
ыбор, пожалуй, вы-
шел случайным, но
первый же воблер,
который я поставил,

принес три щуки за десять ми-
нут. А примерно за час на не-
го удалось поймать восемь или
девять рыбин. Результат был
намного выше среднего по во-
доему. Я уже готов был пове-
рить, что неосознанно владею
какой-то суперэффективной
техникой, поэтому у меня клю-
ет, у других – нет. 
Но потом приключился один
эпизод, который поспособство-
вал резкой перемене оценок.

Воблер щука откусила. Так бы-
вает, даже с металлическим
поводком. Досадно, конечно,
но подумал, что ничего страш-
ного не произошло. Нашел в ко-
робочке очень похожий воб-
лер – тоже составник, того же
размера, очень близкой формы,
да и расцветка – переклика-
ется.
Продолжил ловлю, но настро-
ение постепенно начало пор-
титься. Первая вялая поклевка
произошла минут через двад-
цать, первую щуку на новый
воблер поймал к исходу часа.
Потом начал перебирать все,
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Первый раз я обратил на это внимание мно-

го лет назад. Ловил я в тот день на одном

из многочисленных озер Волго-Ахтубинской

поймы. Водоем был легкодоступным для по-

сетителей расположенной рядом базы, по-

этому рыболовный прессинг на нем можно

было сравнить с прессингом на похожих

озерах средней полосы. Соответственно

местная щука не имела склонности безрас-

судно кидаться на все, что пройдет перед

ее зубастой мордой…

Воблерные
тонкости

Воблерные
тонкости

Воблерные
тонкости Константин

Кузьмин

Вот так щука
глотает безлопас-
тные составники.
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лер без лопасти – это несколь-
ко ущербная приманка. И ког-
да кто-то из знакомых пода-
рил мне такой воблер, я пона-
чалу отложил его в сторону.
Сыграло свою роль и то, что из-
готовлен он был из осины, а эту
древесину принято считать ни
на что не годной, разве что
спички из нее делают да, если
верить преданию, колы для ус-
мирения вампиров…
Потом я все же решил попро-
бовать составник (а это оказал-
ся Rolling Minnow латвийской
фирмы Salmo) в работе. Ре-
зультат не впечатлил ни на пер-
вой рыбалке, ни на второй. Я
сильно засомневался, что имен-
но этот воблер, если верить
написанному в каталоге и ра-
ссказам пользователей, явля-
ется приманкой номер один в
Прибалтике. Rolling Minnow
проходил как джеркбейт, то
есть предполагалась рывко-
вая его проводка. Я так его и
вел, но поймать рыбу сумел
только на третьей рыбалке.
Как-то я оказался на обширной,
богатой щукой акватории с
большой коробкой с воблера-
ми, среди которых «затесал-
ся» и тот самый составник.
Времени у меня было много,

щука – достаточно активна, а по-
тому можно было поэкспери-
ментировать.
…Итоги экспериментов яви-
лись для меня полной неожидан-
ностью: осиновый «прибалт» пе-
реловил многих дорогих «япон-
цев»! Но главное – произошло
это не сразу, а после того как
я сумел осуществить правиль-
ную проводку Rolling Minnow.
Чисто рывковая, как и прежде,
давала посредственный ре-
зультат. Я попробовал что-то из-
менить, и получилось! Все рез-
ко поменялось, когда я стал
вести воблер методом, пред-
ставлявшим собою нечто сред-
нее между твичингом и stop
and go, но все же ближе к пос-
леднему; кроме того, на оста-
новках проводки я давал нем-

ного слабины движением вер-
шинки удилища от себя. При та-
кой технике частота поклевок
возросла в несколько раз. 
Вскоре после того я стал обла-
дателем еще двух подобных
воблеров. И, как выяснилось,
они тоже были родом из При-
балтики, только не из Латвии,
а из литовского города Клай-
педа. Один – Aise Murzius, дру-
гой – фирмы Vivingra. Впро-
чем, от Rolling Minnow и тот и
другой все же отличались: Murz-
ius был более округлым, Vivin-
gra – напротив, потоньше и по-
шире.
Естественно, я не преминул
воспользоваться возможностью
сравнить три воблера в рабо-
те в подходящей обстановке. Ес-
ли и ожидал различия в ре-

Воблер был изготовлен
из осины, а эту древеси-

ну принято считать
ни на что не годной,

разве что спички из нее
делают да, если верить

преданию, колы для
усмирения вампиров.

