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ассмотрим каждую из моделей
твистерообразных приманок от
компании Pontoon21 подроб-
нее, взглянем на

них как снаружи, так и
изнутри и обозначим их
основные отличительные
черты как индивидуальное кон-
курентное преимущество в
своём классе.
Начнём, пожалуй, с модели под
названием Jilt – широко извест-
ной публике, самой первой из
появившихся и самой толстой из
всех моделей твистеров в ассортименте
Pontoon21. Как я уже говорил, Jilt – это в
моём восприятии явный представитель
подгруппы Fat Grub (что в переводе на
русский язык – «жирная личинка»). Дей-

ствительно, внешний вид Jilt’а, независи-
мо от его номинального размера, говорит
сам за себя. Оливковидное мясистое те-
ло с прямым срезом в головной части и
массивный высокий хвост в самой широ-
кой части, почти в полтора раза превос-
ходящий высоту тела приманки, выглядят
очень «жирно».
Модели твистеров подобного телосло-
жения обладают повышенным сопротив-
лением при движении в толще воды. Вы-

сокая степень сопротивления в первую
очередь обусловлена именно массив-
ностью хвостовой части приманки и её
широкоамплитудной размашистой игрой,
но и форма, и размеры самого тела при-
манки также играют немаловажную роль.
Чем больше объём тела приманки, тем
большее сопротивление она испытывает
при перемещении в воде. Благодаря этой
технической особенности модель Jilt яв-
ляется самой медленной из всего семей-

ства,
что суще-

ственно рас-
ширяет варианты

возможного её примене-
ния. Правда, приманки такого телосло-
жения несколько более требовательны к
применяемой для их оснащения фурни-
туре и диктуют определённые правила.
Поговорим о монтаже этой приманки бо-
лее детально.
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манки. Монтаж с применением джиг-го-
ловок также легко осуществим, причём
допустимо использование головок с са-
мыми разными формами крючка, глав-
ное, чтобы они были соответствующего
размера. А вот с офсетными крючками
есть некоторые нюансы. В основном оф-

сетники используются нами для осу-
ществления незацепляемого монтажа, и
не все они одинаково хорошо подходят
для оснащения этой модели твистеров
Pontoon21 по классической схеме. Свя-
зано это с формой тела приманки. Так

как тело Jilt'а, после второй его трети
(самой широкой), сильно сужа-

ется в сторону хвоста, а в
верхней части тела нет

Строение приманки
и её оснащение

Внутри тела приманки имеется продоль-
ный полый канал для удобства её осна-
щения различными крючками и джиг-го-
ловками, а по бокам расположены про-
рези-углубления, позволяющие фикси-
ровать приманку на двойнике путём за-
жима её тела в цевьё крючка. Метод до-

вольно удобный, но, как мне кажется,
не самый подходящий для модели

Jilt. Тело приманки довольно
широкое, и жала соот-

ветствующего по

размеру двойника, как правило, сильно
расходятся в разные стороны, удерживая
приманку не очень надёжно, поэтому лич-
но мне такой вариант оснащения, приме-
нительно к модели Jilt, нравится меньше
всего и практически никогда мной не ис-
пользуется.  Если я и использую с Jilt’ом
двойник, то оснащаю его по классике, как
показано на фото, прокалывая тело тви-
стера ближе к хвосту и пропуская цевьё

крючка внутри приманки. Такой мон-
таж мне нравится больше и

очень легко исполняется
благодаря внутренне-

му полому каналу
в теле при-

Всё ровно,
цевьё
по центру.

Положение при-
манки при проколе
тела двойником.  

Двойник готов к
продвижению вперёд.

Продольный канал в теле поможет
правильной ориентации цевья.



