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Л
овля с рыбкой-приман-
кой и ловля с враща-
ющейся блесной для
большинства «щукарей»

– две резко разграниченные
друг от друга области. Но так не

должно быть. Комбинирование
натуральных приманок с соб-
лазнительными искусственными
позволяет ловить больше щук и
судаков. Мой друг Михаэль и я в
последние три-четыре года в хо-
лодную пору усердно ловили  и
поймали 35 щук массой свыше
10 кг. Больше половины из них
клюнули на снасточку с мертвой
рыбкой, которая была оснаще-
на искусственными «бодрящи-
ми» средствами. Это, конечно,
не означает, что с помощью
снабженной дополнительным
раздражителем приманки мож-
но гарантированно ловить луч-
ше. Но мы убеждены, что в не-

которые дни такая комбинация
обеспечит значительно боль-
шую уловистость. С помощью
маленьких «будильников» рыбо-
лов всегда будет иметь козырь,
повышающий шансы на улов.

■ Приклю-
чение для
многих

«Смотри-ка, снова
поклевка!» – воскли-
цает Михаэль, выжи-
дает 10 секунд и де-
лает мощную подсеч-
ку. Честно говоря,
мне с трудом удается
разделить воодушев-
ление Михаэля, пос-
кольку это у него уже
седьмая щука. У меня
же все наоборот: ни
одна щука не прояви-

ла ни малейшего интереса к
предлагаемой мной плотвичке.
«Чувствуется, что щука доволь-
но приличная», – стонет Миха-
эль, и его улыбка сменяется
сосредоточенным выражением
лица. «Похоже на то», – заме-
чаю я несколько вымученно,
поднимая свои удочки, чтобы
они не мешали вываживанию
Михаэля. Щука довольно силь-
но натягивает леску и медлен-
но, против воли появляется
возле лодки. Михаэль под-
хватывает ее подсачком и кла-
дет прекрасную рыбу на специ-
альный матрасик. Весы показы-
вают 10 кг. В углу рта щуки си-

Одна из
многочисленных
щук массой более
10 кг, которую
поймали с
помощью
«будильника».

Щуки порой бывают вялыми, как будто сонными,

поэтому им необходим «будильник». Каспер Рас-
смуссен оснащает рыбок-приманок погремушка-

ми, пропеллерами и разноцветными трубочками.

Звонок такого «будильника», призывающего «Ал-

ло, проснись!», вызывает у щук желание клевать.



по возможности естественно. Он дол-
жен быть или полностью флуорокар-
боновым, или дополненным коротким

дит маленькая розовая шумовая капсу-
ла. С одним и тем же поводком с при-
манкой Михаэль поймал 6 из 7 щук.
Пришлось мне попросить у Михаэля
одну из его приманок со встроенной
шумовой капсулой. Михаэль охотно
дал мне такую, и остаток дня уловы ра-
спределялись более справедливо. Как
появилась идея дополнить рыбку-при-
манку дополнительной «погремушкой»,
я точно не знаю. Слышал, что первыми
стали экспериментировать некоторые
датские «щукари», желая сделать свои
приманки более заметными и тем
самым увеличить уловы.

■ С шумовой капсулой 
и пропеллером

Впервые мне в голову пришла идея
скомбинировать натуральную и искус-
ственную приманки, когда я прочитал
отчет об уловах. Один усердный «су-
дачатник» долгое время не мог добить-
ся успеха. Отчаявшись, он вырезал
несколько полосок из красного плас-
тикового пакета и привязал их к своей
рыбке-приманке. И именно на эту при-
манку последовала поклевка, в то вре-
мя как «голые» рыбки оставались нет-
ронутыми. Вероятно, красные трепе-
щущие полоски склонили нерешитель-
ного судака к поклевке. Привыкнув к
мысли о повышенной уловистости та-
кой комбинированной приманки, я по-
думал, а почему бы не заставить
рыбку-приманку издавать шум, как
многие воблеры, или не использовать
соблазнительные вибрации лепестка
вращающейся блесны? А может быть,
попробовать ловить на светящуюся
рыбку-приманку в мутной воде или в
темное время суток? В каждом хоро-
шем рыболовном магазине можно най-
ти большое количество принадлеж-
ностей, которые могут послужить «бу-
дильниками» для хищников. Бусинки,
вращающиеся лепестки, трубочки,
пропеллеры, диски, сверкающие во-
лоски, шумовые капсулы – вот лишь
некоторые из этих многочисленных
возможностей. Некоторые фирмы це-
ленаправленно изготавливают «раз-
дражающее одеяние» для рыбок-при-
манок. Например, фирма Prologic
предлагает так называемые «лепес-
тки-улыбочки» – имеющие форму бу-
меранга, сверкающие пропеллеры, ко-
торые устанавливают впереди рыбки-
приманки. 
Когда я прихожу на незнакомый водо-
ем, то действую таким образом. На од-
ном удилище ставлю длинный, как
можно менее заметный поводок, ко-
торый позволяет приманке выглядеть

