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В
ыигрышным билетом в ловле суда-
ка за несколько последних зимних 
сезонов был безлопастный крэнк. 
История, как всегда, повторяет-

ся. Пэт Смит из компании Thorne Brothers 
хорошо помнит о последнем возрожде-
нии «безлопастников». «То, что идет по 
кругу, всегда возвращается, – говорит 
он. – Мы начали применять Rat-L-Traps 
(Bill Lewis) 20 лет назад. В большинстве 
случаев выбирали небольшие приманки 
массой 4 и 7 г, на которые чаще всего и 
ловили. Они, конечно, работали, но особо-
го фурора не произвели. Прошлой зимой 
рыболовы по большей части “нажимали” 
на 14-граммовую версию приманки, но 
весовые предпочтения могут меняться 
год от года и от водоема к водоему. Есть 
одна вещь, которую обычно не прини-
мают во внимание. Стоило бы задумать-
ся о том, насколько эффективнее такие 
приманки могли бы работать без шумо-
вой камеры. Не всегда, но время от вре-
мени. Бывают дни, когда судаки предпо-
читают шумящим крэнкам молчаливый 
Chubby Darter (Salmo) без погремушки. 
Но в другие дни лучше действует Darter 
(Lindy), который оснащен шумовой каме-
рой с интенсивным звуком». 
Тем не менее погремушки могут привлечь 
рыбу даже в те дни, когда судаки не жела-
ют брать приманки с шумовыми камера-
ми. Прошлой зимой на многих водоемах 
от озера Виннипег до озера Эри рыболо-
вы настойчиво проверяли, насколько хоро-
шо привлекают судака шумовые приман-
ки. «Этой зимой я по-новому взглянул на 
такие приманки, – говорит Тони Роч, один 
из наиболее опытных гидов Миннесоты. – 
Когда судаков нет на плато в основной ча-
ше озера и их не удается обнаружить в 
традиционных специфических точ-
ках, способность привлечь их вни-

мание становится особенно важной. Я ис-
пытал целый ряд приманок. Rippin' Shad 
(Northland), Clacking' Rap (Rapala) и Rattlin 
(Rapala) эффективно привлекали судаков 
шумом, но я заметил, что ловить на них бы-
ло проще на крупных водоемах, таких как 
озера Виннипег и Лесное. На большин-
стве озер в Миннесоте мы чаще всего до-

Мэт Стро

ставали рыбу на проверенные 
временем бесшумные блесны». 
Последнюю безлопастную но-
винку Golden Shiner (Livetarget) 
опробовали на озере Виннипег. 
Менеджер по продажам ком-
пании Koppers Fishing & Tackle 
Том Чопин приехал сюда, чтобы 
увидеть, как ловит гид Роджер 
Стернс, который, более чем 
кто-либо другой, работал с этой 
приманкой. «Многие из тех, кто 
пробовал ловить на безлопаст-
ные Golden Shiner или Gissard 
Chad доставали из-подо льда 
самых крупных судаков в сво-
ей жизни, – говорит он. – Может 
быть, судаки просто хотят убить 
эти приманки, чтобы остано-
вить исходящий от них звук? 
Решение состоит в том, чтобы 
дать судакам возможность по-
охотиться на эти приманки. Вы 
и сами тоже можете достичь та-
кого, это всего лишь дело вре-
мени». 
Том Зенанко, распространи-
тель продукции Salmo, необык-
новенно умелый, ищущий рыбо-
лов. Последние четыре года он 
мечется между чертежной до-
ской и льдом, пытаясь создать 
следующую выдающуюся вер-
сию популярного Chubby Darter. 
«Нам удалось получить что-то 
новое, – говорит он. – Zipper 
Salmo – это безлопастный во-
блер для зимней ловли. Он хо-
рошо работает на открытой 
воде, но с самого начала был 
предназначен именно для под-
ледной рыбалки. Не имеет зна-
чения, что вы делаете с ним при 
вертикальной проводке, – он 
никогда не запутается. Длина 
Zipper № 5 всего лишь два дюй-
ма с четвертью, но при этом его 
масса 10 г. Потрясите его, и он 
зазвучит, как погремушка гре-
мучей змеи, призывая рыбу. 
Он очень плотный и тяжелый и 
сконструирован так, что пока-
чивается, когда быстро пада-
ет, оставаясь в горизонталь-
ном положении. Я думаю, ры-
боловы найдут его совершен-
но потрясающим. 
Мне потребовалось три года 
на то, чтобы найти точную ба-
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ШУМЕТЬ или
НЕ ШУМЕТЬ?