может сказаться на реализации поклё-
вок. Но есть пара маленьких лайфхаков,
которые помогут в случае отсутствия оф-
сетных крючков правильной формы. Как
я уже говорил, по бокам тела твистера
есть прорези для монтажа на двойнике
по методу зажима. Вот эти прорези и мо-

гут послужить в качестве укрытия для жа-
ла крючка; достаточно лишь насаживать
твистер, повернув его на 90˚ вокруг своей
оси. В том, что хвост твистера в таком слу-
чае будет расположен не совсем при-
вычным образом (вбок), нет ничего страш-
ного, и в моей практике это никак не ска-
зывалось на его рабочих характеристи-
ках. Также можно жало крючка прятать в
тело твистера, не насаживая его в зад-
ней части на поддев крючка, как это де-

лается обычно, а прокалывая твистер
лишь с головы и загоняя жало совсем
чуть-чуть «под кожу», как это показано на
фото. Такой метод тоже очень хорош и
вдобавок сохраняет приманку целой на
более длительный срок.

Ассортимент внутри
модели

Ассортимент моделей различных сили-
коновых приманок в нынешнее время
весьма и весьма впечатляющий, а доля
твистероподобных составляет не мень-

ше 20-25%.  По этой причине у большин-
ства современных рыболовов-спиннин-
гистов, независимо от их искушённости
и предпочтений, в коробках с приманка-
ми лежат далеко не одна-две приманки.
Чаще это целые ящики/коробки/сумки с
приличным запасом приманок разных ви-
дов, типоразмеров и цветовых гамм. Оно
и логично: ведь условия ловли, а следо-
вательно, и требования к используемой
приманке могут меняться в течение дня

П Р А К Т И К А
С П И Н Н И Н Г
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специального углубления, в котором мож-
но было бы спрятать жало крючка, счи-
таю наиболее подходящими офсетники с
увеличенной шириной поддева и слегка
загнутым вверх жалом. Так как жало крюч-
ков подобного строения слегка отогнуто
вверх, то они почти идеально повторяют
форму тела приманки, что позволяет нам
осуществить наиболее правильный не-
зацепляемый монтаж, сохранив возмож-
ность лёгкого и беспрепятственного осво-
бождения жала крючка при поклёвке ры-
бы и последующей подсечке. На крючках
с ровным жалом, которое находится на
одной горизонтали с «полкой» загиба,
правильно смонтировать этот твистер,
мне кажется, не удастся. Если подобрать
крючок по размеру так, чтобы он прока-
лывал тело твистера ближе к хвосту, то
жало будет входить внутрь приманки
слишком глубоко, что существенно услож-
нит его высвобождение во время поклё-
вок и может отрицательно повлиять на их

реализацию. Если же крючок взять чуть
покороче, то можно добиться более или
менее правильного его положения отно-
сительно тела приманки, но таким обра-
зом мы значительно уменьшим его рабо-
чую зону, что также не лучшим образом

Жало прикрыто, но при
подсечке освободится.

Можно воткнуть в тело
приманки, а можно утопить

в боковом пазу.

В офсетных
«мелочах»
мелочей не бывает.

«Барановский»
монтаж.



как в зависимости от смены точки ловли,
так и при ловле на конкретной точке. Вы-
бор приманки напрямую зависит от мно-
жества факторов (скажем так, от пере-
менных параметров), ориентируясь на ко-
торые мы сможем подобрать наилучшую
для конкретного случая. Благодаря об-
ширной цветовой гамме и размерной сет-
ке модельного ряда твистеров Jilt рыбо-
ловам предоставляется возможность ис-
пользовать эти приманки в различных

условиях и для разнообразной рыбы. У
модели Jilt есть пять типоразмеров от од-
ного до трёх дюймов с шагом в полдюйма
между размерами. Самые маленькие раз-
меры 1”, 1.5” и 2”, по моему мнению, яв-
ляются идеальными для ловли на так на-
зываемый микроджиг с использованием
груз-головок минимального веса или на
другие лёгкие оснастки. Модели «по-
старше» – 2.5” и 3” – уже вполне серьёз-
ных размеров приманки, которые годятся

для ловли нормальным джигом, где вес
груз-головок начинается с 5 г. 

