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Ради этих моментов я еду, как
правило, в Волго-Ахтубинскую
пойму. Расположенные там во-
доемы очень разнообразны.
Озера имеют множество мел-
ководных участков, да и в ери-
ках всегда несложно найти
подходящее по глубине улови-
стое место. Часто на хороший
улов следует рассчитывать в
относительно больших пой-
менных водоемах. Однако не-
редко лучший клев бывает на
некрупных озерах и пересы-
хающих участках ериков. В та-
ких местах, вероятно, высока
конкуренция у хищников и су-

ак только весенние
солнечные лучи начи-
нают разрушать ледя-
ные «корки» водо-

емов, у рыболовов появляет-
ся желание поскорее ока-
заться на открытой воде. Че-
го мы ожидаем, просматри-
вая долгосрочные прогнозы
синоптиков? Например, яр-
ких эмоций, которые прино-
сят впечатляющие поклевки
хищников у поверхности во-
ды. Они сопровождаются
всплесками и радуют на-
глядностью происходящей
ловли. 

ВЕРНЫЕ
СПУТНИКИ
ЭФФЕКТИВНОЙ
ЛОВЛИ Игорь
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Ловля на поверхностные приман-
ки может быть выделена в отдель-
ный подвид спиннинговой рыбал-
ки как минимум из-за количества
ее приверженцев. Она зрелищна
и интересна. Приходится «поло-
мать голову», чтобы увеличить ее
результативность. Хищники регу-
лярно промахиваются мимо вобле-
ров, проводимых в верхних слоях
воды. Эту задачу можно попытать-
ся решить, подбирая соответ-
ствующую приманку или меняя
технику ее подачи. 
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шает привычный взмах удили-
щем, оставляя не у дел и рыбу,
и самого себя. Следует конт-
ролировать рефлексы и не
подсекать, не почувствовав
«потяжку» хищника. Сдер-
жанность помогает и в другой
ситуации. Думаю, многим зна-
комы расходящиеся стрелой
волны от бросившейся с не-
малого расстояния щуки, за-
метившей приманку. В этот мо-
мент полезно не менять темп
проводки и быть готовым сде-
лать паузу, зафиксировав та-
ким образом точку атаки, ког-
да хищница окажется на под-
ходе. Это не так сложно рас-
считать, как может поначалу
показаться. Все достаточно
предсказуемо и легко читает-
ся в реальных условиях. Об
этом стоит помнить, поскольку
ускорение темпа проводки по-
способствует промаху, а преж-
девременная остановка может
привести к потере интереса
рыбы. Кстати, я нередко ви-
дел, как знакомые рыболовы
после промаха щуки выматы-
вали снасть, чтобы поскорее
снова провести приманку по
тому же участку. Считаю такие
действия неэффективными,
ведь множество раз неудач-
ница продолжала преследо-
вание и атаковала приманку
почти «у ног». Часто актив-
ность одной хищницы прово-
цировала поклевку другой.
Многократно на практике ис-
пытав оба тактических вари-
анта, я пришел к выводу, что
в большинстве случаев не-
обходимо продолжать про-
водку.

■ Нескучная
практика

Приведу в качестве примера
приманок не только такие ти-
пичные топ-вотеры, как поп -
перы или уокеры. Ассор-
тимент, доступный для ры-
болова, включает самые
разнообразные приманки.
Да и практически любой
классический воблер с за-
глублением до полуметра уда-
ется провести поверху, по-
добрав соответствующую
проводку и регулируя ее вы-
сотой поднятия вершинки
спиннинга.

ществует недостаток пищи,
поэтому бывает проще спро-
воцировать рыбу на атаку при-
манки. Кроме того, здесь не
только в теплое время, но и в
холодной ранней весенней и
поздней осенней воде удается
ловить хищников на поверх-
ностные приманки на неболь-
ших глубинах. 

