
акой способ применим и для джиг-го-

ловок, и для свободно подвешенных

крючков. Диаметр спирали состав-

ляет 0,5-0,7 диаметра приманки, а шаг

– не более диаметра. Это обеспечивает дос-

таточно большую площадь контакта про-

волоки и «резины», уменьшая поврежде-

ние материала при монтаже. Вместе с тем

приманка остается гибкой и мягкой. Кро-

ме того, пружина из достаточно тонкой

проволоки благодаря собственной де-

формации амортизирует осевые нагруз-

ки.

Начну с фиксирования приманки спи-

ралью на одинарном крючке

(рис. 1,а). При-

Спиральный фиксатор для нату-

ральных и искусственных прима-

нок в последнее время явно при-

обретает популярность. В жур-

нальных статьях и книгах можно

встретить достаточно много

вариантов армирования мяг-

ких приманок, и я хочу

предложить свой подход к этой

проблеме. Его суть заключа-

ется в том, что спираль

обвивает цевье

крючка в теле при-

манки. Такой крепеж на-

дежно соединяет все

элементы приманки в

один «монолитный» узел.

При необходимости можно заменить каждую деталь, но проще

смонтировать новый узел. По сравнению с другими вариантами

приманка получается более компактной, меньше настораживает

рыбу, реже перехлестывается и цепляет коряги и мусор, имеет луч-

шие аэро- и гидродинамические характеристики. 

Вторая
жизнь
штопора
Вторая
жизнь
штопора

Лев

Лавейкин

Т
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манку армируют по всей длине или толь-

ко в передней или задней части. Длин-

ная спираль дает надежную фиксацию

во всех направлениях. Она поддержива-

ет хвост приманки и позволяет, если нуж-

но, не обрезать приманку под размер

крючка. Для армирования головной час-

ти «резины» берут короткую (три-четыре

витка) спираль с замкнутыми витками на

конце, отогнутыми «по месту» на нужный

угол (рис. 1,б). Ввернутая до уровня колеч-

ка крючка спираль соединяется с ним за-

водным кольцом, застежкой, ушком по-

водка из струны или другим элемен-

том оснастки. Это предотвра-

щает сползание

приманки с

к р ю ч к а .

Хорошо держит приманку и длинная, упи-

рающаяся в загиб крючка спираль без

замкнутых витков на концах (рис. 1,в). Бо-

лее того, такую симметричную, «обоюдо-

острую» спираль можно вкрутить с любо-

го конца приманки. Слабое место мягкой

приманки – точка выхода жала крючка,

особенно если материал поврежден дале-

ко отогнутой острой бородкой. Армирова-

ние даже короткой спиралью этого учас-

тка эффективно защищает и надежно

фиксирует приманку (рис. 1,г). Вкручива-

ют такую спираль как по одной оси с цевь-

ем крючка, так и в других направлениях,

например перпендикулярно плоскости

крючка. В последнем случае проволока не

должна выходить за габариты приманки.

Этот вариант используют, если крючок

мал и широкая спираль напротив жала

может помешать подсечке. 

«Универсальная» спираль с комбинирован-

ной головной частью состоит из присоеди-

нительных и армирующих витков (рис. 1,д).

В навитой сомкнутыми витками спирали от-

гибают на нужный угол полтора-два витка,

остальные витки растягивают. Ввернуть спи-

раль так, чтобы ее витки оказались вокруг

цевья крючка, несложно. Убедиться в ре-

зультате «операции» можно на ощупь.

Приманку на двойном крючке и тройнике

удается армировать аналогичным обра-

зом. К любому известному варианту креп-

ления можно добавить спираль, многократ-

но повысив его надежность. Но насадить

приманку на снабженные антизацепами

двойник или тройник непросто. Проволо-

ка антизацепа, особенно припаянная к

цевью, мешает натянуть силикон на ко-

лечко крючка или разжать цевье двойни-

ка. Схема монтажа спирали на двойном

крючке показана на рис. 2. Сначала

тонкостенной трубочкой (например,

от телескопической радиоан-

тенны) в приманке выреза-

ют два отверстия: осевое

– для цевья и соединяюще-

еся с ним наклонное – для

выхода загиба крючка. Мож-

но сделать и одно отверстие,

но сложной формы. Приман-

ку разрезают до полости, наде-

вают на крючок и «зашивают» спи-

ралью со стороны загиба крючка.

