
ходящей приманкой. Напри-

мер, если это какая-либо дон-

ная канава или ямка без коряж-

ника, наилучший выбор – при-

манки с двойными крючками

или тройниками, обеспечива-

ющие больший процент ре-

ализации поклевок. Если при-

ходится облавливать затонув-

шее дерево с торчащими вет-

вями, нужны «незацепляйки».

Добавим, что практически лю-

бая джиговая приманка мо-

жет быть исполнена в вари-

анте «незацепляйки», нор-

мальном (то есть с незащи-

щенными крючками) и «супер-

зацепистом» (условный тер-

мин, когда количество крючков

в приманке превышает

обычное). Данный обзор ка-

сается только самых распро-

страненных приманок, вариан-

ко стоит на чистом дне. Вы-

яснив примерный донный рель-

еф, определив характер и мес-

тоположение донных препят-

ствий, а в идеале – поймав

рыбу или получив несколько

поклевок, можно сместиться

ближе к «горячей» точке и уже

детально и методично начать

ее «обработку» наиболее под-

Почему именно «незацепляй-

ки» и почему компактные? Де-

ло в том, что для экономии

времени необходимо обсле-

довать как можно большую

площадь вокруг лодки и при

этом не отвлекаться на за-

цепы, которые, несомненно,

будут встречаться, посколь-

ку, как известно, хищник ред-

сли вы находитесь в но-

вом для себя месте, то

постарайтесь начать об-

лов с компактной и даль-

нобойной незацепляющейся

приманки («поролонки», «пе-

нополиэтиленки», небольшо-

го твистера или виброхвоста

на защищенном от зацепов

монтаже). 
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Выбор
джиговой
приманки

Как, сберегая время,

нервы, деньги и при

этом намереваясь

максимально

эффективно ловить

рыбу, выбрать то,

что будет наилучшим

в той или иной

ситуации?

Евгений

Спиридонов

Выбор
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тов их оснасток и оптимальных

условий применения.

■ Тяжелый
металл

К этой группе относятся ком-

пактные металлические при-

манки, пригодные для джиго-

вой проводки. Наиболее яр-

кий ее представитель – знаме-

нитый Kastmaster. Кроме него

подходят и другие блесны из

ассортимента фирмы Acme,

например, Slim Jim. Abu Garcia

производит отличные блесны

Sea Trout, Krill, Krillete, Sextett

Flash (две последние – мор-

ские пилькеры, поэтому вы-

бирать нужно самые малень-

кие размеры). В модельном

ряду итальянской фирмы Ilba

тоже есть очень удачная блес-

на Dentex. Широкий выбор

имеется у Halco: Twisty, Sliced,

Wobbler, Streaker и Hexagon. 

Вполне реально самостоятель-

но напилить из медного или

латунного прутка отрезки под-

ходящей массы, просверлить

с каждого конца по отверстию,

вставить в них заводные коль-

ца – и прекрасный, уловистый

пилькер готов. Если нет прут-

ка, можно использовать труб-

ку подходящего размера из

нержавеющего материала,

внутрь которой заливается

свинец или олово. Из трубки

можно сделать и акустичес-

кий пилькер, если обжать оба

ее конца, предварительно засы-

пав внутрь дробь, маленькие

шарики от подшипника или

крупные бусины. Единствен-

ное, о чем необходимо пом-

нить: если вы используете

акустические элементы из ме-

талла, то внутреннюю полость

пилькера необходимо гермети-

зировать (например, прокле-

ив края трубки до или после об-

жима). Это нужно для того,

чтобы вода не попала на дробь

или шарики, в противном слу-

чае за счет окислов шарики со-

единятся между собой и блес-

на перестанет «шуметь». Ес-

ли использовать шарики из

пластика, стекла или некор-

родирующего металла, то дан-

ная проблема неактуальна.