■ Специфика
жанра

На эффективную ловлю в
верхних слоях воды обычно
можно рассчитывать при глу-
бине менее 2-2,5 м. В этих
условиях удается выманить из
засады щук или раздразнить
игрой стаю пассивных окуней.
На больших глубинах ста-
бильный клев хищников у по-
верхности бывает лишь в мо-
менты активной кормежки, ко-
торую хорошо видно по
всплескам. Поэтому в другое
время, которое, к сожалению,
бывает гораздо чаще, при вы-
боре подходящего места сле-
дует обращать внимание на
рельеф и растительность. Не-
обходимо находить участки с
укрытиями для рыбы, где хищ-
ники могут затаиться, а их до-
быча спастись. В Волго-Ахту-
бинской пойме это в первую
очередь отмели, обильно по-
росшие водорослями и при-
брежными вновь появивши-
мися или прошлогодними рас -
тениями. В таких условиях уда-
ется провести приманку либо
у самой поверхности воды, ли-
бо имеющую конструкцию, за-
щищенную от зацепов. Одна-
ко в обоих случаях страдает
результативность подсечек.
Универсального рецепта для
борьбы с этим явлением нет,
да и не может быть. У каждой
приманки свои особенности,
в соответствии с ними прихо-
дится подбирать уловки для
снижения количества прома-
хов и сходов рыбы. 
При ловле на поверхностные
воблеры важно не совершать
ошибочные действия, сни-
жающие результативность. К
таковым можно отнести преж-
девременную подсечку. Она
происходит, когда момент
хватки виден рыболову. При
всплеске он невольно совер-
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Например, если опустить вер-
шинку спиннинга к воде и рав-
номерно провести страннова-
тый на вид составной крэнк
OSA 80 от компании Gan Craft
в среднем темпе, уровень за-
глубления составит около
30 cм. В заросшем водорос-
лями водоеме, когда просвет
составляет 10-15 см, доста-
точно приподнять удилище на
угол примерно 60°, чтобы, со-
вершая ритмичные рывки, за-
ставить крэнк двигаться, ниче-
го не цепляя тройниками. Уло-
вистость воблера при этом от-
менная. В холодной воде в се-
редине октября выявилось яв-
ное его преимущество при
слабом клеве.
Еще один крэнк Gan Craft
Bacra SR, несмотря на схожие
параметры, сильно отличает-

ся от «собрата». Он интере-
сует в первую очередь актив-
ных хищников и способен их
привлечь с большого рас-
стояния. Несмотря на то что
воблер не создает заметных
бурлений, я не раз замечал,
что пойманная на него щука
начинала преследование при-
манки с противоположного бе-

рега заводи. Это впечатляет!
Проводка крэнка Bacra SR
осуществляется стандартная,
равномерная.
Лидером прошлого сезона на
мелководье в моих руках был
Lucky Craft Blade Cross 90 – то-
нущий воблер, оснащенный
серебристым лепестком на
вертлюжке   . Пока он вращает-

ся, тело приманки удержива-
ется в толще воды, погружа-
ясь очень медленно. Благода-
ря этому Blade Cross ком-
фортно и просто проводить в
поверхностном слое, приме-
няя как рывковую, так и рав-
номерную проводку. Удивило,
что и по водной растительно-
сти он неплохо проходит – ле-
песток успешно отбивает воб-
лер от препятствий.
Если стоит задача выманить
из травы «капризную» щуку,
пригодится что-то с соответ-
ствующими характеристика-
ми, отличающимися от типо-
вого предложения. Мне дове-
лось испробовать в этом ка-
честве забавный Namazu
Crawler Jr от Vagabond, ис-
полненный в виде соменка.
Помимо эстетических качеств,
эта приманка хороша тем, что
способна спровоцировать
хищника в сильно заросшем

водоеме. Кроулер плавающий,
он движется по поверхности,
переваливаясь с боку на бок.
Его также можно проводить
по-разному. Эффективна и
равномерная, и рывковая про-
водка, но она должна быть
сравнительно медленной.
Из приманок, вызывающих у
рыболова максимум ярких
эмоций, в числе первых я бы
поставил Bumble Lure J-9B.
Этот воблер удивительно час -
то провоцирует вылеты хищ-
ников из воды. Обычно от не-
го никак не ожидаешь такой
результативности ловли, ка-
кую получаешь на самом де-
ле. Это так называемое «Хор-
ватское яйцо» нужно приме-
нять в самых сложных зарос-
ших местах, когда приходит-
ся протаскивать приманку
среди камыша или кувшинок.
Проводить его следует так же,
как типичный уокер: ритмич-
ными рывками, давая воз-
можность приманке пооче-
редно рыскать из стороны в
сторону. 
В качестве примера эффек-
тивной приманки назову и
классический Yo-Zuri 3D Pop-
per – один из основных «дол-
гожителей» среди полюбив-
шихся российским рыболо-

П Р А К Т И К А
С П И Н Н И Н Г

Ускорение темпа проводки поспособ-
ствует промаху, а преждевременная
остановка может привести к потере

интереса рыбы.

