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В первой части статьи я
рассказывал, что в модель-
ном ряду мягких пластиковых
приманок компании
Pоntoon21 есть три раз-
ные модели твистерооб-
разных приманок, кото-
рые почти идеально
соответствуют моей
предпочтительной града-
ции этой группы «силикона» на толстые, стан-
дартные (пропорциональные) и худые. Про толстяка Jilt мы
поговорили во второй части, худышку Hightailer рассмотрели в третьей,
и вот пришло время завершить цикл статей рассказом о модели под
названием Pillo, пожалуй, самой, на мой взгляд, «вкусной» и интерес-
ной из всей линейки. Этакая «золотая середина». И вот почему.
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сти. На первых 3/5 длины тела сегменты
довольно крупные, округлой формы, а

ближе к хвостовой части (оставшие-
ся 2/5 длины) они имеют наи-

меньшую толщину, достаточно
плотную «посадку» друг к дру-

гу и выглядят как свое-
образные рёбрышки.

Они довольно мягкие,
и есть мнение, что

во время про-
водки сегменты
тоже прини-

мают участие в игре приманки в качестве
её условно активных элементов.
Как и у других моделей твистерообраз-

ных приманок Pontoon21, у Pillo имеется
ряд «семейных» конструктивных осо-
бенностей, таких как:
■ продольный полый канал внутри тела
приманки, который обеспечивает пра-
вильность и лёгкость её оснащения лю-
быми типами крючков (одинарными, оф-
сетными и двойными);
■ боковые продольные прорези на теле
приманки, выполняющие функцию на-

правляющих в случае оснащения её
двойным крючком методом зажима

в цевье двойника;
■ продольную прорезь в

верхней части приманки,
служащую для возможно-

сти  осуществления не-
зацепляющегося мон-

тажа путём потайно-

Классический «правильный»
твистер, только в «богатой»
комплектации. Классика жанра.

Лёгкий джиг в период
зима-весна часто слу-
жит некой «палочкой-

выручалочкой».

Внешний вид и
строение приманки

Pillo – явный представитель отряда клас-
сических твистеров в общепринятом по-
нимании этого вида приманок, только в
чуть более «богатой» комплектации. Да-

вайте рассмотрим подробнее.
Тело его выполнено в характер-

ном, ярко выраженном сег-
ментированном (кольце-

видном) варианте и
поделено на две

неравные ча-
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го размещения жала крючка в этой про-
рези. 
Последнюю особенность я считаю самой
главной и незаменимой, так как по до-
стоинству оценил её преимущества при
ловле в достаточно крепких местах. 
Высота хвоста твистера в самой широ-
кой его части равна или чуть-чуть превы-
шает высоту тела приманки в самой ши-
рокой её части и имеет загиб чёткой
округлой формы. В рабочем состоянии
длина хвоста приманки примерно равна
длине тела приманки. Что примечатель-
но, хвост имеет «правильную» толщину.
В том смысле, что он не слишком
толст и груб

и в то же время не излишне то-
нок и хрупок. Та самая «золо-
тая середина», которая обес-
печивает правильную и при-
влекательную игру приманки как при
проводке на течении значительной силы,
так и в спокойной воде при самой тихо-
ходной проводке.
По моему мнению, вкупе с моей же прак-
тикой, приманки такого телосложения яв-
ляются самыми востребованными у хищ-
ных представителей ихтиофауны боль-
шинства водоёмов нашей страны. Слож-
но сказать конкретно, чем это обуслов-
лено, но статистика доказывает, что так
оно и есть. 

Ассортимент
Во всей линейке твистерообразных при-
манок Pontoon21 модель Pillo имеет са-
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мый богатый ассортимент: cемь разных
типоразмеров и от 19 до 22 вариантов
расцветки в каждом из них. Наиболее вос-
требованные мною размеры 2.25”, 2.5”,
3” и 3.4”. На протяжении всего года я их
использую в зависимости от ситуации
(времени года, водоёма и других нюан-
сов, влияющих на выбор приманки). Тут
уж все вариации сугубо личные, как го-
ворится, кто во что горазд. А вот по цве-

там, пожалуй, я всё
же сделаю уточне-
ние. При условии,
что почти вся карта
цветов отправлялась
в воду в равном ко-
личестве, самыми ра-
бочими и уловистыми
из моей коробки ока-
зались следующие
расцветки: 104, 113,
117, 123, 198, 423, 424,
430.  

Оснащение приманки
и фурнитура

Офсетные крючки чаще всего исполь-
зуются нами для осуществления неза-
цепляющегося монтажа. Если в случае с
Jilt'ом я рекомендовал крючки с наиболь-
шей высотой загиба и по возможности с
чуть загнутым вверх жалом, а с Hightail-
er'ом, наоборот, более низкопрофильные
модели, то с Pillo всё гораздо проще. С
этой моделью возможно использование
офсетных крючков практически любых
модификаций, главное, чтобы загиб цевья

С таким ассорти-
ментом подо-
брать ключик
к рыбе 
не сложно.

Самые уловистые
расцветки по версии
моего «чарта».

Какой выбрать крючок? К Pillo
подходят практически любые.
Главное – чтобы «костюмчик
сидел». Вот лучшие из «костюмов».



