
ПАРТИТУРА
ДЛЯ БЛЕСНЫ 

Сергей
Науменко

Рыболовы-зимники,
которые ловят окуня
на блесну, хорошо
знают, что для каж-
дой приманки нужно
подбирать свою игру.
На некоторые из
блесен рыба хорошо
ловится при коротких
взмахах, на другие –
при средних,
на третьи – при
широких взмахах
с ускорением.
Выяснить, при
каких взмахах
блесна будет
двигаться при-
влекательно для
окуня, частично
можно и
в домашних
условиях. 

П Р А К Т И К А
П Р И М А Н К И
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ще год назад игру бле-
сен я проверял простым
способом. Изготовлен-
ную своими руками при-

манку тестировал перед ры-
балкой в каком-либо «домаш-
нем водоеме», например в
ведре, баке или ванне, подби-
рая толщину лески, размер
тройника, подсадки на крюч-
ки (цветные кембрики, раз-
личные шарики), устанавли-
вая тройник так, чтобы с од-
ной стороны находились один
или два крючка. В результате
большинство блесен после
среднего взмаха длиной 10-20
см занимают горизонтальное
положение и затем «сыплют-
ся» вниз, создавая какие-ли-
бо колебания, или планируют,
виляя «хвостиком». Иногда
идут прямо, иногда виляют в
сторону с покачиванием. В
итоге я выяснил, как ведет се-
бя каждая блесна в воде при
свободном падении. 

■ Тестирование
блесен в
холодной воде

В начале прошедшего зимне-
го сезона я провел экспери-
мент с блеснами в воде не
комнатной температуры, а в
холодной, примерно 4-7°C, то
есть в такой, какая бывает по-
до льдом. Выставлял на ночь
ведро с водой на балкон, а ут-
ром проводил тестирование. 
У 50% приманок «осыпания»
и покачивания полностью ис-
чезли. То есть оказалось, что
зимой в толще воды блесны
движутся совсем не так, как в
воде при комнатной темпера-
туре. 
В холодной воде далеко не
все блесны при взмахе зани-
мали горизонтальное поло-
жение. Некоторые двигались
вяло, как бы вразвалочку, вме-
сто «осыпания» после взмаха
падали вниз, делали различ-
ные петли то вправо, то вле-
во, другие шли вниз «колом».
Мне кажется, что это про-
исходит из-за кристаллизации
воды при низких температу-
рах, когда она становится
плотнее, или по каким-то дру-
гим причинам, которые мне
пока неизвестны.

■ Тестирование
блесен на
водоеме в
зимнее время

Затем я наблюдал, как дви-
жутся приманки в толще воды
на водоеме с очень прозрач-
ной водой. Снега на льду еще
не было, видимость была иде-
альной, до 3,5 м. 
Нашел место с прошлогодней
буро-зеленой травой на дне,
просверлил лунку и лег на лед,
чтобы все дно просматрива-
лось, как в аквариуме. Глуби-
на составляла 3 м. Поставил
рядом стульчик и положил на
него руку с удочкой без кивка.
Проверял блесны массой от
1,8 до 4,0 г, наблюдая, как они
движутся в толще воды. Делал
средние и короткие взмахи, иг-
рая приманками на разных
глубинах. Провел на льду око-
ло двух часов, быстро меняя
приманки, поскольку всегда
вожу с собой десяток осна-
щенных удочек с разными
блеснами и лесками. Все при-
манки были наглухо привяза-
ны к лескам (узлом «Пало-
мар») без застежек и петель.
При простых сбросах от лунки
почти все блесны, пройдя 50-
70 см, прекращали «осыпа-
ние».
Планирующие блесны при
простых сбросах от лунки ухо-
дили примерно на 1 м в сто-
рону, а затем срывались в
штопор. Некоторые приманки
«штопорили» сразу от лунки.
После падения до 1,5 м все
блесны шли «колом» (верти-
кально, без каких либо коле-
баний) ко дну, независимо от
того, прямая это блесна или с
изгибом.
На глубине от 2 до 3 м при
средних взмахах приманки (но
не все) отклонялись на 10-
15 см в сторону и возвраща-
лись в первоначальную точку
без колебаний. При коротких
резких взмахах блесны ухо-
дили в сторону значительно
дальше, до 20-30 см, и воз-
вращались в первоначальную
точку. При длинном взмахе без
ускорения блесна сначала
поднималась вверх, не откло-
няясь от вертикали, и так же
плавно вертикально возвра-