К выбору спиннинга
следует подходить обдуманно,
поскольку это очень важное
звено при ловле на поверх-
ностные воблеры.

Составной воблер Gan
Craft OSA 80 способен

расшевелить хищника при
плохом клеве.
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вам. Признаюсь, лишь еди-
ничные приманки у меня по-
являются вновь после потери;
именно этот поппер в их чис-
ле. Обычно я стараюсь вместо
утраченной купить другую мо-
дель на замену, чтобы при-
обрести новый опыт. Успех Yo-
Zuri 3D Popper, на мой взгляд,
объясняется сочетанием всех
необходимых характеристик:
отличных «полетных» качеств,
стабильной простой игры при
проводке, уловистости и не-
высокой цены. 
Когда в присутствии голодных
щук сомнений нет, я ставлю
Lucky Craft Pointer 100SSR.
Этот воблер требует сильных
коротких рывков при провод-
ке, его игра не располагает к
экспериментам. Результат при-
носит облавливание всей до-
ступной для заброса аквато-
рии мелководья, а хищник не
может устоять при выполне-
нии правильной анимации. С
его помощью возможно за-
интересовать особей покруп-
нее, то есть Pointer позволяет
надеяться на поимку трофеев. 
В противоположность Pointer
100SSR существует выглядя-
щий столь же брутально воб-
лер Classical Minnow 85. Од-
нако он требует совершенно
другой анимации. Воблер лег-
ко поддается быстрому темпу
и позволяет применять разно-
образные типы проводки. В
том числе и равномерную,
ведь Classical Minnow имеет
привлекательную для рыбы
собственную игру.

■ Объять
необъятное

Может показаться, что для
проводки таких разнообраз-
ных приманок понадобится не
один спиннинг, а несколько,
обладающих различными ха-
рактеристиками. Не стану от-
рицать этого. Действительно,
сложно подобрать инструмент,
который в состоянии одина-
ково хорошо справиться с
проводкой столь отличаю-
щихся по упористости вобле-
ров. Удобный для себя спин-
нинг я сумел найти. Это Hearty
Rise Halcyon 732L, диапазон
возможностей которого ока-
зался наиболее подходящим.

Бланк позволяет вполне ком-
фортно работать с легким Yo-
Zuri 3D Popper и обладает не-
обходимой мощностью для
анимации Pointer 100SSR. При
выборе аналогичной модели
удилища следует обратить
внимание, что для некрупных
попперов спиннинг должен
иметь податливую вершинку,
чтобы получалась игра этой
приманкой. Иначе вместо со-
блазнительных для хищника
«плюхов» будет происходить
лишь бесконтрольное дер-
ганье, пусть и с брызгами. При
этом бланк не должен «про-
валиваться» во время работы
с воблерами, требующими
агрессивной рывковой про-
водки.
Необходимо понимать, что
применяемой снасти придет-
ся справляться с такой нема-
лой нагрузкой, как выважива-
ние рыбы, запутавшейся в во-
дорослях. С учетом этого сле-
дует подбирать и другие со-
ставляющие. Катушку я ис-
пользую Shimano Nasci 2500S.
Ее возможностей достаточно
для ловли на указанные воб-
леры. Плетеную леску при
рывковой проводке она укла-
дывает хорошо. Возлагаемые
усилия на фрикционный тор-
моз тоже вполне в рамках ее
нормального режима работы.
Выбор «плетенки» диктуется
ее способностью выдерживать
постоянное трение о водную
растительность. Для обес-
печения комфортной ловли па-
раметры разрывной нагрузки
следует сопоставлять с дан-
ными по верхнему пределу
мощности, указанному на
бланке удилища. На моей шпу-
ле в последнее время намота-
на Varivas Sea Bass Premium
PE #0.8. Эта нить отлично
справляется с возложенными
задачами, выдерживает слож-
ные условия эксплуатации и
при этом имеет неплохую «ле-
тучесть». 
Пример моих «верных спутни-
ков», испытанных на просто-
рах Волго-Ахтубинской поймы,
надеюсь, поможет заинтере-
совавшимся рыболовам опре-
делить собственные потреб-
ности и собрать снасть
для эффективной ловли
на мелководье.
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