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Размер приманки всегда
имеет значение. Иногда

результат приносит малю-
сенькая «козявочка»,

а порой только огромный
воблер. Многие связы-

вают такие предпочтения
рыбы с сезонностью.

Якобы осенью хищник
скорее ориентируется на
более крупные приманки.

Безусловно, это так,
но чем тогда обосновать

склонность к «большому»
в другие периоды?

Случайностью? Чтобы 
и впредь не возникало

таких вопросов, следует
четко понять, когда круп-

ная приманка работает 
и что именно приходится

по вкусу хищнику.
Для наглядности начну

с ярких примеров.
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рупная приманка заметна издале-
ка, что уже дает определенные
плюсы. Пример тому – небольшая
речка в ближнем Подмосковье с

илистым дном и минимальным количе-
ством растительности. Сезон: июль – ав-
густ. Щука охотнее атакует воблер боль-
шего размера. Работают и приманки дли-
ной 70-90 мм, но на размер 130-140 мм
реакция щуки гораздо выразительней.
Причем ловится хищница максимум на
700-900 г. Чем это можно объяснить? Воб-
лер падает и проходит первый метр про-
водки. Сквозь поляризационные очки я
наблюдаю, как щука несется к нему с рас-
стояния 10 м. Главное – не попасть таким
«поленом» прямо в засаду щуки, чтобы
она не испугалась; остальное – дело тех-
ники. Спустя месяц та же история с круп-
ными воблерами происходит на мелко-
водном заливе одного из южных лиманов.
Нижегородская область, большой залив
на Оке. Ковер травы неравномерный: где-
то над травой имеется 10-20 см свобод-
ной воды, где-то – более глубокие до-
рожки. Травы много. Тем не менее имен-
но воблер-«здоровяк» провоцирует
жадную щуку. Только что я без тол-
ку пытался доловить промахнув-
шуюся щуку 90-миллиметровой
приманкой, затем поставил
«+30 мм», и последовала кра-
сивая атака. Перехожу на
размер 130-140 мм и ловлю в
тех местах, где до этого поклевок не
было. Крупные воблеры не только за-
метны, но и сильно воздействуют  на бо-
ковую линию хищницы благодаря более
мощным колебаниям. У них тоже хорошая
подъемная сила, что дает положительный
эффект и при ловле среди густой водной
растительности, которая частично экра-
нирует исходящие от приманки колеба-
ния. Чем мощнее эти колебания, тем бо-
лее заметен воблер для хищника, и, не-
смотря на небольшое заглубление, щука
готова подняться за ним с приличной глу-
бины. 
Неделей позже на Озерне все происхо-
дило по тому же сценарию в течение трех
дней рыбалки. А потом как отрезало! Нет,
щука продолжала ловиться, но на мелкие
и средние воблеры-минноу, да еще при-
ходилось подбирать проводки. 
Так в чем же и когда проявляется эффект
крупной приманки? Еще раз повторю, что
такую приманку рецепторы боковой ли-
нии улавливают лучше. При рывке виб-
рация от приманки большого размера
распространяется сильнее и дальше, чем
от более мелкой. Эффект от применения
«гиганта» заметен как при ловле среди
густых водорослей, которые порядком за-
глушают колебания приманок, так и при
ловле на глубине. В последнем случае щу-

ка может подняться с 3-5 м за приман-
кой, идущей на более высоком гори-

зонте. К примеру, на одной из речек в
Курской области щука была сконцентри-
рована на русловой бровке со свалом с
2,5 на 4 м. Нашли мы ее лишь после па-
ры часов безуспешных попыток поймать
хищницу в береговых кувшинках. Щуря-
та попадались, но приличных особей во-
обще не было. После смены мест поиска
и приманок удача нам улыбнулась. На
Megabass Vision Oneten Magnum 130 SP
и O.S.P. Rudra Asura 130 SP стала клевать
щука от 700 г до 4 кг. 

