
П Р И М А Н К И
С П И Н Н И Н Г

Николай
Лебедев

74 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 4/2017

ак мы определяем то, что приман-
ка работает лучше других? На уло-
вистость влияет большое количе-
ство факторов, самые очевидные

из них следующие:

■ игра приманки;
■ тип выбранной проводки;
■ сочетание воблера и точки ловли;
■ правильные снасти.

Игра приманки
Анимация − это то, что всегда отличало
воблеры от других приманок. Рисунок иг-
ры напрямую зависит от конструктивных
особенностей воблера. Под конструк-
тивными особенностями подразумевает-
ся размещение в корпусе приманки гру-
зов, которые выполняют ряд функций.
Первая функция − дальность заброса;
вторая −шумовой эффект; третья − ани-
мация. Хорошо сбалансированная при-
манка сохраняет свою игру на всех ста-
диях проводки даже при наличии силь-
ного течения.
Рисунок игры − чередование движений
воблера в толще воды. Обычно это по-
вороты вправо-влево и вдоль оси (rolling).
Скорость проводки задаётся самим ры-
боловом, выбравшим стиль анимации.
Главная задача воблера − имитировать
раненую рыбку, которая чаще всего ста-
новится жертвой хищника. Чтобы до-
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У каждого рыболова есть
свои самые уловистые

приманки. Я много време-
ни уделяю ловле на воб-

леры, и для меня этот тип
приманок уже давно стал
номером один. По итогам

рыбалок 2016 года
я отобрал для себя
несколько лучших

воблеров, о которых и
хочу вам рассказать. 
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биться такой анимации, необходимо ис-
пользовать подходящую для конкретного
воблера проводку, поскольку далеко не
все модели обладают универсальностью.

Тип выбранной
проводки

Как правило, я использую активный или
пассивный твичинг – конечно, если это
допускают условия ловли и характери-
стики воблера. Именно исходя из харак-
теристик, подбираю проводку для той или
иной приманки. Минноу хорошо соче-
таются с твичингом, шеды идеальны для
stop&go, а вот крэнки тяготеют к равно-
мерной проводке. При охоте за активной
щукой или окунем разумнее применять
активный твичинг. Когда рыба укололась
или постоянно промахивается, поможет
stop&go − атака произойдёт либо при за-
висании воблера, либо при его всплытии.
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Прямая монотонная проводка, по моему
мнению, является самой универсальной
и прекрасно подходит для всех условий
ловли. Но ещё раз повторю: далеко не
каждый воблер годится для всех типов
анимации.

Сочетание воблера
и точки ловли

Приманка должна подходить для ловли в
условиях конкретного места. Самым про-
стым примером может служить то, что на
мелководье никто не использует глубо-
ководные воблеры, поскольку здесь го-

230 см. Такой «палкой» удобнее прида-
вать воблеру определённую игру, чем бо-
лее длинной. Строй быстрый (fast), ко-
мель мощный. Подобные опции позволят
вывести крупную рыбу из коряг без за-
труднений. Тест зависит от класса воб-
леров, преобладающих в вашем арсена-
ле. В моём случае это light и medium light.

Если вы будете учитывать четыре упомя-
нутые мной составляющие, то сможете
реализовать все положительные качества
воблера.
Теперь перейду к самым уловистым при-
манкам 2016 года.

поскольку при сильных рывках вылетает из
воды, а при медленной проводке с че-
редованием пауз и потяжек про-
сто выкашивает щуку. Анимация
крайне проста. Выполняем за-
брос и выдерживаем паузу. Pref-
erence Minnow лежит на поверх-
ности, и от приводнения ещё расходятся
круги. Затем совершаем плавный, но быст-
рый рывок, и воблер уходит на рабочую глу-
бину. Следом снова рывок и пауза − при-
манка всплывает. Даём Preference Minnow
полежать секунды две-три на воде и опять
делаем рывок. Как ни странно, щука атакует
этот воблер, когда он всплывает либо лежит
на поверхности. Игра приманки очень плав-
ная, галсы неширокие. Всплывая, Preference
Minnow слегка подрагивает и играет по про-

дольной оси. В этом и заключается
изюминка данной приманки.
Применяю её для облавливания «окон» сре-
ди травы. Полётные характеристики пре-
красные: если вкладываться в заброс, воб-
лер летит как пуля. Я специально выбрал
модель кислотного цвета, чтобы проще бы-
ло контролировать проводку на большом
расстоянии. В целом воблер получился
удачным, и приятно радует тот факт, что
Preference Minnow выпускают в разных раз-
мерах.

