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«Судачатники» считают воблеры эффективным оружием 
в охоте за хищником. На эти разносторонние приманки 
ловят и взаброс, и троллингом. Их можно подавать 
разными способами: твичингом, с рывками и паузами в 
разном темпе, словом, манера проводки ограничивается 
лишь воображением рыболова. Мы поинтересовались 
у ведущих «судачатников» о новых приманках и стилях 
ловли, которые могут быть интересны всем фанатам 
такой рыбалки. Некоторые из приманок показали 
успешную работу в течение нескольких сезонов, в то 
время как другие, совсем недавно появившиеся, еще 
только подают большие надежды.

n Clackin’ minnow
Постоянные поездки на высоко-
классные водоемы «судачьего поя-
са» дали возможность главному ре-
дактору журнала In-Fisherman Дагу 
Стейнджу оценить достаточно боль-
шой спектр воблеров-крэнков. Одна 
из приманок, заслуживших особен-
но высокую оценку Дага после двух 

сезонов испытаний, – это медлен-
но тонущий воблер Clackin’ minnow 
Rapala. «Я применял его в большин-
стве таких же ситуаций, в которых 
обычно использовал Count Down или 
Husky Jerk», – говорит он. 
Стейндж следует классической схе-
ме, которую постоянно проводит в In-
Fisherman. «На первом месте стоит 
контроль глубины, за ним идет кон-
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троль скорости – в зависимости от того, 
как работает приманка в реальности, 
– замечает он. – Вибрация как состав-
ной элемент стоит на третьем месте, и 
в большинстве случаев она играет бо-
лее важную роль, чем все другие вто-
ростепенные факторы, включая окрас-
ку, запах и вкус, блеск и т.д.». 
Шумовая камера добавляет воблеру 
массу, которая позволяет забрасы-
вать Clackin’ minnow достаточно да-
леко и облавливать большую 
акваторию, а при провод-
ке приманка «переклю-
чается» на сбаланси-
рованную игру. «Как 
мне кажется, этот во-
блер в любых усло-

облачностью, – добавляет он. – И хо-
рошо действует, когда рыба поднима-
ется к рифам на мелководье при таких 
же погодных условиях». 
Стейндж обычно применяет прямую про-
водку, внося разнообразие в ход воб-
лера паузами и временами делая одну 
или две потяжки удилищем. «Порой я 
веду воблер очень агрессивно, пытаясь 
привлечь внимание рыбы к приманке, 
– говорит он. – После дальнего забро-

са загоняю воблер на глубину 30-60 см, 
затем делаю три-четыре рывка, застав-
ляя его шуметь и произвести вибрацию 
с бликами, потом осуществляю прямую 

проводку на расстоя-
нии 4-6 м перед но-
вой серией рывков. 
Это вызывает лю-
бопытство хищника 

и привлекает его». 
Clackin’ minnow выпу-

скают трех размеров – 7; 
9 и 11 см. «Я загоняю во-

блер примерно на 0,5-1,5 м 
при дальнем забросе, – про-
должает Стейндж. – Вместо 
заводного кольца исполь-

зую застежку Hyper Snap 
Owner, благодаря которой при-
манка всегда идет правильно. 
Но если вы все же привязы-
ваете леску к заводному колеч-

ку, убедитесь, что узел зафиксирован 
на тонкой части кольца, тогда приман-
ка будет идти так, как надо. Поскольку 
контроль глубины хода приманки – фак-
тор номер один, я выбираю размер во-
блера в зависимости от условий ловли, 
а когда нужна проводка на малой глу-
бине, использую более мелкую приман-
ку (7 см). На Миль-Лакс в местах с во-
дорослями и рифами всегда выбираю 
приманку длиной 11 см. Это наиболее 

перспективный воблер для 
многих больших озер и не-
которых более скромных степ-
ных водоемов».