■ Джиг – воблер: 1:9
Обширный коряжник на одном из водо-
хранилищ. Глубина – 3-3,5 м. Навигатор,
где отмечены все коряги, остался дома.
Ловлю по наитию. Легкий джиг с «оф-
сетником» периодически натыкается на
коряжку. Заработать поклевку – дело не-
легкое. Нужно нащупать корягу, прове-
сти приманку в нужном месте с нужной
паузой – только тогда, может быть, полу-
чишь поклевку. Или верную, или просто
прикус с порезом резины и «чебурашки». 
Перехожу на дипраннер но, увы, попалась
лишь пара незачетных щурят. Ставлю
крупный минноу и начинаю обрабатывать

акваторию. Поскольку коряжник обшир-
ный и коряги распределены неравно-
мерно, решаюсь ловить сплавом – сла-
бый ветер позволяет это сделать. Такти-
ка себя оправдала. С помощью Vision
Oneten Magnum 130 SP и Deps Balisong
130SP поймал 12 щук до 3,5 кг и одну на
6 кг. Крупный минноу заставлял щуку под-
ниматься из коряг и жадно атаковать. 
На некоторых водоемах в период с июля
до середины августа образуется термо-
клин. Глубины от 6 до 12 м пустуют. И как
бы аппетитно джиговая приманка ни пры-
гала по дну – поклевок не будет. Щука за-
висает в 3-4 м от поверхности. Разумно
искать донный рельеф на такой глубине.
Очень интересны возвышения, на кото-
рых глубина составляет 4-5 м. Джиг здесь
не приносит результата, а вот крупные
минноу с заглублением на 1,5-2,5 м ока-
зываются «на коне». Да и осенью, в пе-
риод наивысшей активности, щука может
подниматься в верхние слои воды. Я не
раз замечал, как у лодки разбегается ма-
лек и щука атакует приличного подле-
щика при глубине под килем 5-6 м. Прав-
да, такие периоды кратковременны. Но
что мешает сменить джиг на большой
воблер? Кстати, в таких случаях я чаще
ориентируюсь по эхолоту, на экране ко-
торого отражается большое скопление

К
Крупная приманка
соблазнила вот
такую щуку.
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кормовой рыбы. Результаты на, казалось
бы, уже давно «мертвых» местах иногда
бывают просто потрясающими.
Было бы несправедливо назвать крупные
воблеры 100%-ным рецептом от бес-
клевья, несмотря на то что их успех пред-
сказуемо повторяется на различных во-
доемах, да еще и в разные периоды. Од-
нако активность щуки бывает разной. Вряд
ли пассивная рыба будет нестись сломя
голову за крупной приманкой через глу-
хие дебри травы или же подниматься за
ней по вертикали на 2-3 м. Скорее всего,
она оставит ее без внимания. Другое де-
ло – подать ей под нос суспендер с пас-
сивной игрой, да еще соразмерный па-
сти, который можно легко проглотить.
Крупные воблеры занимают нишу возле
джеркбейтов, а нужна ли эта ниша? Я по-
ка ловлю на джеркбейты не осваивал, но
с моим знакомым мы неоднократно про-
водили спарринги, пытаясь выяснить, что
эффективнее для глубин в 3,5 м – ди-
праннеры или джерки? Джерки победили
лишь однажды на Верхней Волге, где щу-
ки меньше 3-4 кг просто не попадались.
Когда я облавливаю воблером глубины 2-
4 м, то всегда оказываюсь в замешатель-
стве, что поставить: «дип» или крупный
минноу? Пока на основании собственной
практики могу сделать следующий вывод.
Когда хищник пассивен, работают «дипы»
при различных вариантах проводки. При
высокой активности рыбы эффективнее
оказываются крупные минноу. 
Но допустим, специализированная байт-
кастинговая снасть куплена и необходи-
мые навыки ловли получены. Что же взять
на ближайшую рыбалку: комплект для
воблеров или комплект для джерков? Воб-
лер, в том числе крупный, более универ-

сален. Конечно, наиболее стабильные
уловы он будет приносить осенью, это
связано с общей сезонной активностью
щуки, но и летом добиться результата с
крупным воблером вполне вероятно. 