На воблер поймать проще, чем сеткой. Обратите вни-
мание на характерные следы на голове щуки. Из сетки
она ушла, а на воблер – попалась. 

Безлопастные тонущие
составники (сверху
вниз): Vivingra, Rolling
Minnow,
Aise Murzius.

Рыбачьте с нами 9/2007 • 13

что лежало в коробочке, ре-
зультат тот же – «скорострель-
ность» упала до одного «хвос-
та» в час. То есть я начал ловить
как все, и дело-то, оказывает-
ся, было именно в приманке.
С тех пор с подобными, на
первый взгляд достаточно не-
ожиданными, но вполне оче-
видными фактами предпочте-
ния хищником одного конкрет-
ного воблера из нескольких
похожих приходилось сталки-
ваться не один десяток раз,
но неизменно меня терзали
сомнения: а не является ли
все-таки преимущество одной
приманки банальным «выигры-
шем в лотерею», то есть так слу-
чайно получилось, или же за
этим стоит что-то более объек-
тивное и осязаемое? Попро-
бую ответить на эти вопросы.

■ Три
«разрезанные
деревяшки»

До поры я достаточно прох-
ладно относился к такому типу
воблеров, как тонущие плоские
безлопастные составники. Воз-
можно, сказывалась та под-
спудная убежденность, что воб-



Если речь идет о распростра-
ненных и весьма известных
моделях, то статистика таких
отзывов набирается объемная,
вполне достаточная для того,
чтобы обобщать и делать вы-
воды.
В этой связи наиболее показа-
тельными являются, пожалуй,
две приманки фирмы Yo-Zuri:
миниатюрный поппер Tiny Tip
(или для краткости ТТ) и не-
большой тонущий воблер клас-

са L-Мinnow 44. Инте-
ресны эти две при-
манки тем, что
высказываемые о них
мнения, будь то в жи-
вом общении или Ин-

тернете, делятся на
две группы: резко поло-

жительные и умеренно
отрицательные, то есть по пя-
тибалльной шкале это на чис-
тую пятерку и на беспросвет-
ную тройку – даже, пожалуй, с
минусом. Высказывания «на
четверку» – очень редкое ис-
ключение. В чем здесь причи-
на? 
Прежде всего следует исклю-
чить чей-либо коммерческий
интерес. Уже хотя бы потому,
что популярность пришла к ТТ
только после того, как был
прекращен его выпуск, ну а L-
Мinnow 44 – это лишь одна из
многих десятков моделей в ас-
сортименте Yo-Zuri, и двигать
именно его, игнорируя ос-
тальные, по крайней мере не
очень разумно. 
Моя собственная оценка этих
двух приманок противополож-
на: по ТТ я со своим мнением
попадаю в положительную
часть, по 44-му – в отрицатель-

сумел. У этого воблера, впро-
чем, есть одно преимущество:
при одинаковых очертаниях он
заметно тяжелее, поэтому и
забрасывается, в отличие от
других деревянных составников,
далеко. Это, конечно, плюс.
Но понять, как его лучше вес-
ти, я еще не смог. Однако при-
емы проводки этого воблера,
дающие резкое увеличение

числа поклевок,

существуют. Я
знаю человека, для ко-

торого Murzius – один из лю-
бимых воблеров. Другое дело,
что кому-то из нас удается по-
нять эти тонкости, кому-то –
нет.

■ ТТ и 44-й –
два примера
борьбы
субъективного
и объективного

Довольно часто от рыболовов
приходится слышать катего-
ричные заявления о тех или
иных приманках примерно та-
кого содержания: «Этот воблер
просто выкашивает рыбу, а на
этот она совсем не ловится…»

