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П
отратьте день на лов-

лю окуня, и, поймав в те-

чение этого времени

несколько десятков ры-

бин, вы довольно точно сможе-

те выявить явные предпочтения

хищника даже при незначи-

тельной разнице в оттенках и

конструктивных чертах мягких

приманок. Поскольку инфор-

мации при ловле маски быва-

ет намного меньше, опреде-

лить тонкости подачи приманок

для конкретного дня или сде-

лать широкие обобщения нам-

ного труднее. Потратив на

охоту за щукой целый

день, вы так и не

сможете сделать

четкий вы-

бор между

белым бак-

тейлом и

черным дже-

ркбейтом.

К счастью,

если щуки не

склонны голосовать

за синий или черный цвет

в конкретный день, то в

этом нет ничего особенно-

го. Это судак может потре-

бовать поводок из флу-

орокарбона и массу других

«подлых» трюков, если

рыболов попадает в срав-

нительно сложные усло-

вия ловли, а щука даже

во время прохождения

мощного холодного мете-

офронта бодро грызет ку-

сок дерева, окрашенный

в флуоресцентно-зе-

леный цвет, конеч-

но, если он подан в

правильное место

и вовремя. И при

поиске щучьих стоянок «зу-

бастые» бывают более предска-

зуемы, чем другие хищники. 

Основная задача заключается

в том, чтобы найти равнове-

сие между универсальностью

и эффективностью: нужны уни-

версальные методы ловли, ко-

торые можно применить в боль-

шом диапазоне ситуаций и с ми-

нимумом суеты. По-моему, нет

ничего менее продуктивного,

чем мучиться с выбором при-

манок. 

Сегодня стало популярным

называть приманки инструмен-

тами. Думаю, настоящими ин-

струментами имеют право назы-

ваться только те приманки, ко-

торые работают во многих си-

туациях: их вполне можно срав-

нить с универсальным ключом,

помогающим отвернуть любую

гайку. Можно назвать целый

ряд приманок этой категории,

но для меня существует толь-

ко одна, которую следует ква-

лифицировать именно так, –

это спиннербейт. По моему

мнению, синнербейт – насто-

ящий универсальный инстру-

мент.

Универсальность и эффектив-

ность достигаются не широ-

ким набором техник и тактик,

а скорее активным упрощени-

ем подхода к рыбалке до поис-

ка щуки путем элементарной по-

дачи приманки к щучьей мор-

де, где бы в это время ни нахо-

дилась «зубастая». Ни один

из инструментов не подходит

для решения этой задачи луч-

ше, чем спиннербейт. 

При правильном соотношении

лепестка, коромысла и голов-

ки спиннербейтом можно про-

цеживать как поисковой при-

манкой громадное подводное

плато, работать по плотной

траве и водорослям, простуки-

вать камни, ловить скоростным

троллингом над травой в сере-

дине лета и медленным – у из-

ломов береговой линии осенью,

проводить его у тростниковых

кромок и вдоль глубоководных

бровок. Спиннербейты приме-

няются в самых различных ус-

ловиях, на громадном диапазо-

не скоростей и действительно

на любом водном горизонте.

Многие из охотников за щу-

кой недооценивают эти при-

манки. Некоторые толкуют о

том, почему им не нравятся

спиннербейты: они нетради-

ционны, их трудно забрасы-

вать и сложно подсекать рыбу.

Но для меня это нонсенс: око-

ло половины маски, начиная

с 1973 г., оказались в моей

лодке только благодаря спин-

нербейтам.

■ Хорошо отрегу-
лированные
инструменты

Даже таким универсалам, как

спиннербейты, требуется хоро-

шая регулировка. Ключевые

элементы в конструкции при-

манки – форма головки, мате-

риал юбки и особенно длина ко-

ромысла – определяют специ-

ализацию приманок по месту

и технике ловли. Следователь-

но, говоря о спиннербейтах

как приманках широкого спе-

ктра, не стоит все же считать,

что один спиннербейт годится

на все случаи жизни. 

В середине спектра находятся

«эрудиты» высшего класса –

поисковые приманки для бы-

строй разведки, которые мож-

но применять для облова самых

разнообразных по структуре

укрытий хищницы. На обеих

сторонах спектра находятся

приманки, подходящие для ши-

рокого применения, но предназ-

наченные для решения кон-

кретных задач больше, чем

модели общего назначения.