лансировку приманки. На озе-
ре Виннипег в прошлом году он 
работал феноменально и пре-
взошел Chubby Darter по интен-
сивности поклевок, посколь-
ку быстро опускается на тре-
буемую глубину. Не стоит ло-
вить на Zipper так же, как на 
Chubby. Попробуйте, наблю-
дая сквозь прозрачную воду, 
подбросить Zipper вверх, и вам 
покажется, будто он стремится 
быстро удрать куда-то в сто-
рону. Судаки хорошо отзыва-
ются на такую игру, но я про-
должаю экспериментировать. 
Привлекательность той или 
иной игры может меняться в 
разные дни. 
Пытайтесь постоянно что-то 
менять в подаче приман-
ки. Я применяю с этой ма-
ленькой приманкой 4-фу-
товую монолеску или “пле-
тенку”. Когда судаки активно 
охотятся, то клюют почти на 
каждой проводке. В такой ситу-
ации их привлекает агрессив-
ный шум и вибрация». В про-
шлом году эксперименты с не-
сколькими безлопастными при-
манками проводил редактор 
журнала In-Fisherman Джефф 
Симпсон. «Роджер Стернс пока-
зал мне, насколько эффектив-
ным может быть Golden Shiner, – 
говорит Симпсон. – Он исполь-
зовал длинную зимнюю удочку 
Thorne Brothers с мягкой вер-
шинкой и заметил, что удочка 
имеет большое значение. И он 
прав. Он работал приманкой 
иначе. Как только я перешел 
на такую же удочку, начал так 
же, как и он, вызывать поклев-
ки. Строй удилища тоже имеет 
большое значение, обеспечи-
вая игру приманки с правиль-
ной частотой».
Смит также знает Стернса. «Он 
ловит на удочку Thorne Brothers 
Walleye Sweethearts длиной 
36 дюймов, – говорит Смит. – 
Благодаря гибкой вершинке 
игра приманки становится бо-
лее привлекательной для хищ-
ников». Действие, которое пе-
редается на приманку через 
легкий и быстрый бланк, ста-
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новится более мягким. Но в то же время 
приманка получает достаточное ускоре-
ние для разгона. А жесткая и мощная удоч-
ка вызывает слишком сильное ускорение 
воблера при рывке. 
«Безлопастный воблер принес мне на под-
ледной рыбалке в прошлом году на озере 
Виннипег самого крупного судака (11 фун-
тов), – говорит Симпсон. – Я ловил судаков 
и на Zipper Salmo, Clacking' Raps Rapala, 
Rattling' Raps, Shiner Livetarget, Rat-L-Trups, 
Glassie Vibes River2Sea, многие из которых 
работали неплохо. Дело в том, насколько 
плотно с ними экспериментируешь».
Симпсон начинает ловлю, джигуя в 0,5-
1,5 м ото дна, в стиле рывок – падение – 

n  С шумом или 
крадучись? 

И Роч, и Зенанко считают, что 
при облавливании плато и сва-
лов неплохо работает тактика 
вертикальной ловли с паузами 
и сбросами приманки. Один из 
новейших вариантов реализа-
ции подобной тактики – джиг 
Stick Jig Lindy, который проде-
монстрировал эффективность 
в прошлом сезоне. Этот длин-
ный, со смещенной вперед мас-
сой джиг, оснащенный головой 
малька, легко сохраняет ба-
ланс, когда его проводят с по-
качиваниями при правильно по-
добранном движении удочкой. 
«Это один из наиболее уни-
версальных джигов на рынке, 
– говорит Джон Телен, менед-
жер по продвижению продук-
ции компании Lindy-Little Joe. – 
При такой позиции узла он ра-
ботает как плавающий джиг, 
который, покачиваясь, идет в 
сторону, делает острый пово-
рот в форме U и возвращает-
ся в центр при каждом подъе-
ме и сбросе. Он обладает уни-
кальной игрой при рывковой 
проводке, издалека привлекая 
внимание судаков». 
Большинство джигов создано 
для ловли с насаженной голо-
вой малька, но Slick Jig идет по 
кругу под лункой и при оснаще-
нии целым мальком или мягкой 
пластиковой приманкой, при-
крепленной в стиле «трейлер», 
сохраняет свой уникальный ба-
ланс. При игре с постукивани-
ем по дну и при незатянутом до 
конца узле, когда джиг получа-
ет больше свободы в движении, 
насаживание головы малька или 
целой рыбки оказывается нео-
бычайно эффективным. 
При туго затянутом «Клинче» 
Slick Jig меняет манеру игры. 
«Среди травы я ловлю на 
Slick Jig, простукивая дно его 
опущенным носом, – говорит 
Teлен. – Сохраняйте леску на-
тянутой, пока приманка идет ко 
дну, и производите рывок уди-
лищем, достаточный для того, 
чтобы сделать джигом круг у 

