
� Первый опыт –
от безысход-
ности

Щука! Почти на 2 кг. Через за-
брос еще поклевка. Сразу по-
является энтузиазм – видимо,
«выхода» дождались. Но ниче-
го подобного, у меня ни по-
клевки, а коллега неспешно
«приземляет» уже вторую. К
«ушастому» грузилу через за-
водное колечко у него присо-
единен силиконовый кальмар-
октопус. Именно его он при-
цепил аккурат перед поимкой
первой щуки. По всему выхо-
дит, что именно необычная
приманка заставила экстре-
мально пассивных хищниц
проявить, наконец, инициати-
ву. Будет ли третья? К сожа-
лению, эксперимент завер-
шить не удалось. Единствен-
ная в нашей коллекции при-
манка с юбкой силиконовых
щупалец все-таки осталась на
той злополучной коряге. Боль-
ше ни на что поклевок мы не
увидели. 
Именно в таких условиях бо-
лее десяти лет назад мне до-

лась на них почти всегда ху-
же, чем на привычные вибро-
хвосты и твистеры. Но выда-
вались деньки, когда щука (по-
чему-то именно она) реагиро-
вала только на них. Классиче-
ские варианты силиконовых
приманок в этих редких слу-
чаях не работали вообще. По-
чему? Эту загадку не удалось
разгадать до сих пор. 

� С 1970-х годов 
Приманкам такого типа уже
почти четыре десятка лет
(именно в середине 70-х гг.
прошлого века они получили

распространение в среде аме-
риканских спиннингистов), но
серьезных изменений в кон-
струкции за такой солидный
срок они не претерпели. Су-
ществует два основных под-
вида многощупальцевых мяг-
ких приманок. В одном случае
это обычное монолитное си-
ликоновое тело, как у какого-
нибудь твистера, а в другом
варианте тело обладает по-
лостью, открытой в хвостовой
части приманки. Очень похо-
же на запаянную спереди и
размочаленную на полоски
сзади резиновую трубку. У
американцев класс таких при-

манок так и называется – тью-
бы (в переводе с английского
tube – трубка, туба). Тьюбы,
кстати, это не обязательно
что-то кальмароподобное. Су-
ществуют вариации, похожие
на каких-нибудь раков или
креветок. Но это типично для
американской классификации
приманок, трудно восприни-
маемой нами. 
В США больше распростра-
нены именно полые октопусы,
и я даже не представляю, с
чем это связано, но одно пре-
имущество отмечу точно – с
«трубками» удается экспери-
ментировать. В их полости

62 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 1/2013

ниям вырубленные из самого
настоящего линолеума. Как
мне показалось, на мягкие ва-
рианты рыбу поймать все-таки
проще. Возможно, крепкий
линолеум – это случайно по-
падающие на наш рынок мор-
ские варианты приманок,
предназначенные для бы-
строго океанского троллинга
или отвесной ловли агрес-
сивных зубастых рыб. 

� Маски и басс 
В зарубежной рыболовной ли-
тературе очень часто можно
найти ответы на многие непо-

нятные вопросы, связанные с
непривычными российскому
спиннингисту приманками. Но
с тьюбами полностью про-
яснить ситуацию так и не уда-
лось. Лишь в одной статье, по-
священной ловле маски (мас-
кинонг – вид крупной амери-
канской щуки), мне попалось
интересное замечание по при-
менению силиконовых прима-
нок, похожих на кальмара.
Мол, применять их нужно в са-
мых запрессованных местах,
где очень много конкурентов-
спиннингистов и щуки уже уче-
ные. Виброхвосты и твистеры
шумят в воде однообразно,
хищница ощущает их с боль-
шого расстояния и, будучи
знакома с ними уже не один
раз, просто игнорирует их. А
октопусы движутся в толще
воды практически бесшумно,
внезапно появляясь в поле
зрения хищницы. Срабатыва-
ет рефлекс – молниеносная
атака без разбора. Что-то по-
добное мы можем наблюдать
при весенней ловле голавля
на малых реках. Если приман-
ку вести к рыбе издалека, дер-
жа ее в поле зрения голавля,
то поклевка едва ли состоится.
Но если плюхнуть маленький
воблер за спиной рыбы, то она
мгновенно развернется на
всплеск и схватит приманку –
рефлекс такой. 
Определенное сходство с ок-
топусами можно заметить и у
всеми нами любимых пороло-
новых рыбок. Искусственные
приманки из этого пористого
и очень мягкого материала
также не имеют выраженной
собственной игры, но хищник
на них исправно ловится. Воз-
можно, механизм в чем-то
схож. Рыба не «слышит» при-
манку до момента появления
ее в поле зрения, но инстинк-
тивно «кусает» ее при столк-
новении нос к носу. Однако
поролоновые рыбки все-таки
чуть более шумные приманки.
Поры материала вполне за-
метно шумят во время про-
водки, достаточно попробо-
вать потаскать приманку в во-
де руками на коротком отрез-
ке плетеного шнура, чтобы
услышать этот шум. Скорее
всего, именно из-за этого «по-
ролонки» являются более уни-