n Rippin’ Rap 
Когда появился новый безлопастный 
воб лер Rapala Rippin’ Rap, Стейндж уже 
какое-то время проводил эксперименты 
с раттлинами, сравнивая эффективность 
работы приманок такого типа с действи-
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виях производит более четкие колеба-
ния, чем другие, – замечает Стейндж. 
– Он тонет, но с меньшей скоростью, 
чем CountDown. Когда вы ускоряете ход 
Clackin’ minnow или делаете потяжки 
удилищем во время проводки, возника-
ет некоторая эксцентричность в игре. 
Это прекрасный воблер в первую оче-
редь для поиска рыбы, потому что да-
леко летит при забросе, например на 
10-фунтовой FireLine или Sufix 832, и в 
некоторых ситуациях отлично привле-
кает рыбу».
Clackin’ minnow не слиш-
ком эффективен в нача-
ле сезона, но, по сло-
вам Стейнджа, через 
одну-две недели по-
сле нереста начи-
нает хорошо рабо-
тать у стен камы-
ша, границ дру-
гой растительно-
сти, возле береговой 
линии и у прибрежных укрытий. «Он так-
же неплох, когда рыба зависает доста-
точно высоко ото дна в водорослях, как 
это часто бывает на озере Миль-Лакс, 
особенно в дни с умеренным ветром и 
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Фотофиниш
Производители приманок в последние несколько лет постоянно улучшают покрытие 
воблеров, что дает возможность рыболовам выбрать очень точные имитации кормовой 
рыбы, обитающей в озерах, где они ловят постоянно. Примером может служить серия 
Fisherman Cabela’s. Окраски трансформировались от простого базового покрытия до 
оригинальных. Например, Reallmage HDS украшен имитацией блестящей чешуи. 
Для 2012 г. компания создала более совершенные окраски вместе с Тони Витти, 
гуру Cabela’s, который использовал печатный процесс для придания искусственным 
приманкам облика натуральных рыб. «В то время как старые покрытия делали, нанося 
несколько слоев краски, новая технология HDS дает нам широчайшие возможности для 
создания реалистичной имитации: от окуня до сельди», – говорит он.

Благодаря гиду 
с озера Дьявола Джонни 

Кендлу (на переднем 
плане на фото вверху) 

и его партнеру по 
соревнованиям Дейву 
Ноблю воблер Flicker 

Shad Berkley
получил мировую 

известность как
одна из лучших 

приманок.
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ем колеблющихся блесен, блейдбейтов 
и балансиров. «Я много эксперимен-
тировал, чтобы посмотреть, могут ли 
безлопастные приманки работать луч-
ше других в тех условиях, где эти дру-
гие показывают высокие результаты, – 
говорит он. – Пытался добыть судаков, 
подавая раттлин в отвес и взаброс, но 
мне не удавалось добиться значитель-
ного успеха, пока в прошлом сезоне я 
не обловил как следует Rippin’ Rap».
Этот воблер производит более интен-
сивную вибрацию, чем большинство 
других приманок подобного типа, и, по-
видимому, издает более сильный шум. 
«Clackin’ Rap, например, создает доста-
точно интенсивный глухой звук, в то вре-
мя как Rippin более похож на корзинку 
с жужжащими пчелами, – отмечает он. 
– Rippin’ Rap опускается в глубину, на-
поминая больше колеблющуюся блес-
ну, чем ту медленную пассивную игру, 
которую демонстрируют многие другие 
безлопастные приманки, и тем самым 
сильнее привлекает внимание судака. 
 Я делаю дальний заброс, даю воблеру 
опуститься на дно, а затем рывком вер-
шинки удилища отрываю его примерно 

с 9 на 11 часов, после чего немедленно 
опускаю вершинку, позволяя приманке 
опускаться на ослабленной леске, под-
матывая ее немного при падении при-
манки. Потом снова делаю рывок, не 
дожидаясь ослабления лески при каса-
нии приманкой дна. Идея заключается 
в том, чтобы получить ритм, при кото-
ром приманка рывком идет вверх и за-
тем падает вниз. Но если вы позволи-
те ей лечь на дно больше чем на мгно-
вение, рыба получит более ясное пред-
ставление о том, что находится перед 
ней в действительности, и откажется от 
атаки. Рыба хватает воблер на падении 
или при касании дна в тот момент, ког-
да приманка начинает идти вверх, от-
вечая на рывок удилища. 
Вертикальная ловля напоминает под-
ледную в похожих ситуациях, с которы-
ми мне приходилось сталкиваться в по-
следние три или четыре года. Рывком 
поднимайте воблер вверх один или два 
раза, чтобы привлечь внимание рыбы, а 
затем позволяйте ему опускаться, что-
бы соблазнить хищника на поклевку».
Rippin’ Rap выпускают трех размеров: 
5 см, массой 9 г; 6 см – 14 г и 7 см – 24 г. 
Стейндж ловил на две 6-7-сантиметро-
вые приманки взаброс и на 5-6-санти-
метровые – в отвес. 