отрезком проволоки для защиты от
щучьих зубов. Вторая снасть предназ-
начена для того, чтобы возбуждать
щук с помощью «будильника». Повод-
ку этой удочки не обязательно быть
невидимым и элегантно подавать при-
манку, но он должен быть стальным. Я
предпочитаю гибкую упругую проволо-
ку, которая не сворачивается в коль-
ца. Стандартный поводок для троллин-
га с рыбкой-приманкой состоит из
двух тройников № 6, смонтированных
на расстоянии 15 см друг от друга.
Нижний тройник фиксируется с по-
мощью обжимной трубочки, верхний –

Не правда ли, она как
будто ухмыляется? Но кто
знает, может быть,
бодрящие приманки даже
нравятся щукам.

Tак монтируют рыбку-приманку и «будильник». Чем крупнее «будильник»,
тем дальше размещают его от приманки.
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Маленькие привлекающие
элементы действуют и подо льдом. 



закрепляется обматыванием
проволоки вокруг цевья. В
большинстве случаев выше
второго тройника я устанав-
ливаю еще пропеллер.
Очень маленький «будиль-
ник», такой, как маленькая
бусинка или мини-пропел-
лер, я ставлю ближе к трой-
нику.

■ Раздражающие 
элементы для 
спиннинговой
ловли

Более крупные «будильни-
ки» лучше устанавливать в 5
см выше крючка. Располага-
ясь слишком близко к трой-
нику, они будут препятство-
вать проникновению крючка
в губу рыбы. Надеваю на по-
водок маленький стопор-бу-
синку, которую можно сдви-
гать. Так я могу на месте
ловли быстро и без больших
затрат времени менять «бу-
дильник». Чтобы такие «бу-
дильники», как пропеллеры
или вращающиеся лепестки,
вращались беспрепятствен-
но, я устанавливаю перед
стопором бусинку. Она дол-
жна быть маленькой и про-
долговатой: слишком боль-
шая бусинка будет мешать
вращению или даже стопо-
рить его. Привлекающий
элемент можно устанавли-
вать между обоими крючка-
ми или ниже последнего
крючка. Кусочек флуорес-
центной резиновой трубочки
между крючками оказался
необычайно эффективным.
Мой опыт с раздражающими
элементами для приманок
основывается, главным об-
разом, на ловле троллингом
с мертвой рыбкой. Но и при
спиннинговой ловле на мер-
твую рыбку на снасточке
Драшковича можно исполь-
зовать «будильники».
Рыбка, снабженная шумо-
вой камерой, в некоторые
дни сводит щук с ума. Такая
ловля стала для меня
привычной, теперь по край-
ней мере одна из моих удо-
чек всегда снабжена допол-
нительным раздражителем.
Со временем я накопил

большой опыт ловли на
«усовершенствованные»
приманки. А еще выкристал-
лизовались некоторые фа-
вориты, которые всегда при-
носят хорошую рыбу.

■ Фавориты
Есть оснастки, которые я ис-
пользую в том случае, когда
недостаточно хорошо знаю
озеро и его обитателей. Мой
фаворит состоит из малень-
кой шумящей капсулы с про-
пеллером. Оба эти элемента
устанавливаю в нескольких
сантиметрах выше верхнего
крючка. Даже при самом
медленном ходе лодки про-
пеллер вращается как су-
масшедший. Вибрация и зву-
ки шумовой капсулы помогли
мне поймать много прек-
расных щук. Некоторые из
моих друзей буквально мо-
лятся на «лепесток-улыбоч-
ку» фирмы Prologic, особен-
но на среднюю по размеру
модель цвета шартрез. Этот
маленький вращающийся ле-
песток способен привлекать
очень крупных щук. Еще од-
на раздражающая «штучка»
стала для меня незамени-
мой. Это самодельная круп-
ная шумящая капсула. Мой
друг Михаэль добился с нею
прекрасных результатов. Он
делает ее из маленьких
полых пластиковых шаров
диаметром 10-12 мм. Прос-
верливает в шарике отвер-
стие, наполняет его мелкими
камушками или свинцовыми
дробинками и заклеивает от-
верстие. Шарики производят
довольно сильный шум, ко-
торый иногда заметно воз-
буждает хищных рыб. Чаще
всего я усовершенствую
приманки, если приходится
ловить в мутной воде или
при слабом освещении. Ду-
маю, что в таких ситуациях
именно раздражающие эле-
менты приводят хищников к
приманке. Это не означает,
что в прозрачной воде их
привлекающее действие не
проявилось бы. В некоторые
дни щуки бывают сонными и
необходим «будиль-
ник», который особен-
но громко звенит.
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