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Большая силико-
новая приманка на
шаровой джиг-го-
ловке при ловле
троллингом вновь
принесла Бертусу
трофейный экзем-
пляр и несказан-
ную радость.

Ч
то мягкие пластиковые приманки
необычайно уловисты, сегодня
знает любой рыболов. Если ре-
зультативность этих приманок в

ближайшие годы еще больше повысит-
ся, я этому не удивлюсь. «Резину» мож-
но применять почти повсюду, на нее ло-
вится любая хищная рыба. Даже люби-
тели ловли в отвес почти перестали ис-
пользовать другие приманки и отлично
ловят на силикон. Некоторые рыболовы
опасаются, что у рыб может возникнуть
эффект привыкания и обучения,
и уже ищут альтернативу «ре-
зине». По моему мнению,
этого не происходит. Мяг-
кие пластиковые при-
манки настолько разно-
образны по цвету и

форме, что рыбам изучить их все –
почти невозможно, а рыболовам лег-
ко использовать каждый раз новую
модель. Однако не все они одина-
ково хороши. Некоторые моде-
ли, правда, выглядят привле-

кательно, но, ког-
да попробу-
ешь их в де-
ле, часто
разоча-
ровы-

ание
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Мягкие пластиковые
приманки сами
по себе уловисты.
Но с помощью неко-
торых приемов их
можно сделать прос-
то неотразимыми.
Эксперт по ловле
щуки Бертус Роземайер
делится своими ма-
ленькими хитростями,
позволяющими улуч-
шить крупные сили-
коновые приманки.

Поклевка этой щуки была
очень резкой, и, чтобы ее
подсечь, хватило бы оди-
нарного крючка. Но всегда
на него полагаться нельзя.



94 • Рыбачьте с нами 4/2006

Это не просто грузило, которое увлекает
приманку вниз. Форма джиг-головки оп-
ределяет то, насколько быстро приманка
падает и поднимается. Многие рыболовы
полагают, что мягкие пластиковые при-
манки должны погружаться как можно
быстрее. Это неправильно, и кто так счи-
тает, лишает себя многих возможностей.
Возьмите, например, шаровую джиг-го-
ловку массой 30 г. С ней приманка кам-
нем идет ко дну. Приманка с плоской
джиг-головкой той же массы не только
будет падать медленнее, но и при про-
водке или на течении станет намного бы-
стрее подниматься наверх. С широкой
плоской джиг-головкой мягкую пластико-
вую приманку можно очень хорошо пода-
вать вблизи поверхности. Уж не знаю,
сколько различных форм джиг-головок я
опробовал за эти годы, но сегодня ис-
пользую только три из них. Круглые
джиг-головки я в первую очередь беру,
когда ловлю троллингом на крупные си-
ликоновые приманки. Еще я применяю
головку «Эри» («сапожок»), которая га-
рантирует, что приманка будет стоять и
не на ровном дне водоема. Головка
«Эри» часто придает приманке дополни-
тельную игру, в этом случае она несколь-
ко сильнее колеблется из стороны в сто-
рону, что повышает ее привлекатель-
ность. Плоские джиг-головки предназна-

ваешься. Есть готовые мягкие пласти-
ковые приманки с очень спорным осна-
щением крючками. Недавно я видел виб-
рохвосты с двумя одинарными крючка-
ми, которые один за другим выглядывали
из спины. Что при этом имелось в виду?
Если щука атакует приманку снизу (что
случается часто), а снизу у приманки нет
ни одного крючка, вероятность пустой
подсечки будет высокой. Но даже если
при хватке у рыбы в пасти и окажутся
оба одинарных крючка, шансы на то, что
она засечется, будут невелики. Какой
силы нужно сделать подсечку, чтобы оба
крючка пробили жесткую щучью пасть?
Может быть, один крючок и вонзится, но
затем другой, как рычаг, вытащит его.
Если вы все же купили такую приманку,
остается лишь одно: откусите один из
двух крючков, тогда вы поймаете намно-
го больше рыбы.

■ Тройник: его преиму-
щества и недостатки

Более целесообразно крупную силико-
новую приманку снабдить дополни-
тельным тройником, поместив его на
брюшке приманки. Но и это, впрочем,
имеет не только преимущества, но и оп-
ределенные недостатки. Когда приманку
проводят с касанием дна, возникает
опасность, что она, зацепившись трой-
ником, останется висеть на какой-нибудь
коряге. Такая опасность особенно вели-
ка, если ловить не с полной концентра-
цией внимания и не чувствовать контак-
та с приманкой. Тройник связан с джиг-
головкой коротким отрезком проволоки.
Возможны два варианта этого соедине-
ния: 
• проволока проходит снаружи вдоль 

тела;
• проволоку пропускают через тело 

приманки. 
Первый вариант самый простой и
быстрый: проволоку прикрепить к пе-
тельке джиг-головки, воткнуть тройник, и
готово. Но этот метод связан с риском:
при поклевке или задеве за дно тройник
легко выскочит из тела приманки и по-
виснет под ней. При этом он может за
что-нибудь зацепиться, а при поклевке
будет бесполезен. Поэтому я с помощью
насадочной иглы пропускаю проволоку
через тело приманки. Проволока и трой-
ник в этом случае держатся прочнее, и
приманка бывает лучше сбалансирова-
на. Для более надежного крепления
можно капнуть каплю моментального
клея на проволоку, перед тем как про-
таскивать ее через силикон. 
Теперь более пристально рассмотрим
джиг-головку. Ее значение намного боль-
ше, чем думают некоторые рыболовы.