Наилучшим образом металли-

ческие джиговые приманки

проявляют себя в следующих

ситуациях:

● когда требуется максималь-

но далекий заброс или ветер

не позволяет использовать бо-

лее объемные (следовательно,

более «парусящие») приман-

ки;

● когда вы попадаете на ак-

тивный клев мелкого хищника

(чаще всего берша, реже суда-

ка или окуня). В такой ситу-

ации берш превращает прак-

тически любую мягкую джиго-

вую приманку в клочья за деся-

ток забросов. Если вы будете

использовать металлическую

приманку, то клев, как прави-

ло, будет не хуже, а вот повре-

дить ее не удастся даже са-

мой злобной и кусачей рыбе.

Компактная приманка с мяг-

ким пластиком на офсетном

крючке получается весьма объ-

емной, что лишает ее дально-

бойности, но зато добавляет до-

полнительный элемент для

привлечения рыбы. Если от-

дать предпочтение оснас-

тке с проволочными «уса-

ми», дальнобойность при-

манки не пострадает, а вот

зацепистость за рыбу ухуд-

шится. На мой взгляд, при

использовании «усов» раз-

личной конструкции процент

нереализованных поклевок

сильно возрастает. Поэтому

я чаще, несмотря на потерю

дальнобойности, использую

монтаж с силиконом.

Традиционный вариант осна-

стки соответствует той ком-

плектации, в которой вы при-

обретаете приманку в мага-

зине (с одним тройником сза-

ди). Она вполне адекватна в по-

давляющем большинстве ры-

боловных ситуаций, только из-

редка может потребоваться

оснастить пилькер так, как

описано ниже.

«Суперзацепляйка». Для меня

«показанием» для примене-

ния такой оснастки является

только одна ситуация – ловля

берша и судака на чистом дне,

причем лишь тогда, когда пок-

левки и «стуки» по приманке

следуют почти непрерывно, а

вот рыбы на крючке, несмот-



ря на многократные

подсечки, не прибав-

ляется. В таких случа-

ях я использую не-

большой двойной крючок

(жалами от приманки) или трой-

ник, который подвешиваю на

переднее заводное кольцо.

Как показывает практика, про-

центов восемьдесят, а то и де-

вяносто пойманных впослед-

ствии рыб «сидят» именно на

этом переднем крючке.

■ «Grub» – он же
твистер

Так получилось, что первыми

на территорию тогда еще Со-

ветского Союза попали мяг-

кие приманки производства

именно американской фирмы

Mister Twister. Причем подавля-

ющее большинство их имело

кольчатую форму тела с заг-

нутым хвостом, такие приман-

ки теперь называют просто

твистер. Сами американцы

называют их «grub», то есть ли-

чинка. 

Перечислять производителей

твистеров и их модели бес-

смысленно. В любом, даже са-

мом маленьком, рыболовном

магазинчике сейчас можно

встретить минимум десяток

различных форм и цветов этих

приманок. Такая же ситуация

и со сферой применения – для

большинства спиннингистов

твистер стал первой приман-

кой, с которой началась джи-

говая ловля, а для многих он ос-

тается практически безаль-

тернативным вариантом и в

настоящее время. Един-

ственным их недостатком яв-

ляется достаточно выраженная

парусность (особенно у мо-

делей с крупным хвостом), по-

этому твистер – не самый луч-

ший выбор, если нужен даль-

ний заброс.

манки. Последний вариант, на

мой взгляд, лидирует благо-

даря простоте исполнения и на-

дежности функционирования.

Для объемных и длинных при-

манок удобнее применять не-

большой тройник на дополни-

тельном поводке. Поводок луч-

ше выбрать мягкий, из тол-

стой «плетенки», а при ловле

щуки – из поводкового матери-

ала типа ProLeader.

