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П Р А К Т И К А
С П И Н Н И Н Г

Александр
Воробьёв

Разгар клёва
К началу августа основная масса «поло-
сатых» полностью переходит на питание
мальком. Теперь рыба собирается в стаи
и занимается коллективной охотой. На
большой акватории то здесь, то там об-
разуются окунёвые «котлы», которые мож-
но вычислить по собирающимся над ними
«чаёвникам». Пики максимальной актив-
ности окуня, когда вода бурлит от спин охо-
тящихся окуней, стали уже не такими про-
должительными. Редко это зрелище длит-

ся более пяти минут. Можно подумать, что
после того как вода успокоится и чайки
усядутся на воду, окунёвая стая уйдёт, но
это не так. Как правило, окунь остаётся
на том же месте и через некоторое время
снова выходит на охоту. Чайки это знают,
поэтому всегда остаются ждать продол-
жения банкета. Вот по таким спокойно си-
дящим на воде чайкам я чаще всего и на-
хожу рыбу. Конечно, проще заметить «ча-
ёвник», когда происходит выход окуня. Пи-
кирующие и кричащие птицы хорошо бро-
саются в глаза. Но повторю, что случает-

ся это в последнее время не так часто,
поэтому стоит ориентироваться и по чай-
кам, спокойно сидящим на воде.
В разгар клёва интереснее всего ловить
на поверхностные приманки. В этом слу-
чае поклёвку удаётся не только почув-
ствовать, но ещё и увидеть. Окуни пре-
следуют уокер очень азартно. С первой
поклёвки рыба почти никогда не засе-
кается. Обычно сначала происходит шум-
ное преследование приманки с несколь-
кими холостыми атаками. Иногда окуни
промахиваются и высоко выпрыгивают из
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водку надо делать таким образом, чтобы
приманка ровно шла по самой поверхно-
сти воды, оставляя за собой чёткие «усы».
В этом случае окунь атакует свою добычу
до победного конца, если не получается
надёжно схватить с первого раза. Конеч-
но, классическая рывковая подача уокера
зигзагом также имеет место. Но у меня
чаще всего лучше работала равномерная
подача по поверхности. Позже я обнару-
жил одну из причин, почему так происхо-
дит. Обычно, когда один из самых нетер-
пеливых окуней начинает преследовать
малька, тот пытается удрать, ища спасе-
ние в самом верхнем слое воды. В такие
моменты от малька по поверхности воды
и начинают расходиться волны, напоми-
нающие «усы». Другим окуням, не уча-
ствующим в погоне, эти волны заметить
гораздо легче, чем саму маленькую жерт-

ву. И они реагируют на них как на допол-
нительный сигнал к началу охоты.
Есть ещё один плюс использования по-
верхностных приманок. Сейчас окунёвые
стаи сильно привязаны к траве. Обычно
стая оккупирует один или несколько ост-
ровков травы и спокойно себя там чув-
ствует между кратковременными охот-
ничьими вылазками. Часто случается так,
что окунь гоняет малька почти в самой тра-
ве. Не в самой её гуще, конечно, но и не
на открытом месте. Воблер в таких усло-
виях банально не провести, он сразу за-
цепится наглухо. А «поверхностник» прой-
дёт через отдельные стебли травы с боль-
шей вероятностью. Редкие зацепы за от-
дельные стебли совсем не критичны. Бу-
дет логичным упомянуть о таком популяр-
ном «поверхностнике», как поппер. Эти

воды. Иногда с такой силой бьют по при-
манке, что она отлетает на метр в сторо-
ну. Но немного приспособившись и по-
правив прицел, уверенно хватают свою
«жертву».
Размер приманки сейчас не имеет боль-
шого значения. Окуни с одинаковым усер-
дием будут атаковать и большой, и ма-
ленький уокер. Я в это время чаще всего
ловлю на Loco Perro 80DW от Pontoon21.
Этот «поверхностник» позволяет сделать
проводку даже по редкой траве. Зацепы
за стебли, конечно, неизбежны, но про-
дёргивание через траву только сильнее
возбуждает окуней на поклёвку. 
Тип приманки в это время тоже не имеет
решающего значения. Уокер может быть
не только плавающим, но и тонущим. На-
пример, Rigge Raphael 45S. Главным яв-
ляется правильная подача приманки. Про-

Повисшая на тройнике
растительность
не сбивает с игры
хороший уокер.

