
гу. Вероятно, весь мой вид и
повадки выдавали отсутствие
опыта ловли спиннингом и не
вызывали доверия. Тем не ме-
нее, поменяв колеблющиеся
блесны на вращающиеся, ры-
боловы довольно быстро уш-
ли от нуля. 

� «Ивовый
листок» 
для щуки
и не только 

Лучше всего отталкиваться от
конкретных примеров, поэто-
му расскажу в основном о тех
«вертушках», которые имею в
своем арсенале. Начать мож-
но с Mapso Spark испанской
фирмы Lukris. Эта блесна
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нологиям и по уловистости
значительно опережает лю-
бого конкурента. Похожие
блесны есть в модельном ряду
многих фирм. Если вы соби-
раетесь ловить на течении ли-
бо на глубоких, не заросших
травой ериках и основной объ-
ект охоты – щука, эти блесны
как раз то, что нужно. С раз-
мером лучше не скромничать.
Даже мелкие щурята охотно
бросаются на блесну № 4. В
их проводке нет ничего за-
мысловатого. Все перечис-
ленные модели прекрасно за-
водятся при небольшой ско-
рости и очень устойчиво ра-
ботают. Если глубина водоема
позволяет замедлить провод-
ку и либо проводить приман-
ку над дном, либо вести ее в

рваном темпе (чуть быстрее,
чуть медленнее и без остано-
вок), вероятность поклевки
значительно возрастет. 

� Кого зовет
колокольчик?

Еще один уловистый набор
блесен – «вертушки» типа
Aglia. Изначально они меня на-
сторожили своей похожестью.
Разумеется, в рыболовной ко-
робке нет места клонам, но
редко какая приманка, кото-
рая к тому же достаточно ча-
сто используется, живет долго.
В итоге, теряя эти блесны на
зацепах и скармливая их щу-
кам, я вынужден был пере-
брать практически всю ли-
нейку.

предназначается для ловли
достаточно активной щуки. Но
мне доводилось ловить на нее
и судака, и жереха. Основные
особенности этой модели –
удлиненный лепесток, кото-
рый отклоняется от оси под
относительно небольшим уг-
лом, и довольно тяжелый сер-
дечник. В результате возни-
кает небольшое сопротивле-
ние при проводке и возмож-
ность заглубления приманки
до 2 м, а в водоеме без тече-
ния и до 3 м. Аналогами дан-
ной модели являются блесна
Aglia Long фирмы Mepps и ле-
гендарные Celta Longue от
Rublex. К сожалению, достать
последнюю в России пока до-
вольно трудно, хотя эта «вер-
тушка» по используемым тех-
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щуку я поймал только с третье-
го раза. Через полчаса, когда
у меня на кукане махали плав-
никами пять или шесть щучек
от 1 до 2 кг, к противополож-
ному берегу подъехала маши-
на. Из нее вышли двое по виду
опытных рыболовов. Привет-
ливо поздоровались, одобри-
тельно хмыкнули, увидев улов,
достали спиннинги, оснащен-
ные колеблющимися блесна-
ми, и начали методично «про-
чесывать» ерик. Ни одной по-
клевки. Я продолжал ловить
приблизительно в том же тем-
пе, что и раньше. При счете 5:0
в мою пользу их терпение ис-
сякло. Разумеется, они виде-
ли, что я ловлю на «вертушку».
Что мешало им сменить при-
манку раньше, сказать не мо-

ормирование коллек-
ции рыболовных при-
манок – дело творче-
ское. На первом эта-

пе, когда опыт спиннинговой
ловли небольшой, дело идет
быстро, но бестолково. Блес-
ны скупаются десятками, ко-
робки ломятся от приманок, но
большая часть приманок ока-
зывается неиспользованной.
Рано или поздно терпение за-
канчивается и делаются по-
пытки навести порядок. Бес-
перспективное железо поки-
дает коробки, но через месяц,
как правило, все возвращает-
ся на исходные позиции. По-
нимание того, что нужно, а что
нет, приходит значительно
позднее, и тогда в коробке
остаются лидеры успешных

Ф
рыбалок: несколько вращаю-
щихся и колеблющихся бле-
сен и с десяток воблеров. 