ную. Понятно, что собственно-
му опыту человек склонен до-
верять больше всего, но и не
обращать внимания на отзывы
других – это редко кого харак-
теризует позитивно.
ТТ производился несколько
лет на стыке настоящего и
прежнего тысячелетия. Мне
удалось «разловить» этот поп-
пер сразу, после того как он ко
мне попал в 2001 г. Результаты
я бы назвал феноменальны-
ми: окуня и мелкую щуку ТТ
просто истреблял! Я сравнивал
его с другими попперами, ко-
торые были у меня в то время,
– преимущество ТТ было подав-
ляющим!
Справедливости ради стоит
сказать, что хотя с того момен-
та прошло всего шесть лет, но
выбор попперов этого типа
(миниатюрных и очень брос-
ковых) тогда был гораздо бед-
нее, чем сейчас. Другими сло-
вами, в 2001 г. у ТТ почти не бы-
ло серьезных конкурентов. По-
том эти конкуренты появились,
но все равно результат пря-
мого сравнения на водоеме у
меня выходил в пользу ТТ.
Как вскоре выяснилось, я да-
леко не первым стал выделять
этот поппер среди всех прочих.
Трое моих знакомых успели
высоко оценить его до того,
как о нем стали говорить в
СМИ. Но через некоторое вре-
мя после того, как о ТТ стало
известно многим, тональность
отзывов начала меняться. Вмес-
те с ожидаемой оценкой «супер-
поппер» нередко приходилось
слышать и о том, что на эту
«заурядную приманку рыба ло-
вится не лучше, чем на китай-

зультативности, то минималь-
ного. Однако соотношение пок-
левок на той рыбалке вышло та-
ким: 12:5:2. В лидерах оказал-
ся Rolling Minnow, а замкнул
тройку Murzius. На следующей
сравнительной рыбалке про-
порция поначалу выходила
очень похожей, но потом приш-
ла мысль, что при всей схо-
жести этих воблеров вовсе не-
обязательно применять
одинаковую технику
проводки. Я вспом-
нил, что у меня
не сразу зала-
дилось с ани-
мацией Rolling
Minnow, поэто-
му можно было
ожидать, что и два других воб-
лера вполне могут себя про-
явить лучше, есть подыскать
более подходящую для них тех-
нику. 
Для Vivingra ее вскоре удалось
найти. Поклевок стало замет-
но больше, когда я перешел
на волнообразную траекторию
проводки. Точнее, это было
что-то промежуточное между
«волной» и «ступенькой»: при
монотонном вращении ручки
катушки сначала вершинка
удилища медленно поднима-
лась вверх, а потом более рез-
ко опускалась вниз. Характер-
но, что при опускании воблер
благодаря своим широким плос-
костям вихлял ничуть не слабее,
чем при строго равномерной
проводке. Даже, пожалуй, он ко-
лебался еще соблазнитель-
нее. Возможно, именно это
сыграло свою роль.
А вот подобрать ключик к Murz-
ius я в полной мере пока не

П Р И М А Н К И

Yo-Zuri Tiny Tip.
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ские». Я поначалу недоумевал,
но потом сам оказался в роли
оппозиционера, когда дело
дошло до воблера L-Мinnow
44, который был у меня в
единственном экземпля-
ре. В течение года-полуто-
ра я пытался ловить на не-
го окуня, голавля и форель.
Запомнилось только, что пой-
мал одно, другое и третье, но
по всем трем рыбам 44-й по-
казывал у меня в лучшем слу-
чае среднюю результативность,
заметно уступая воблерам-ли-
дерам.
Прошло немного времени, и
вдруг L-Мinnow 44, если судить
по разным источникам, приоб-
рел статус «лучшего голавле-
вого воблера всех времен и
народов»! Причем такая оцен-
ка исходила не от одного-двух
человек, которые могли прос-
то несколько раз удачно по-
пасть с ним на «выходы» голав-
ля, а от многих. С другой сто-
роны, тех, кто, как и я, не раз-
делял восторгов по поводу это-
го воблера, было по крайней ме-
ре не меньше. Картина очень
напоминала разброс общес-
твенного мнения по ТТ.
Какие выводы можно сделать
из историй с этими двумя при-
манками? Если вы ждете че-
го-то конкретного, то никаких.
Просто и ТТ и L-Minnow 44 – два
очень характерных образца