■ Виброхвосты
(рипперы)

По популярности этот тип плас-

тиковых приманок не уступа-

ет твистеру. Для меня и боль-
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Оснасток типа «незацепляек»

для этих приманок также суще-

ствует великое множество. Пе-

речислю только основные типы:

джиг-головка с пучком синте-

тических волокон перед крюч-

ком; джиг-головка или оди-

нарный крючок с проволочны-

ми или синтетическими «уса-

ми»; оснастка на джиг-голов-

ке или офсетном крючке с жа-

лом, погруженным в тело при-

Классической и широко
применяемой на практике
является оснастка на джиг-
головке с одинарным
крючком. 

Очень хорошие

самодельные приман-

ки получаются из карповых

грузил продолговатой формы с прово-

лочными ушками. При желании их можно пок-

расить в различные цвета (в том числе флу-

оресцентными красками), но это необязатель-

но – их естественный серый цвет тоже вполне под-

ходит. Можно использовать и «оливки» подходящей

массы, оснастив их проволочной арматурой с ушками.

В «суперзацепистых»
оснастках используется
двойной крючок или
тройник на шарнирной
оснастке.

Возможный вариант –
шарнирная оснастка на

одинарном крючке
с длинным цевьем

и бородками на нем,
который заводным

кольцом соедине
с «ушастым» грузилом.
Явными плюсами такой
оснастки по сравнению

с джиг-головкой является
то, что рыба сходит с нее

реже, поскольку
отсутствует жесткий рычаг

в виде джиг-головки.

ÖÒÚ¸ ˚·ÓÎÓ‚˚, ÍÓÚÓ˚Â
ÑÖëíÇàíÖãúçé Î˛·flÚ ˚·‡˜ËÚ¸.
ùÚÓ ÚÂ, ÍÚÓ ˚·‡˜ËÚ Ë ÛÚÓÏ, Ë ‰ÌÂÏ, Ë ÌÓ˜¸˛.
ÖÒÎË ÚÓ˜ÌÂÂ, ˝ÚÓ ÚÂ, Û ÍÓ„Ó ÌÂ Ó‰ÌÓ Û‰ËÎË˘Â.
Ö˘Â ÚÓ˜ÌÂÂ, ˝ÚÓ ÚÂ, Û ÍÓ„Ó ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÒÔËÌÌËÌ„Ó‚ AVID.

ÖÒÚ¸ ˚·ÓÎÓ‚˚, ÍÓÚÓ˚Â
ÑÖëíÇàíÖãúçé Î˛·flÚ ˚·‡˜ËÚ¸.
ùÚÓ ÚÂ, ÍÚÓ ˚·‡˜ËÚ Ë ÛÚÓÏ, Ë ‰ÌÂÏ, Ë ÌÓ˜¸˛.
ÖÒÎË ÚÓ˜ÌÂÂ, ˝ÚÓ ÚÂ, Û ÍÓ„Ó ÌÂ Ó‰ÌÓ Û‰ËÎË˘Â.
Ö˘Â ÚÓ˜ÌÂÂ, ˝ÚÓ ÚÂ, Û ÍÓ„Ó ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÒÔËÌÌËÌ„Ó‚ AVID.
«íÂÁËÒ˚»,
‡Á‰ÂÎ «éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ‚Ë‰‡», St.Croix

Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ ‚ êÓÒÒËË – ÍÓÏÔ‡ÌËfl     “

На заметку



шинства моих знакомых это

вообще основная пластикoвая

джиговая приманка. Как пра-

вило, мы используем вибро-

хвост формы long, а не shad.

Этот вариант более удобен в

оснащении, мало парусит при

забросе и меньше сносится

течением. Причем не стоит от-

чаиваться, если у вас есть од-

ни shad’ы. Возьмите ножницы

и просто обрежьте «брюшко»

приманки.

Типичной и традиционной ос-

насткой является монтаж на

джиг-головке. Как вариант ис-

пользуется шарнирная осна-

стка на одинарном крючке с бо-

родками на цевье или обычном. 