■ Аргументы в пользу
воблера

Дело в том, что джерк может быть толь-
ко плавающим или тонущим, его нельзя,
как воблер-суспендер, «подвесить» в тол-
ще воды на длительное время. А в хо-
лодной воде щука двигается очень мед-
ленно, поэтому и на быструю проводку
откликается нечасто. Воблер же, прово-
димый с самой низкой скоростью (3-4 ми-
нуты на одну проводку), способен со-
блазнить щуку на атаку. На одном из во-
доемов мы целенаправленно соревнова-
лись, стоя в одной лодке. Я ловил на воб-
леры-минноу, напарник – на джерк. Ме-
сто представляло собой бровку с пере-
падом от 2 до 3,5 м. Крупные воблеры ока-
зались в числе лидеров. Кардинально от-
личались результаты при ловле на при-
манки длиной 100-120 мм и 130-140 мм.
Последние оказались успешнее. На джер-
ки рыба тоже ловилась, но значительно
реже. По количеству выходов и промахов
лидировали минноу. Но я не призываю от-
речься от джерков. Это совершенно дру-
гой тип приманок и другое направление
в ловле, точно так же, как ультралайт на-
ходится на противоположном полюсе
спиннинговой рыбалки. 
Большим плюсом ловли на воблеры яв-
ляется то, что не нужно приобретать и
осваивать принципиально новую снасть.
То есть удилище быстрого строя длиной
2,2-2,4 м для ловли джигом с лодки впол-

Zip Baits ZBL System
Minnow 15HD-F
37,5 г, 0,5-1 м

Это самая крупная версия воблеров
Zip Baits серии ZBL System Minnow. Иг-
ра приманки сильно отличается от иг-
ры предшественников – 110, 123, 139
размера. Из-за значительных габари-
тов в игре воблера нет хаотичности и
живости. Рыскает он не слишком ши-
роко; присутствуют ярко выраженные
мелкие остаточные колебания тела.
Всплывает он довольно быстро. Воб-

лер упорист, и продернуть его, придав
правильную анимацию, удастся не вся-
ким удилищем. Но при наличии подхо-
дящего удилища он неприхотлив к рыв-
кам и легок в освоении, прощает огре-
хи анимации новичкам. При проводке на-
поминает упорного бычка, который не
желает идти на убой. Один из небольших
минусов в том, что при рывках данный

воблер уходит строго в одну сторону, а
не движется змейкой. Затем разворо-
ты идут в другую сторону. Обладает вы-
сокой подъемной силой. Лучше про-
изводить одиночные, резкие и короткие
рывки, тогда приманка дает максимум
колебаний. Я чаще ее использую для
долова щуки или же для быстрого по-
иска хищницы. Воблер успешно опро-
бован при ловле крупных волжских щук
близ Сызрани и Саратова, да и под-
московные хищницы его жаловали.

не подойдет и для ловли на крупные воб-
леры. А вот для джеркбейтов нужна спе-
циализированная снасть, которая и стоит
немало, и требует времени для освоения. 

Колебания от приманки с большой ампли-
тудой игры распространяются на большее
расстояние, а потому крупная приманка луч-
ше привлекает хищника. Это утверждение
справедливо как для мелководных заросших
мест, так и для глубин 3-5 м. Подобные при-
манки не являются панацеей от бесклевья в
любом месте. Помните, что главное – это
тактика облова определенного участка во-
доема. И если вы в ней разобрались, то круп-
ный воблер может принести трофей на пер-
вом же забросе. Мнение, что крупная при-
манка полностью отсекает мелочь, – отча-
сти миф. По моим наблюдениям, приманки
до 110-120 мм щурят в 300-400 г не отсе-
кают вообще, а воблеры длиной 130-140 мм
отсекают на 50%.

