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� Kosadaka 
Boxer XS 40F 

Крэнк выпускается в единственном, пла-
вающем, варианте, длиной 40 мм и мас-
сой 8,5 г. Заглубление – 0,2-0,6 м. Модель
Boxer со слабоположительной плаву-
честью, с поводком из струны № 1 обре-
тает свойства суспендера. В первом при-
ближении этот воблер является клоном In-
cubator Drop 75 – крэнка, который хоро-
шо известен многим спиннингистам. От
своего маститого прародителя «пузатик»
от Kosadaka унаследовал все самые луч-
шие динамические свойства. «Боксер»
обладает широкой, размашистой и в то
же время очень интенсивной игрой, вдо-
бавок в тело приманки встроена шумовая
камера. Дальнобойность – выше всяких
похвал, приманка отлично «пробивает»
любые порывы ветра и точно летит в на-
меченное место. Тем самым позволяет об-

лавливать дистанции, недоступные другим
крэнкам, и собирать самую осторожную
рыбу. На течении этот воблер очень устой-
чив, сбить его с игры не может даже очень
сильная речная струя. Надо отметить, что
приманка довольно упористая и прилич-
но «нагружает» бланк спиннинга, поэто-
му к последнему предъявляется ряд по-
вышенных требований. Лучше использо-
вать удилище с более жесткой средней
частью, тогда оно не станет проваливать-
ся на проводке и будет довольно ком-
фортно управлять крэнком даже на силь-
ном течении. Родные тройники – весьма
низкого качества, их лучше сразу заме-
нить на более мощные и острые (я ис-
пользую Gamakatsu и Owner силовых се-
рий). «Боксер» позволяет различные ти-
пы проводок – вверх и поперек течения
под разными углами, на снос, против
струи. Вести можно проводкой stop&go,
обычной равномерной, иногда результа-
тивным оказывается мягкое подтвичива-
ние и периодические ускорения на рав-
номерной проводке. 
Универсальность крэнка просто удиви-
тельная, им интересуются в равной ме-
ре все хищники: голавль, жерех, язь,
щука, окунь, судак и даже сом. При-
чем шумность приманки явно игра-
ет роль «будильника»: многократно
удавалось расшевелить пассивного хищ-
ника именно этим крэнком и получить хо-
роший улов, в то время как более тихие
или вообще бесшумные приманки не поз-
воляли даже уйти от нуля. Особенно не-
равнодушны к «погремушке» окунь, щу-
ка, некрупный голавль и судак. Жерех,
язь и крупный голавль реагируют на
шум неоднозначно: иногда относятся
благосклонно, а порой просто отказы-
ваются атаковать гремящий воблер. На
такие случаи у меня есть два бесшумных
«Боксера» с просверленным брюшком и
обездвиженными шариками, зафиксиро-
ванными в теле суперклеем с после-
дующей герметизацией отверстия.
Такая доработка особенно ча-
сто выручала меня при ловле
капризного жереха и крупно-
го голавля-одиночки. Воблер до-
стойно работает и в качестве основной
рабочей приманки, и «добивающей», ког-
да хищник себя обнаружил и, чтобы до-
ловить, его требуется непременно чем-то
«удивить». Хорош он и как полноценный
разведчик, которого не страшно оставить
на коряге, поскольку цена воблера очень
демократичная. 

� «Винницкий
головастик» 

Модельный ряд этих приманок довольно
внушительный, он включает четыре ос-

новных типоразмера – 00; 0; 1; 2, при этом
каждая из версий существует в плаваю-
щем и тонущем вариантах. Масса прима-
нок – от 3,2 до 7,5 г. Размер – от 28 до
35 мм. Со слов авторов (Анатолия Боро-
вичука и Олега Верезуба), прототипом го-
ловастика стал Grasshopper Crank от из-
вестной фирмы Masu Masters. Данная при-
манка сама по себе достаточно уловиста
и интересна, но исполненная мастером в
таком материале, как бальза, с ради-
кально измененной огрузкой она стала
совершенно другим воблером, с абсо-
лютно непохожими на оригинал характе-
ристиками. Разница настолько суще-
ственна, что о происхождении формы ма-
ло кто догадывается и сейчас. От «Грасс-
хоппера» взято все лучшее для дальнего
и точного заброса, изменена и адаптиро-
вана под перекат лопасть, изменен мате-
риал, из которого приманка выполнена:
пластик заменен на мягкий металл. 