Варианты незацепляющихся

оснасток для виброхвоста

включают в себя оснастку на

офсетном крючке (если нет

«офсетника», можно исполь-

зовать обычный одинарный

крючок, но на его ушке необ-

ходимо закрепить проволочный

фиксатор с зазубриной, ко-

торый вводится в переднюю

часть приманки, а жало крюч-

ка погружается в пластик, как

обычно); оснастку на джиг-го-

ловке с крючком, погруженным

в тело приманки; оснастку на

джиг-головке с «усами» или

проволочной дужкой. Наибо-

лее часто я использую самую

простую и вполне надежную ос-

настку на офсетном крючке.

Единственное, о чем не следу-

ет забывать, используя осна-

стки с погруженным в плас-

тик жалом: после каждой пок-

левки их необходимо выматы-

вать и поправлять, так как они

утрачивают свои свойства «не-

зацепляйки». 

«Суперзацепистые» оснастки

основаны на использовании

двойных крючков и тройников.

Один из наиболее распрос-

траненных вариантов оснас-

тки с двойным крючком вы ви-

дите на фото. Чтобы не ра-

зорвать приманку цевьем крюч-

ка, проще всего проделать от-

верстие в ней подходящей за-

точенной трубочкой. Если вы хо-

тите «имплантировать» в рип-

пер тройник, лучше всего сде-

лать разрез и прокол трубкой,

а после того как вы размести-

те крючок, разрез заварить

зажигалкой, прибором для вы-

жигания или заклеить «Супе-

рклеем». Качественно закреп-

ленный тройник выдерживает

минимум десяток самых агрес-

сивных поклевок.

Естественно, что использо-

вать такие оснастки целесооб-

разно только в хорошо зна-

комом месте, в противном слу-

чае ваша приманка вряд ли

«проживет» больше пары заб-

росов.

Оптимальной ситуацией для

применения «суперзаце-

пистых» рипперов является,

на мой взгляд, ловля судака

и берша. Это отнюдь не оз-

начает, что рыбы других ви-

дов клюют на виброхвосты ху-

же, просто именно эти хищни-

ки отдают явное предпочте-

ние именно таким приманкам,

особенно на течении. Подоб-

ная оснастка дает значитель-

но больший процент реали-

зованных поклевок, чем лю-

бая другая.

■ «Пенополиэти-
ленки»

Принципиальное построение

и изготовление данного типа

приманок подробно были опи-

саны в «РсН». Перечислю ос-

новные варианты «пенополи-

этиленок» в соответствии с

предложенной классифика-

цией. Стандартным я считаю ва-

риант с одинарным крючком.

Рекомендую в данном случае,

да и во всех остальных, когда

используете «одинарники»,

отдать предпочтение качес-

твенным крючкам (к примеру,

Owner). Это связано с тем, что

нередко на единственный крю-

чок приходится весьма значи-

тельная нагрузка, а нет ниче-

го обиднее, чем упустить ве-

сомый трофей из-за некачес-

твенного компонента.

Спектр применения аналоги-

чен любой другой джиговой

приманке с одинарным неза-

щищенным крючком (естес-

твенно, с учетом дальнобой-

    “åÓÒÍ‡ÌÂÎÎ‡”, ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ: (495) 202-16-00, www.moscanella.ru
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ул. Преображенский вал, 17, Преображенский рынок, тел.: (495) 963-23-81
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Как «незацепляйку» тот же Kastmaster можно ос-

настить двумя способами: использовав

одинарный или двойной

крючок с прово-

лочными (или из

толстой лески)

«усами» или при

помощи «офсетни-

ка» с твистером среднего размера.

На заметку

Чтобы приманка не сползала, можно закрепить ее на цевье крючка

каплей цианакрилатного клея «Супермомент», «Секунда» и подоб-

ного им. Очень интересный и надежный вариант оснастки виброх-

воста на одинарном крючке исполь-

зует А. Шишигин. И клей не нужен,

и приманка держится очень

надежно.

