведь

без щучьего поводка. Но в нес-

кольких случаях щук удавалось

вытащить (например, ту, что на

фото).
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Щука,
пойманная
в Хорватии

на Hula Grub.

Мелкий,
но злой подмос-
ковный щуренок

тоже любитель
солененького...
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После Хорватии я стал интен-

сивно экспериментировать с

Hula Grub при ловле щуки в во-

домах ближнего Подмосковья.

Оказалось, что, даже когда до

зажевывания (с характерным

подергиванием вершинки уди-

лища) дело не доходило, все

равно щука держала во рту

приманку заметно дольше, чем

она обычно делает это в случае

с «несъедобной резиной». У

американцев вообще сущес-

твует такое понятие, как holding

time, то есть время удержания

рыбой приманки, и различные

представляющие «резину»

фирмы так и норовят уколоть

прямых конкурентов, изобра-

жая на упаковках своих изделий

диаграммы, показывающие пре-

восходство по этому показате-

лю своих приманок над альтер-

нативными.

■ А в чем тут соль,
или Попытка
«промышленного
шпионажа»

Вопрос, почему время удержа-

ния одних приманок заметно

больше, чем других, интересо-

вал меня с тех пор, как я понял,

что такая разница действитель-

но имеет место. Как-то на одной

из международных выставок я

задал представляющему Gary

Yamamoto в Европе Паоло Ван-

нини вопрос: за счет чего эту

«резину» так охотно ест басс?

Что там есть соль, это я и сам

догадался, а вот какие еще мо-

гут быть «присадки», повыша-

ющие рыбий аппетит?

Итальянец сделал вид, что не по-

нял вопроса, выдал некий набор

дежурных фраз с минимальным

содержанием и быстро перевел

беседу на совсем другую те-

му. Я тогда не мог понять, поче-

му Паоло ушел от ответа. Но по-

том, поразмыслив, выдвинул

две основные версии.

Первая заключается в том, что,

возможно, Ваннини заподоз-

рил в моем любопытстве что-то

типа промышленного шпиона-

жа. Вот откроет он мне секрет,

и наладят русские свое произ-

водство… Но все же более ве-

роятно, что Паоло просто сам

не в курсе внутренней «кухни».

Он хороший рыболов и ком-

мерсант, но не технолог.

Если вам никогда не попада-

лась «резина» Gary Yamamoto,

замечу, что по запаху она отли-

чается от почти всей прочей

«резины», претендующей на

«съедобность», отсутствием

этого самого запаха. Точнее,

запах-то есть, но самый обычный

– какой исходит от какого-нибудь

копеечного китайского твисте-

ра. В связи с чем возникает

предположение, что никаких

таких секретных «присадок»

нет вовсе, а есть только сили-

кон и соль. Точнее, много соли.

Здесь стоит напомнить: еще

Л. П. Сабанеев много-много

лет назад заметил, что вкус со-

ли щуке определенно нравится.

Возможно, производители «съ-

едобной резины», перед тем

как запускать производство,

основательно проштудирова-

ли нашего классика, посколь-

ку соль присутствует практи-

чески в любой такой силико-

новой приманке. Разница толь-

ко в ее концентрации. В «рези-

не» Gary Yamamoto концентра-

ция просто запредельная, что от-

части идет и во вред: за счет пе-

реизбытка инородного веще-

ства заметно страдает меха-

ническая прочность приманки,

и потому та же Hula Grub выдер-

живает меньшее число покле-

вок, чем, например, что-то по-

хожее от фирмы Yum. 

■ Светлой памя-
ти пруда Садки
посвящается

Был в столице, на территории

спорткомплекса «Москвич», не-

большой прудик под названи-

ем Садки. Почему был? Да пото-

му, что в конце прошлого года

«мудрые» московские чиновни-

ки решили его почистить, из-

брав для этого самый простой

метод – спустить воду и предос-

тавить обреченную рыбу на ра-

зграбление бомжам и воронам.

Та грустная картина, которую вы

видите на фото, это то, что ос-

тавалось от пруда в начале де-

кабря. Глубина в этой луже – ме-

нее 1 м, но окунь, как вскоре вы-
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яснилось, еще не осознал, что

его дни сочтены. Он клевал и

позволял экспериментировать

с приманками.