приманок в своих
классах, поэтому ут-

верждать, что они тре-
буют подчеркнуто индиви-

дуального подхода в технике
анимации, не приходится. При-
манкой ТТ просто плюхаешь,
как любым другим классичес-
ким поппером, и рыбе этого
достаточно, а L-Мinnow 44, как
это принято в ловле голавля, ве-
дут в основном равномерно,
разве что горизонтом провод-
ки иногда можно «поиграть»,
поскольку воблер тонущий.
Вывод здесь возможен лишь та-
кой: при оценке воблеров очень
трудно уловить грань между
объективным и субъективным.
И если вдруг оказывается, что
воблер, который у кого-то тво-
рит чудеса, у вас работает
очень натужно, то это не из-за
того, что вы не умеете ловить.
Такое в порядке вещей и сре-
ди спиннингистов самого высо-
кого класса. Зато при общей не-
однозначности у вас есть шанс
добиться хороших результа-
тов от тех моделей, которые
не считаются рейтинговыми.
Этим и интересна воблерная
рыбалка.

■ Не все тут
лотерея

На основании всего вы-
шесказанного можно решить,
что успех или неудача в ры-
балке с тем или иным воблером
определяются только стечени-
ем обстоятельств. Но такой
вывод ошибочен. Да, фактор

случайности играет достаточ-
но заметную роль, но все же ча-
ще способность воблера вызы-
вать интерес у рыбы напря-
мую зависит от его соответ-
ствия условиям ловли и пра-
вильного выбора манеры его по-

дачи. Сколько-ни-
будь опытный по
части воблерной

рыбалки спиннин-
гист способен, во-первых,

заранее определиться с подбо-
ром нескольких потенциально
рабочих в данное время и в
данном месте моделей, во-
вторых, достаточно быстро вы-
делить среди них ту, которая да-
ет самый лучший результат.
Вот некоторые соображения
по этому поводу.
В первую очередь коснемся
воблеров-минноу, как наиболее
популярных в настоящее вре-
мя. Слова «твичинг» и «мин-
ноу», как правило, проходят в
связке. Кроме того, есть по-
нятие «неиграющие» минноу.
Такие воблеры, если вести их
равномерно, тянутся, почти не
подавая признаков жизни, что

само по себе предполагает не-
обходимость рывковой про-
водки. Другие, внешне очень по-
хожие, дают при монотонной
проводке характерную воблер-
ную игру. Отличить одни от
других способен даже начи-

«Неиграющие» минноу –
это не конструктивная

ошибка, а вполне
осмысленно созданный

подкласс воблеров.
И подменить их «игра-

ющими» минноу удается
далеко не всегда.

Два внешне схожих
минноу – Lucky
Craft (верхний)
и Ambush Lures. 
Но первый – 
«неиграющий», а второй –
обладает собственной игрой.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru

Крючки
А-elita
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с поверхностными приманками,
проводимыми по методу walk-
ing the dog, то есть отклоня-
ются на потяжках вправо-вле-
во, вправо-влево… А «игра-
ющие» минноу нередко поз-
воляют себе «вольности», вы-
писывая на своем пути весьма
сложные фигуры. При этом
они очень ощутимо вибрируют,
что хорошо передается по шну-
ру в руку в моменты потяжек.
Такое поведение воблера на
рывковой проводке считается
«более летним», то есть хищ-
ник (в первую очередь щука)
склонен положительно реаги-
ровать на твичинговую провод-
ку «играющего» минноу в теп-
лое время года.
Но нет правил без исключе-
ний. Исключения, когда вдруг
«неиграющий» воблер показы-
вает очень высокий результат
в разгар лета, бывают неред-
ко. Поэтому следует взять за
правило, начиная с воблера,
выбранного «по температуре»,
пробовать в ходе ловли и дру-
гие, не обязательно отвеча-
ющие этому требованию. Вся-
кое ведь бывает…

нающий спиннингист. А нужны
ли вообще «неиграющие» мин-
ноу, если их антиподы могут
быть использованы и там, где
чаще применяется монотон-
ная проводка (в ловле голавля,
лососевых), и на твичинге? Од-
нако, чем больше проводишь
времени на воблерной рыбал-
ке, экспериментируешь с моде-
лями и техникой, тем отчетли-
вее начинаешь понимать, что
«неиграющие» минноу – это
не конструктивная ошибка, а
вполне осмысленно созданный
подкласс воблеров. И подме-
нить их «играющими» минноу
удается далеко не всегда. 
К этому неочевидному выводу
я пришел далеко не сразу, од-
нако теперь есть статистика.
«Неиграющие» минноу лучше
всего проявляют себя при лов-
ле в холодной воде: обычно с
конца апреля до середины мая
и с начала октября до ледоста-
ва. При проводке с регуляр-
ной последовательностью «тви-
чей» они дают картину, очень
близкую к той, что получается

П Р И М А Н К И
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Воблер Ima Farina – яркий
пример минноу, провоци-
рующий активнейший
клев щуки… Но при усло-
вии правильного выбора
ритма проводки.