Специальные спиннербейты

созданы для выманивания щу-

ки из мелководных густых за-

рослей, а приманки с медлен-

но вращающимся лепестком

идеально подходят для облова

бровок и проводки на глубине

вдоль линий травяных зарос-

лей. Модели для открытой воды

и неплотных укрытий дают мак-

симум отблесков и вибрации,

привлекающих рыбу на дис-

танции, а по аэродинамике

предназначены для дальних

забросов. Они могут быть ме-

нее мощными по конструкции,

чем те, которые применяют

для ловли крупной рыбы в осо-

бенно плотных зарослях и ко-

ряжниках. 

■ Приманки 
общего 
назначения 

Спиннербейты с одним лепес-

тком, такие, как Rad Dog (Ruff

Tackle), могут применяться в

большинстве ситуаций, осо-

бенно когда вы сталкиваетесь

с разнообразными условиями

ловли в течение одного рыбо-

ловного дня. 

Статья Роба Кимма посвящена ловле на спиннербейты самого крупного представителя

зубастого щучьего семейства – щуки Esox masquinongy, или просто маски, как коротко

называют американцы этого озерного «крокодила». Для российского рыболова матери-

ал интересен тем, что в нем достаточно подробно рассказано о приманке, которая

сравнительно недавно попала в арсеналы наших «щукарей». Спиннербейт – универ-

сальный инструмент для облова самых плотных зарослей травы, «окон» в полях водо-

рослей и коряжниках, глубинных бровок и всех уровней открытой воды. Он уже не раз

подтверждал свою эффективность и при ловле крупной европейской щуки. Надеемся,

что наши читатели найдут для себя немало полезной информации, которая поможет им

в выборе приманок и их целенаправленном применении.
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Я применяю спиннербейты в ос-

новном как поисковые при-

манки. На больших водохрани-

лищах обследую ими щучьи

засады на маршруте протя-

женностью до 100 миль в день.

Бoльшую часть времени я лов-

лю быстро и на высоких гори-

зонтах, исследуя значительные

участки водоема.

Многие говорят о бактейлах с

«французскими» лепестками

как об идеальных поисковых

приманках, но бактейлы не об-

ладают универсальностью спин-

нербейтов. Ими невозможно

сделать даже небольшой шле-

пок при выводе приманки на по-

верхность. Они цепляются за

коряги и камни. Забросить бак-

тейл в «окно» между водорос-

лями или опустить, как верто-

лет, у каменного рифа? За-

будьте об этом.

Встретившись с любой из по-

добных ситуаций в точках, где

может находиться рыба, вам

придется менять бактейл и уди-

лище. Вы потеряете время, а

после пары точных забросов

спиннербейта ситуация сразу

становится ясной. Теряя вре-

мя на мокрый бактейл, вы гу-

бите очередную дневную ры-

балку, из которых складывает-

ся рыболовный сезон. Чаще

всего я пристегиваю Rad Dog

с одним лепестком Colorado

№ 6 и больше не заглядываю

в рыболовный ящик, пока не

наступает заход солнца и не

приходит пора поверхностной

приманки. 

Многие думают, что со спиннер-

бейтом бывает много работы,

если используешь его в роли

поисковой приманки: он оказы-

вает слишком большое соп-

ротивление в воздухе и тяжел

в проводке. Но такая компак-

тная приманка, как Rad Dog с

резиновой юбкой, совсем не

тормозит и забрасывается так

же легко, как любой бактейл.

С немного меньшим по раз-

меру, чем стандартный, лепе-

стком – Colorado № 6 приман-

ку легче вести, чем с № 7 или

№ 8. Таким спиннербейтом я

ловлю высоко и быстро целый

день без всякой натуги, несмот-

ря на мой возраст.

■ Специалисты
по ловле в тра-
ве и медленной
проводке 

Я редко рассказываю об этом,

но самая крупная рыба (57 дюй-

мов), которую я когда-либо за-

таскивал в свою лодку, была

поймана на спиннербейт в

плотных зарослях травы. У пар-

ня, который ее поймал, не бы-

ло спиннербейтов. Он одол-

жил один у меня, и в течение дня

поймал трех щук размером 50,

54 и 57 дюймов – всех на один

и тот же спиннербейт. Я позво-

лил ему оставить у себя эту

приманку. Совсем не жалко.

