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Большинство спиннинговых блесен оснащены тройными крючками в основном для того,

чтобы повысить надежность подсечки при поклевке хищной рыбы. Существенный не-

достаток тройника состоит в частых зацепах блесны за коряги и водоросли в местах,

где обычно обитают хищники. Для ловли рыбы в любых условиях я сконструировал

блесну, которая за несколько последних лет получила признание многих рыболовов и

завоевала несколько наград на отечественных и зарубежных рыболовных выставках.

Приманку высоко оценили не только за эффективную работу, но и за то, что она не

причиняет вреда окружающей среде и почти не травмирует рыбу, позволяя отпускать ее

обратно в водоем по принципу «поймал – отпусти». 
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Преимущество передней огруз-

ки приманки заключается в

том, что лепесток начинает

вращаться сразу же после ее

приводнения, поэтому блес-

на работает даже при верти-

кальном падении в толще воды.

А в этот момент часто случа-

ются поклевки рыбы.

Грузило-головка

блесны, выполненная в

форме рыбьей головы, умень-

шает сопротивление воды и не

создает вихревых потоков,

тормозящих движение лепес-

тка. Блесна свободно прохо-

дит между стеблями тростни-

ка и водорослей благодаря

тому, что грузило-головка и

лепесток раздвигают препят-

ствия, оберегая жало крюч-

ка от зацепов. 

Блесна производится массой

от 4 до 7 г.

■ Детали
и сборка
блесны

Для приманки использую крюч-

ки модели 9131 VMC. Грузило-

головку отливаю прямо на

крючке в гипсовой форме.

После отливки заготовку очи-

щаю от свинцового облоя. За-

тем на крючок нанизываю

первый шарик из металла,

пластмассы или бисерину. Ча-

ще всего использую стек-

лянный бисер разных

цветов. 

За шариком ставлю лепесток

серебристого, желтого цвета

или с цветной наклейкой. Пос-

ле лепестка устанавливаю

сердечник из двух-трех ша-

риков. Чтобы исключить обра-

зование большого угла отле-

та лепестка, увеличивающего

лобовое сопротивление, луч-

ше выбрать шарики неболь-

шого размера. Они должны

быть прочными, поэтому перед

использованием я проверяю их

на хрупкость с помощью щип-

цов. Между первым шариком

у грузила-головки и вторым, ко-

торый идет вслед за лепес-

тком, должен быть зазор 4-5 мм

в зависимости от диаметра

шариков. Последний шарик

сердечника фиксирую сто-

порным узлом. 

Крючок изгибаю таким обра-

зом, чтобы ось вращения ле-

пестка проходила примерно

через середину загиба крюч-

ка. Благодаря такой форме

крючок не вырывается из

пасти рыбы, а его жа-

ло глубже входит в тка-

ни и надежнее засе-

кает рыбу. В резуль-

тате изгиба цевья

крючка его жа-

ло оказывается

на 1-3 мм выше

лепестка, что исклю-

чает холостые подсечки.

Затем произвожу тестирова-

ние блесны на леске 0,1-

0,15 мм в ванне, наполненной

овить хищников в

озерных и речных

заводях и зато-

нах с глубиной в

2-3 м, с достаточно плот-

ной растительностью и

длинными полосами камы-

ша вдоль берегов доволь-

но сложно, поскольку тради-

ционную приманку в таких ус-

ловиях провести без зацепов

бывает подчас невозможно.

Как раз для таких условий я и

придумал вращающуюся блес-

ну с одинарным крючком (фо-

то). Блесна состоит из крюч-

ка (1) с грузилом-головкой (2),

подвижного составного сердеч-

ника (3) и лепестка (4). 
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новые насадки фиксирую кле-

ем. В лепестке блесны можно

сделать отверстия или нес-

колько проточек в 4-6 мм от

задней кромки лепестка. Они

увеличивают шум при провод-

ке блесны, привлекая внима-

ние хищника.

Помимо этого, отверстия или

проточки служат для крепле-

ния лепестка к цевью крючка.

В этом случае блесна стано-

вится колеблющейся, а на

крючок можно насадить твис-

тер или виброхвост. Во время

ловли необходимо следить,

чтобы жало крючка находи-

лось перпендикулярно к телу

лепестка.

■ Снасти и ловля
рыбы

Для ловли на эту блесну я ис-

пользую спиннинговое удили-

ще среднего строя длиной

1,8-2,1 м с тестом 3-10 г. Ка-

тушка – безынерционная, раз-

мер 1000. На рыбалку беру

две катушки с запасными шпу-

лями, что позволяет использо-

вать несколько различных ле-

сок: «плетенку» 0,06-0,15 мм

и монолеску 0,1-0,18 мм. Лов-

лю в основном без поводка, но,

если возможны поклевки круп-

ной щуки, ставлю гибкий

вольфрамовый поводок дли-

ной 15-20 см с маленькой зас-

тежкой и вертлюжком.

Блесна массой 4 г отличается

по длине от 7-граммовой все-

го на 2 мм, но разница в даль-

ности заброса существенная.

Для ловли более крупной рыбы

использую 7-граммовую при-

манку. 