Небольшого размера щука
и крупный воблер, на ко-
торый мы ловим ее впол-

не осознанно. 



Помимо всего сказанного, на
результат рыбалки сильно
влияет понимание тонкостей
анимации конкретной модели
воблера. В этом же номере
журнала можно прочитать за-
метку Сергея Титова об L-Min-
now 66. Это ближайший «род-
ственник» 44-го, только пре-
имущественно щучий воблер.
Я несколько раз был свидете-
лем, когда автор статьи на эту
приманку таскал одну щуку за
другой, а иные воблеры как у
самого Титова, так и у остальных
вызывали у «зубастой» гораз-
до меньший интерес. А все по-
тому, что конкретный рыболов
освоил ту технику подачи воб-
лера, которая просто-таки вво-
дит хищника в раж. Немного
другая техника или похожий,
но все же не совсем, воблер –
уже не то, и результат с ним
намного хуже.
Объяснить нюансы проводки
словами удается отнюдь не
всегда. Более того, вы можете
даже находиться рядом с чело-
веком, у которого стоит точно
такой же воблер, что и у вас, пы-
таться максимально точно ко-
пировать его движения, а соот-
ношение поклевок все равно бу-
дет, скажем, 4:1 не в вашу поль-
зу. Такие примеры встречают-
ся на каждом шагу. Послед-
ние соревнования Русской
Басс-Лиги на Кипре удалось
выиграть с помощью достаточ-
но хорошо знакомых многим
воблеров – Lucky Craft Live
Pointer и X-Rap. Но у одних на
эти два минноу рыба ловилась,
у других – почти нет. Надо ли го-
ворить, что внешних отличий в
технике при этом не было?
Если вы пытаетесь скопиро-
вать схему рывковой проводки,
которая кому-то приносит успех,
а у вас результата нет, не сто-
ит упорствовать. Лучше поп-
робовать найти какой-то свой
вариант рисунка анимации. 
Несколько лет назад в статье
о твичинге я посоветовал для
упорядочения рывковой про-
водки и поиска ее запомина-
ющейся схемы мысленно про-
игрывать мелодии знакомых
вам песен или арий и под их
ритмику подстраивать последо-
вательность «твичей». При всей
кажущейся необычности этот
метод реально бывает поле-

зен. Так, в начале текущего
воблерного сезона, мне вдруг
вспомнилась одна из мелодий,
услышанная годом ранее в зна-
менитом кабаре «Тропикана» в
Гаване. Первым «кубинскую
тему» оценил кипрский басс, а
потом – и подмосковная щука.
Я даже специально чередовал
соответствующую ритмику дви-
жений с какими-то другими схе-
мами рывковой проводки. На
«Тропикану» клевало раза в
два чаще…

■ Попробуем
укрупниться

Когда мы меняем обычный воб-
лер на более габаритный, то,
как правило, преследуем одну
из двух целей: или пытаемся
«отсечь» мелкого хищника,
сосредоточившись на более
крупном, или стремимся увели-
чить дальность заброса. Но
есть и еще одна мотивация та-
кой замены – она менее очевид-
на, поэтому я бы хотел обратить
на нее внимание.
Представьте себе умеренно
заросшую травой акваторию.
«Умеренно» – это значит, что
жесткой необходимости ис-
пользовать «незацепляйки»
нет, можно ловить и на обычные
приманки с открытыми крючка-
ми, например на воблеры. Но
травы все же хватает, поэтому
приходится и забрасывать при-
манку аккуратно и точно, и про-
водить ее, заставляя с помощью
вершинки удилища обходить
травяные островки и пятна.
Если на открытом простран-
стве щука без проблем заме-
чает потенциальную жертву на
дистанции 10 м и более, то
среди травы «радиус обнару-
жения» в два-три раза коро-
че. И среднего размера приман-
ку водоросли экранируют. 
Но если взять приманку по-
больше, то и ее внешний кон-
тур будет более заметным, и
создаваемые ею колебания –
более мощными, и сквозь тра-
вяную ширму они вполне прой-
дут, пробуждая в щуке инте-
рес к источнику этих колебаний. 
Например, если типичный раз-
мер щуки на данной аквато-
рии 700-800 г, то замена типо-
вого минноу длиной 8-9 см на
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аналогичный, но длиной 13-
14 см порой приводит к уве-
личению интенсивности клева
раза в три. Воблер до 15 см
никоим образом не заставляет
щуку под 1 кг отказаться от
пробы его на зуб, зато замет-
ность приманки делает шансы
на то, что такая проба состоит-
ся, гораздо более высокими, что
не раз проверено на практике
– как в далеких от столицы кра-
ях, так и в ближнем Подмос-
ковье.