Ловля в плотных зарослях –

это, возможно, наиболее тра-

диционное применение спин-

нербейтов. Конечно, и много-

целевые спиннербейты, такие,

как Rad Dog, могут неплохо

работать в ситуациях, когда

попадаются достаточно плотные

заросли, но все же проводки

по глубине, в траве с толсты-

ми стеблями или ловля в густом

тростнике требуют специальных

приманок, конструкция которых

позволяет им легче преодоле-

вать тяжелые препятствия.

Не многие спиннербейты, пред-

назначенные для «вытягива-

ния» щуки из густых зарослей

зеленых водорослей и рого-

листника, работают так же,

как Grinder (ERC Pearson).

Grinder сконструирован ско-

рее для ловли в глубине зарос-

лей, чем для проводки над

травой. Ударяясь о стеб-

ли травы и опускаясь в

глубину, он без труда

прокладывает свой

путь. 

Grinder оснащен ко-

ромыслом с корот-

ким верхним пле-

чом, благо-

даря кото-

рому ле-

п е с т о к

идет ближе к

крючку, отбивая от жа-

ла стебли водорослей. Го-

ловка в форме пули и «живая»

резина лучше, чем традици-

онный бактейл, противостоят

зацепам. 

Но модели с коротким плечом,

такие, как Grinder, эффектив-

но работающие по зеленым

водорослям и роголистнику,

не всегда так же хороши для

ловли в мелководных зарос-

лях, особенно в плотном тро-

стнике. Короткое плечо помо-

гает приманке отбивать водо-

росли от крючка, но когда ей

приходится работать в таких

препятствиях, как тростник,

конструкция приманки не поз-

воляет защитить крючок от

тростниковых стеблей: когда

спиннербейт ударяется в сте-

бель, он немного наклоняет-

ся в сторону и жало оказыва-

ется открытым. 

В тростниковых зарослях спин-

нербейты с длинным плечом

из толстой проволоки работа-

ют лучше, проходя через зе-

леные островки почти без за-

цепов. Такой

спиннербейт раз-

работали отец и сын

Шриверы. Спиннер-

бейты Muskie HiJACKer

(Shriver’s) применяли для выма-

нивания щук из тростниковых

зарослей заливов многих боль-

ших озер и водохранилищ за-

долго до появления других при-

манок такого типа.

На рыболовном рынке не бы-

ло спиннербейтов, способных

без зацепов работать в плот-

ном тростнике, и Шриверы пот-

ратили несколько лет, чтобы

создать приманку, подходя-

щую для таких условий. В ре-

зультате появился HiJACKer.

Он частично сходен с Grinder’ом

(головка в форме пули и рези-

новая юбка), но его плечо из 

толстой проволоки значитель-

но длиннее, почти заходит за

крючок, поэтому приманка лег-

че проходит между стеблями и

жало остается чистым.

Ruff Tackle
Rad Dog

Lil’ Hustler 
Musky Spin

Shriver’s 
Muskie HiJACKer
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нербейты с корот-

ким плечом, такие, как Grinder,

или с немного более длинным,

такие, как Funky Chicken с юб-

кой из пера марабу, прекрас-

но подходят для медленной

проводки вдоль бровок и полос

травы. Grinder особенно хоро-

шо, как вертолет, опускается

в толще воды, сохраняя равно-

весие при падении. 

■ Редкие 
укрытия 
и открытая 
вода

Вдали от плотных зарослей,

при ловле над плато с покрытым

травой дном, на песчаных от-

мелях и открытой воде мощная

конструкция и защита от заце-

пов становятся менее акту-

альными. Теперь приобрета-

ют важность малое сопротив-

ление в воздухе для дальнос-

ти заброса и такая комбинация

лепестка и коромысла, которая

обеспечивает достаточно от-

блесков и вибрации, чтобы

привлечь к себе мигрирующую

рыбу с большого расстояния. 

Тут на первый план выходят

тандемные спиннербейты: M&G

– один из оригинальных щучь-

их спиннербейтов,

вновь выпускаемый ком-

панией Lindy Legendary

Fishing Tackle, и Musky

Spin (Lil’ Hustler). От-

носительно ред-

кая юбка из

оленьей шер-

сти и люрекса

(блестящих ис-

кусственных во-

локон) у M&G и

«живая» резина на

Musky Spin, снижающие

сопротивление ветра при заб-

росе, сочетаются с более лег-

ким, чем у Grinder’а и HiJACKer’а,

коромыслом. 