О применении
из личной практики

Вообще, в кругу любителей джиговой лов-
ли бытует стереотип, что Jilt из-за своей
комплекции интересен в основном для
ловли окуня, что окунь и толстые (я их на-
зываю «шедовые») приманки – друзья на-
век. Возможно, ведь зачастую средних
размеров окунь довольно жадно прогла-
тывает самые крупные модели Jilt. Види-
мо, сложно ему устоять перед столь ап-
петитным угощением. Но для меня Jilt –
это в первую очередь приманка для лов-
ли щуки в местах покрепче, где нужен не-
зацепляющийся монтаж, возможность
реализации максимально долгого паде-
ния (зависания) приманки и где приманка
должна быть максимально заметной для
хищника (естественно, речь идёт о двух
самых «старших» представителях этой
модели). Именно благодаря толщине и за-
метности этой приманки я чаще приме-
няю её в тех случаях, когда хищник нахо-
дится в состоянии слабой активности и
его не удаётся расшевелить другими при-
манками. Этакий раздражитель получа-
ется. Бывали случаи, когда в процессе
ловли в закоряженных заливах или про-
токах с очень слабым течением или при
полном его отсутствии атаки хищника, на-
пример на те же виброхвосты, были, но
были единичными и не заканчивались по-
имкой, после чего наступала тишина.
Хищник, явно не меняя мест своей дис-
локации, будто наотрез отказывался от
предлагаемых ему виброхвостов – не по-
могала даже смена цвета приманки или
изменение веса огрузки. Но стоило за-
менить приманку на Jilt в самом крупном
размере, смонтировать его на макси-
мально лёгком для этого места грузике –
и при перетаскивании приманки через
подводный лес в том же месте, где на-
блюдались поклёвки, мгновенно следо-
вала атака и уверенная хватка приманки
хищником.  Нередко я отправляю твистер
в воду в качестве разведчика по незна-
комым местам, ведь с ним всегда можно
вдумчиво прочесать и прощупать ло-
кальную ямку, при этом он не теряет при-
влекательности при перетаскивании с
ветки на ветку. Смоделируем одну из воз-
можных ситуаций: залив, в нём много ко-
ряг и других подводных укрытий для хищ-
ника, который сегодня явно неактивен.
Фоновая глубина в месте ловли метра три,
и имеются перепады до 4-5 м. Вы от-
правляете в воду трёхдюймовый Jilt на

При правильном
монтаже даже

окунь без труда
высвобождает

жало офсетника.
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ковых приманок может происходить то же
самое, но, как показывает практика, имен-
но в этих условиях использование мяси-
стого твистера будет более выигрышным.
Почему? Наверное, потому, что твистер,
при прочих равных, имеет более актив-
ную игру при самом медленном передви-
жении в толще воды. Резюмируя, хочу
сказать, что твистеры вообще и Jilt в част-
ности – это стабильно работающая мед-
ленная «тема», способная дать хорошую
фору другим активным, но менее под-
вижным приманкам. Однако это не ис-
ключает возможности использования его
в местах, где есть течение. Во-первых,
хвост твистера, помимо того что является
основным активным элементом приман-
ки, служит ещё и так называемым стаби-
лизатором, обеспечивающим правильное
положение приманки в воде при её пе-
ремещении с разной скоростью. Во-вто-
рых, независимо от скорости перемеще-
ния этой приманки, направления и силы
действующего на неё течения, хвост при-
манки неизменно сохраняет активные ко-
лебательные движения, изменяется лишь
частота этих колебаний. А как известно,
колебания есть основной привлекающий
хищника фактор, и, значит, наша при-
манка по-прежнему остаётся в работо-
способном состоянии. При использова-
нии Jilt’а на течении в полезное русло
можно направить даже такой, казалось
бы, не совсем полезный фактор, как по-
вышенное сопротивление. Логично, что
более массивную приманку, тем более с
активно тормозящим элементом в виде
хвоста, на течении заметно сносит, что
увеличивает длину «ступеньки» при клас-
сической джиговой ловле, но тут есть воз-

офсетнике с грузиком 5-6 г, и он доволь-
но медленно тонет, но при этом активно
играет своим хвостом, создавая мощные
вибрации и привлекая внимание хищника.
Потом он падает на дно, а хвост его, да-
же при статичном состоянии приманки,
продолжает еле-еле шевелиться. При пе-
редвижении приманка начинает скакать
по корягам то вверх, то вниз, а хвостик
всё играет, колеблется, и это чувствует
хищник. После перетаскивания через оче-
редную коряжку приманка снова начина-
ет падать ко дну, но, так и не успев его
достичь, съедается хищником. Удар в ру-
ку, подсечка, борьба. Естественно, при
применении других типов мягких пласти-

Схема облова
перспективного
места.