■ «Стреляющие»
воблеры

Когда мы говорим, что приман-
ка «выстрелила», обычно под-
разумеваем следующее. Ло-
вили мы, к примеру, на какой-
то воблер на десяти рыбалках,
раз или два поймали на него по
одному «хвосту», еще раз –
целых два, в остальных же слу-
чаях данный воблер ничем при-
мечательным себя не проявил.
Но вот на одиннадцатой ры-
балке наш середнячок вдруг
как с цепи срывается: рыба на

него садится одна за другой, тог-
да как прочие воблеры работа-
ют так себе.
Если брать во внимание все
типы воблеров и воблеропо-
добных приманок, то «стреля-
ющими» чаще всего оказыва-

ются воблеры-крэнки. Имен-
но с ними возможен макси-
мальный разброс результатов:
то ничего или почти ничего, то,
образно выражаясь, гора рыбы!
В одной из статей цикла «Мои
любимые приманки» я упомянул

о воблере-крэнке Jackall
Brothers 0-footer. На представ-
ленных здесь фото можно уви-
деть 0-footer в начале рыбалки
и часа через три. Разницу нель-
зя не заметить. 
Этот воблер оказался у меня
больше по случайному стече-
нию обстоятельств. Я особо и
не планировал пускать его в
дело. Но все же пустил, и этот
супермелководный крэнк по
числу поклевок и реально пой-

манных на него «хвостов» ос-
тавил далеко позади все дру-
гие воблеры (и не только воб-
леры), которые были у меня с
собой в тот день.
Вывод следующий: даже если
вам не нравятся крэнки, ко-
торые иногда называют по-
нятным без перевода словом
idiotbaits, иметь при себе как ми-
нимум парочку таких воблеров
полезно. Иногда крэнки «стре-
ляют» даже в тех условиях, ког-
да этого меньше всего ожида-
ешь. Например, ранней вес-
ной при общей пассивности
хищника. 

■ Заглянем
в кошелек

Последний вопрос, который
мне хотелось бы затронуть,
очень деликатный. Сейчас в
некоторых магазинах можно
найти воблеры, цена которых
обозначается четырехзначным(!)
числом. За такую цену, если
без особых претензий, спиннин-
гист может укомплектоваться
полностью: купить удилище,
катушку, леску и несколько
блесен, и такая снасть будет
вполне работоспособной. А
тут одна только приманка сто-
ит тех же денег…
У среднего рыболова, когда он
узнает о существовании вобле-
ров такого ценового класса,
сразу возникает множество
вопросов. Откуда вообще бе-
рется такая цена? Может, там
внутри шарики золотые катают-
ся? И главное – будет ли на
воблер за тысячу рублей ловить-
ся пусть не в десять, но хотя бы
в три раза больше рыбы, чем
за сто?
Гарантии того, что количество
пойманных «хвостов» окажет-
ся пропорциональным цене
воблера, нам никто не даст,
но в целом, конечно, более до-
рогой воблер дает более высо-
кие шансы благодаря более
качественному исполнению,
лучшим бросковым характе-
ристикам и т.д. Рядовой рыбо-
лов об этом догадывается, но
сомнения остаются.
К настоящему моменту даже
сложился такой термин – «Боль-
шая Четверка». Речь идет о
дорогих и известных во всем ми-
ре японских фирмах: Lucky
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Иногда крэнки «стреляют» даже
в тех условиях, когда этого меньше

всего ожидаешь.