Вверху: и снова 
большую приманку. 
сторон.

Внизу: здесь отчетливо видно, для чего при ловле щуки
необходим стальной поводок. Слишком легко леска попа-
дает в зубы щуки.
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чены для ловли на мелководье. Даже ес-
ли они имеют большую массу, с ними
можно хорошо ловить на мелких учас-
тках, при этом нет необходимости осо-
бенно быстро проводить приманку. Похо-
жие на совковую лопату, слегка изог-
нутые вверх джиг-головки можно успеш-
но проводить над водорослями, не опа-
саясь зацепов. В сильно засоренных во-
доемах целесообразно отказаться от до-
полнительного тройника, который только
собирает траву. Но в этом случае крючок
джиг-головки должен иметь как можно
более длинное цевье. А вот при ловле с
дополнительным тройником я, напротив,
использую крючок с коротким цевьем,
чтобы мягкая пластиковая приманка мог-
ла лучше играть. 

■ И буксировкой, 
и взаброс

На мягкие пластиковые приманки я лов-
лю как троллингом, так и спиннингом. Но
очень крупные, массой около 100 г, при-
годны только для троллинга. Их почти
невозможно забросить точно, они часто
перехлестываются, безжизненно пови-
сая на леске, а при длительной рыбалке
руки сильно устают от забросов
такой массы. При троллинге я не
просто буксирую приманку за лодкой,
а провожу ее как можно более активно.
Удилищем, которое держу в
руке, приподнимаю при-
манку, затем даю ей вновь
погрузиться, время от
времени ускоряю ее ход,
затем вновь замедляю. Такая
неравномерность проводки
сказывается на уловах.
Если я одновременно лов-
лю еще и вторым удили-

щем, стоящим в держателе, то всегда
заметно больше рыбы попадается на
снасть, которую я удерживаю в руке. 
Перед забросом силиконовой приманки
нахожу бровки или другие неровности
на дне водоема. Такие места облавли-
ваю с лодки, делая забросы с глубокой
воды на мелкую. На экране эхолота я ви-
жу глубину под лодкой, и при приводне-
нии приманки могу примерно предполо-
жить, какая глубина в точке заброса. Ес-
ли бы я забрасывал с мели на глубину,
то никогда бы точно не знал, насколько
там глубоко. Кстати, при проводке с мел-
кого места на глубокое приманка реже
цепляется при движении над откосом
бровки вниз, а не вверх. Если приманку
забрасывают на глубокую воду, она па-
дает на открытое место, и поймать при
этом рыбу довольно сложно. 
А вот при контролируемой провод-
ке с мелководья на глубину шансы
на поклевку значительно
повышаются. 

С джиг-головками трех форм
Бертус Роземайер готов к
любой ситуации. Широкая уп-
лощенная головка собствен-

ной конструкции (на фото
вверху) позволяет при-

манке падать медлен-
нее. Шаровая (в сере-

дине) предназначена
для большинства случаев.
При троллинге ее применяют
чаще всего. С головкой
«Эри» (внизу) приманка на-

дежно стоит на неровном
дне.

Простая оснастка
Для установки дополнительного тройника на мягкой пластиковой приманке необходимо
иметь стальную проволоку, обжимные трубочки и плоскогубцы, лучше всего специальные щипцы
для обжимных трубочек. Если таких нет, можно воспользоваться и другими плоскогубцами
(но только в крайнем случае). При желании можно приготовить еще и заводное кольцо.
Стальная проволока должна иметь разрывную нагрузку не менее 10 кг. Стальной тросик в обо-
лочке значительно лучше держится в обжимных трубочках, диаметр которых соответствует
поводку. Длина отрезка для поводка определяется размером приманки. Если его протаски-
вают через тело приманки, то делают несколько короче, чем если бы он проходил снаружи
приманки. В петлю на одном конце поводка вставляют тройник, можно через заводное коль-
цо. На другом конце поводка делают маленькую петлю, которую с усилием надевают на уш-
ко джиг-головки.

Дополнительный тройник снизу тела большого 
твистера способствует надежной 
подсечке щуки.

Р
ис

ун
ок

: 
Р.

 Я
нк

е

Ф
от

о:
 Б

. 
Р

оз
ем

ай
ер

щука-монстр, клюнувшая на очень
Событие фотографируют сразу с двух
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