Pontoon21 Loco
Perro 80DW
ловит даже

в траве.
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приманки я, конечно, тоже иногда приме-
няю. Но, как ни странно, в моих руках они
ещё ни разу не превосходили по резуль-
тативности уокеры или воблеры. На стан-
дартное ритмичное бульканье окунь реа-
гирует очень посредственно. Чаще его
можно раззадорить только нетипичными
проводками. Например, очень амплитуд-
ными рывками. Длина рывка может дохо-
дить до метра. Во время такой проводки
воблер большую часть времени находит-
ся практически над водой, с шумом при-
водняясь и поднимая большое количество
брызг. Пауза между рывками должна быть
очень короткой. Можно проводить поппер
равномерно, чтобы на поверхности воды
оставались «усы», но таким образом мож-
но использовать и другую приманку.

Большому куску
рот радуется

Во время хорошего клёва ловить просто
так становится неинтересно. В такие мо-
менты очень полезно экспериментировать
и проверять различные гипотезы.
Мне всегда было

любопытно, как изме-
нится размер окуня в
улове, если применять
более крупные вобле-
ры. Может кому-то покажется странным,
но я считаю крупными воблеры размером
от 80 до 90 мм. Мне по душе лайтовая лов-
ля, поэтому приманок по-настоящему
больших размеров в моём арсенале не-
много, и разговора о них сейчас не будет.
Самый любимый мой воблер в данном диа-
пазоне – это X-80 Trick Darter от фирмы

Megabass. Как только на соревнованиях
ввели ограничение по количеству окуней,
Trick Darter сразу вырвался в лидеры.
Крупный окунь его никогда не пропускал.
Бывало, что на финиш я приносил более
10 кг в двадцати окунях. И все они были
пойманы на X-80 Trick Darter. Щука также
неравнодушна к этому воблеру. Были слу-
чаи, когда я целенаправленно ловил щу-
ку на Trick Darter. Воблер довольно уни-
версален. Его можно заставить работать
в разных диапазонах. Но удилище должно
быть соответствующее. Жёсткая вер-
шинка обязательна. Я использую спиннинг
High Point Taya TYZ712M-T1. При спокой-

ной проводке с плавными протяжками воб-
лер опускается на глубину до полутора
метров. А если рывки удилищем делать
гораздо сильнее и резче, да ещё и с ко-
роткими паузами, то приманку можно за-
ставить идти на глубине не более полу-
метра. Я чаще всего провожу Trick Darter
на глубине от полуметра до метра, сохра-
няя в то же время максимально возмож-
ную резкость рывков. Любимая рыба это-
го воблера всё-таки окунь, а он чаще лю-
бит агрессивную проводку.
С воблером X-80 Rocket Darter другая ис-
тория. Если Trick Darter – это идеальный
суспендер, то Rocket Darter – приманка то-
нущая. Им я пользуюсь заметно реже. В
основном, когда забираюсь на глубины до
3-4 м, что бывает довольно редко. Если
есть желание обловить придонные слои
воды, то проводку необходимо делать бо-
лее плавную, с большими паузами, во вре-
мя которых воблер заглубляется. Такая по-
дача приманки очень нравится щучьему
племени, и щуки становятся частыми тро-
феями Rocket Darter.

