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Какое значение имеют 
глаза у искусственных 
приманок? Являются они 
лишь игрой воображения 
производителя приманок, 
желающего приблизить 
приманку к естественному 
прообразу и тем самым 
завоевать больше доверия 
у рыболовов, или глаза 
действительно склоняют 
хищников к более частым 
поклевкам?

Посмотри  мне в глаза,
     судак!

Крупный судак на 
силиконовой приманке 

с усовершенствованной 
джиг-головкой. 

Действительно ли 
наклеенные глаза 

склонили хищника к 
поклевке?

Глаза в глаза. Судак пал жертвой 
привлекательности приманки с 
глазами.

В 
рыболовном магазине один из 
посетителей спросил меня: «Как 
ты оцениваешь джиг-головки с 
наклеенными глазами? Есть ли у 

тебя опыт ловли на них?» После долгого 
раздумья мне пришел в голову термин 
«идефикс». Я часто экспериментировал 
с отражающей пленкой и черными точ-
ками на приманках, чтобы сконцентри-
ровать поклевки на какой-то из них, но 
о глазах я еще не задумывался. 

n  Пункт для 
ориентирования

Я исходил из того, что щука, судак и 
другие рыбы темную точку в перед-
ней части рыбки (ее зрачок) исполь-
зуют для того, чтобы при охоте ори-
ентироваться на свою жертву. Но 
мой приятель Саша был твердо убеж-
ден в том, что глаза обладают особо 
притягательным действием на суда-
ка. Черные точки – это одно, но гла-
за, скорее всего, сделали бы топ-
приманку еще более уловистой. Саша 
сообщил, что несколько раз ловил с 
приманками, на которых были нари-
сованы глаза, и в улове у него всегда 
было на четыре-пять рыб больше, чем 
у других рыболовов. Он с такой убеж-
денностью говорил о наклеенных гла-
зах, что сумел заинтересовать меня. 
Я все больше и больше втягивался в 
эту дискуссию в магазине и, надо же, 
другие покупатели тоже подтвержда-
ли его мнение. 

Блестящая перспектива на улов. 
Автор Штефан Гокель убежден 
в том, что на приманки с джиг-

головками, на которые наклеены 
глазки, ловится больше рыбы, чем 

на обычные модели.
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n  Головки под молотом
Глаза на искусственных приманках в 
некоторые дни увеличивают улов. Саша, 
поддержанный в своих высказываниях 
по поводу глаз, представил самый силь-
ный аргумент, продемонстрировав пре-
парированные им самим приманки. Он 
наклеил глаза не на виброхвост, а на 
джиг-головку, которую предварительно 
расплющил сильными ударами молот-
ка. Положив головку типа Football или 
круглую джиг-головку боком на кувал-
ду или наковальню, он сильно ударяет 
по ней молотком. В результате вверху и 
внизу возникают две плоскости, на ко-
торые отлично удается наклеить глаза. 
По дороге домой я продолжал думать 
об уловистости приманок с глазами и 
вспомнил, что много лет тому назад я 
как-то ловил на реке с белыми и жел-
тыми джиг-головками с нарисованны-
ми глазами. Как только лакировка из-за 

многочисленных контактов с дном сле-
зала вместе с нарисованными с обеих 
сторон черными точками, которые вы-
глядели как глаза на джиг-головках, я 
брал новые джиг-головки, у которых 
были такие же глаза. 

n  Глаза на 
фотографиях уловов

Прибыв домой, я еще раз просмотрел 
свои снимки с уловами последних ме-
сяцев и с удивлением установил, что на 
многих фотографиях судаки действи-
тельно клевали на приманки, снабжен-
ные глазами. Например, на виброхвост, 
который в жаркий летний период по-
зволил мне поймать несколько потря-
сающих судаков. Эта копия натураль-
ной кормовой рыбки имела глаза. А ве-
сенний судак-монстр попался на воб-
лер натуральной окраски с нарисован-
ными глазами. А вот эта приманка, ко-
торая принесла мне досадное пораже-
ние, тоже имеет глаза, что можно ви-
деть на фотографии. Все это пробуди-
ло во мне интерес и стремление к ис-
следованиям. И однажды уже несколь-
ко моих джиг-головок оказались между 
молотом и наковальней. Затем на них 
были наклеены прекрасные 3D глаза, 
которые я предварительно купил в ры-
боловном магазине.

n  Практический тест 
на водоеме

Позднее на водоеме я насадил просто 
белую приманку на усовершенствован-
ный джиг-крючок. Мой гость Дирк, ко-
торого я сопровождал, сначала не хо-
тел принимать участия в моих экспери-
ментах. Но мне необходимо сравнение. 
Несмотря на то что судаки были неак-
тивными, я быстро поймал свою пер-
вую рыбу. Конечно, не великан, но все 
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сят глаза на приманке ры-
бу, но это дает мне по-
вод думать, что рыболовы 
в другой лодке на том же 
входе в порт остались без 
рыбы. Мы же, напротив, 
ловили судаков одного 

за другим. Все рыбы пойманы на джиг-
приманки, и, скорее всего, их привлек-
ли глаза. При более глубоком рассмо-
трении глаза имеют один побочный 

эффект: рыболов, вооруженный та-
ким образом, доверяет приманкам и 
своим способностям намного больше. 
А с уверенности в победе начинается 
и успех. Если обычно меня завлекали 
прекрасные глаза красивых девушек, 
то на этот раз это сделали маленькие 
наклеенные глаза. И я уверен, что и в 
будущем та или иная из моих при-
манок будет строить судакам кра-
сивые глазки.

Для оснащения  
джиг-головки  

глазами ее сначала 
необходимо сплющить 

молотком с двух сторон. 
Затем на плоские места 

наклеить глаза.  
Готовая джиг-головка 

с  глазами выглядит 
живее, чем без них.
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Не только судаки, но и окуни 
хорошо реагируют на глаза джиг-

головки.

же прекрасный судак сидел на крюч-
ке. По многочисленным пиявкам на те-
ле я установил, что рыба долго лежа-
ла на дне и определенно не охотилась, 
когда обнаружила мою приманку с гла-
зами. После второй рыбы коллега по 
рыбалке пристальнее стал разгляды-
вать мою приманку. Согласившись со 
счетом 2:0 в мою пользу, он с удив-
лением заметил: «У тебя же глаза на 
джиг-головке!» Естественно, он сразу 
же захотел иметь джиг-головку с гла-
зами, а получив ее, тоже поймал свою 
рыбу. Теперь он был твердо убежден в 
том, что этому он обязан наклеенным 
на джиг-головку глазам. Но, к сожале-
нию, теперь у меня не было возможно-
сти прямого сравнения, поскольку на 
приманке у моего спутника тоже были 
глаза. Правда, я мог бы снова смонти-
ровать для себя джиг-головку без глаз, 
но уже был убежден в эффекте уло-
вистости глаз. Несмотря на неблаго-
приятные погодные условия, мы лови-
ли необычайно успешно. И я не хотел 
рисковать хорошим клевом. После по-
добного тестирования я не могу ска-
зать с уверенностью, всегда ли прино-

Приличный судак клюнул на виброхвост The Shad от Jackson. 
Эта приманка обязана своей уловистостью глазам, 
напоминающим живые.
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