Pontoon21 Preference
Minnow 90F-SR

Этот воблер попал ко мне в руки, когда я со-
бирал коробку для ловли на мелководье. К
новому сезону я всегда готовлюсь очень
тщательно и в один прекрасный момент об-
наружил, что мне не хватает определённых
приманок. Тогда и решил приобрести
Preference Minnow. Честно признаться, мне
не удалось поймать на него ничего и на пер-
вой, и на второй, и даже на третьей рыбалке.
Понимание того, как нужно ловить на вы-
бранную модель, пришло позднее, и я был
приятно удивлён, когда обнаружил, что этот
минноу способен раздразнить самую приве-
редливую хищницу. Игра приманки очень
живая, она не требует активного твичинга,

35-40 м, заглубляю − и у меня зазвонил те-
лефон. Беру трубку, разговор получился не-
долгим, и тут ощущаю, что на том конце
снасти что-то есть. Неужели щука? Действи-
тельно она, заглотала глубоко. Атака после-
довала при всплытии, а из-за того что леска
была вытянута, произошла самоподсечка.
В моём арсенале три Realis Gerkbait, но
больше всего нравится модель с золотыми
боками и чёрной спинкой.

него в бесклёвье, но когда щука активна,
то этим «бодрячком» можно значи-
тельно проредить ряды «зуба-
стых». Jerkbait летит далеко и
очень точно. Я использую его на
глубине до 1,5 м. После заброса
сразу же заглубляю и, не давая
приманке всплыть, чередую пять-шесть
рывков с короткой паузой. С металлическим
поводком воблер зависает на одну-две се-
кунды и только потом всплывает. Очень
медленно, и это ещё одна положительная
черта Realis Jerkbait, так как поклёвка при
всплытии − рядовое событие для него.
С этой моделью был интересный случай. За-
брасываю приманку далеко от берега, на

DUO Realis Jerkbait
100F-SR

Из названия приманки можно понять, что
она создавалась специально для рывковой
проводки. Взрывной, резкий, быстрый −
этими тремя словами можно полностью оха-
рактеризовать Realis Yerkbait. С данной мо-
делью я подружился на первой же рыбалке.
Щука была активна, поэтому ничего приду-
мывать не пришлось: сделал заброс и начал
активно твичить. После третьего рывка
последовала мощная поклёвка, и трофей за
два кило оказался на крючке. Рассматривае-
мый воблер хорошо сочетается именно с ак-
тивной проводкой. Я никогда не ловлю на

глубину и мед-
ленно вращаю рукоять катушки. Чув-

ствую контакт с дном, делаю резкий рывок
или паузу. Хорошо получается бороздить
дно. Щука активно реагирует на поднимае-
мую муть. Внутри у этого воблера есть по-
гремушка, так что хищнице перед ним не
устоять. X-80 комплектуется мощными
крючками.

для ловли как активной, так и пассивной
щуки; эту приманку безумно любит и
окунь. Изюминка X-80 кроется в
его потрясающем балансе и уни-
версальности, но это не самое
главное. При резком рывке воблер
переворачивается в воде брюшком
вверх, а потом возвращается в исходное по-
ложение. Приманку можно вести на глубине
1,5-2 м. Активный твичинг у X-80 «в крови»,
неплохо работает он и при равномерной
проводке.
Я довольно часто применяю эту приманку
как поисковик. Заглубляю на максимальную

Megabass X-80
Trick Darter 

Впервые я узнал о Trick Darter в апреле
2016-го, из статьи Александра Рыжова, но
там упоминалась меньшая модель этого
воблера − X-80 Jr. Я приобрёл «старшего
брата». Игра меня потрясла. При прямой мо-
нотонной проводке приманка хорошо за-
глубляется и активно работает хвостовой
частью. Воблер зависающий, но с металли-
ческим поводком тонет медленно. Летит хо-
рошо, не переворачивается и не захлёстыва-
ется с поводком. Я применяю Trick Darter

раздо уместнее приповерхностные либо
поверхностные. А на глубоких участках
неразумно ставить приманку, которую мы
применяли для ловли на мелководье. 