Воблер MOAB 85F от

фирмы DUO, как и Megabass Trick Darter,
я тоже использую не часто. Иногда не-
обходимо, чтобы приманка была плаваю-
щей. Заранее понять, что крупный окунь
будет лучше всего клевать на этот воблер,
как правило, не получается, поэтому вре-
мя от времени нужно предлагать рыбе раз-
ные варианты и смотреть на её реакцию.
Чтобы в полной мере проявились все пре-
имущества плавающего воблера, игра
приманкой должна быть более размаши-
стая, с выраженными паузами. Именно так
получалось соблазнить более крупных оку-
ней.
Настоящим хитом за последние два года
для меня стал воблер Preference Minnow

90SP-SR от Pontoon21. Первые же за-
бросы показали, что перспективы у него
серьёзные. Окуни на Preference Minnow
клевали очень быстро и решительно. Бук-
вально после второго-третьего рывка
спиннингом следовала уверенная по-
клёвка. Воблер при проводке довольно
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Trick Darter.

Megabass X-80
Rocket Darter.

1 Новая модель; проходит полевые испытания.
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сильно шумит благодаря расположенным
внутри него стальным шарикам. Видимо,
этот шум и делает его более заметным для
окуней, вынуждая на быструю поклёвку.
Помимо быстрых поклёвок данная при-
манка имеет ещё одно преимущество: Pref-
erence Minnow неплохо сортирует рыбу.
Средний размер окуней, попадающихся
на этот воблер, за-
метно

крупнее в сравнении с другими приман-
ками. Ловить этим воблером очень при-
ятно. Ярко выраженной собственной иг-
ры он не имеет. Поэтому для него иде-
ально подходит cтоль любимый мною
агрессивный стиль анимации. Рывки мо-

GagaGoon вне
конкуренции

Практически на каждой рыбалке рано или
поздно наступает момент, когда клёв за-
тихает. Создаётся впечатление, что рыба
на пятне закончилась или стая куда-либо
сместилась. Новые пятна с активной ры-
бой найти уже сложнее или попросту лень.
В такие моменты вам на выручку придёт
воблер GagaGoon 45SS-MR.
Подобрал я этот воблер довольно слу-
чайно, но очень быстро понял, что он мо-
жет дать фору многим другим. Эта при-
манка каким-то загадочным образом пе-
реместилась из форелевой коробки в оку-
нёвую. И вот на очередной рыбалке дело
дошло до неё. Я стоял на хорошем окунё-
вом пятне и смотрел, как «полосатые» реа-
гируют на разные приманки. После того
как все интересующие меня приманки бы-
ли опробованы, взгляд упал на GagaGoon.
К тому моменту рыба уже заметно приве-
редничала. Поклёвки следовали только на
каждом третьем или четвёртом забросе и
не всегда были результативными. Gaga-
Goon 45SS-MR в корне изменил ситуацию.
Теперь холостые проводки исчезли. По-
клёвки случались на каждом забросе. Оку-
ни атаковали воблер очень решительно.
Воблер они просто «жрали», заглатывая

гут быть разными по амплитуде, но, как
правило, должны быть резкими. Выдер-
живать длинные паузы между рывками я
не люблю, однако это мои личные пред-
почтения. Продолжительность паузы – де-
ло тонкое, и всегда подбирается по об-
стоятельствам. Особенно важным это ста-
новится при ловле щуки. При правильно

выдержанной паузе хищница никогда
не упустит возможность

попробовать Preference Minnow 90SP-SR
на зубок.  Несмотря на небольшое за-
глубление этого воблера, у меня были ус-
пешные рыбалки с ним на глубинах до 2,5-
3 м. В этом случае для большей заметно-
сти я применял модели яркой окраски.
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Pontoon21
Preference Minnow 90SP-SR.