На заметку



ности, морозоустой-

чивости и т.д.).

Особенности материала зна-

чительно ограничивают воз-

можности создания «незацеп-

ляек». Практически един-

ственный, на мой взгляд, вари-

ант – использование одинар-

ного или двойного крючка с

жалами, защищенными про-

волочными или синтетически-

ми петлями.

«Пенополиэтиленки» повы-

шенной зацепистости можно

собрать либо на обычном двой-

ном крючке или тройнике, ли-

бо на системе из двух оди-

нарных крючков. Два «оди-

нарника» особенно надежно

работают при «неверном»

клеве окуня или берша, когда

они только «рубят» хвосты у

мягких пластиковых приманок,

но не подсекаются.

■ Джиг-
спиннеры

Этот тип приманок достаточ-

но хорошо известен по блес-

нам «Мастер» и «Адамс».

Джиг-спиннером является и

Lusox фирмы Mepps. Несмот-

ря на агрессивную рекламу в

ряде рыболовных изданий, я

не склонен переоценивать

свойства этих приманок. На

мой взгляд, ниша их доста-

точно узка и специфична, и

они вовсе не универсальны.

Однако стоит упомянуть и их

тоже.

Стандартным я считаю оснаще-

ние с опушенным тройником.

Возможны также варианты с

двойным или одинарным крюч-

ком (так же жестко закреп-

ленным, как и тройник). При са-

мостоятельном изготовлении

и переоснастке готовых бле-

сен необходимо учитывать то,

что опушка на крючке – от-

нюдь не декоративный, а очень

важный элемент, выполня-

ющий функцию стабилизато-

ра. То же самое и с жестким

креплением крючка: если он бу-

дет подвешен свободно, как в

обычных «вертушках», то при

забросе неизбежен перех-

лест с леской.

Из незацепляющихся вари-

антов я использовал два: с

тройником, защищенным плас-

тиковой «звездочкой», и с твис-

тером на одинарном крючке. От

первого типа оснастки я от-

казался, так как «звездочка»

совершенно не защищала от

зацепов. Второй вариант (вро-

де использующегося в блесне

Terminator Weedless In-Line)

оказался гораздо лучше. По-

жалуй, только перед «глухим»

коряжником он был бессилен.

Клюют на него окунь и берш,

а на более мелких местах –

щука. 

А вот особо зацепистых ва-

риантов я не видел. Да они

особенно и не нужны – впол-

не хватает стандартной осна-

стки с тройником.

■ «Черви»
Это приманки, изначально

максимально адаптированные

для незацепляющихся оснас-

Наилучшие результаты
джиг-спиннеры дают при
ловле глубинного окуня и
берша. Но вполне воз-
можно применять
их в иной ситу-
ации и при
охоте за дру-
гой рыбой.

П Р И М А Н К И



ток. Единственное исключе-

ние – так называемые «трей-

леры», но это не совсем джи-

говые приманки, поэтому о

них мы здесь говорить не бу-

дем.

Существуют три различных ва-

рианта оснасток для «червей»:

1. «Колоколообразная» голов-

ка с офсетным крючком, кото-

рая прекрасно работает сре-

ди зарослей травы, коряжни-

ка любой сложности. По моим

наблюдениям, больше всего

любят «червей» окуни, щуки и

судаки. 

2.  Подгруженный офсетный

крючок – так масса оснастки го-

раздо меньше, чем в любом

другом случае, и, с одной сто-

роны, заброс гораздо короче,

а с другой – проводка гораздо

более «живая», поскольку ско-

рость погружения меньше. Во-

обще говоря, наилучшее мес-

то для «червя» на подгружен-

ном «офсетнике» – приб-

режный кустарник и заросли

камыша, но его можно исполь-

зовать и для исследования

мелководных «пятаков» и заб-

росов в прибрежную зону.