n Rippin’ Shad
Сотрудник журнала In-Fisherman Брайан 
Бро Бросдейл высказал мнение о дру-
гой новой безлопастной приманке ти-
па «раттлин» – Live-Forage Rippin’ Shad 
Northland Fishing Tackle – после ее ис-
пытаний в течение прошлогоднего сезо-
на. «Этот воблер шумный и сильно ви-
брирующий при подъеме, но когда он 
падает, то слегка отклоняется в сторо-
ну от прямой траектории, – говорит он. 
– Из-за этого им сложно ловить стан-
дартной проводкой вверх-вниз».
Плоскоголовый, с узким диапазоном 
колебаний Rippin’ Shad все же неплохо 
работает на мелководных плато с глу-
биной, скажем, от 2,5 до 3 м при базо-
вой проводке вверх-вниз. Но на песча-
ных структурах Брайан предлагает дру-
гое решение – позволять приманке па-
хать дно при падении: «Фактор зацепов 
исчезает, и можно добавить некоторый 
беспорядок в проводку». Рекомендуя 
Rippin’ Shad, Бро, как и Стейндж, пре-
достерегает: «Рыба бьет, когда он пада-
ет и когда ударяется о дно, так что по-
клевки регистрируются не всегда чет-

ко. Чтобы не упускать ры-
бу, делайте подсечку в лю-
бой момент, когда почувству-
ете малейшее изменение в 
проводке».
Rippin’ Shad доступен трех 
размеров: 4 см – 3,5 г; 5 см 
– 10 г; 6,5 см – 17 г.
Бро использует две более 
тяжелые приманки для лов-
ли судака, а легкую – для 
окуней. «Тяжелая снасть 
здесь не нужна, – замечает 
он. – Я применяю 4-6-фун-
товую леску Bionic Braid и 
45-60-сантиметровый пово-
док из 10-12-фунтового флу-
орокарбона». Он также ис-
пользует приманку в коряж-
никах, где хорошо работа-
ет вертикальная проводка 
вверх-вниз с подъемами на 
0,5-1 м. «Для уменьшения 
зацепов в корягах снимите 
передний тройник и слегка 
подогните загибы заднего 
тройника так, чтобы крюч-
ки меньше цеплялись за вет-
ки, но оставались способны-
ми зацепиться в челюстях рыбы», – со-
ветует он.

n Flicker Shad
В категории проверенных практикой 
крэнков Flicker Shad Berkley заслужил 
достаточно высокую оценку. Спросите 
о нем у спортсмена и гида с озера 
Дьявола Джонни Кендла. Вместе с парт-
нером по лодке Дейвом Ноблем он выи-
грал в 2010 г. 100 000 долларов на чем-
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тяжелее других подобных приманок и 
его подвижная система огрузки обеспе-
чивает ровный полет крэнка, не допу-
ская перехлеста лески. «Там, где лег-
кие приманки кувыркаются, Flicker ле-
тит ровно, – говорит Джонни. – В паре 
с “плетенкой”, такой как 8-фунтовая 
NanoFil Berkley, вы получаете дальний 
и аккуратный заброс».
Flicker Shad производят четырех раз-
меров: от 4 до 7 см. Кендл применя-
ет 4-сантиметровый воблер для лов-
ли на небольшой дистанции; 5-6-сан-
тиметровые, по его опыту, летят даль-
ше и заныривают быстрее, чем 7-сан-

пионате Cabela’s Masters Walleye Circuit 
World, забрасывая Flicker Shad у дамб 
(бун), где течение вздувшейся от па-
водка Миссисипи «ломается»; именно 
здесь они быстро заработали свои при-
зы. Flicker Shad хорошо работает при 
ловле взаброс, потому что он немного 