DUO MOAB 85F 

MOAB – Mother Of All Baits –
мать всех приманок.
Этот воблер DUO оправдывает
своё пафосное имя.
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целиком. И это на сильно запрес-
сованной точке, где клёв посте-
пенно сходил на нет! Не-
большой размер приман-
ки, конечно, увеличил
долю некрупной рыбы в
улове, но и солидные
окуни ею не брезго-
вали. GagaGoon «вы-
кашивал» всё подряд.
Такая картина повтори-
лась и на нескольких дру-
гих рыбалках. Поэтому в своём кругу этот
воблер мы стали называть запрещённым
и ставили очень редко, иначе ловить не-
интересно.
Ловить на GagaGoon было очень удобно.
Тонущий воблер позволял комфортно об-
лавливать глубины до двух с лишним мет-
ров, а на большую на Ладоге я забираюсь
довольно редко. Воблер отлично подхо-
дит для проводки в агрессивно-хаотичном
стиле. Лучше делать одиночные рывки с
выраженными паузами в сочетании с се-
рией рывков. Есть у этого воблера одна
особенность, которая, похоже, и выделяет
его на фоне остальных приманок. Во вре-
мя проводки воблера часто возникает
ощущение, что собственная игра у него
пропадает и он движется в толще воды

совсем без колебаний. Как будто бы тра-
ва на крючки нацепилась. Только после-
дующее резкое продёргивание даёт по-
нять, что воблер «чистый». Такой невнят-
ный характер колебаний очень часто по
душе пассивному окуню. Поэтому Gaga-
Goon 45SS MR теперь всегда лежит в моей
рабочей коробке. Каких-то предпочтений
рыбы по цвету приманки я не заметил.
Одинаково хорошо работали воблеры раз-
личной окраски.

Конец сезона
К началу осени окунь заметно отъедает-
ся. Теперь это уже не длинные и тощие
рыбёшки, как в начале сезона, а приятные
округлые оковалки. Основной жировой за-
пас восстановлен, поэтому постепенно

окуни начинают капризни-
чать. Вроде бы по-прежне-
му клюёт, но уже не полу-

чается таких сказочных
раздач, как месяц назад. Всё

чаще приходится искать рыбу
в незнакомых местах, переби-

рать воблеры в поисках самого удачного
на сегодня и гораздо сильнее сосредо-
тачиваться на проводке. По-другому до-
биться хорошего результата очень труд-
но. Начинается настоящая интеллекту-
альная ловля. Люблю такое время.
В сентябре на выручку приходит воблер
Megabass X-70. Он крайне чувствителен
к проводке. Стоит чуть сильнее дёрнуть
спиннингом, как воблер мгновенно на это
реагирует, совершая движение с боль-
шим отклонением от курса. С одной сто-
роны, это свойство позволяет варьиро-
вать игру приманкой в широком диапазо-
не, а с другой – предъявляет повышенные
требования к спиннингисту. Приходится
сильно сосредотачиваться, чтобы все дви-
жения были одинаковые и без сбоев.
Megabass X-70 не любит хаотичных дви-
жений. Ему больше подходят стабильные
выверенные рывочки со строго выдер-
жанными паузами. Что-то похожее на ча-
совой механизм. При рывках воблер дол-

Pontoon21
GagaGoon
45SS-MR.



Megabass X-70 в
натуральной окраске у
меня ловит лучше, чем
в окрасе «провокатор».

ля происходит в боль-
ших островах травы,
то бывает очень по-
лезным использовать
плавающую модель –
Preference Minnow
75F-SR. Окунь на не-
го реагирует ничуть
не хуже, а провести
его можно там, где
суспендер будет по-
стоянно цепляться за
стебли травы. Цвето-
вых предпочтений для
этого воблера я не
выявил. Работали мо-
дели как ярких, так и

натуральных цветов. От Preference
Minnow 75 не отказывалась ни-
какая рыба. Мне приходи-
лось на него ловить и
окуня, и щуку, и язя, и
ельца, и даже плотву. 
Несмотря на то что
про Megabass X-70
и Preference Minnow
75 я упомянул, гово-
ря о конце сезона,
очень часто они выручали в
начале лета. Пусть воб-
леры в то время ра-
ботали только эпи-
зодически, но забы-
вать о них никогда
не нужно.

Pontoon21
Preference Minnow

75SP-SR.