Правильные снасти 

Чтобы качественно анимировать вобле-
ры, потребуется специализированное
спиннинговое удилище, и тут главную
роль играют строй, длина и характери-
стики бланка. За то время, что я ловлю
на воблеры, у меня уже сформировался
свой идеал спиннинга для этого типа при-
манок. Длина не должна превышать
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Анимирую данный воблер следую-
щим образом: заброс, три рывка −
пауза, рывок, пауза, потяжка.
Собственная игра не слишком вы-
разительна, поэтому всё в руках
рыболова. Приманка отлично подходит для
ловли на небольших речках. По своему ха-
рактеру это воблер точечного применения.
Система огрузки у него, как и у многих мо-
делей Pontoon21, традиционная и представ-
ляет собой шарик, перемещающийся при
забросе в хвостовую часть. При проводке
шарик возвращается к центру. 

Когда ведёшь «марионетку», складывается
впечатление, что она подныривает, а после
резкого рывка переворачивается брюшком
вверх. Слишком активно твичить я бы не со-
ветовал, так как заглубление невелико и
приманка может вылететь на поверхность.
Воблер такого типа актуален, когда необхо-
димо бесшумно положить его на воду и сде-
лать аккуратную проводку.

Pontoon21 Marionette
Minnow 90SP-SR

Это очень хорошо управляемый воблер. Его
название переводится как «минноу-марио-
нетка». С ним можно применять практически
любую проводку. Ходовой размер 90 мм и
способность зависать на паузе делают при-
манку универсальной. «Марионетке» я на-
шёл применение на мелководье, когда нуж-
но доловить наколовшуюся или насторожён-
ную щуку.

ке. Прекрасно держит струю. Летом я чаще
всего применяю проводку stop&go, а вот зи-
мой Greedy-Guts приносит хороший резуль-
тат, когда ведёшь его «умирающим» твичин-
гом.

ней щуки. Такой яркой, выразительной иг-
рой приманка обязана своему брюшку
− визитной карточке Greedy-Guts. Впер-
вые именно в этой модели Pontoon21
применили фирменную систему дальне-
го заброса. Вне зависимости от того,
плавающий воблер или зависающий, он да-
леко и точно летит. А заглубления в метр
хватает для того, чтобы облавливать не-
большие ямки и прибрежные бровки на ре-

Pontoon21 Greedy-Guts
77F-SR

Greedy-Guts появился в моём арсенале мно-
го лет назад, я перепробовал весь модель-
ный ряд данной приманки. На сегодня это
мой самый любимый вариант. На него от-
лично ловится и пассивная, и активная щука;
он подвластен всем стилям проводки. Хоро-
шо себя зарекомендовал при ловле весен-

графически увидеть, как приманка движет-
ся в воде, читайте статью Ильи Пиварчука.
Мой коллега помимо этого воблера подроб-
но рассматривает всё семейство Vision.

сто создана для ловли в «окнах». Игра
Vision завораживает; плавность дви-
жений, сочетание роллинга и широких
галсов делают этот воблер неотрази-
мым для щук. Я никогда без него не
поеду на рыбалку.
Про Vision Oneten Jr очень много сказано и
написано. Если хотите подробнее с ним по-
знакомиться, узнать его характеристики и

Megabass Vision
Oneten Jr

Это легенда! Только так можно охарактери-
зовать данный воблер. На него стабильно
ловится всегда и везде! В прошлом году на
Волге Vision принёс мне немало щук. Его
стихия − тотальное мелководье с неболь-
шими открытыми участками. Приманка про-

DUO Tide Minnow 70F
Это неизменный лидер в моей ко-
робке. Я часто упоминаю дан-
ный воблер в своих статьях и
не перестаю ему удивляться.
Задача Tide Minnow − раз-
дразнить пассивную щуку, с
чем он справляется на отлично. Любимая
боевая окраска − кислотная. В моём арсена-
ле около десяти разных вариантов цветов
этой приманки, но лучше всего работает
именно «кислота». 
Проводка очень простая: заброс, долгая пау-
за, протяжка, пауза, два коротких рывка,
пауза. И так повторяю всё время. Tide Min-
now хорошо имитирует возню на поверхно-
сти. Поскольку приманка предельно мелко-
водная, её можно не сильно заглублять, тог-
да она будет красиво всплывать. Этим воб-
лером можно поиграть на месте. С металли-
ческим поводком он превращается в суспен-
дер. На долю Tide Minnow приходится боль-
шинство неактивных щук, пойманных мною
в прошлом сезоне..

Так выглядит моя «великолепная
семёрка» 2016 года.

Правильно подобранная
снасть и уловистый воб-
лер – вот главный залог

успеха на рыбалке

Правильно подобранная
снасть и уловистый воб-
лер – вот главный залог

успеха на рыбалке