Офсетные крючки имеют много достоин-

ств. Но головная часть мягкой приманки при

монтаже на «офсетник» нередко рвется или

сползает с короткой ступеньки: материал

не выдерживает сконцентрированных на

этом участке напряжений. Предлагаю дос-

таточно простой способ монтажа, повыша-

ющий надежность крепления приманки

(рис. 3). После монтажа приманки на «оф-

сетнике» в нее вкручивают спираль из

трех-четырех витков, один-два из которых

охватывают короткую прямую часть цевья

крючка у колечка. Спираль соединяют с ко-

лечком крючка указанными выше спосо-

бами. Соосность спирали и цевья желатель-

на, но необязательна. Как и для крючка с

Рис. 1. Варианты крепления штопором мягкой

приманки на цевье крючка.
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Рис. 2. Надрезанную приманку «сшивают» 

на «усатом» крючке спиралью.

Рис. 3. Два штопора – дополнительные 

фиксаторы приманки на офсетном крючке.

Рис. 4. Поролоновую рыбку фиксируют 

пружинкой на двойном крючке.

прямым цевьем, важно, чтобы размеры

и жесткость соединения спирали с «оф-

сетником» обеспечивали достаточный

прогиб приманки при хватке рыбы и ого-

ление жала крючка для подсечки. При мон-

таже на офсетном крючке приманку

можно армировать и в месте второго

прокола короткой, в два-три витка, спи-

ралью с относительно малым шагом. Ее

лучше вкручивать перпендикулярно плос-

a б

в

г

д



вистым. При армировании приманки мож-

но ловить и на ее тело, лишенное хвоста.

Более того, иногда при ловле на бесхвос-

тое тело твистера число поклевок замет-

но увеличивается. Это только одно из пре-

имуществ фиксирования приманки спи-

ралью. 

Следующая схема – монтаж крючка вне при-

манки – показана на рис. 6. Она применя-

ется для армирования длинных силико-

новых приманок типа червь и пиявка. Пот-

ребуются две спирали с правым и левым

направлением навивки, свободно входящие

одна в другую. Спираль большего диамет-

ра вкручивают первой. На нужном рас-

стоянии от головной части приманки на спи-

раль нанизывают заводное кольцо (застеж-

ку). При необходимости можно анало-

гичным способом смонтировать и другие

кольца в нужных местах. Затем в приман-

ку вкручивают спираль меньшего диамет-

ра до упора, попутно пропуская ее через

кольца. Существует альтернативный спо-

соб – вкрутить сразу обе спирали и, про-

колов приманку снаружи, захватить витки,

например, застежками. При необходимос-

ти застежку сгибают для уменьшения об-

щих габаритов приманки. Применение

спиралей разнонаправленной навивки

предотвращает смещение колец в осе-

вом направлении. Начальные витки спира-

лей соединяют вместе. Проволоку для не-

сущих нагрузку спиралей берут мощнее,

чем для обычной фиксации приманки на

крючке. Можно использовать, например,

ортодонтическую диаметром 0,6-0,8 мм.

Желательно предварительно провести

испытания каркаса с заводными кольца-

ми или застежками на прочность. В коль-

ца заводят крючки выбранного типа и раз-

мера. Определенным недостатком монта-

жа является то, что приманка не «играет»

на армированном участке.

Спираль обеспечивает простой и на-

дежный монтаж без повреждения прима-

нок. При необходимости силикон можно бы-

стро заменить. Вводить пружину обычно

легко удается и пальцами, на заключи-

тельной стадии помогут пинцет и плоско-

губцы. Можно попытаться подобрать для

спирали подходящую готовую пружинку,

но проще ее сделать самому. Спираль из

сталистой (пружинной, рояльной, нержа-

веющей) проволоки диаметром от 0,4 мм

кости крючка. Выходящие наружу витки нуж-

но откусить «заподлицо». Часть витка, не

цепляющую мусор, можно оставить.

Спираль используется и при монтаже по-

ролоновой рыбки (рис. 4). Проволока вхо-

дит в поролон хуже, чем в силикон. В

мокрый материал или в ставший тверже пос-

ле высыхания клея участок поролона спи-

раль ввинчивается несколько легче, осо-

бенно если вкручивать «с откатом». Лег-

ко входит в поролон нагретая проволока,

но тогда работать нужно под вытяжкой

или на открытом воздухе. Разрезать, а

затем склеивать рыбку не нужно. Прикле-

ивать крючок к поролону при использова-

нии спирали тоже необязательно. В наме-

ченное толстым шилом отверстие со сто-

роны брюшка вводят ушко двойного крюч-

ка с удлиненным цевьем или колечко про-

волочного удлинителя. А можно продеть уз-

кую проволочную петлю со стороны головы

до брюшка, вставить в нее ушко крючка и

протащить его через рыбку. Еще аккурат-

нее удается смонтировать рыбку на крюч-

ке с помощью приманочной иглы из арсе-

нала карпятников. Иглой протаскивают

либо сразу двойник, либо сначала вспо-

могательную петлю из прочного материала.