Megabass X-70.
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жен отклоняться то в левую, то в правую
сторону на одинаковую величину. Паузы
между рывками должны быть также оди-
наковыми. Чаще всего продолжительность
паузы и является определяющим элемен-
том проводки. Попасть в нужный ритм бы-
вает не так просто. Окуни могут долго про-
являть себя холостыми выходами и ред-
кими пустыми поклёвками, прежде чем ис-
комая проводка будет подобрана. Но ког-
да неуверенные выходы рыбы сменятся
решительными атаками, вы по-
лучите заслуженное наслаж-
дение от решёной задачи. Так
получилось, что мне ни разу не
пришлось половить на X-70 яр-
кой окраски. Я ловил только на
воблеры натуральной рас-
цветки, и есть ощущение, что
именно такая как раз иде-
ально подходит к данной
приманке. В натуральном
цвете воблер выглядит
очень реалистично; при
правильно подобранной
проводке его почти не от-
личить от настоящей рыб-
ки. Однажды у меня ото-
рвался рабочий воблер. В
запасе такого же не оказа-
лось. Зато был воблер с яр-
ко-фиолетовыми боками.
На него клевать стало ху-
же. Прямо в лодке я на-
пильником ободрал фиоле-
товую краску, насколько
это было возможно. Окунь
оценил мои старания и про-
должил активно клевать,
как и на оторванный воб-
лер. Теперь воблер очень
походил на дохлую рыбку и
получил прозвище «дох-
лый». 
Ещё один воблер, с кото-
рым в конце сезона были
связаны определённые успехи, – Pon-

toon21 Preference Minnow 75SP-SR. К не-
му я пришёл после того, как удачно обло-
вил Preference Minnow 90SP-SR. Если на
«девяностый» клевали в основном круп-
ные окуни, то логично было предположить,
что его меньший брат придётся по душе
более молодой популяции «полосатых».
На деле получилось не совсем так. Ма-
ленькие окуни на Preference Minnow 75SP-
SR, конечно, ловились чаще, но и круп-
ные экземпляры его тоже не пропускали.
Поэтому по капризному клёву он стал од-
ной из незаменимых приманок. В отличие
от Megabass X-70, этому воблеру больше
подходит хаотичная проводка с рваным
ритмом. Ловить Preference Minnow полу-
чается легко и просто. Кстати, когда лов-

Универсальные
глубинные модели

Следующие воблеры я не смог поместить
в какой-то определённый раздел статьи,
а сказать о них надо обязательно.
Иногда возникает желание «пробить» глу-
бинные слои воды, но чтобы воблер не то-
нул на паузах, а зависал в толще воды. То
есть был суспендером. Про подобные при-
манки я уже рассказывал в главе «Начало
сезона» первой части статьи (см. №12/2016).
Там упоминался Zipbaits Khamsin 70DR.
Однако этот воблер не столь универсален
и довольно большого размера. Если рас-
считывать на окуня, то лучше использо-

Pontoon21
Preference Minnow
75 не пропускает
и «белая рыба»!



П Р И М А Н К И
С П И Н Н И Н Г

Pontoon21 Preference
Minnow 75SP-SR.

ная мысль заключается в том, что ловля на
воблеры взаброс – это очень увлека-
тельное занятие. Решить задачу один раз
и навсегда не получится. Сегодня вы-
стрелит один воблер, на следующей не-
деле – другой.  Часто вкусы рыбы могут
меняться и в течение одного дня. Для реа-
лизации своих идей вам понадобится на-
бор разноплановых приманок. Чем их
больше, тем интереснее будет рыбалка. У
вас всегда есть возможность попробо-
вать в деле какую-нибудь новую модель.
Этот элемент новизны поможет защи-
титься от влияния стереотипов, которому
мы все очень подвержены.