щалась вниз. Больше откло-
нялись блесны, имеющие не-
большой изгиб. Прямые при-
манки, если они были симмет-
ричными, при любых взмахах
отклонялись не более чем на
10 см от вертикали. В частно-
сти, «торпедки» после взмаха
отклонялись на 5 см и, по-
качиваясь, после одного-двух
качков возвращались в пер-
воначальную точку. При сред-
них и коротких взмахах на глу-
бине 2-3 м игра блесен была
одинаковой.
Проверить блесны с крепле-
нием петлей я тогда не дога-
дался. Когда вновь собрался
и выехал на водоем с перевя-
занными приманками, выпал
снег и нужной видимости уже
не было.
Но дома в холодной воде я
все-таки проверил вариант с
петлевым креплением блесен,
делая петлю длиной 1 см с по-
мощью узла Rapala.
Блесны, привязанные таким
способом, движутся в толще
воды более раскованно. Если
при глухом креплении работа-
ло 50% приманок, то с петлей
– до 80%.
«Рабочей» я считаю такую
блесну, которая при опреде-
ленном взмахе сначала обя-
зательно занимает горизон-
тальное положение, а затем,
падая вниз, делает одно-два
покачивания или петлю, а не
идет вертикально «колом».

■ Тестирование
блесен на лес-
ках диаметром
0,38 мм в домаш-
них условиях

Как же окончательно на-
строить зимнюю блесну в до-
машних условиях? Ответ под-
сказали уральские и белорус-
ские спортсмены. При тести-
ровании блесен они пользуют-
ся не теми лесками, на кото-
рые ловят (0,1-0,14 мм), а диа-
метром 0,25-0,3 мм, считая, что
такая грубая леска способна
преодолеть вязкую, кристал-
лизованную воду зимнего во-
доема. Если при испытании в
«домашних водоемах» на лес-
ке 0,25-0,3 мм приманка легко

занимает горизонтальное по-
ложение, а вниз «сыплется»,
уходя в сторону, или «осыпа-
ется» вертикально, то такая
блесна на водоеме глубиной до
2 м сохранит такую же игру. 
После всех этих испытаний об
«осыпаниях» можно забыть,
поскольку продольные коле-
бания присутствуют лишь у 1%
блесен, то есть такие блесны
попадаются очень редко и, как
правило, они не прямые, а
имеют изгиб. К тому же не-
известно, привлекают ли по-
добные колебания окуня или,
наоборот, настораживают.
А вот как блесна занимает го-
ризонтальную позицию, с ка-
кой легкостью, при каких взма-
хах и какие движения совер-
шает после взмаха, для меня,
как и для многих рыболовов,
интереснее и важнее, чтобы
не делать «пустые», беспо-
лезные взмахи. Например,
большинство блесен при плав-
ных коротких взмахах длиной
5 см не «встают в горизонт»,
а принимают горизонтальное
положение только при резком
коротком взмахе благодаря
инерции самого взмаха.
Я провел тестирование около
100 «боевых» приманок с ле-
ской не 0,25-0,3 мм, а 0,38 мм,
считая, что такого запаса диа-
метра должно хватить в ре-
альных условиях не на 2 м, а
на все 3-4 м. Результаты офор-
мил в виде таблицы. Проте-
стировал с леской диаметром
0,38 мм все свои самодельные
приманки при глухом крепле-
нии, а затем с петлей в 1 см.
Сначала делал короткие взма-
хи по 5 см, затем деликатные
средние по 10-15 см, потом
следовали взмахи при боковом
хвате и два сброса блесны: в
первом случае после плавно-
го поднятия блесны шел про-
стой сброс, во втором – после
плавного подъема блесны с
ускорением происходил мик-
росброс в верхней точке. Все
результаты вносил в таблицу
по 5-балльной шкале.

■ Сбросы блесен
от лунки

В последнее время я все чаще
ловлю окуня сбросами блесны
прямо от лунки. Окунь заво-

Е
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дится с пол-оборота, ведь при-
манки, падающие сверху, бо-
лее привлекательны и меньше
настораживают хищника. Да-
же когда поклевки окуня пре-
кращаются, достаточно сделать
три-четыре сброса блесной от
лунки, чтобы клев возобновил-
ся. Многие блесны после таких
сбросов входят в штопор, вра-
щаясь вокруг своей оси, как
пропеллер. Чтобы этого не про-
исходило, я опускаю блесну в
лунку под воду примерно на 40
см, делаю плавное ускорение
и в верхней точке (подо льдом)
– микросброс. В этом случае
блесна не входит в штопор, а
«встает в горизонт» и планиру-
ет в сторону. 