тиметровая приманка. 
«Во время чемпионата 
Cabela’s MWC 2011 (то-
же на Миссисипи) у нас 
получались прекрасные за-
бросы 6-сантиметровым Flicker Shad к 
бунам», – говорит он.
Кендлу нравится игра Flicker Shad. «В 
компании Berkley тщательно проверя-
ли работу приманки, прежде чем она 
появилась на рынке. Мне нравится ак-
тивная игра этого воблера, – отмечает 
он. – Кроме того, он очень медленно 
всплывает, поэтому можно ловить на 
него, как на приманку-суспендер, про-
водкой stop&go без выхода на поверх-
ность во время пауз». 
Заброс – не единственный способ по-
дачи, при котором Flicker Shad прояв-
ляет блестящие качества. Скотт Бастид 
из Виндзора (Колорадо) и его партнер 
Дейв Хармон из Омахи (Небраска) по-
бедили в чемпионате Cabela’s MWC про-
шлым летом на озерах Дьявола и Оух, 
проводя воблеры Flicker Shad троллин-
гом. «Эти приманки прекрасно работа-
ют, – говорит Скотт. – Они громкие, де-
монстрируют более активную игру, чем 
другие воблеры такого же типа и раз-
мера, а Berkley предлагает достаточно 
много вариантов окраски, что позво-
ляет выбрать приманку для любой кон-
кретной ситуации». Бастид не состоит в 
штате экспертов Berkley, поэтому пла-

тит за участие в чемпионатах, успешно 
покрывая расходы выигрышами. 
Скотт также замечает, что эти вобле-
ры точно идут на заданной глубине про-
водки, что позволяет располагать при-
манки у свалов для облова разных глу-
бин за один прогон. «На озере Дьявола 
мы нацеливаемся на береговую полосу, 
где департамент дорожного строитель-
ства при создании скоростной дороги 
использовал тяжелую технику для за-
кладки дорожной подушки. Грунт стал-
кивали в воду, и там образовался кру-
той свал. Мы прогоняем 4-5-сантиме-
тровые воблеры по возможности бли-
же к берегу, до 1,5 м от него, – это пер-
спективная зона кормежки судака в об-
лаках пресноводной креветки. На 3-ме-
тровой леске, распущенной за кормой 
лодки, приманки идут на глубинах 0,5-
1 м, и это как раз то, что нужно. На озе-
ре Оух Бастид и Хармон проводили та-
кие же мелко идущие воблеры Flicker 
Shad троллингом между линиями затоп-
ленных деревьев, вынимая из воды су-
даков, которых не смогли обнаружить 
другие рыболовы. 
Бастид предложил Хармону заменить 
фабричные тройники воблеров на оди-

нарные красные крючки на один раз-
мер больше. «Мы опрыскивали приман-
ки перед каждым забросом аттрактан-
том Pro-Cure c запахом сельди», – го-
ворит он.

n River Rocker
Иногда выдающиеся судачьи воблеры 
проявляют себя почти случайно; их кон-
струируют для ловли рыб других видов, 
но они начинают смертельно действо-
вать и на «клыкастого». Примерно так 
произошло с приманкой River Rocker 
Lindy. Появившийся в прошлом сезо-
не воблер был предназначен для лов-
ли лососевых на быстром течении и на 
речных участках ниже плотин. Но не ме-
нее высокую эффективность он пока-
зал при ловле судака как в спокойной 
воде, так и в потоке. 
«River Rocker имеет изогнутую обтека-
емую форму, благодаря которой про-
изводит энергичные колебания, – гово-
рит давний фанат судачьей ловли и асс 
среди гидов Чарли Нельсон, который 
трудится на реке Сент-Луис в Дулуте, 
Миннесота. – Эта приманка хорошо под-
ходит для забросов с берега при лов-
ле выходящих на мель судаков, вклю-
чая ярко-красный воблер для ночной 
ловли». Под покровом ночи или в тем-
ные пасмурные дни River Rocker мощ-
ной игрой и шумом подает сигналы на-
ходящимся поблизости судакам, кото-
рые из любопытства подходят ближе, в 
пределы видимости приманки. 
Бред Хоторн, гид по ловле судака на 
озере Миль-Лакс, напротив, проводит 
Rocker глубже, используя лидкор во вре-
мя летней жары. «На Миль-Лакс лидкор 
– король, когда температура воды до-
стигает 21-26°С, – говорит он. – Одно 
из достоинств этого воблера состо-
ит в том, что с 9-метровым лидером из 
10-фунтовой монолески я могу аккурат-
но найти рыбу, зависшую над дном. При 
этом приманка сохраняет свою игру, и 
я могу вести ее с такой скоростью, ко-
торая мне нужна, обходя бугры, или за-
медлить ее ход до 1,5 мили в час. Такая 
универсальность помогает мне привле-
кать крупную рыбу, когда другие при-
манки не работают». 
Перевод Владимира Струева

Гид-ветеран Чарли Нельсон 
с воблером River Rocker – 
«щеголем» производства Lindy. 
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