Траектория движения воблера при за-
бросе строго прямолинейная, он

хорошо сопротивляется встреч-
ному и боковому ветру. Благода-
ря каплевидной форме с дально-
бойностью все в порядке, тону-
щая модель № 2 летит, что назы-
вается, «за горизонт». Игра на

равномерной проводке слабоам-
плитудная и высокочастотная, а в

случае мелких моделей (0; 00) и во-
все едва уловимая человеческим гла-

зом. Воблер выдерживает течение лю-
бой силы благодаря эффекту «неваляш-
ки», для чего около переднего тройника
в теле приманки расположен стабилизи-
рующий груз. Металлических шариков и
прочих «погремушек» внутри винницких
крэнков нет, все они абсолютно бесшум-
ные. Как и вышеописанный Boxer, «Голо-
вастик» допускает практически любой тип
проводки. Особое внимание следует уде-
лять проводке up-stream; на мой взгляд,
«Головастик» – едва ли не самый лучший
и уловистый крэнк для этого типа про-
водки. Равномерная проводка, stop&go,

П Р И М А Н К И

В переводе с английского crank – расшатанный, валкий. Данный термин не совсем точно
отображает суть дела: игру многих крэнков даже с большой натяжкой нельзя назвать 
«расшатанной» или «валкой». В нашем понимании слово «крэнк» больше ассоциируется с
оригинальной геометрией этих приманок – короткое бочкообразное тело, иногда немного
сплющенное с боков. Специфика ловли на крэнки такова, что не всегда можно предсказать,
какой следующий трофей окажется на крючке. А высокая и стабильная универсальность
некоторых моделей просто удивляет. Расскажу о пятерке крэнков, наиболее впечатливших
меня незаурядной универсальностью в условиях не самых богатых рыбой водоемов
Оренбургской области. 

На созданного по
«японским»  мотивам
«Головастика» ловит-
ся любая рыба и на
Украине,  и в России.

Окунь не смог
устоять перед
«Боксером»
с  погремушкой. 

Универсальные
КРЭНКИ
Универсальные
КРЭНКИ Андрей

Богатырев



ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 9/2012 • 69

вившись со всеми оренбургскими хищни-
ками. Приобретая этот крэнк, я ожидал,
что он будет иметь выраженную окунево-
щучью направленность. Вполне логично,
что из-за размера почти никто не пози-
ционирует этот воблер как приманку для
«белого» хищника. Как оказалось, зря.
Практика показала, что голавль, язь и же-
рех отнеслись к ней более чем благо-
склонно. Именно этот психологический
барьер преодолеть оказалось сложнее
всего: не побояться сделать ставку при
ловле «белого» хищника на приманку по-
добных габаритов и уделить ей максимум
времени на рыбалке. В последние годы
все чаще я предлагаю крупные приманки
голавлю и все реже он от них отказыва-

ется. Благодаря солидной массе «Лидер»
имеет хорошие полетные характеристи-
ки. Игра воблера размашистая, высоко-
частотная, колебания очень хорошо и от-
четливо передаются на бланк удилища.
Крэнк довольно упорист, сильно нагру-
жает снасть, поэтому при ловле на течении
спиннинг нужно брать с некоторым запа-
сом теста. Базовая и, как ни странно, са-
мая уловистая проводка – равномерная.
При этом «Лидер» вполне внятно твичит-
ся. При ловле голавля и язя воблер ради-
кально отсекает мелкого хищника: поимка
на этот крэнк рыбы массой менее 500 г –
редкость. А вот щука и окунь «вешаются»
разного размера, от откровенных «шнур-
ков» и полупрозрачных «матросиков» до
вполне солидных экземпляров. Ночью на
перекатах колебания «Лидера» не остают-
ся незамеченными для судака и сома. 

