
П Р А К Т И К А
С П И Н Н И Н Г

54 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 2/2017

В предыдущих частях статьи речь шла
о твистерообразных приманках как о группе
приманок из мягкого пластика, об их особен-
ностях, отличиях, а также о преимуществах
перед другими в своём классе. Детально
была рассмотрена модель Jilt от компании
Pontoon21. Теперь, уважаемые читатели,
я хочу обратить ваше внимание на другой
твистер от Pontoon21 – Hightailer.
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уть более двух лет назад линей-
ка твистеров компании Pontoon21
пополнилась приманкой под на-
званием Hightailer, которая, как

мне кажется, является антиподом выше-
упомянутой Jilt. Эти приманки разли-
чаются как внешне, так и по техническим
характеристикам, хотя обе – представи-
тельницы одного семейства и имеют мно-
го общего. 

Строение приманки
и её оснащение

У конструкции Hightailer есть индивиду-
альные особенности, которые, в свою
очередь, играют определяющую роль в
поведении приманки под водой и влияют
на её игру в целом. Тело Hightailer  до-
вольно узкое и вытянутое, имеющее в по-
перечном сечении округлую форму с дву-
сторонне-симметричными изогнутыми по-
перечными рёбрами; достаточно длинный
и узкий хвост, почти не превышающий вы-
соту тела приманки, с минимальным ра-
диусом загиба, который во время работы
вытягивается в длинную узкую спираль
чёткой S-образной формы. В воде при-
манка очень напоминает червяка (осо-
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бенно если цвет подобрать соот-
ветствующий), поэтому её мож-
но условно отнести к подгруппе
твистерообразных червей, или
G-tail Worm. Hightailer является
самым «худым» в линейке тви-
стеров Pontoon21, и благодаря та-
ким конструктивным особенностям
мы имеем некоторые преимущества
при его использовании. За счёт узких хво-
ста и тела и малого общего объёма High-
tailer испытывает наименьшее сопротив-
ление при перемещении в толще воды,
то есть он менее «тормознутый» в се-
мействе и более терпимый к воздействию
сильных встречных потоков воды. Одна-
ко, несмотря на это, он не лишён спо-
собности «включаться» в работу при са-
мых медленных вариантах проводки. К
примеру, на оснастке с отводным повод-
ком Hightailer выглядит очень изящно и
аппетитно, но об этом чуть позже.
Как я уже говорил, эта приманка имеет
много общего со своим «старшим бра-
том». Это используемые для изготовле-
ния материал, аттрактант, технология
окраски; наличие внутри тела продоль-
ного полого канала и наружных боковых
прорезей-углублений, обеспечивающих
идеальный монтаж приманки на крючках
различных типов. Именно с Hightailer по-
лучается наилучший монтаж на двойнике
путём зажима тела приманки в цевье. Бла-
годаря узкой форме твистер с лёгкостью
ориентируется и центруется по боковым
направляющим прорезям на теле при-
манки. Hightailer зажимается, основа-
тельно удерживается и не норовит то и
дело выскочить из двойника. Таким обра-
зом, мы получаем возможность, во-пер-
вых, быстро, во-вторых, правильно, а в-
третьих, надёжно компоновать приманку,
не разбирая каждый раз весь монтаж. На-
пример, при ловле жадного стайного оку-
ня этот метод архиудобен, так как для «по-
лосатого» характерно поведение Фомы
неверующего и периодическое прихва-
тывание различных частей наших прима-
нок с последующим их отрыванием, так
сказать, на дегустацию.  Тут и проявляет-
ся во всей красе преимущество данного
метода оснащения, ведь  всегда возмож-
но заменить вышедшую из строя при-
манку без лишних «телодвижений».
Также этот способ удобен для адеп-
тов смены цвета приманки, которые
свято верят в важность правильно вы-
бранного оттенка здесь и сейчас и по-
стоянно экспериментируют с расцветками.
В реализации незацепляющегося монта-
жа офсетных крючков есть свои нюансы.
Так как тело твистера довольно узкое, то
наилучшим образом подойдут модели
крючков с меньшей высотой загиба, ска-
жем так, низкопрофильные, потому что

на крючках
с большей
высотой заги-
ба велика вероятность спол-
зания приманки к цевью и от-
крытия жала крючка со все-
ми вытекающими последствия-
ми. По этой же причине для оснащения
Hightailer офсетником по классической
схеме лучше не использовать крючки, вы-

Один
из удобнейших

вариантов
оснащения Hightailer.

Быстро, просто и надёжно.

«Правильные» офсетные крючки и
варианты их монтажа для Hightailer.

Pontoon21
Hightailer.

«Неправильные»
офсетные крюч-
ки, и варианты
монтажа для
Hightailer.
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Окунь – любитель покапризничать.
Порой попасть в цвет бывает даже
важнее, чем попасть в размер.
А бывает и наоборот.



менять их с самым маленьким фиксатором,
дабы не испортить приманку уже на ста-
дии её оснащения. Лично я джиг-головка-
ми в паре с Hightailer не пользуюсь вообще,
но кому-то, возможно, такой вариант мон-
тажа покажется наиболее подходящим. Тут
всё зависит от рыболова и его индивиду-
альных предпочтений.