� Как все
начиналось 

Июль. Один из ахтубинских
пойменных ериков. Он узкий,
не более 20 м в самом широ-
ком месте, с берегами, зарос-
шими редкой осокой, глубиной
до 1,5 м и с выходом на мел-
ководный полив, густо порос-
ший водорослями. Тогда я
только осваивал спиннинговую
ловлю и абсолютно не разби-
рался в приманках. В моей ко-
робке лежали блесны и воб-
леры, купленные по рекомен-
дации продавцов либо просто
подаренные друзьями. Боль-

шая их часть еще ни разу не
была в воде, не говоря уже о
знакомстве с хищниками. Пер-
вой мне под руку попалась
«вертушка». Повесив ее на по-
водок, я начал делать плано-
мерные забросы под противо-
положный берег водоема.
Единственной моей целью бы-
ло потренироваться в точно-
сти заброса. Я пытался по-
пасть блесной как можно бли-
же к урезу воды на том берегу.
Вдруг возник бурун, темный во-
доворот в толще воды, но
последовал досадный промах.
Кроме неточного броска са-
мой щуки, еще и я в азарте
поддернул снасть, сорвав ра-
боту лепестка. Следующий за-
брос был холостым, а потом
снова выход хищника. Первую

«ВЕРТУШКИ»,
ЗА КОТОРЫЕ
НЕ СТЫДНО

Дмитрий
Иванов

В своей спиннинго-
вой практике я
неоднократно стал-
кивался с ситуация-
ми, в которых «вер-
тушки» выступали
явными фаворитами
по отношению к
другим приманкам.
В итоге у меня,
прежде всего в
голове, сложился
определенный
ассортимент моде-
лей вращающихся
блесен для успеш-
ной ловли в различ-
ных условиях. 

В своей спиннинго-
вой практике я
неоднократно стал-
кивался с ситуация-
ми, в которых «вер-
тушки» выступали
явными фаворитами
по отношению к
другим приманкам.
В итоге у меня,
прежде всего в
голове, сложился
определенный
ассортимент моде-
лей вращающихся
блесен для успеш-
ной ловли в различ-
ных условиях. 



виях можно ловить на вра-
щающиеся блесны. Приман-
ки с тяжелыми сердечника-
ми станут постоянно цеп-
ляться крючками и лепе-
стком, но есть несколько мо-
делей, которые великолепно
работают на мелководье. У
Lukris это Deva, у Mepps – не-
огруженный Lusox, который
позиционируют как джиго-
вую «вертушку». В комплек-
те с приманкой идет груз-го-
ловка на удлиненном метал-
лическом сердечнике. Дол-
жен сказать, что завести ее
на джиговой проводке до-
вольно проблематично. Для
этого требуются быстрое
течение и очень длинные
«ступеньки», но на эту блес-
ну в неогруженном варианте
хорошо ловится щука над
травой. Разумеется, забро-
сить легкую приманку воз-
можно только на небольшое
расстояние, поэтому ловля
на нее предполагает нали-
чие лодки либо забродного
костюма и легкого удилища
параболического строя. За-
то проводка с привлекатель-
ными для хищника «усами»
возможна под самой по-
верхностью воды. Lukris по-
шел еще дальше. Если в Lu-
sox лепесток представляет
собой что-то среднее между
«ивовым листком» и овалом,
то у Deva лепесток почти
идеально круглый. Соответ-
ственно и угол отклонения
очень большой, и очень
большое лобовое сопротив-
ление. При первом знаком-
стве с блесной после за-
броса невесомой приманки
и начала проводки, когда De-
va заводится, испытываешь
ощущение, аналогичное по-
клевке. Удилище вдруг рез-
ко изгибается, и в руку отда-
ется гул вращения лепестка.
Эту блесну, так же как и Lu-
sox, можно провести под по-
верхностью, но шума она
создает на порядок больше.
Щуке это нравится.