После монтажа крючка по оси цевья вкру-

чивают короткую спираль. Для надежнос-

ти ее лучше сразу соединить с колечком,

как показано на рисунке. Длинную спираль,

достающую до загиба крючков, можно

применять и без дополнительного крепле-

ния к элементам оснастки: рыбка при та-

ком монтаже держится надежно. 

Любителям ловли на натуральные при-

манки спираль тоже пригодится. При на-

саживании мертвой рыбки можно спи-

ралью подходящего диаметра зафиксиро-

вать ее позвоночник и цевье крючка, в

том числе офсетного. Спираль подойдет

и для крупного червя, пиявки.

Существуют спирали более узкой сферы

применения. На рыбалке могут закончить-

ся, например, твистеры уловистого цвета.

Спираль поможет не только быстро от-

ремонтировать поврежденные приманки

без клея и сварки, но и собрать «новые».

Достаточно нанизать на крючок несколь-

ко кусочков силикона от «убитых» при-

манок одной или разных окрасок и сшить

их спиралью, как показано на рис. 5. Этот

вариант может оказаться даже более уло-

Слабое место мягкой приманки –
точка выхода жала крючка,

особенно если материал
поврежден далеко отогнутой

острой бородкой.

Рис. 6. Две пружинки разных диаметров и направлений
навивки фиксируют приманку и крючки 
в нужных местах.

Рис. 8. Некоторые узлы, предназначенные

для оснащения двойного крючка 

защитными проволочными усами.

Рис. 7. Проволочный «ус» монтируют на крючке 

одним из рыбацких узлов.

Рис. 5. Из остатков приманок уловистых цветов при

помощи штопора можно собрать новую.

Рис. 9. Защита тройника от зацепов проволокой.
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но жестко фиксируют (надевают с натя-

гом) на крючке, джиг-головке или дру-

гом элементе оснастки двумя концами. Дли-

на ее должна быть немного больше рас-

стояния между опорами, чтобы создать нап-

ряженную дугу, устойчивую при одних и

неустойчивую при других направлениях

внешнего воздействия. Излишек длины не

должен вызывать переломов трубочки.

Напротив жала крючка в выгнутой стен-

ке трубочки делают большее, а вблизи пе-

рехода от жала к поддеву – меньшее от-

верстие. Отверстия соединяют разре-

зом. Жало крючка, в рабочем положе-

нии не касающееся трубочки или касающе-

еся изнутри ее вогнутой стенки, и поддев

легко выходят в разрез трубочки, но лишь

при нажиме сверху или сбоку. Крючок

не вязнет в материале трубочки, а при дав-

лении на нее спереди или спереди и

сверху она сохраняет устойчивость, за-

щищая стенками крючок. Предохрани-

тель хорошо защищает крючок от заце-

пов, отражая препятствия, и легко проги-

бается, освобождая жало для подсечки при

хватке рыбы. Предохранителем можно

снабдить практически любой свободный

или жестко закрепленный крючок, посколь-

ку способ крепления и длину выбирают

«по месту».

Оснащение трубчатым предохранителем

одинарного крючка несколько сложнее,

поскольку жесткого упора для второго

навивают

на сверло или

стержень-оснастку ди-

аметром 2-5 мм. Откусывая

проволоку под углом, получа-

ют заостренный конец пру-

жины, легко входящий в

материал. Заметно ра-

сплющенные концы

спирали обтачивают до формы иглы, чтобы

не создавать в приманке надрезы, потен-

циальные зародыши трещин. Проволоку

и размеры спирали выбирают с учетом

ее назначения, размеров крючка, габа-

ритов и массы приманок. Полезно запас-

тись спиралями нескольких размеров по

длине и диаметру. Впрочем, и хорошая

фиксация приманки не избавит от потерь

в закоряженных местах, особенно при от-

крытом жале крючка.

Защитные усики из упругой проволоки на

крючках – проверенное средство от заце-

пов. Ими, в частности, оснащают тройни-

ки колеблющихся блесен. Такие крючки про-

даются, но может не устроить имеющий-

ся размер или цена. Проще сделать анти-

зацепы самому. Усики можно припаять,

но качество подвергнутого пайке крючка

понизится. Лучше выбрать вариант меха-

нического крепления. 