В зависимости от характера

дна водоема (песчаное или

илистое) и состояния погоды

выбираю блесны с лепестками

и насадками разного цвета.

Приманки храню в специальной

сумке с застежкой-молнией и

поролоновой вставкой. 

Не боюсь ловить в «крепких»

местах, поскольку блесна бе-

спрепятственно проходит че-

рез участки с кубышками, кув-

шинками, редким тростником,

хвощом, чередой и другими

растениями, у которых стебли

направлены кверху, а не лежат

го повторно проверяю работу

лепестка. Если замечаний нет,

фиксирую стопорный узел с

помощью водостойкого клея.

На блесну можно ловить и без

дополнительных насадок, и с

твистером, виброхвостом или

мушкой на крючке. Силико-

водой. Леска должна быть та-

кой же, как на катушке спин-

нинга. Беру в руку леску и

опускаю блесну в воду. При па-

дении приманки лепесток сра-

зу должен заработать, а блес-

на по кривой опуститься на

дно ванны. При подъеме лепес-

ток должен мгновенно начать

вращение вокруг оси. Если

во время нескольких падений

и подъемов лепесток враща-

ется нормально, блесна гото-

ва к ловле. Если происходит за-

липание лепестка, проверяю

правильность сборки приман-

ки. При необходимости уве-

личиваю зазор между шарика-

ми, в котором вращается ле-

песток. Он должен свободно

скользить между шариками,

не задевая грузила-головки.

Когда лепесток цепляется за

головку, необходимо сдвинуть

стопорный узел на 1-2 мм в сто-

рону жала крючка. После это-

П Р И М А Н К И

Вращающаяся блесна
с твистером
на крючке.

Если лепесток
прижать к сердеч-
нику и закрепить че-

рез проточки в ле-
пестке, блесна превра-

щается из вращающейся в
колеблющуюся.

Проточки в кромке лепестка
увеличивают привлекающий

рыбу шум при проводке
блесны.

Блесна не боится заросших
водорослями мест, свобод-

но проходит через траву,
где стоит в засаде

щука.Виброхвост
на блесне
с зафиксированным
лепестком.
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Эксклюзивный представитель: Компания «МИДА»
Тел.: (495) 106-25-60,  e-mail: talonfishing@mail.ru

ТЦ «Экстрим»
ул. Смольная, 63Б, 2 эт., пав. Е-13,

тел.: (495) 780-31-02

ТЦ «Садовод»
пав. №66,

тел.: 8-916-115-45-63 

А также еще более 40 моделей

спиннингов TALON в сериях

VI+ ❖ ITM ❖ Professional,

а теперь и в серии Explorer

Handcrafted in the Pacific Northwest USA

Розничная торговля в Москве:

ТЦ «Спорт-Хит»
Сколковское ш., д. 31,

тел.: (495) 933-86-63 (доб. 4038)

«Все на рыбалку»
б-р Яна Райниса, д. 2, кор. 1,

тел.: (495) 495-35-12

7 6 – LF 2,25 м 3-10 г
7 6 – MF 2,25 м 7-21 г
7 6 – MXF 2,25 м 7-28 г
9 0 – MHF 2,70 м 10-35 г
10 0 – MHF 3,05 м 10-35 г

www.talonrods.ru

Актуально в этом сезоне:
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Автор блесны
Валерий Строганов

с трофеем.

бель. Продвижение блесны

через водоросли можно наб-

людать по колебаниям их вер-

хушек. Растения сдвигаются

в сторону лески от ударов

блесны по стеблям, а при вы-

ходе блесны на свободное

пространство водоросли вновь

расходятся. Вершинка уди-

лища выпрямляется, блесна

движется быстрее. В этот мо-

мент можно ожидать поклев-

ку хищника. После выхода

блесны из зарослей водных

растений можно менять стиль

ее проводки. 

При ловле с лодки ее нужно

расположить так, чтобы вести

приманку вдоль прогалов в

водорослях, а не поперек них,

или параллельно линии за-

рослей по чистой воде, прово-

дя блесну вплотную к кустам и

камышам. Тогда увеличивает-

ся эффективность ловли, пок-

левки происходят чаще. Если

дно песчаное или песчано-га-

лечное, можно исполь-

зовать ступенчатую или

чиркающую проводку. 

на дне и не стелятся вдоль

него. В таких местах любят

прятаться щука и окунь. Заб-

расываю блесну за пределы

растительности или на сво-

бодное от нее место и начинаю

проводку приманки к берегу

или вдоль него. При подходе

к водорослям веду ее плав-

но, без рывков. 

Поклевка рыбы часто проис-

ходит сразу после заброса,

при падении блесны на дно

водоема. Хватки бывают и при

контакте блесны с дном, и при

подъеме ее вверх. Ход при-

манки контролирую по вер-

шинке спиннингового уди-

лища.

Когда блесна соприкасается

со стеблями растений, лес-

ка немного натягивается, вер-

шинка удилища слегка нак-

лоняется. При выходе блесны

из водорослей вершинка

выпрямляется. Подсечку де-

лать в этот момент не следу-

ет, так как при резком рывке

жало крючка может уйти в

сторону и вонзиться в сте-