3. «Техасская» и «каролин-

ская» оснастки. За последние

годы практически в каждом

издании, специализирующем-

ся на спиннинговой тематике,

они неоднократно были опи-

саны.

Необходимо заметить, что клас-

сический вариант «техаса»

для нас малопригоден, пос-

кольку американцы использу-

ют оснастки с легкими грузи-

лами (редко более 14 г) из

стали или латуни. В подавля-

ющем большинстве ситуаций,

на мой взгляд, не нужно при-

менять специализированные (и

весьма недешевые, кстати)

грузила, а вполне можно обой-

тись «чебурашкой», а лучше –

«оливкой» с проволочными

«ушками». Необходимость в

специализированных грузи-

лах возникает только при лов-

ле среди очень густой и плот-

ной травы или на каменистом

дне.

Именно поэтому я применяю их

только тогда, когда другие при-

манки и способы проводки не-

результативны.

Как правило, на оснастки с

«червями» бывает довольно

много поклевок, но процент

их реализации весьма неве-

лик. Бороться с этим фактом

непросто. Например, можно

добавить подвешенный на до-

полнительном поводке оди-

нарный крючок, прицепленный

к хвосту «червя», однако все

эти меры значительно пони-

жают свойства «червей» как

«незацепляек». 

■ Спиннербейты
Спиннербейты для ловли на

мелководье (типичное амери-

канское применение) и глу-

бине (более характерны для

российских спиннингистов)

различаются. В первом случае

спиннербейт имеет легкую ог-

рузку, большую площадь ле-

пестков, пышную «юбку»; во

втором – лепесток один и го-

раздо меньшей площади, ог-

рузка весьма значительная,

да и приманка, как правило, бо-

лее компактная. На представ-

ленных фотографиях вы види-

те типичных представителей

одного и другого класса спин-

нербейтов.

Если одна из основных задач

лепестков спиннербейта при

ловле в «траве» – защита от за-

цепов, то при глубинной лов-

ле роль лепестка гораздо бо-

лее скромная – быть «пара-

шютом», то есть замедлять

падение приманки.

Традиционной является осна-

стка спиннербейта с одним,

жестко закрепленным оди-

нарным, реже – двойным крюч-

ком (с направленными вверх

жалами). Она мало чувстви-

тельна к вертикальным пре-

пятствиям (жесткой донной

растительности, камышу, тро-

стнику), но против, скажем,

коряжника практически бес-

сильна. Оснащать спиннер-

бейт тройником бессмыслен-

но, поскольку сводится к мини-

муму его защита от зацепов.

В глубинной ловле к спиннер-

бейту я отношусь так же, как

и к тейл-спиннеру или «червю»:

когда клюет хорошо, вполне

можно обойтись и более рас-

пространенными, стан-

дартными приманка-

ми, а если с ними

рыбалка не ладит-

ся, значит, пора эксперимен-

тировать и искать варианты.

■ Тейл-спиннеры
«Показания» к применению

тейл-спиннеров те же, что и в

предыдущем разделе. Оста-

ется только добавить, что я не

использую самодельные тейл-

спиннеры, так как меня впол-

Главным плюсом как «каролинской»,
так и «техасской» оснасток можно
считать большую подвижность
при проводке, а также воз-
можность волочить их по
самому дну.
И то и другое срабатывает
при плохом клеве, когда
обычные методы не приво-
дят к поклевкам.
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не удовлетворяет спектр окра-

сок и масс приманок серийно-

го производства.

Стандартным вариантом тейл-

спиннера можно считать лепес-

ток, прикрепленный вертлюж-

ком к джиг-головке с синте-

тической «юбкой». Для тейл-

спиннера типа «Скорпион»

стандартным является вари-

ант с одинарным хвостовым

крючком.