Вариант защиты одинарного крючка пока-

зан на рис. 7. Это узел Blood knot c мини-

мальным количеством витков для жесткой

проволоки. Узел затягивают за концы про-

волоки поочередно, прижимая внешнюю

часть губок круглогубцев к цевью крючка

и вращая инструмент относительно этой

опоры. Проволочный усик подгибают до

плоскости крючка и затем изгибают, как

показано на рисунке. Чем ближе ус к

уровню жала, тем лучше, поэтому загибать

его стоит после пропуска проволоки в ко-

лечко. Усик должен отходить от цевья

вблизи колечка под достаточно большим

углом, а подходить к жалу крючка – под не-

большим. Можно оставить

конец уса прямым или сфор-

мировать дужку под жа-

лом крючка.

Для оснащения

двойного крюч-

ка (рис. 8)

подходят два

варианта узлов.

Ход проволоки ясен

из рисунков. Посколь-

ку проволока несоизме-

римо жестче лески, много

оборотов делать необязательно. 

Этапы оснащения тройника (рис. 9)

также в особых комментариях не нуж-

даются. Два отрезка проволоки длиной 8-

12 см (длина зависит от диаметра про-

волоки и размера крючка) сгиба-

ют примерно пополам круг-

логубцами. Концам ско-

бок для наглядности я

придал разный профиль.

Надевают первую скобку на

один из крючков тройника со

стороны загиба и пропускают ее

концы в колечко с противоположных

сторон. Скобку прижимают к цевью

вторым отрезком проволоки. Ближайшие

к жалам усики изгибают в соответству-

ющей плоскости, четвертый ус откусыва-

ют или прижимают к цевью в качестве за-

пасного. Можно закрыть его предвари-

тельно надетой на цевье яркой трубоч-

кой.

Оснащение защитным усом крючка джиг-

головки показано на рис. 10. Дополни-

тельный виток вокруг цилиндрического

выступа на джиг-головке лучше фикси-

рует ус относительно оснастки. Узел с

оборотом на колечке держит проволоку еще

лучше. 

Подобрав узел с учетом изложенных ре-

комендаций, можно защитить как свобод-

но подвешенный, так и жестко закреп-

ленный на приманке крючок. Усы и крючок

можно замаскировать различными мате-

риалами, получив подобие стримера, ва-

бика, мушки. Здесь важно не переста-

раться, поскольку излишняя парусность мо-

жет отрицательно сказаться, например,

на дальности заброса или игре колеб-

лющейся блесны. Обычно для уси-

ков применяют качественную

сталистую проволоку. Подой-

дет, например, гитарная стру-

на № 1 и № 2. 

Помимо усов используют-

ся и другие варианты за-

щиты жала крючка, нап-

ример антизацепы из

трубочек. Съемную

пластиковую тру-

бочку-предохра-

нитель достаточ-
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Рис. 10. Проволока на джиг-головке.

Приспособление 
для навивки спирали.



конца трубочки нет. Можно «замкнуть» тру-

бочку и упереть боковую поверхность

одного конца в торец другого, как пока-

зано в монтаже для двойного крючка. Та-

кой монтаж подойдет для крючков блесен,

но не позволит насадить мягкую приман-

ку на закрытое трубочкой цевье. Конеч-

но, можно сначала насадить мягкую при-

манку, но желательно не повредить ее тор-

цом предохранителя. Здесь спираль ста-

новится не только фиксатором силикона,

но и упором для трубочки. 

Для использования трубочки в качестве

антизацепа, закрывающего жало, необ-

ходимо достаточно точно отрезать ее по

длине. Длина зависит от размеров конкрет-

ного крючка или приманки в сборе, поэто-

му сначала можно взять более длинную

трубочку, а затем, примеряя, понемногу

ее уменьшать. Один конец трубочки кре-

пят на цевье крючка у колечка или у

выступа джиг-головки. На конце трубоч-

ки-предохранителя делают сквозное от-

верстие. Предварительно можно слегка

нагреть и сплющить пассатижами этот

конец, тогда предохранитель займет мень-

ше места на цевье. Чтобы трубочка сиде-

ла плотно, с натягом, отверстие в ней

должно быть несколько меньшим, чем

посадочный размер. При выборе диамет-

ра отверстия учитывают прочность и

эластичность материала. Удобно высе-

кать отверстия специальным инструмен-

том с трубчатыми насадками разных ди-

аметров на вращающейся обойме (ис-

пользуется для просечки отверстий в по-

ясных ремнях). Подойдет и отрезок тон-

костенной металлической трубки. Можно

сплющить трубочку, согнуть ее поперек

так, чтобы уголок пришелся на центр бу-

дущего отверстия, и отрезать ножом или

ножницами эту четверть, лучше по дуге. 

