
 

«Мягкий воблер» повышенной проходимости 
 

 
 
Эта приманка заинтересовала меня по двум причинам. Во-первых, она абсолютно ни на 
что не похожа. Во-вторых, несмотря на американизм в названии, придумал ее мой земляк 
Дмитрий Карпов из Серпухова. Придумал, очень успешно ловит на AmniHook сам и вся-
чески свое изобретение пропагандирует. 
Я тоже успел оценить AmniHook в действии. Мне понравилось. 
 
Приманка состоит из качественного офсетного крючка, на цевье которого снизу имеется 
свинцовая напайка, а спереди - жестко закрепленная воблерная лопасть; на офсет на-
саживается пластиковое тело. В первой версии AmniНоок’а оно делалось из так 
называемой пенки, теперь же есть вариант из мягкого силикона, который, на мой взгляд, 
перспективнее. Точнее, я не уверен, что это именно силикон. Материал знаком нам по 
мягким приманкам марки Z-Man. Он очень эластичный, устойчивый к механическим 
воздействиям (уколы, порезы и т.п.), а потому гораздо более живучий, чем те 
силиконовые приманки, к которым мы привыкли. Единственное, что надо иметь в виду: 
этот мягкий пластик недружелюбен к другим видам пластика, поэтому держать 
приманки AmniHook и сменные тельца к ним надо отдельно от другой «резины». 
В собранном виде AmniHook представляет собой конструкцию, которая ближе всего, по-
жалуй, к воблерам класса «крэнк». Соответственно и идеология ловли на него - больше 
крэнковая. Другими словами, мы стараемся поймать активного хищника равномерной 
проводкой. Преимущество AmniHook перед обычными крэнками - его высокая 
проходимость: «мягкий воблер» на удивление легко преодолевает завалы коряжника. 
Траву, правда, он иногда цепляет лопастью, но это не очень напрягает. 
Иногда более эффективной оказывается проводка с подтвичиванием или с периоди-
ческими остановками. На паузах AmniHook идет вниз подобно джигу, поскольку при-
манка тонущая. 
Реализация поклевок пониже, чем у воблеров с тройниками, но отнюдь не 
катастрофически. По моим прикидкам, около трети поклевок щуки на AmniHook за-
канчиваются ее поимкой. И стоит учитывать, что там, где оправданна ловля на AmniHook, 
«обычный» воблер провести сложно. 



 
Кстати, если мы меняем место и переходим туда, где зацепов почти нет, к приманке 
можно и тройник подвесить. Для этого на цевье крючка имеется предусмотрительно на-
детое заводное колечко. 
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