В одном месте что-то похожее

на приямок находилось совсем

рядом с берегом, что позволя-

ло приемлемо закинуть даже

самую легкую, порядка 1 г, при-

манку. Попробовав несколько

вариантов, я в итоге остано-

вился на оснастке, известной как

«вэки», когда силиконовую при-

манку просто прокалывают

крючком посередине и в таком

виде, без дополнительной огруз-

ки предлагают рыбе. У меня

при себе нашлось несколько

силиконовых приманок от

разных фирм, что позволило

сравнить их на практике пусть

и в несколько необычной, но

вполне подходящей для такого

эксперимента обстановке. 

Разница между обычной и

«съедобной» «резиной» ока-

залась не просто заметной, а,

я бы сказал, колоссальной! 

Итак, в роли «обычной резины»

выступал небольшой виброхвост

Action Plastic. Эта марка сили-

коновых приманок многим хоро-

шо знакома. «Резина» Action

Plastic недорогая, вполне ра-

бочая и потому пользующаяся

популярностью у любителей

джиговой ловли, где в боль-

шинстве случаев фактор «съ-

едобности» не имеет значения.

Но это был не тот случай. Пок-

левки на виброхвост не заста-

вили себя ждать. Когда я пос-

ле заброса давал легкой приман-

ке немного заглубиться и на-

чинал неторопливую, с неболь-

шими подергиваниями провод-

ку, иногда были ощутимы нед-

вусмысленные тычки – это окунь

пробовал виброхвост. Двух или

трех удалось поймать, но они

скорее сами засекались, как

это бывает, например, при лов-

ле на воблеры-минноу. Попытки

дать окуню возможность «пому-

солить» приманку ни к чему хо-

рошему не приводили. Макси-

мум полсекунды – и рыба избав-

лялась от куска «резины».

Следующим на очереди был

виброхвост от известной япон-

ской фирмы Ecogear. Тут уже от-

ношение окуня к приманке бы-

ло явно другим – время удержа-

ния выросло раза в три. Но

полный фурор произвели мини-

атюрные рачки Spike-It Baby

Craw: взяв их, окуни плавали, не

выпуская приманки изо рта, се-

кунд по пять-шесть (я несколь-

ко раз специально засекал) и да-

же пытались заглатывать; в нес-

кольких случаях крючок при-

ходилось вынимать почти из

самой глотки! 

Самое любопытное, что эти

рачки у меня оказались чисто

случайно: кто-то из знакомых

привез их с американской

выставки. Я их серьезно не во-

спринимал, тем более что «ре-

зина» Spike-It не производит по

первым внешним признакам

впечатления «съедобной»: и

запаха нет, да и вроде как де-

шевая. К тому же этими образ-

цами, скорее всего, все и закон-

чится.

Возможно, эффект Spike-It был

обусловлен не только «съедоб-

ностью», но и геометрией кон-

кретной приманки. В любом

случае этот пример (а есть и дру-

гие похожие) – показатель то-

го, что поиск оптимальной мар-

ки и геометрии силиконовых

приманок вполне оправдан, мо-

жет быть, не во всех ситуациях,

но когда речь идет о ловле на

«резину» с минимальным отяго-

щением и особенно вообще

без отягощения, то достаточ-

но часто.

■ Подробнее
о флиппинговом
джиге

Несколько месяцев назад в

журнале была статья, посвя-

щенная методам ловли, называ-

емым «флиппинг» и «питчинг».

Со времени ее написания нако-

пились и новый опыт, и воп-

росы от читателей. Основная

приманка, применяемая в лов-

ле этими методами, – флиппин-

говый джиг – вполне уклады-

вается в тематику нашего сегод-

няшнего разговора, поэтому

будет уместно на ней отдельно

остановиться.

Итак, флиппинговый джиг пред-

ставляет собой джиг-головку

обтекаемой формы с большим,

мощным одинарным крючком

и пучком защищающих его ще-

тинок; строго обязательный эле-

мент – мохнатая силиконовая

«юбка», как у спиннербейта.

Достаточно часто вся эта кон-

струкция дополняется погре-

мушкой, ну и на крючок положе-

но подсаживать трейлер в виде

большого твистера. В наших

магазинах флиппинговые джи-

ги не часто, но встречаются,

например от фирмы Strike King.