■ Боковой взмах
удочкой 

Особо стоит остановиться на
взмахе боковым хватом, при
котором все приманки с креп-
лением петлей, а также неко-
торые привязываемые наглу-
хо работают на 100%.

При боковом хвате удочка по-
чти лежит на ладони и удер-
живается большим и указа-
тельным пальцами посереди-
не рукоятки. При надавлива-
нии большим пальцем сверху
на рукоятку удочки происхо-
дит взмах с ускорением.
Чтобы взмахи были одинако-
выми, после надавливания
пальцем на рукоятку ее конец
обязательно должен ударить
по мизинцу ладони. При таких
взмахах стабильность игры
блесны при повторах бывает
поразительной: сделал 10
взмахов – получил 10 одина-
ковых движений блесны при

падении вниз. При боковых
взмахах приманки разгоняют-
ся с ускорением в верхней
точке и после резкой оста-
новки блесны легко «встают в
горизонт». Если при простых
взмахах (коротких и средних)
«брак» в игре достаточно ве-
лик, то при боковых взмахах
его практически не бывает. 

■ Питерские
удочки

Чтобы ловить с боковым хва-
том, нужно пользоваться пи-
терскими удочками без катушек
и кивков. Только с ними это воз-

можно. Подобными удочками я
ловлю уже седьмой год (длина
удочки с рукояткой – 35 см, дли-
на рукоятки – 10 см). 
После составления и анализа
сводной таблицы тестирова-
ния приманок можно смело
выбирать взмахи, которые ока-
жутся лучшими для данной
блесны, то есть с оценкой «5».
Не стоит использовать на во-
доеме взмахи, получившие
оценку «2» или «3». Таблицы
составлены на основе тести-
рования  лучших окуневых
приманок прошедшего сезо-
на нынешнего года с описа-
нием их игры на леске 0,38 мм. 

Боковой хват
удочки.
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Крепление Короткий Средний Взмах Простой Сброс
блесны взмах – 5 см взмах – с боковым сброс с микро-

10-15 см хватом взмахом
Глухое 3 2 2 2 3
Петлевое 3 5 5 4 5

Крепление Короткий Средний Взмах Простой Сброс
блесны взмах – 5 см взмах – с боковым сброс с микро-

10-15 см хватом взмахом
Глухое 2 2 2 2 2
Петлевое 5 5 5 5 5

Крепление Короткий Средний Взмах Простой Сброс
блесны взмах – 5 см взмах – с боковым сброс с микро-

10-15 см хватом взмахом
Глухое 3 3 3 4 4
Петлевое 5 5 5 5 5

Крепление Короткий Средний Взмах Простой Сброс
блесны взмах – 5 см взмах – с боковым сброс с микро-

10-15 см хватом взмахом
Глухое 2 3 5 5 5
Петлевое 3 5 5 5 5

«Курская торпедка» (Кт36), 36×7,4 мм, масса – 3,8 г.
Разработана в 2010 г.
С тех пор она является для меня основной.

Петлевое крепление: при среднем взмахе в 10-15 см блесна
«встает в горизонт», вниз идет очень медленно прочь от лун-
ки, с «запятыми» то в одну, то в другую сторону; при боковом
взмахе движения блесны такие же, как и при средних взмахах
10-15 см.

«Курская торпедка» (Кт27), 27×6 мм, масса – 2,7 г.
Разработана в 2012 г.
Петлевое крепление: при резком коротком взмахе в 5 см блес-
на «встает в горизонт», вниз идет в сторону, с петлями то в од-
ну, то в другую сторону, иногда плашмя; при боковом взмахе

блесна легко за-
нимает горизон-
тальное положе-
ние, вниз идет в
сторону то впра-
во, то влево.

Спортивный Raptor 36×5 мм, масса – 2 г. Уменьшенный
аналог – Raptor 40 мм, масса – 4 г. Разработана в 2012 г.
Петлевое крепление: при резком взмахе в 5 см блесна «встает
в горизонт», вниз идет в сторону с «запятой»; при среднем взма-
хе в 10-15 см блесна «встает в горизонт», вниз идет очень мед-
ленно в сторону, с «запятыми», то в одну то в другую сторону;
при боковом взмахе блесна легко занимает горизонтальное по-
ложение, вниз идет быстро в сторону, почти по кругу.