Оснастить хороший спиннинг
можно чем угодно. Строй и
действие удилища даже
«колесо» не изменит.
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можность произвести коррек-
тировку весом огрузки и до-
биться желаемых показателей.
Не всегда это нужно – ведь не-
редки случаи, когда увеличен-
ная пауза падения приманки
заметно повышает интерес к
ней рыбы и, как следствие, по-
ложительно сказывается на ко-
личестве и качестве поклёвок.
Кстати, длительные зависания
можно обратить в плюс при
ловле с берега на реке с тече-
нием. Не всегда удаётся обло-
вить какой-то локальный уча-
сток речки с разных ракурсов,
а тут вдруг надо бы провести
приманку почти параллельно
противоположному берегу,
«облизав» затопленное брев-
но, лежащее по течению. До-
статочно подобрать оптималь-
ный вес груза, при котором
приманка будет и дна дости-
гать за нужный промежуток
времени, и при малейшем от-
рыве от дна потихоньку сме-
щаться вниз по течению, при
этом привлекательно играя.
Конечно, та ещё «эквилибри-
стика», но приходится знать,
уметь и практиковать –  быва-
ет, что это выручает. Нет, ну а
кто говорил, что будет легко?
Даже в пословице говорится:
«Без труда не вынешь и рыб-
ку из пруда!» (схематично
изображено на рисунке).
Почему я не сказал о различ-
ных поводковых и разнесён-
ных монтажах при использо-
вании Jilt’а? Тут есть ряд при-
чин. Во-первых, использова-
ние каролинской оснастки в
тандеме с этой приманкой счи-
таю нецелесообразным, так
как для меня «каролина» – это
в первую очередь монтаж для
приманок, требующих анима-
ции, то есть для неактивных
приманок – слагов. Она не так
проста в изготовлении, и, что-
бы половить того же пелаги-
ческого окушка, достаточно
смастерить пресловутый «от-
водняк»,  и тема закрыта. Во-
вторых, что касается отводно-
го. По мне, так это совсем не-
интересно, и к данной осна-
стке я прибегаю в каких-то ис-
ключительных случаях, когда
без отводного ну просто нику-

да, и только для целенаправ-
ленной ловли окуня. Однако
мне известны случаи успеш-
ного использования данной
оснастки в условиях морской
рыбалки, и, как рассказывают
ловившие таким методом,  вот
там отводной действительно
творит чудеса. Техас и дроп-
шот у меня пока почему-то «не
пошли», а теоретизировать на
эту тему как-то несерьёзно.
Надеюсь, в ближайшем буду-
щем мне удастся её понять и
проникнуться ею.

О расцветках
Признаться честно, я думаю,
что это один из самых слож-
ных вопросов. Кто-то утвер-
ждает, что цвет приманки во-
обще не играет роли, другие
считают цвет делом второсте-
пенным, хотя из виду упус-
кать всё же не стоит,
третьи придерживаются
мнения, что от выбранной
расцветки напрямую за-
висит и то, будет ли при-
манка интересна хищни-
ку. Я затрудняюсь отнести
себя к какой-то конкрет-
ной группе, и причиной то-
му личная практика и ста-
тистика использования при-
манок разных окрасок. Ведь
иногда цвет приманки дей-
ствительно роли не играет:
что ни подай рыбе, всё она ку-
шает с удовольствием. Но слу-
чается и такое, что не попал в
цвет – «словил лосося». Поэ-
тому я уделяю должное внима-
ние цвету приманки, и, без-
условно, есть определённые
любимые цвета, которые почти
всегда работают, если пра-
вильно подобрать их под усло-
вия «здесь и сейчас».  Из
«старших» моделей в наибо-
лее стабильно ловящие у ме-
ня записаны расцветки
#107,417,423,438, а в «млад-
шей» группе любимые –
#119,198,430. Но, повторюсь,
таковы мои предпочтения. Поэ-
тому экспериментируйте, под-
бирайте, формируйте свой
список любимчиков и
ловите рыбу. Только не
забывайте её отпускать!
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