можно скрыть груз-головку
или расположить кусочек по-
ристого плавучего материала
для появления более выра-
женной вертикальной со-
ставляющей в игре приманки.
Пористый материал можно
еще пропитать каким-нибудь
пахучим аттрактантом или ба-
нальным рыбьим жиром. Ху-
же точно не станет, но на-
верняка привлечет дополни-
тельную рыбу. 
В продаже встречаются и до-
статочно мягкие силиконовые
октопусы (в том числе со
«съедобным» эффектом), и
совсем жесткие, по ощуще-
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«Головоногий»
СИЛИКОН

Константин
Кудинов

Середина июля.
Штиль. Полуденный
зной. С самого утра
ни поклевки.
Ближайший автобус
обратно в город
через час. Сидим на
берегу реки и уныло
бросаем джиг в
одну точку. Вяло
перебираем приман-
ки в надежде отор -
вать на единствен-
ной на всю округу
коряге что-нибудь
ненужное. И тут
происходит чудо –
товарищ что-то раз-
машисто подсекает! 

велось открыть для себя но-
вый класс рыболовных при-
манок, именуемых чаще все-
го «кальмарами», «октопуса-
ми» или «тьюбами». Вместо
привычных кривых хвостов,
или лопаток, у этих приманок
имелся целый ворох мягких
щупалец, не обладающих на
проводке какой бы то ни было
видимой игрой. Не сказал бы,
что они произвели фурор и пе-
реворот в джиговом мире, но в
арсенале спиннингистов все-
таки осели. Обнаружилась у
этих приманок любопытней-
шая черта. Обычно звезд с не-
ба они не хватали. Рыба лови-
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никогда они не являлись при-
манками номер один. Здесь
они почти всегда вчистую про-
игрывают твистерам. И при
ловле судака тьюбы тоже до
сих пор остаются не у дел.
«Клыкастый» в принципе не-

плохо отзывается на некие по-
добия головоногих и ракооб-
разных на оснастке дропшот,
но именно в джиге словно бы
не замечает их. Во всяком слу-
чае, у нас на Волге. Можно до-
пустить, что судаку больше

свойственна концентрация на
объекте конкретной охоты, не-
жели рефлекторная атака ка-
ких-то неизвестных ему объ-
ектов. Даже во время высокой
активности хищника, когда по-
клевки следовали одна за дру-
гой, смена приманки на какой-
либо «головоногий» вариант
почти всегда «выключала»
клев. Стоило поставить пер-
воначальную приманку, как
снова следовали мощные жад-
ные хватки и задиры от клы-
ков на свинце грузила. Так что
тьюбы на 99% годятся только
для щуки. И почти всегда они
нужны чуть крупнее среднего
стандарта. 
В этом сезоне «головоногие»
снова выручили в летнюю жа-
ру. Штилевой денек середины
июля в очень запрессованном
месте недалеко от города. И в
очередной раз картина ловли
была схожей – полное отсут-
ствие атак на любые другие
искусственные приманки и
пять отличных щук на Yum Vi-
bra King. Хищница стояла в

версальными и распростра-
ненными на наших водоемах. 
Проводку тьюбов в оригинале
предлагается использовать
ступенчатую, с касанием при-
манкой дна и довольно резким
ее подъемом от него. Опускать
обратно на грунт приманку
нужно на ослабленной леске
– это самый обычный амери-
канский джиггинг, выполняе-
мый движениями удилища. Ка-
тушкой во время такой про-
водки следует оперативно вы-
бирать образующуюся слаби-
ну лески. В ловле басса и мас-
ки используются довольно лег-
кие джиг-головки, и во время
такой игры оснащенная при-
манка словно порхает в при-
донной толще воды. Амери-
канцы чаще всего используют
тьюбы на головках с жестко
впаянным крючком. Но они так
эксплуатируют почти любой
силикон. 