Несколько советов
напоследок

Если вы хотите только попробовать свои
силы в воблерной рыбалке, то не надо
сразу скупать воблеры десятками. Лучше
взять пять-семь приманок под разные
условия и хорошо погонять, оценив их воз-
можности. А когда появится собственное
мнение о том, зачем нужен один воблер и
в каком случае использовать другой, мож-
но осмысленно увеличивать арсенал, по-
купая приманки под конкретные задачи.
Пока вы не обнаружили окунёвое пятно,
ловить лучше всего сплавом. Если кажет-
ся, что лодку слишком быстро несёт вет-
ром, то лучше сплавиться по интересно-
му участку повторно, чем несколько раз
становиться на якорь. Частые постанов-
ки на якорь сильно замедляют поиск ры-
бы. Это одна из самых распространённых
ошибок. Лучше поверхностно обловить
большую акваторию, чем досконально изу-
чить ограниченный участок. Так будет
больше шансов зацепиться за активную
рыбу. 
Рыбалка получается гораздо интересней
и продуктивней, если ловить не одному, а
с напарником. Два человека в лодке все-
гда лучше, чем один, даже если ваш ком-
паньон первый раз взял в руки спиннинг.
У другого человека, скорее всего, будут
другие снасти, другие приманки, другая
проводка. Вдвоём за то же время можно
попробовать вдвое больше вариантов. Да-
же если ваш приятель поставил одну при-
манку и ловит ею целый день, то и в этом
есть плюсы. Вы можете использовать его
тактику как ориентир: на фоне одно-

образной ловли  ваши действия
станут убедительнее.
В хорошее время уловы на воб-
леры могут быть очень значи-
тельными. Надеюсь, наши читате-
ли понимают, что рыбу надо ста-
раться отпускать. В конце концов,
цель не поймать энное коли-
чество килограммов, а подо-
брать ключик к рыбе, понять,
что нужно ей  здесь и сейчас. 

на глубину до одного метра. И в то же вре-
мя им можно легко твичить. Этот воблер
никогда не показывал выдающихся ре-
зультатов, но и никогда не опускался ниже
определённого уровня. Его можно ис-
пользовать в течение всего сезона. Не-
смотря на небольшой размер, Realis
Rozante одинаково хорошо ловит и окуня,
и щуку. Этот воблер отлично подойдёт
для рыболовов, которые только начинают
осваивать твичинг. В этом я убедился,
когда выдал Realis Rozante своему прия-
телю, который первый раз в жизни по-
пробовал ловить на воблеры. По окуням
я его, конечно, обловил, а вот по щуке
результат был пять к одному не в мою
пользу.И если я в течение рыбалки пе-
ребирал разные воблеры на своё усмот-
рение, то приятель почти не снимал Realis
Rozante 63SP.

Послесловие
Может быть, у меня не совсем получилось,
но в этой статье я старался не навязывать
своё мнение относительно разных моде-
лей воблеров. Если  кому-то хочется их
использовать – пожалуйста. Все приман-
ки проверенные и рабочие. Однако ус-
пешно ловить можно и на другие. Основ-

вать DUO Realis Shad

59MR. Он не та-
кой большой,
как Khamsin 70.
Им нетрудно иг-
рать даже лёгким
удилищем. Это для
меня очень важно, так как я люблю ловить
лёгким спиннингом Unitra UNS702LF. Воб-
лер легко заглубляется на пару метров и
позволяет обловить нижние слои воды,
где часто отдыхает пассивная рыба. Re-
alis Shad имеет ярко выраженную высо-
кочастотную собственную игру. Для ани-
мации этого воблера лучше всего подхо-
дят нерезкие короткие рывочки. Чаще все-
го эта приманка бывала мне полезна в кон-
це сезона. И её трофеями становились
окуни крупнее обычного размера.
Другой воблер – Realis Rozante 63SP от
фирмы DUO ещё больший универсал. Он
занимает промежуточное положение меж-
ду DUO Realis Shad 59MR и обычными воб-
лерами типа «минноу». У него есть выра-
женная собственная игра, как у Realis
Shad. Он довольно быстро заглубляется

DUO Realis Shad
59MR.

DUO Realis
Rozante 63SP.
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