На заметку

● Для минимизации перехлестов следует по-
работать над техникой заброса. Заброс –
плавный, с постепенным притормаживаем
перед приводнением, чтобы воблер попадал
в воду хвостом вперед. 
● Длина поводка при ловле на крупные мин-
ноу должна быть как минимум в полтора
раза больше длины тела воблера. Это отча-
сти избавит от перехлестов и от вероятно-
сти срезания приманки в момент крутого
разворота. 

Советы

ТЕСТ-ДРАЙВ КРУПНЫХ МИННОУ
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Megabass Vision
Oneten Magnum 130SP 
21 г, 0,8-1,2 м

Эта один из моих любимых воблеров.
Приманка хорошо продумана. Произво-
дит выраженные развороты: если сда-
ешь шнур, то под углом 120°, причем чет-
ко то в одну, то в другую сторону. Виб-
рация корпуса (роллинг) происходит при
любом рывке; лучше применять агрес-
сивную анимацию. Такую отзывчивость
можно объяснить отличием от стандарт-
ных балансировочных систем, приме-
няемых для больших джерков. В Magnum
вставлена специальная пластина опре-
деленной массы, позволяющая повысить
его остойчивость и отклик на команды
спиннинга. Щуке больше всего по нраву
быстрый темп проводки с долгими зави-
саниями. Разнесенная игра приманки вы-
водит из себя любую заторможенную щу-
ку. Это ярко выраженный суспендер, хо-

тя позиционируется как мед-
ленно тонущий. С легкими флуоро-

карбоновым поводком и застежкой данный
воблер первые несколько секунд после
остановки неподвижно висит в воде и толь-
ко потом начинает еле заметно уходить в
глубину со скоростью около 3 см/с. Под-
нимает рыбу с 3 м. Игра его почти в точ-
ности повторяет игру Vision Oneten с по-
правкой на особенности, диктуемые раз-
мером (меньшая частота, большая ам-
плитуда и т.д). Magnum’ы не имеют широ-
кой рыскающей игры и колеблются в
очень узком диапазоне в горизонтальной
плоскости. Их конек – мелкие подрагива-
ния и остаточные колебания корпуса.
Именно по этой причине многие пользо-
ватели, влюбленные в обычный Oneten,

были несколько оза-
дачены и даже разочаро-

ваны Magnum’ом, ожидая от новинки
именно широко рыскающей и очень жи-
вой игры прародителя. Но, видимо, его
создавали под совершенно иные усло-
вия, поэтому он имеет столь отличаю-
щуюся игру. По причине узкого хода на
твичах Magnum без проблем можно при-
менять в стесненных условиях (коряж-
ники и узкие прогалы среди водной рас-
тительности). У этой модели больше, чем
у собратьев, развита склонность к рас-
качиванию корпуса во время паузы после
остановки движения. Это часто стано-
вится дополнительным фактором, за-
ставляющим щуку схватить приманку. За-
глубляется воблер до 1-1,2 м. Довольно
часто этой приманкой приходится угова-
ривать пассивную щуку на глубинах 1,5-
2 м. Плавающая версия из-за меньшей
массы имеет более живую игру, нежели
суспендер, и всплывает со среднебы-
строй скоростью.