Воблер 0-footer
в начале рыбалки (вверху)
и по ее окончании (слева).
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Craft, Jackall Br., Imakatsu,
Megabass. Иногда сюда добав-
ляют и других «японцев», ко-
торые по уровню исполнения не
уступают перечисленным, –
ZipBaits, Evergreen и др. Это
те воблеры, розничная цена
которых в наших магазинах
500 рублей и выше. О них очень
много говорят, но реально поз-
волить себе удовольствие ло-
вить на такие могут немногие. 
Абсолютному же большинству
из нас с практической точки
зрения более интересна ниша
доступных по цене воблеров, но
степень этой доступности –
вопрос очень тонкий.
…Года полтора назад мне прис-
лали из Китая большую короб-
ку с воблерами. Там было око-
ло трех десятков моделей, сде-
ланных на пяти разных заводах.
Задача стояла понятная: оце-
нить качество продукции, чтобы,
возможно, сделать заказ под од-
ной из российских торговых
марок. Ожидания у меня бы-
ли довольно нейтральные, пос-
кольку хорошо известно, что в
Китае производится немалая
часть приманок, известных нам
под европейскими или амери-
канскими брендами.
Однако результат проверки со-
держимого коробки просто шо-
кировал: половина из прис-
ланных воблеров годилась толь-
ко на то, чтобы украсить ими на
Новый год елку. Исполнять
свои «прямые обязанности»
они никак не хотели: уже на
медленной проводке входили в
штопор или просто не пода-
вали «признаков жизни» ни на
равномерной проводке, ни на
рывковой…
Из второй половины воблеров
– большую часть можно было
охарактеризовать как «услов-
но пригодные». На них после ре-
гулировки крепежной петель-
ки, замены тройников и за-
водных колец можно было ло-
вить. Я и ловил, но результаты
были весьма скромными.
И уж очень резко контрастиро-
вал на фоне остальных один
воблер-минноу под рабочим
названием «Зеленый Китаец».
Внешне он почти ничем из об-
щей массы не выделялся, но
щука от него совершенно теря-
ла голову. Я специально чере-
довал на рыбалке «Зеленого Ки-
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«Зеленый Китаец» –
луч света
в темном
царстве?
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тайца» с дорогими «японца-
ми». «Японцам» впору было
делать себе харакири – они
почти всегда позорно проигры-
вали!
За сезон 2006 и начала 2007 гг.
я поймал в Подмосковье на
«Зеленого» около полусотни
щук, а потом вдруг вспомнил,
что такой воблер был в короб-
ке не один. Действительно, у
«Зеленого Китайца» нашелся
брат-близнец. Но тут у меня
закралась крамольная мысль:
а что, если мне просто попал-
ся очень удачный экземпляр?
Худшие предположения под-
твердились: «Зеленый Кита-
ец II» оказался начисто ли-
шенным того «биополя», ко-
торым оказывал магическое
воздействие на щуку «Зеленый
Китаец I». Он работал очень
напряжно. А потом и вовсе при
забросе от легкого удара о
торчащий из воды пенек у это-
го воблера отвалилась лопасть.
Было не жалко…
Вся эта история является под-
тверждением двух достаточно
хорошо известных специалис-
там истин. Во-первых, сред-
ний уровень исполнения взятых
наугад китайских воблеров по-
ка еще очень низкий. Во-вторых,
в исполнении нет единообра-
зия, то есть свойства разных эк-
земпляров одной и той же мо-
дели могут очень существенно
отличаться. 
Но все же эти выводы каса-
ются тех китайских воблеров,
которые продаются по ценам,
грубо говоря, «три штуки на
сотню». Однако есть в Китае
несколько заводов, произво-
дящих воблеры под внешни-
ми брендами, включая россий-
ские. В качестве примера мож-
но назвать такие марки, как
DaMiKi, A-elita, Scorana… И тут
уже диаметрально противопо-
ложная картина: и общее каче-
ство, и единообразие – все на
хорошем уровне. Розничная
цена таких воблеров обычно
в пределах 100-150 р. или нем-
ного больше. И, пожалуй, эту
нишу можно назвать той са-
мой «золотой серединой», ко-
торая должна представлять на-
ибольший интерес для основ-
ной массы рыболовов,
интересующихся воблер-
ной рыбалкой.