� Щука 
Такой подход спросом у на-
шего хищника не пользуется,
и в случае с «головоногими»
приходится обращаться уже к

нижней части поперечного
свала с 6 до 14 м и «пасла»
волжскую селедку, ходившую
в этом месте вполводы. Ника-
кой схожести у селедки и ок-
топусов не было и в помине.
Да и размер приманки был на-
много меньше кормового объ-
екта щуки. Буквально спустя
несколько дней на этой же са-
мой поперечной волжской ко-
се щук ловили уже привычны-
ми виброхвостами, а тьюбы
оказались не у дел, хотя со-
вершенно ничего не измени-
лось. Чем объяснить такую из-
бирательность, не приходя-
щуюся день на день? Снова
вопрос без ответа. 
По большому счету, наверное,
и не стоит загружать себя лиш-
ней информацией. Анализи-
ровать всегда сложно, гораз-
до проще экспериментиро-
вать. То есть всегда иметь с со-
бой приманки такого класса и
периодически их проверять –
вдруг сегодня как раз тот
день, когда «головоно-
гие» творят чудеса? 

будет в самый раз. Без тако-
го поводка есть риск, что щу-
ка просто срежет плетеный
шнур или из-за промаха, или
из-за своего размера. А от-
кровенная мелочь атакует ок-
топус очень редко. Мне за до-
статочно большое количество
рыбалок с такими приманка-
ми не попалось ни одной щу-
ки менее 1,5 кг. Рекордных
«крокодилов», правда, тоже
не было, но хищницы попада-

лись до 4 кг, и не одна. Ду-
маю, это не предел. Просто
на всех целенаправленных
трофейных щучьих рыбалках
я серьезно тьюбами не зани-
мался. Попробую чуть боль-
ше времени уделить им в сле-
дующем сезоне. 

Сильно мудрить с про-
водкой тоже не при-
шлось. Обычная, в меру
агрессивная ступенька с

двумя-тремя оборотами
катушкой, иногда с неболь-
шим подбросом удилищем в
начальной стадии отрыва

приманки ото дна. Длинные
ступеньки и «пульсирующие»
проводки в толще воды успе-
ха ни разу не принесли. Из
конкретных приманок отмечу

Yum Vibra King Tube и Big-
BiteBaits Ring Tubes, попа-
дающиеся в наших магази-
нах. Это, собственно, одна и
та же приманка, только пред-
ставленная двумя разными
брендами. 

� Другие
хищники 

С самого начала я представ-
лял октопусы только как при-
манки для ловли щук, потому
что ни по каким другим хищ-
никам наших вод мне стати-
стику набрать так и не уда-
лось. На маленьких «голово-
ногих» на микроджиге и от-
водном поводке хоть и ловят-
ся окуни, но для «полосатых»

российской классике: к до-
статочно тяжелым ушастым
грузилам и шарнирному мон-
тажу крючка. Приманки до-
пускают оснащение крючками
любого типа. Но на одинарном
или «офсетнике» пустотелая
приманка держится не очень
надежно, а вот на двойном или
на тройнике сидит хорошо.
Тройник вообще идеально
подходит для тьюбов, особен-
но если подобрать длину
цевья, равную длине тела при-
манки. Крючок без затей
вставляют в полость, а его уш-
ко выводят в головной части в
небольшом разрыве материа-
ла. Кстати, с размером трой-
ного крючка можно не мело-
читься. А если длины цевья да-
же огромного тройника не хва-
тит, чтобы ввести колечко в го-
лову октопуса, то его всегда
можно немного нарастить про-
стенькой проволочной петлей. 
Массы груз-головок, привыч-
ные для наших вод, – 20-35 г.
На очень сильном течении и
серьезной глубине – иногда
до 40-42 г. Обязателен длин-
ный металлический поводок.
Скажем, длина его 25-30 см

Тройник вообще идеально
подходит для тьюбов, особенно

если подобрать длину цевья, равную
длине тела приманки.
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Российский монтаж
с ушастым грузилом-
головкой.

Щукам нравятся
«головоногие».

Эта приманка очень устойчива
к щучьим зубам, она «живет»

гораздо дольше любого твистера.
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