Megabass X-140
World Challenge
19,5 г, 0,5-1 м
Главная цель этого внушительного
минноу – привлечение крупной щуки.
Воблер с высокой степенью плавучести.
Во время остановки он всплывает с воз-
вращением назад – это плюс при ловле
в траве. Если воблер уперся лопастью в
траву, следует пауза, и он из нее выхо-
дит. Всплытие неоднократно приносило
поклевку. Х-140 имеет выраженную рыс-
кающую игру, поэтому для него лучшая
проводка – это чередование одного-двух
рывков. Для такого размера подходят ос-
новательные и длинные рывки. Воблер
начинает рыскать широко и мощно, если

его разогнать мягкой потяжкой с ускоре-
нием и сразу сдать шнур. Тогда воблер
плавно заходит в сторону и покачивает бо-
ками. Такое круговое скольжение rolling
slide реализуется и благодаря размещен-
ным внутри тела шарам-балансирам.
Чаще мне приходится использовать его на
глубинах 1,5-2,5 м. Доводилось ловить на
него на небольших реках, где бровка (бе-
реговая или русловая) находится в этих
пределах. В основном ловля осуществ-
ляется down stream, однако если ловить с

берега, то проводка на
снос тоже возможна – струю он держит
великолепно. Некрупную щуку воблер
действительно отсекает, хотя случаются
атаки и выходы щурят по 700-800 г. По-
следние рыбалки на Истре и Верхней
Волге принесли мне хороших трофейных
щук. Использую его и на многих других
водохранилищах, особенно летом. Уча-
стки глубиной до 2 м сплошь зарастают
травой. Очень интересно работать в «ок-
нах», когда после пары рывков на паузе
замираешь и воочию наблюдаешь атаку.
Полетные характеристики хорошие бла-
годаря балансировке воблера (при за-
бросе утяжеляющие шарики перекаты-
ваются в хвостовую часть, смещая центр
тяжести) и обтекаемому корпусу. 

Deps Balisong 130SP
24,8 г, 1,3-2 м

Это, пожалуй, самый глубоководный мин-
ноу из всех представленных. На паузах
медленно тонет, что надо рассматривать
как плюс. Достаточно широко рыскает
в стороны, а крупный шар в корпусе да-
ет сильный акустический эффект. Вы-
дает потрясающую игру и на рывках, и
на потяжках – очень сильные остаточ-
ные колебания, порой кажется, что еще
немного и воблер перевернется вокруг
своей оси, показав брюхо. Но этого не

происходит благодаря отменной балан-
сировке: он лишь соблазнительно по-
качивает боками. При этом блестящие
цвета дают сильнейшие блики под водой.
Щука практически всегда бьет его очень
жестко и озлобленно; видимо, столь вы-
зывающая игра сильно ее раздражает и

выводит из себя. Плавающая
версия допускает проводку на глу-

бинах от полуметра. Можно проводить и
на чуть более мелких местах короткими
рывками с паузами, во время которых
воблер всплывает и покачивается на по-
верхности. В отличие от плавающей вер-
сии, он довольно глубоко заглубляется.
На паузах медленно тонет. Для крупных
рек и водохранилищ это очень любо-
пытный воблер, поскольку привлекает
внимание рыбы издалека.
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Ima Gene 130F
14 г, до 0,5 м

Секретное оружие моих краснодарских
друзей. Этот воблер в среде местных
спиннингистов называют попросту «Ге-
ной», он великолепно собирает щуку.
По мнению многих, приманка предна-
значена только для ловли for stream. Это
ошибочное мнение. Несмотря на ма-
ленькую лопасть, воблер удачно вписы-
вается в мелководную ловлю щуки в тра-

ве. Заглубление – до полуметра. Рывок
для него может быть не длинным, всего в
«полруки», но если он сделан резко, то
Ima Gene разворачивается в сторону до
90-120° от направления проводки. Сле-
дующий рывок разворачивает его на все
180°. Такое ощущение, что он пытается

ускользнуть. При-
манка не уходит

далеко, амплитуда его размахов до-
стигает 40 см. К минусам, пожалуй,

можно отнести родной средний тройник,
жало которого периодически цепляется
за спинку. Проводка подразумевает мо-
нотонные рывки с акцентом. Игра обес-
печивается интересной балансировкой,
которая дает преимущества и в забросе
против ветра. Паузы должны быть не-
большими, одной-двух секунд вполне до-
статочно. 