(«полочка» после ушка) и поддев с жа-
лом находились примерно в одной плос-
кости (то есть, чтобы горизонт линии жа-
ла не был явно выше горизонта линии
«полки»). Так будет проще осуществлять
монтаж незацепляйки, пряча жало крюч-
ка в специальной прорези. Вот какие мо-
дели крючков я чаще всего использую
при ловле на Pillo: Pontoon21 NS12 Prot-
Point Hooks, Owner/C'ultiva: 11679 Skinny
Rip,11680 Bulky Spear, 5109 J-Light Worm
Hook, 5133 Down Shot Offset, 5140 J-Hooh.
Естественно, для каждого из размеров
приманки в зависимости от вариантов
оснастки есть и свой любимый «хук».
С двойниками всё совсем просто. Глав-
ное правило, чтобы цевьё крючка было
разжимаемым, тогда любой из вариантов
монтажа (в зажим или через тело) осу-
ществить несложно. Я пробовал исполь-
зовать двойные крючки с неразжимае-
мым цевьём (типа Owner/C'ultiva 51649
SDN-31, 51677 STD-36), мне не понрави-
лось. Возможно, дело привычки.
С джиг-головками Pillo дружит отлично.
Легко на них монтируется, крепко дер-

жится, не разрывается от «натуги» (ес-
тественно, если размер «джиги» сораз-
мерен приманке) и очень даже привле-
кательно ведёт себя в воде.

Варианты
применяемых оснасток

Естественно, в первую очередь это
джиг в классическом его виде.
Джиг-головка, разборный шарнир-
ный монтаж с офсетным или двой-
ным крючком, шарнирный монтаж че-
рез заводное/ные кольцо/ца – всё что
угодно. Тут кому как нравится, но
лично мне больше всего импони-
руют варианты оснащения на
шарнирах, так как в этом случае
приманка имеет наибольшую под-
вижность и привлекательность для
хищника. При таком монтаже во
время падения приманки ко дну
под действием тяжести груза её ак-
тивный и в то же время тормозящий
элемент –  хвост обеспечивает по-
ложение приманки в толще воды под
небольшим углом к плоскости дна во-
доёма, сам оставаясь чаще всего на-
верху. А так как он очень мягок и подви-
жен, то продолжает совершать неболь-
шие колебания даже в статичном со-
стоянии, чего не скажешь о варианте
оснащения с джиг-головкой, где вся при-
манка ложится прямиком на дно. 
Что касается различных поводковых

оснасток (каролина, техас, отводной), то
с ними Pillo работает ничуть не хуже, а
порой даже лучше. По моему мнению, по-
водковые оснастки и твистеры требуют
медленной проводки, и здесь у подобных
приманок раскрывается львиная доля их
потенциала. На медленной проводке с
использованием поводковых оснасток у
рыболова появляется прекрасная воз-
можность дольше демонстрировать при-
манку потенциальному оппоненту, про-
воцируя его на атаку. Причём не просто
демонстрировать какую-то непонятную
«гадость», а вполне себе привлекатель-
ную, кажущуюся живой и съедобной при-
манку, ибо даже на самой медленной про-
водке или небольших рывочках хвост при-
манки совершает активные колебатель-
ные движения. 
Но не всегда поводковые оснастки нуж-
ны именно для медленной подачи при-
манки. И не всегда нужно, чтобы это бы-
ла приманка с активно играющим эле-
ментом. Довольно часто случается так,
что окунь привязан к какому-то локаль-
ному укрытию и охотится в толще воды.
Обычный джиговый вариант его абсо-

Самый простой,
и в то же время

самый универсаль-
ный монтаж: «шар-

нир» с офсетным
крючком и разбор-

ным грузом.
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твистера в весьма привлекательную ли-
чинку. Но это уже другая тема…

Резюме
Подводя итог всему ранее и выше ска-
занному, хочу отметить, что тема твисте-
ров, несмотря на её «немолодые годы»,
по-прежнему интересна и результативна.
Если взглянуть на неё под другим углом
и не мерить всё шаблонами, то можно да-
же в такой «постной» теме найти свой

«жирный» кусок и насладиться им в пол-
ной мере.
Конечно, твистеры – это не панацея, но
на календаре март, начало весны. У щу-
ки преднерестовый «жор». Вот-вот начнут
освобождаться от ледяных оков малые
реки, и любители спиннинговой ловли от-
правятся открывать новый сезон. А ма-
лые реки – это один из самых интерес-
ных форматов водоёмов для ловли на тви-
стеры. Поэтому настоятельно рекомен-
дую укомплектовать ваши рабочие ко-
робки этими хвостатыми приманками и не
обделять их вниманием. Почаще забра-
сывайте их в воду. Мои коробки уже го-
товы, а ваши?
P.S. Пожалуйста, относитесь к при-
роде бережно и не забывайте от-
пускать рыбу. Хороших вам рыба-
лок!

П Р А К Т И К А
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Твистеры – всесезон-
ные приманки –
работают и зимой,
и летом.

Отпускать пой-
манный трофей

– хороший тон
рыболова.

лютно не привлекает, и он его категори-
чески игнорирует, а вот на поводковой
оснастке приманку он ест с удоволь-
ствием и не особо осторожничает. Чаще
всего в таких ситуациях нужна более бы-
страя проводка, и бывали случаи, когда
я просто обрезал часть или весь хвост
полностью, и тогда Pillo превращался из

Мои коробки уже готовы
к новому сезону открытой воды. 