Блесна Киселева (Саранск) 36×9 мм, масса – 2,8 г.
Разработана в 2013 г.
Петлевое крепление блесны: при плавном или резком корот-
ком взмахе в 5 см блесна легко «встает в горизонт», вниз падает
горизонтально с поперечными колебаниями диаметром не бо-
лее 10 см, повторяемость игры 100%; при среднем взмахе в 10-
15 см не принимает горизонтального положения, вниз идет с
поперечными колебаниями в сторону до 15-20 см; при боковом
взмахе идеальная игра блесны создается при плавном, мягком
взмахе, вниз идет в сторону с поперечными колебаниями.
Это единственная блесна, которая после взмаха идет вниз с ко-
лебаниями. Все другие имеющиеся  у меня приманки идут в сто-
роны с различными «запятыми» или возвращаются по той же
траектории. Иногда некоторые производят один-три качка.

Питерские удочки.

Транспортировка удочек.

«Торпедка-метчик» от Таn (Саранск) 40×7,55 мм, масса – 3 г.
Разработана в 2014 г.
Петлевое крепление блесны: при среднем взмахе в 10-15 см
блесна «встает в горизонт», вниз идет очень медленно, какое-
то время плашмя, потом делает «запятую» в ту или иную сто-
рону, в конце как бы клюет носом (делает нырок вниз); при этом
ощущается отчетливый стук в руку; при боковом взмахе дви-
жения блесны такие же, как при взмахе в 10-15 см.
В нынешнем сезоне эта блесна стала моим фаворитом.

Крепление Короткий Средний Взмах Простой Сброс
блесны взмах – 5 см взмах – с боковым сброс с микро-

10-15 см хватом взмахом
Глухое 2 2 2 2 3
Петлевое 5 4 5 4 5
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■ Глухое крепление блесны 
Как видно из таблиц, при глухом креплении почти все блесны не
совершают полных, правильных «рабочих» движений, достой-
ных оценки «5» или «4». Большинство наглухо привязанных при-
манок после взмаха идут «колом» вниз, не совершая никаких
колебаний, многие не «встают в горизонт».
Это вовсе не означает, что при таком креплении блесны окунь
не станет ловиться, но клюет он гораздо хуже. Очевидно, после
взмаха отсутствуют привлекательные для окуня движения са-
мой блесны. 

■ Некоторые рекомендации 
Всем рыболовам, которые занимаются зимним блеснением, ре-
комендую:
● привязывать леску к блеснам только через петельку;
● изготовить пару-тройку питерских удочек и чаще ловить ими
с боковым хватом; 
● протестировать все имеющиеся в арсенале блесны с леской
диаметром 0,35-0,38 мм; результаты внести в таблицы и ловить
с правильными «рабочими» взмахами, получившими оценки «5»
или «4».
Возможно, в будущем появится какая-либо другая теория под-
бора взмахов для зимних блесен, но этот вариант пока ме-
ня устраивает на 100%. Система доступна для всех и не
требует затрат. Нужно только желание лучше ловить окуня.

Крепление Короткий Средний Взмах Простой Сброс
блесны взмах – 5 см взмах – с боковым сброс с микро-

10-15 см хватом взмахом
Глухое 2 5 3 5 5
Петлевое 4 5 5 5 5

Крепление Короткий Средний Взмах Простой Сброс
блесны взмах – 5 см взмах – с боковым сброс с микро-

10-15 см хватом взмахом
Глухое 2 3 3 2 2
Петлевое 5 5 5 4 4

«Морковка» от Виталия Павловича (Курган) 27×5мм. Масса – 2 г.
Разработана в 2014 г.
Петлевое крепление блесны: при коротком плавном взмахе в
5 см блесна легко «встает в горизонт», вниз возвращается по
той же траектории, повторяемость движений блесны 100%; при
среднем взмахе в 10-15 см блесна легко занимает горизон-
тальное положение, вниз делает два-три качка и опускается
вертикально; при боковом взмахе движения блесны такие же, как
и при коротком взмахе в 5 см.

«Торпедка-гирька» А. Воробьева (Санкт-Петербург)
32×6 мм, масса – 2,6 г. Разработана в 2014 г.
Петлевое крепление блесны: при среднем взмахе в 10-15 см
плавно «встает в горизонт», вниз плавно идет в сторону,
иногда с «запятой»; при боковом взмахе зависает плашмя в
верхней точке, делает петлю, вниз идет плашмя, плавно и в
сторону.
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