Основные вопросы, задава-

емые по флиппинговому джигу,

с одной стороны, отражают

сомнения в целесообразности

его использования, с другой –

касаются тонкостей его при-

менения. Что касается целесо-
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Фактор «съедобности» приманки
продолжает оставаться несколько

эфемерной категорией, тем не менее
привлекающей к себе повышенное

внимание.

Пруд Садки
почти спущен...

...Зато местные окуни
не дают прохода
мини-рачку от Spike-It!



образности, то хотя в наших

условиях очень редко прихо-

дится пробивать приманкой сто-

ящие под водой на корню высо-

кие и сильно разветвленные

деревья, но с чем-то похожим,

пусть и менее масштабным, мы

сталкиваемся часто. Это, нап-

ример, ловля в кронах упав-

ших с подмытого берега де-

ревьев или на некоторых уча-

стках водохранилищ и даже не-

больших прудов, где под водой

есть «разлапистые» деревья

или высокие затопленные кусты.

В таких местах флиппинговый

джиг способен выступить при-

манкой номер один.

Многих интересует, так ли уж не-

обходима на флиппинговом

джиге мохнатая «юбка». Я и

сам первое время полагал, что

большой разницы от того, есть

она или нет, не будет, даже

склонялся к тому, что без нее по-

лучится проще и эффектив-

нее, но потом сделал для себя

вывод, что «юбка» все же дает

больше поклевок. И не столь

важно, о какой рыбе идет речь.

Просто в характерных для при-

менения флиппингового джи-

га условиях от приманки требу-

ется заметность, а наличие «юб-

ки» – один из факторов, способ-

ствующих привлечению внима-

ния хищника. Когда джиг после-

довательно то «спотыкается» об

очередную ветку, то провалива-

ется в свободное простран-

ство, его геометрия за счет

вспухающей и складывающей-

ся «юбки» как бы пульсирует.

Это определенно имеет значе-

ние, хотя, наверное, все же не

решающее.

Из-за непростых условий, в ко-

торых используется флиппин-

говый джиг, довольно сложно

бывает распознать поклевку –

слабый контакт с хищником час-

то маскируется под удар по вет-

ке. Поэтому весьма важным яв-

ляется тип «резины», применя-

емой в качестве трейлера. К

примеру, в ловле басса самым

популярным трейлером являет-

ся даже не силикон, а кусочек

свиной консервированной шкуры

от Uncle Josh. Но у нас, во-

первых, такого днем с огнем не

сыщешь, во-вторых, вполне мож-

но обойтись и трейлером из

«съедобной резины», будь то

Imakatsu, Yum, Ecogear или что-

то другое. Всех проблем это не

решит, но на пресловутое «вре-

мя удержания» повлияет поло-

жительно.

Последний момент, на котором

стоит остановиться, это «тю-

нинг» щетины, защищающей

крючок от зацепов. Если оста-

вить все, как есть, то так ловить

тоже можно, но и пустых покле-

вок будет изрядно больше, и

зацепов избежать не удастся. В

своем оригинальном виде кис-

точка щетины флиппингового

джига прямая и жесткая. Ее по-

лагается проредить, подрезав

часть щетинок у основания, и

«распушить», как показано на

фото. Обычно я отстригаю от

трети до половины имеющихся

щетинок – это позволяет найти

золотую середину между за-

цепляемостью при поклевках

и незацепляемостью за коряги.

А «распушение» призвано сни-

зить до минимума вероятность

зацепов за ветки, когда джиг

ложится на них боком. Следу-

ет только иметь в виду, что ос-

таточная деформация после

разведения щетинок в стороны

со временем несколько умень-

шается. За этим надо следить

и периодически подправлять

щетинную защиту, вос-

станавливая ее V-образ-

ную форму.
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Когда я после заброса давал легкой
приманке немного заглубиться и начи-
нал неторопливую, с небольшими по-
дергиваниями проводку, иногда были
ощутимы недвусмысленные тычки –

это окунь пробовал виброхвост.

Щетина
флиппингового

джига
в оригинале...

Щука попалась на флиппинговый джиг. Ее не остановило даже то, что полчаса
назад она уже побывала на крючке – хорошо видно отверстие в щеке
от предыдущей поимки.

...и после
тюнинга.




