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Классическая приманка для судака чаще всего состоит из резиновой рыбки и

джиг-головки. На этом она достигает предела своих возможностей. Штефан Тидеманн 

продемонстрирует, как с помощью резины и спирали преодолеть эту границу.

«БЛАГОДАРЯ СМЕЩЕНИЮ

ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ

Я ДОБИВАЮСЬ УВЕЛИЧЕНИЯ

ФАЗЫ ОПУСКАНИЯ ПРИМАНКИ

И ДЛИТЕЛЬНОСТИ

ЕЕ ЗАВИСАНИЯ НА ПАУЗАХ!»

С П И Н Н И Н Г

П Р А К Т И К А
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СПИРАЛЬНЫЙ ДЖИГДЖИГ

Два винта, один стингер и один 
грузик – спиральный джиг совсем 
не сложный. Однако очень 
эффективный, прежде всего,
на мелководье.

С
удак? Резиновая рыбка и джи-

гловка! Для меня эта комбина-

ция долгие годы была лучшим 

вариантом. С помощью этой 

«классики» я всегда ловил судака и 

буду делать так в дальнейшем. Ведь 

очень часто это срабатывало на ура. 

Однако есть кое-что, что можно было 

бы улучшить. Прежде всего для ловли 

на мелководье с медленным течени-

ем или в местах с каменистым дном. 

По этой причине я взялся собирать 

новую оснастку.

Система, которую я хочу вам пока-

зать, называется S-джиг. S – означа-

ет «спираль». Ничего подобного я по-

ка не видел, поэтому позволил се-

бе сам назвать ее таким образом. Эта 

идея возникла у меня однажды во вре-

мя ловли на мелководье.

Судаки лежали на дне, но даже сверх-

легкий джиг в пять грамм не обеспе-

чивал достаточно долгой фазы опу-

скания. Пасти хищников оставались 

закрытыми. Конечно, можно было 

просто пройтись шэдом по дну, под-

няв облачка мути.

Но, к сожалению, вся эта конструк-

ция плохо функционирует на гравии 

или илистом дне. Вес грузика не дол-

жен быть слишком маленьким, иначе 

резиновая рыба не поднимет облака 

придонных отложений или закрутит-

ся пропеллером на проводке. Кроме 

того, поклевки в этом случае пло-

хо передаются в руку, а именно они 

мне больше всего нравятся в судако-

вой рыбалке. В общем, все говорило 

в пользу создания какой-либо альтер-

нативы. Мне хотелось, чтобы приман-

ка была достаточно тяжелой и хорошо 

поднимала облака мути, но при этом 

ее можно было спокойно вести по дну 

без постоянных зацепов.

Этого я мог добиться только, закрепив 

груз не на голове, а внизу – на брюхе. 

И в этот момент мне пришла в голову 

идея со спиралью.
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Простая конструкция 
Дело в том, что эта система в целом по-

хожа на монтаж Neko, когда крюк за-

крепляется проволочным спиральным 

винтом в резине. Один из этих винтов 

я просто ввернул в брюхо резиновой 

рыбки, а вместо крюка повесил груз в 

ушко. Этот вариант крепления самый 

оптимальный, так как я могу за секун-

ды поменять груз на другой (тяжелее 

или легче).

Вес должен быть небольшим, чтобы 

шэд на паузах опускался на дно, лишь 

медленно покачиваясь.

Вторая, более крупная, проволочная 

спираль находится в голове резино-

вой рыбы. Крепится она зубочисткой. 

Зубочистка в воде немного разбухает и 

тем самым обеспечивает прочное кре-

пление. На ушке я закрепляю стингер, 

который топлю в спине. Малая спираль 

на брюхе тогда удерживает трой-

ник на месте. Стингер 

я всегда делаю немного длиннее, чем 

нужно. Я думаю, что благодаря это-

му острие крюка при подъеме немно-

го позже ускоряется, за счет чего су-

дак заглатывает приманку глубже, ког-

да тройник приходит в движение. И у 

меня случается меньше ложных покле-

вок,  так как у спирального джига нет 

груз-головки, которая может застрять 

между камнями. Поскольку приманка 

опускается на дно горизонтально, она 

не западает между камнями. Кроме то-

го, на потяжке приманка круто уходит 

вверх. Это минимизирует вероятность 

ее попадания в какие-либо подводные 

препятствия. Позитивным побочным 

эффектом является также увеличенная 

фаза опускания.

Другое преимущество, возникающее 

благодаря находящемуся сверху сталь-

Как самостоятельно смастерить спиральный джиг 
Данную приманку можно собрать очень быстро.
Все, что понадобится, это: 
• две спирали (побольше и поменьше);
• короткий стальной поводок-тросик;
• застежка.
А делать это надо так: сначала малую спираль соединяем с грузиком, а 
затем вкручиваем ее в брюхо резиновой рыбы (1) Далее из стального 
поводка и тройника делаем стингер. Один из крючков тройника 
вставляется в спираль (2.) Теперь остается только вкрутить большую 
спираль в голову рыбки и присоединить застежку (3).

ИНСТРУКЦИЯ

1

2

3
Надежный крюк – 
тройник должен быть такой 
величины, чтобы оба крючка 
заметно выступали над спиной 
шэда.

С П И Н Н И Н Г

П Р А К Т И К А
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более тяжелый грузик, чтобы их выров-

нять.

Другая проблема, которая может воз-

никнуть, связана со спиралями. Они 

при слишком высоких нагрузках мо-

гут быть вырваны. При этом сильно за-

действуется именно спираль, несущая 

грузик. Поэтому всегда важно встав-

лять крючок тройника в эту спираль 

для надежности. Переднюю спираль 

можно дополнительно закрепить пру-

жиной шариковой ручки. Эту пружину 

я просто вкручиваю спереди приман-

ки между витками большой спирали. 

Это помогает равномернее распре-

делить нагрузку на переднюю часть 

рыбки. Я надеюсь, вы разок попыта-

ете счастья со спиральным джигом 

на мелководье. Он не только 

прост в изготовлении, но и не-

плохо ловит!

ному стингеру – это некоторая за-

щита от травы.

Мелкие недостатки
Конечно же спиральная блесна 

имеет не только преимущества, 

но и пару недостатков. Пожалуй, 

самый существенный из них – 

это не очень хороший контроль 

приманки. Он возникает потому, 

что нет прямой (линейной) связи 

с грузиком.

Резиновая рыба работает, как 

подушка, и сильно затрудня-

ет прощупывание дна. В конце 

проводки (ближе к лодке) фа-

зы опускания становятся длин-

нее, поэтому требуется немно-

го терпения или 

а- Объемные резиновые
рыбки для спиральной
блесны – оптимальный
выбор.
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Длинная фаза опускания –

это, определенно, плюс.

«МНЕ КАЖЕТСЯ,
СТАНОВИТСЯ

МЕНЬШЕ ЗАЦЕПОВ,
КОГДА Я ПРИМЕНЯЮ

ДЛИННЫЙ
СТИНГЕР!»

Я
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