
Д
олгожданный выход на первый

лед с новой чудо-приманкой при-

нес полное разочарование. В то

время как на вертикальную блес-

ну окунь клевал исправно, на балансир

поклевок было на порядок меньше. И

после рыбалки все эти красивые разноц-

ветные рыбки перекочевали из моего

рыболовного ящика в деревянную шка-

тулку, в которой хранилась коллекция не-

рабочих вертикальных блесен.

Но через некоторое время на судачьей

рыбалке я заметил, что мой приятель, ко-

торый ловил на балансир, лидирует со

значительным отрывом. У меня же сто-

яла вертикальная блесна собственного

изготовления, которую я считал непрев-

зойденной.

Взглянув на его балансир, я заметил,

что он окрашен так же, как один из мо-

их окуневых. Попросил приятеля дать

мне на время этот балансир для иссле-

дований. Сравнив свою и его приманки,

я обнаружил, что нос моего балансира

задирается значительно больше, чем у

работающего (1). 

Чтобы привести баланс в соответствие

с рабочим, я слегка зацепил на цевье пе-

реднего крючка небольшой груз-дро-

бинку. Наклон балансира сразу умень-

шился, но был больше желаемого (2). Тог-

да я слегка сдвинул дробинку вперед

по цевью переднего крючка, и угол ата-

ки моего балансира совпал с требу-

емым (3)!

Дробинку наглухо завальцевал пасса-

тижами и зафиксировал капелькой супер-

клея.

На первой же рыбалке я испытал отре-

гулированный балансир. И он заработал,

да еще как! Оказалось, что окунь воспри-

нимает дробинку так же, как подве-

шенный тройник с кембриком, то есть как

добычу, за которой гоняется малек-ба-

лансир. Тогда я прикрепил возле дробин-

ки поперечную красную шерстяную нит-

ку, имитирующую мотыля, после чего

одновременная поимка сразу двух оку-

ней (на тройник и передний крючок) ста-

ла обычным делом. (Следует отметить, что

это относится к среднеактивному окуню,

так как во время «жора» он хватает весь

балансир с хвоста.)

В процессе ловли и экспериментов с

балансирами я пришел к следующим

выводам:

• балансир с большим углом атаки напо-

минает неуклюжую игру вертикальной

блесны, а с отрицательным – противоес-

тественно кувыркается;

• рабочий диапазон угла атаки баланси-

ра колеблется от 0 до 15° и подбирает-

ся под скорость течения;

• чтобы уменьшить угол атаки баланси-

ра, нужно на переднем крючке закрепить

груз-дробинку соответствующего раз-

мера;

• увеличить угол атаки балансира по-

может груз-дробинка соответствующе-

го размера, закрепленная на заднем

крючке.

Любой балансир можно заставить

работать!

Балансировка
балансира Владимир

Желудько

Когда я приобрел несколько

окуневых балансиров разных

окрасок, моему ликованию не

было предела. Наконец-то

идея ловли на горизонтальную

блесну, которая не раз

приходила в голову, будет

воплощена в жизнь!
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В
первые я начал использовать спиннер-

бейты более 15 лет назад. Тогдашний

вариант приманки, подсмотренной в

одном из американских каталогов,

представлял собой самодельный лепесток

на проволочном коромысле с пристегива-

ющейся джиг-головкой. Спиннербейт сра-

зу покорил меня уловистостью и способ-

ностью преодолевать различные подводные

препятствия. Он умело выманивал из под-

водных джунглей и коряг крупных «горба-

чей» и щук, позволял применять самые

разные варианты проводки. 

Однако классический вариант спиннер-

бейта с жестко фиксированным крючком

и силиконовой «юбкой» я долго игнориро-

вал – как сугубо бассовую приманку.

Впервые мне довелось использовать ее вес-

ной 2003 г. именно для ловли басса на

Кипре на первенстве Русской Басс-Лиги.

Тогда среди затопленных кустов спиннер-

бейты были вне конкуренции.  

ном полигоне для ловли на спиннербейты.

Большого выбора этих приманок у нас не

было, но по три-четыре штуки имел каждый.

В числе прочих был и четырехлепестковый

спиннербейт от Booyah. Я начал ловлю с дру-

гих приманок и первые минут сорок оста-

вался без поклевки. Тогда поставил четы-

рехлепестковый и буквально сразу вытащил

из камышей первую хорошую щуку. Спус-

тя полтора часа у меня в зачете было уже

около 6 кг. В тот раз некоторые спор-

тсмены отмечали плохой процент реализа-

изменить. Единственная доработка, кото-

рую я делаю, – надеваю ограничитель из

кембрика на петлю, чтобы зафиксировать

место крепления проволочного поводка. 

Снасть для ловли на спиннербейт должна быть

жесткой, поскольку лепестки создают зна-

чительное сопротивление при проводке, и

мощной, чтобы в заросших или закоря-

женных местах не дать возможность рыбе

уйти в укрытие. Вместе с жестким уди-

лищем я использую катушку Shimano

TP 4000 со шнуром не менее 15 lb.

Когда меня попросили расска-

зать о любимой приманке, то я

поначалу был несколько обес-

куражен: очень трудно выде-

лить среди множества исполь-

зуемых блесен, джигов и воб-

леров одну самую-самую. До-

полнительное условие – при-

манка серийного производства

– еще более осложняло выбор,

ведь большинство моих луч-

ших приманок – самоделки. И

все же такая приманка у меня

есть – спиннербейт фирмы

Bоoyah. 

Ф А В О Р И Т ЫФ А В О Р И Т Ы

Но самые яркие впечатления от

этой приманки связаны у меня

с чемпионатом России 2004 г.,

проходившим в Тульском за-

тоне под Саратовом. Наряду с

окунем главным объектом лов-

ли была щука, и на трениров-

ках выяснилось, что она ре-

агирует наиболее активно на

спиннербейты и воблеры-мин-

ноу. Наша команда в последний

тренировочный день обнару-

жила хороших щук на мелковод-

ном проточном участке зато-

на, густо заросшем тростни-

ком и другой травой, – идеаль-

ции поклевок на спиннербейт, однако у

меня она была стопроцентной. Возможно,

потому, что жесткое удилище, которым я ло-

вил, позволяло уверенно просекать щучью

пасть даже такой упористой приманкой, а

может быть, причина была в удачной кон-

струкции самой приманки. 

С тех пор спиннербейты Booyah всегда у

меня с собой, и не раз они доказывали

свою способность выманивать крупных

щук из зарослей, в том числе и в моем

родном Подмосковье на Иваньковском во-

дохранилище, не говоря уже о кипрском бас-

се. Эти приманки очень добротные, все

детали у них качественные, поэтому не

возникает желания что-либо переделать или

Любимый
спиннербейт Дмитрий

Шабалин
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