Если зацепистость тейл-спин-

нера, смонтированного на

джиг-головке, такая же, как и

у любой другой приманки с

аналогичным монтажом, то

«Скорпион» чуть лучше за-

щищен от зацепов за донные

препятствия – при соприкос-

новении с ними он просто «пе-

рекувыркивается» за счет осо-

бой формы тела, поэтому его

лучше использовать на не-

ровном дне (например, каме-

нистом).

Единственный незацеп-

ляющийся вариант

тейл-спиннера, ко-

торый я пробовал, –

это оснастка на джиг-

головке с крючком, за-

щищенным синтетической ще-

тиной. Общий итог такого эк-

сперимента оказался явно не

в мою пользу: подсечь удава-

лось в среднем одну рыбу на

два десятка поклевок. Практи-

ческий смысл использования

незацепляющихся тейл-спин-

неров, на мой взгляд, весьма

невелик, так как есть приман-

ки, гораздо лучше защищенные

от зацепов. Если вам очень

хочется получить тейл-спин-

нер-«незацепляйку», проще

всего сделать это, прикрепив

лепесток на вертлюжке к хвос-

ту коротенькой «поролонки» с

прижатыми жалами двойного

крючка. Сам я такую конструк-

цию не испытывал, но мои зна-

комые уверяют, что работать

она будет.

Увеличить зацепистость тейл-

спиннера проще всего на уже

упоминавшемся «Скорпионе»,

имеющем на «брюшке» специ-

альную петлю, на которую

при помощи заводного

кольца можно подве-

сить небольшой трой-

ничок или двойной

крючок.

■ Ее величество
«поролонка»

Упоминание об этой исконно

российской приманке я оста-

вил напоследок, хотя для мно-

гих она является первой и

единственной. Доступность

материала и простота работы

с ним открывают огромные

возможности для творчества,

чем многие коллеги и пользу-

ются. Остановлюсь на ос-

новных и наиболее часто при-

меняемых мной оснасток поро-

лоновой рыбки.

Стандартным является вариант

оснастки с двойным крючком,

жала которого отстоят от бо-

ков рыбки минимум на 20-30°.

Такая установка крючков обес-

печивает вполне результатив-

ную подсечку в большинстве

ситуаций. 

В качестве «незацепляйки»

лучше всего оснащать «поро-

лонку» двойным крючком, жа-

ла которого плотно прижаты к

бокам рыбки. Возможно также

сделать «незацепляйку» и с

одинарнарным крючком, и с

тройником, но, по-моему, имен-

но двойной крючок обеспечи-

вает разумный компромисс

между отсутствием зацепов

за коряги и присутствием та-

ковых за рыбьи челюсти. Ве-

роятно, из всех незацепля-

ющихся приманок поролоно-

вая рыбка с прижатыми крюч-

ками – самый надежный ва-

риант для ловли в наиболее

сложных условиях, так как она

не утрачивает своих свойств

после поклевки или освобож-

дения из зацепа, в отличие от

пластиковых приманок на оф-

сетном монтаже.

Увеличить зацепистость «поро-

лонки» можно следующими

способами: собрать ее на трой-

нике с открытыми жалами;

собрать поролоновую рыбку на

двух двойных крючках или

тройниках. Такой монтаж очень

выручает при неверных поклев-

ках мелкого судака и бер-

ша на сравнительно чис-

том дне.
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Основными
«потребителями»

тейл-спиннеров
в отечественных
водах являются

берш, некрупный
судак и окунь.

Из всех незацепляющихся приманок
поролоновая рыбка с прижатыми
крючками – самый простой вариант
для ловли даже в сложных условиях,
так как она не утрачивает своих свойств 
после поклевки или освобождения от зацепа, 
в отличие от пластиковых приманок 
на офсетном монтаже.

П Р И М А Н К И

Варианты оснащения
«поролонки» крючками.

Самыми неравнодушны-
ми к спиннербейтам 
на глубине являются
щука и крупный окунь.