дна, создавая вибрацию и об-
лачка мути от ила. Когда я про-
сто поднимаю и опускаю джиг, 
он стучит, опускаясь на дно с 
крючком и насадкой, направ-
ленной вверх, потому что точ-
ка, в которой привязана ле-
ска, находится ближе к крюч-
ку. Конструкция со смещен-
ным вперед балансом позволя-
ет применять приманку как два 
разных джига. Игра силикона 
привлекает внимание на дис-
танции и часто соблазняет ры-
бу, когда она подходит ближе. 
Иногда поклевки вызывает во-
лочение джига. «Благодаря ди-
апазону масс, от 0,6 до 17,5 г, 
Slick Jig может работать на лю-
бой глубине. 
Как упоминалось ранее, при-
манки без шумовой камеры ча-
сто работают лучше, чем шумо-
вые. Симпсон, который участво-
вал в конструировании Chubby 
Darter Salmo десять лет назад, 
часто опускает Chubby в лунку, 
когда шумовая приманка не вы-
зывает поклевки подошедшего 
судака. Chubby остается гори-
зонтальной приманкой с четко 
выраженными колебаниями при 
подъеме и падении. Конечно, од-
на из наиболее привлекающих 
характеристик Chubby – похо-
жие на естественные колеба-
ния, когда приманка возвраща-
ется в исходную точку под лун-
кой. На рынке действительно 
нет аналогов этой приманке. 
Главный редактор In-Fisherman 
Даг Стейндж, который занимал-
ся подледной рыбалкой почти 
повсюду в Северной Америке 
и ловил почти на все вышеу-
помянутые приманки, называ-
ет Chubby одной из лучших для 
охоты за судаком». 
Возможно, судачий джиггинг 
выглядит немного устаревшим. 
Но все же стоит и применять 
что-то испытанное временем, 
и заимствовать что-то новое, 
попробовать окраску шартрез 
или синюю. А со временем и вы, 
возможно, поделитесь парой 
идей с другими рыболовами. 

Перевод Владимира Струева

Lindy Slick Jig.
Salmo 
Zipper.

Yo-Zuri Rattl 
N Vibe F307. 

Rapala  
Rippin’ Rap.

River2Sea 
Glassie Vibe 50.

Jackall  
Mask Vib.

Livetarget 
Golden 
Shiner.

Northland 
Rippin’ 
Shad.

Bill Lewis  
High-Def  
Rattle-L- Trap.

пауза. «Это больше привлекает судаков, 
чем что-либо другое из того, что мне при-
ходилось видеть, – говорит он. – Не делай-
те очень мощные рывки. Судаки реагируют 
лучше, когда вы не слишком усердствуете. 
Когда рыба подходит к приманке, я ее пы-
таюсь спровоцировать на поклевку. Если 
судак подходит к приманке, я медленно 
увожу ее от поднимающегося хищника и 
убыстряю движение совсем немного, ког-
да рыба ускоряет подъем. В большинстве 
случаев происходит хватка». 
Используйте вертлюжок, иначе будет проб-
лема с закручиванием лески, особенно 
монофильной. «Я привязываю вертлю-
жок примерно в 40 см над приманкой, – 

говорит Симпсон. – Применяю 14-фунто-
вую “плетенку” и привязываю ее напря-
мую к 14-граммовой приманке. При па-
дении приманки не ослабляю леску – не 
стоит давать приманке такую же свободу, 
как при ловле на Chubby Darter. Многие 
рыболовы используют подобную тактику 
при ловле на блесну с подсадкой на крю-
чок головы малька. Я заставляю себя не 
поднимать и не опускать приманку слиш-
ком быстро. Нужно заставить судака, ко-
торый отказывается брать приманку и ухо-
дит, вернуться и схватить ее, а безлопаст-
ный крэнк позволяет сделать это. Вы мо-
жете делать изумительные вещи с безло-
пастными приманками». 

Lindy 
Darter.
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