На сегодняшнем рынке при-

сутствует большой и разнооб-

разный ассортимент спиннер-

бейтов, особенно для ловли

на открытой воде, например,

модель в 50 г со свободно под-

вешенным тройником № 4/0, ко-

торый работает лучше, чем

большой одинарный крючок.

Благодаря редкой юбке из «жи-

вой» резины (еще лучше из

перьев марабу) такой спин-

нербейт обладает хорошими

аэродинамическими свойства-

ми, необходимыми для даль-

него заброса.

Для ловли вдали от плотных

зарослей и растущих со дна во-

дорослей, когда нет проблемы

зацепов, а проводка осуще-

ствляется над ровным дном

песчаных плато или на от-

крытых пространствах чистой

воды, модели с тройником обес-

печивают лучшую подсечку,

чем с одинарным крючком. 

■ Немного 
о лепестках 

При выборе между приманка-

ми с двумя или одним лепестком

вопрос стоит не об особен-

ностях укрытий щуки, а о кон-

троле глубины и скорости хо-

да приманки при сохранении ее

вертикального положения во

время проводки. Тандем лучше

держит уровень проводки, поз-

воляя приманке идти с неболь-

шой скоростью и в то же вре-

мя высоко в толще воды. Тан-

дем с большим лепестком

формы «Колорадо» или «Инди-

ана» в качестве основного мо-

жет медленно двигаться, уве-

личиваясь в объеме и шумя,

над верхушками растущих со

дна подводного свала водо-

рослей. Приманки с одним ле-

пестком хорошо опускаются

возле рельефных уступов или

в «окнах» между препятствиями,

и их можно с меньшими усили-

ями проводить по горизонтали.

■ Оснастка 
При ловле в густой раститель-

ности или выманивании щуки

из плотного тростника требу-

ется мощная снасть. Удилище

от 7,5 до 8 футов с быстрым

строем прекрасно подходит

для управления спиннербей-

тами при проводке между пре-

пятствиями, и им легче работать

с тяжелыми, оказывающими

большое сопротивление в воз-

духе, приманками. Я ловлю

удилищем в 7,5 футов Dia-

mondback (Professional Edge

Custom Rods). На такое уди-

лище можно поставить силовую

катушку с низким передаточным

отношением, такую, как Abu

Garcia 7000, и «плетенку» с

разрывной нагрузкой от 80 до

100 фунтов. Для открытой воды

и небольших поисковых прима-

нок можно взять удилище сред-

ней мощности с быстрым стро-

ем и ту же катушку, которая

позволяет забрасывать ком-

пактные приманки с неболь-

шим усилием. 

■ Еще несколько
слов об уни-
версальности 

Универсальность – это важ-

нейший фактор, дающий уве-

ренность рыболову при лов-

ле на спиннербейты. Но сто-

ит внимательнее отнестись

к этой характеристике. Уни-

версальность спиннербей-

тов, конечно, не всеобъем-

лющая, хотя они способны

на многое. Вы можете приме-

нять их в разнообразных ры-

боловных ситуациях. Из мо-

их слов следует простой вы-

вод – цепляю утром спиннер-

бейт и смело выхожу на ры-

балку. 

Ловите высоко, быстро и же-

стко, если это ваш стиль или

этого требует ситуация. Бо-

лее тщательно облавливайте

точки. Прощупывайте каждый

участок с травой на дне,

каждое «окно», заросли травы,

если это ваш метод или если

это продиктовано условиями.

В каких бы местах вы ни ры-

бачили, всегда найдется повод

окунуть приманку в воду. Ры-

болов, который забрасывает

и проводит приманку, имеет

намного больше шансов пой-

мать щуку, чем тот, который

постоянно копается в ящике,

раздумывая, какую приманку

выбрать.

Цепляйте с утра спиннербейт

и не снимайте его, не бойтесь

потерять время, тогда эта при-

манка принесет больше тро-

феев, чем любая другая. Я

ловлю щуку более 30 лет. И,

возможно, поднялся на сту-

пеньку выше своих коллег.

Хотите пойти по моим стопам

– чаще забрасывайте спин-

нербейт! 

Перевод Владимира Струева

Shumway Tackle’s 
Funky Chicken

Lindy Legendary
Fishing Tackle
M&G

ERC Pearson’s 
Grinder