Размерный ряд
модели, специализация

и варианты
использования

Серия твистеров Pontoon21 Hightailer
представлена в пяти типоразмерах (2",
2.25", 2.5", 2.75" и 3.25") и имеет двадцать
один вариант окраски. С таким широким
ассортиментом подобрать приманки, наи-
более подходящие под условия и задачи
конкретного рыболова, думаю, не соста-
вит труда. В моём же случае, исходя из
предпочтений и специфики ловли, чаще
используются размеры 2.75" и 3.25". Оба
удачно применяются мной для ловли оку-
ня на различные оснастки типа отводно-
го поводка, Каролины или ультралёгкого
джига (до 5–7 г), а самый крупный из всей
линейки  Hightailer 3.25", используемый на
нормальном джиге (10, 15 и даже 20 г),
нередко приносит уловы посерьёзней в
виде упитанных щук.  
В разделе о строении приманки я упоми-
нал, что Hightailer наделён одним очень

полезным свойством – непоколебимой ра-
ботоспособностью в совершенно разных
условиях. Да, как ни странно, он одина-
ково хорошо работает и не теряет своей
привлекательности как на проводках под-
чёркнуто медленного типа, так и при бо-
лее скоростных вариантах. Совершенно
не боится перегруза и с далеко не игру-
шечным весом пригоден к использова-
нию даже в условиях большой реки или
водохранилища. Также очень важно (по
крайней мере, для меня лично), что эта
приманка, условно являясь представите-
лем подгруппы Worm (черви), отлично под-
ходит для активной и даже агрессивной
анимации. Вроде бы твистер, и резонно
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полненные из супертонкой проволоки. В
противном случае также возможно спол-
зание приманки. Оптимальными вариан-
тами считаю офсетные крючки Pontoon21
NS12 ProtPoint Hooks, Owner/C'ultiva 5101
Offset Shank/51639 Slim Offset или же с по-
хожими характеристиками. Но если у вас
под рукой нет «правильных» крючков нуж-
ной формы и высоты, то на помощь при-
дёт любой из них (соответствующий раз-
меру приманки) и «барановский»  метод
оснащения1. Он очень прост в исполне-
нии и очень результативен в использова-
нии. Вживляем жало крючка слегка «под
кожу» твистера – и нужный вариант осна-
стки готов.
При оснащении джиг-головок возникают
сложности, так как у большинства из них
ближе к грузу, на основании крючка, име-
ется утолщение, выполняющее функцию
удерживающего устройства. Для узкого
Hightailer это не совсем хорошо, так как те-
ло его при насаживании на этот фиксатор
может просто «разойтись по швам», не-
смотря на довольно прочный мягкий пла-
стик, из которого он выполнен. Если есть
острая необходимость в использовании ис-
ключительно джиг-головок и соответ-
ствующего монтажа, то рекомендую при-

Удачное попада-
ние в цвет.

«Офсетник»
хорошо
держит рыбу.

Импровизиро-
ванная джиг-
головка.

«Барановский»
вариант оснащения
всегда придёт
на выручку, если
под рукой нет
«правильных»
крючков.
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1 Данный вариант оснащения подробно рассмот-
рен в публикации «Большая вода. Ловим щуку»
Евгения Баранова (читайте на информационном
портале сайта www.moscanella.ru  в рубрике Ав-
торские материалы от 25 февраля 2014 г.)



считать, что это уже изначально активная
приманка, не нуждающаяся в каких-то до-
полнительных манипуляциях со стороны
рыболова,  работающая по принципу «ки-
дай-тяни», и в любом случае что-то пой-
маешь. Ан нет. Я люблю эксперименти-
ровать с различными способами анима-
ции  и заметил, что использование все-
возможных вариаций в подаче приманки
сказывается на результативности ис-
ключительно положительным образом. То
есть для Hightailer в классическом джи-
говом оснащении вполне применимы и
чаще даже более результативны какие-
то нестандартные типы анимации, начи-
ная с простого волочения по дну и за-
канчивая вычурными акробатическими

этюдами в толще воды. Но это
всё исключительно индивиду-
ально, и у кого-то может быть со-
вершенно по-другому.
На отводном поводке твистер
работает великолепно, и в этом
случае у рыболова появляется
прекрасная возможность раз-
дразнить капризную, несговор-
чивую рыбу на поклёвку, приме-
нив очень медленную проводку с
долгими паузами, на которой
Hightailer выглядит суперсо-
блазнительно. Но этот вариант
оснащения применим при лов-
ле в водоёмах с очень слабым
течением или вообще без тако-

вого. А в других случаях отводной, как по-
казывает моя практика, сильно проигры-
вает «кузине» Каролине по многим пока-
зателям. Каролинская оснастка в паре с
Hightailer  намного результативней, но её
использование оправданно лишь при лов-
ле в местах с сильным течением, когда
требуется не скованная грузами приман-
ка, а та, которая будет находиться пре-
имущественно в придонном слое,  иметь
свободу движений и возможность широ-
кого ухода в стороны за счёт силы встреч-
ных потоков. Окунь и его сородичи очень
любят такое поведение и охотно кушают
приманки, рыскающие по сторонам.

О расцветках
И снова больная тема для большинства
рыболовов всех времён и народов. Какой
цвет самый рабочий? Друзья, я скажу так:
безусловно, есть цвета, которые у меня
почти всегда в фаворе почти на всех во-
доёмах, где ловлю, но ключевое слово
здесь «почти». Кто-то не переживает по
поводу цвета и предлагает рыбе то, что
нравится самому, или то, что есть в на-
личии, а кто-то считает, что лишь кон-
кретные расцветки способны направить
ход рыбалки в нужное русло. И все по-
своему правы. Я же просто обозначу свои
любимые, вдруг вам будет интересно. Для
меня наиболее уловистые и просто глаз
радующие расцветки:  #198, #403, #424,
#430, #438, #439 и #440 – самый люби-
мый, как у червячка.
Надеюсь, что из всего разнообразия ли-
нейки Hightailer вы выберете подходящую
приманку и будете с ней ловить лучше и
больше. Искренне всем вам этого
желаю!
Да, и не забывайте отпускать рыбу.
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Размер  трофея
не всегда зависит

от размера
приманки.

Твистер яркой рас-
цветки часто выруча-
ет при ловле зимой.