� Дальнобойная
артиллерия 

Рыбалка на небольших ре-
чушках, ериках и озерах до-

ставляет особое удоволь-
ствие. Уютный пейзаж, рез-
ко изменяющийся через
каждые 50 шагов, разно-
образные условия ловли.
Здесь даже крупная рыба
ловится как-то ожидаемо.
Совсем другое дело –
большие акватории круп-
ных рек, водохранилищ и
громадных озер. Они не
всегда хорошо читаются.
Хищник может непредска-
зуемо смещаться; зача-
стую успех ловли напря-
мую зависит от дальности
заброса. На первое место
выходят тяжелые приман-
ки: всевозможные джиги,
колеблющиеся блесны и,
как ни странно, «вертуш-
ки». Есть несколько моде-
лей вращающихся блесен,
которые если и не конку-
рируют, то совсем немно-
го уступают даже «Каст-
мастеру». Зато «белый»
хищник на эти приманки,
по моему опыту, ловится
лучше. Это блесны Alaska
от Lukris и Aglia Long Heavy
от Mepps. Alaska имеет
массу 23 г, на забросе ле-
песток блесны разворачи-
вается и не оказывает
большого сопротивления.
Благодаря удлиненной
форме лепестка блесна хо-
рошо работает даже на
сильном течении и позво-
ляет ловить «котлового» и
крайне осторожного, оди-
ночного жереха с перека-
тов и на большом удале-
нии. То же касается и бле-
сен Aglia Long Heavy и Aglia
Longcast, масса которых 
24 г, а у Aglia Long Cast –
округлый лепесток, и при
проводке идет эта приман-
ка повыше. Для большой
воды все эти блесны, на
мой взгляд, необходимы. 
Я не смог описать все
блесны из своего арсена-
ла, но мне не будет стыд-
но смотреть в глаза чело-
веку, который купит имен-
но эти приманки с моей
«подачи». На все при ра-
зумном использовании хо-
рошо ловится рыба, и они
достойны лежать в ко-
робке даже искушен-
ного рыболова. 

Сейчас у меня остался набор
из «вертушек» Vlason и Map-
so от Lukris, Vibrax от Blue Fox
и Efzzet от DAM разных раз-
меров и расцветок. Все они
очень похожи: сердечник в
форме колокольчика, округ-
лая форма лепестка, каче-
ственная фурнитура. И хотя
я предпочитаю именно Vlason,
должен отметить, что работа
всех моделей нареканий не
вызывает. Эти блесны по-
истине универсальные. Мне
посчастливилось ловить на
них и окуней, и щук, и жере-
хов, и язей, и голавлей. По-
пался даже один маленький
глупый соменок. Рыба лови-
лась на них и на течении, и в
водоемах со стоячей водой.
Блесны хорошо проходят пе-
рекаты, участки с высокими
водорослями. В отличие от
предыдущих, этими блесна-
ми несложно ловить up-
stream. По крайней мере, ско-
рость проводки можно вы-
держивать невысокую и в
большом диапазоне варь-
ировать глубину подачи при-
манки. Дать рекомендации по

выбору какого-то определен-
ного бренда затрудняюсь. С
одной стороны, бренд, с дру-
гой – его абсолютные анало-
ги, которые зачастую бывают
лучше оригинала. Ну как тут
сделать однозначный вывод?
В то же время иметь пару-
тройку таких приманок я счи-
таю необходимым. Именно
поэтому всегда имею при се-
бе приличный набор блесен,
которые стабильно рабо-
тают. Если планируется ло-
вить именно на «вертушки»,
то в первую очередь я ис-
пользую перечисленные мо-
дели блесен.

� Со скоростью
улитки 
и с гулом
истребителя 

Ранняя осень. Первые дей-
ствительно прохладные но-
чи. Вода быстро остывает, и
хищник начинает проявлять
активность. Водная расти-
тельность еще не полегла,
но опустилась, и над ковром

водорослей появился про-
свет в 20-30 см. Время по-
пперов, уокеров и других по-

верхностных приманок. Как
ни странно, и в этот период,
и в таких непростых усло-

Медленная
проводка вдоль
переката делала
эту блесну
неотразимой.
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Fjallraven – традиционная шведская
компания, основана в 1960 году. 

Главная цель, которую мы ставим перед
собой – разработка функциональной одежды,
идеально подходящей для рыбалки и охоты.

Fjallraven
поставщик шведского
королевского двора

с 1986 года

Эксклюзивный дистрибьютор
Fjallraven в Росии – OOO «НордСпорт»

Россия, г. Москва, тел: (495) 780-32-12
info.nordsport@gmail.com

Адреса магазинов:

� г. Москва, ул. Сайкина, д.4, магазин Спортмарафон,
тел.: (495) 679-07-07, (495) 679-38-52

www.sport-marafon.ru

� г. Москва, ул. Смольная, д.63Б, ТЦ Экстрим,
этаж 2, павильон Г29, этаж 2,5, павильон Р8, Р9,

магазин FishBusiness, тел.: (495) 780-32-12, доб. 26
www. fishbusinezz.ru

� г. Москва, ул. Смольная, д.63Б, ТЦ Экстрим,
этаж 2,5, павильон Р8, Р9 магазин FishBusiness,

тел.: (495) 780-32-12, доб. 26
www. fishbusinezz.ru