Ima Sasuke 140
20 г, 0,6-1 м

Серию этих приманок мне никак не уда-
валось «раскусить». У всех его младший
собрат Ima Sasuke работал, а у меня не
получалось. Но наконец-то поймал щуку,
затем еще одну. Потом доловил именно
на 140-й после плавающей Rudra 130. С
тех пор стал чаще его использовать, и

воблер занял стабильную позицию сре-
ди приманок. Sasuke крутится, рыскает,
заводится несколькими рывками. Ну чем
не поисковая приманка? Однако нет, она
работает по-иному – как типичный точеч-

ник: заброс – всплытие и
рывок с выходом направо

или налево. Что, казалось бы, особен-
ного – таких приманок достаточно. Но он
не хлюпает громко, его движения напо-
минают рыбку, которая, глотнув воздуха,
резко заныривает, чтобы посмотреть, не
хотят ли ее съесть. Для него подходит
проводка из серии рывков, именно тогда
он раскрывает свой потенциал. 

Ima Nabarone 125F
16 г, 0,2-0,8 м

Я уже упоминал его младшего собрата
размером 90 мм. Стихия более крупно-
го – рывки. Приманка оснащена систе-
мой для дальнего заброса, состоящей
из шариков, перемещающихся в специ-
альном канале. Впереди они фикси-
руются в углублении, а при рывках вы-

скакивают и ударяются о заднюю стенку
канала. На паузе возвращаются и т.д. Та-
кие перемещения создают не только при-
влекательную игру, но и сильный шум при
проводке, что делает приманку хорошо

заметной. Щука обязательно устремит-
ся за ней, а дальше – уже дело техники.
Над техникой проводки стоит порабо-
тать. Силу каждого последующего рыв-
ка стоит менять. Понаблюдайте на мел-
ководье за нюансами такой проводки, и
вы ее подберете. 

O.S.P. Rudra
Asura 130SP
20 г, 0,6-1,8 м
Воблер имеет сотовидное тело. Это сни-
жает массу и делает его очень отзывчи-
вым. Полетные качества не на «5» – ле-
тит, немного кувыркаясь. В статичном по-
ложении располагается носом книзу, что
способствует моментальному заглубле-
нию при проводке. На потяжках и рыв-
ках рыскает в нешироком диапазоне. На
паузе совершает несколько активных ко-
лебаний вокруг собственной оси, при
сильных рывках заваливается набок, бле-
стя брюшком. Игра мне, честно говоря,
не очень нравится, но у щуки мнение про-

тивоположное. В приманке все-та-
ки есть какая-то изюминка, которая за-
ставляет атаковать даже многое видавшую
щуку на самых запрессованных водоемах.
Плавающий Rudra имеет массу 17 г, ярко
выраженную положительную плавучесть.
Рабочее заглубление зависит от скорости
проводки, интенсивности рывков и ко-
леблется от 20 см до 1 м. Суспендер име-
ет те же габариты, но он на 3 г тяжелее.
Его рабочая глубина несколько больше –
0,6-1,8 м. Разница между суспендером и
плавающим Asura Rudra достигается до-
бавлением одного металлического шари-

ка, но это не делает плаву-
честь двух вариантов воб-

леров слишком разной. Воблеры
крайне упористые, поэтому требуют до-
статочно мощной снасти. Я использую
Asura Rudra, когда щука очень активна,
но мелочь они отсекают категорически.
Заглубляются довольно глубоко, и рип-
пингом под поверхностью их провести за-
труднительно. Плавающий всплывает с
поводком довольно быстро; суспендер
медленно тонет. Выпускаются четыре вер-
сии этого воблера: средне-всплывающий
– 17 г; медленно всплывающий – 19,5 г;
нейтральной плавучести – 20 г и средне-
тонущий – 22 г. Заглубляются до 2-3 м.
Проводка – твичинг с мощными рыв-
ками и желательно с продолжи-
тельными паузами. 