Если нет подходящего места для крепле-

ния трубочки, в качестве промежуточно-

го звена может быть использована спи-

раль. Один ее конец обычно удается так

или иначе соединить с приманкой, другой

– плотно вкручивают внутрь трубочки.

Второй конец трубочки надевают на жа-

ло крючка и упирают в область цевья,

или загиба крючка, или в приманку. Для

контакта с жестким упором можно отре-

зать трубочку перпендикулярно оси, но луч-

ше это делать с учетом формы посадоч-

ного места и контактирующих элемен-

тов (как для тройника). Чтобы трубочка не

повредила жестким торцом мягкую при-

манку, можно поставить прокладку, нап-

ример кусочек той же трубочки. 

Вариант крепления трубочки-антизацепа

на одинарном крючке показан на рис.

11, а для джиг-головки – на рис. 15. Тру-

бочку можно проколоть и крючком, но от

бородки в отверстии остается острый

надрез. Для выхода жала и поддева крюч-

Рис. 12. Защита тройника трубочкой.

Рис. 14. Трубочка существенно уменьшает вероят-

ность зацепов двойника.

Рис. 13. Оснащение двойного крючка

«противозацепной» трубочкой.

Рис. 11. Штопор фиксирует приманку на крючке и служит

упором для трубочки, защищающей жало

от зацепов.

Рис. 15. Защита трубочкой крючка джиг-головки.

Рис. 16. С помощью трубочки удобно вязать

«тунцовый» узел.

140 • Рыбачьте с нами 6/2007

ка на выпуклой стороне трубочки делают

два отверстия и соединяют их, выполняя

разрез узким кончиком ножа или скаль-

пеля. Желательно не снимать предохра-

нитель, а делать отверстия «по месту» –

напротив жала крючка на трубочке, при-

нявшей рабочую форму. Большое отве-

рстие должно находиться напротив кон-

чика жала, небольшое – располагают

напротив области загиба крючка так,

чтобы крючок мог свободно выходить из

прорези при хватке. Если сделать второе

отверстие чрезмерно большим, трубоч-

ка может «раскрыться», изменив опорные

свойства дуги.

Оснащение тройника показано на рис. 12.

Три одинаковые трубочки работают луч-

ше, чем короткая и длинная, общая для

двух жал. Там, где это уместно, вместо проз-

рачной можно использовать трубочку яр-

кого, раздражающего хищника цвета.

Особенность оснащения двойного крюч-

ка (рис. 13) заключается в применении тру-

бочек различной длины. Сначала на од-

но цевье надевают длинный предохра-

нитель. Его конец крепят на колечке до или

после надевания короткой трубочки. Во

втором примере (рис. 14) мягкую при-

манку защищают от повреждения тор-

цом предохранителя кусочками трубочки,

обращенными вогнутой частью к при-

манке. Предохранитель весьма эффекти-

вен, поскольку обеспечивает как хорошую

«незацепляемость», так и хорошую «под-

секаемость» одновременно. 

Трубочку можно применить не только для

антизацепов, но и как вспомогательный

инструмент для завязывания узла. Привя-

зать вертлюжок или застежку «тунцовым»

и подобными ему узлами проще и бы-

стрее с помощью трубочки (рис. 16). Вер-

тлюжок помещают с незначительным на-

тягом в подходящую по диаметру эластич-

ную трубочку длиной 5 см почти пол-

ностью, оставляя снаружи меньшую часть

колечка. Ходовой конец лески пропус-

кают в это кольцо и обматывают вокруг

трубочки так же, как в «тунцовом» узле,

вокруг цевья крючка. Обычно достаточ-

но сделать три-пять витков монолеской или

восемь-десять – плетеным шнуром сред-

них диаметров. По правилу выполнения

многовитковых узлов с уменьшением ди-

аметра лески число шлагов увеличивают.

Затем ходовой конец повторно пропуска-

ют в колечко вертлюжка (как вариант – с

другой стороны). Далее витки стягива-

ют с трубочки, охватывая ими коренной

и ходовой концы. Теперь трубочку снима-

ют, витки при необходимости упорядо-

чивают и узел затягивают. До этого узел

можно увлажнить, после – проклеить. Хо-

довой конец часто заканчивают

простым контрольным узлом или

оплавляют. 