Оснащение особых нареканий не вызы-
вает: качество заводных колец и тройников
безупречное. Правда, есть один нюанс.
Производитель комплектует приманку
тройниками разного размера: передний
тройник крупный, задний – помельче. Во
избежание большого количества обидных
сходов (особенно щуки и крупного голав-
ля) тройники лучше сразу же поменять ме-
стами. На игре крэнка это не отражается,
а на результативности поклевок сказыва-
ется самым благоприятным образом. 

� Megabass 
Baby Griffon 

Данный крэнк – воплощение творческой
мысли японского автора Юки Ито – име-
ет длину 3,78 мм, массу 5,3 г, «погремуш-
ку» и положительную плавучесть. За-
глубление – до 0,6 м, есть еще модель c
величиной заглубления «Zero». Это один
из самых популярных воблеров среди рос-
сийских спиннингистов и один из наибо-
лее красивых и эстетичных крэнков в
моей коробке. Здесь как раз тот случай,
когда яркая и запоминающаяся внешность
гармонично сочетается с хорошей функ-
циональностью. Компактное тело, имею-
щее заметное сходство с жуком, стрело-
видная лопасть, водозаборный канал в
хвостовой части, система гидробаланси-
ров, крупные объемные глаза – никогда
не устану повторять, что японцы ничего
не делают «просто так». 
С самых первых рыбалок крэнк приятно
удивил своими результатами, и с тех пор
на протяжении многих лет он постоянно
присутствует в коробке для фаворитов. 
Полетные качества выше среднего, но
нужно отметить, что при забросе нередко
случается перехлест переднего тройника
с «плетенкой». Игра воблера примеча-
тельная: колебания тела происходят с
большой амплитудой и при этом с выра-
женно высокой частотой. Крэнк «трясет-
ся» под водой так, что в тихую погоду его
слышно за добрый десяток метров. Очень
хорошо ведет себя на течении, не сбива-
ясь с игры даже на сильной струе. Как
следствие, он привлекает к себе повы-
шенное внимание щуки и окуня. Щука
среднего размера – основной трофей это-
го воблера, при том, что мне неоднократ-
но доводилось видеть выходы за Baby Grif-
fon’ом крупной «зубастой». Трофейные
хищницы сопровождали крэнк до самого
берега, так и не решаясь на атаку, как буд-
то не могли поверить в то, что такая кро-
шечная приманка может создавать в во-
де такие мощные завихрения воды. А вот
в случае с голавлем, язем и жерехом не-
соответствие размера источника шума и
создаваемых им колебаний скорее плюс,
чем минус. Поскольку визуальный контакт

рыбы с «возмутителем спокойствия» здесь
в пользу спиннингиста, такой маленький
объект «белый» хищник атакует с боль-
шей степенью вероятности. 
Голавль, язь и жерех к этому крэнку явно
неравнодушны, особенно на перекатах.
Причем для жереха Baby Griffon – едва ли
не лучшая приманка при следующих усло-
виях. Жерех курсирует вдоль берега и пе-
риодически проявляет себя всплесками
в зоне заброса, но на приманки не реа-
гирует, лишь изредка сопровождая уоке-
ры. Но стоит поставить этот крэнк и по-
пасть хотя бы примерно в зону очеред-
ного всплеска, как фортуна может вне-
запно улыбнуться рыболову. Сом и судак
попадаются на Baby Griffon, как правило,
в сумерках, впрочем, как и на большин-
ство приманок данного типа. 
Немного жаль, что за последние пять лет
эти симпатичные «толстячки» немного ото-
шли на второй план. Виной тому триум-
фальное шествие твичинга по российским
водоемам. Частично этому поспособ-
ствовали и сложившиеся в рыболовном
сообществе стереотипы: принято считать,
что все «пузатики» имеют высокочастот-
ную игру, которая привлекает чаще всего
максимально активную рыбу, да и то лишь
в теплое время года. Вдобавок все эти
приманки изначально имеют выраженную
форелево-бассовую направленность. На
деле крэнки не только показывают не-
плохую уловистость в любое время года,
но и доказывают свою универсальность,
благодаря которой за один день рыбал-
ки среди трофеев рыболова зачастую
оказываются хищники трех-четырех раз-
ных видов, при этом «толстячки» не-
редко оказываются для рыб первым
номером. 

Baby Griffon особенно подходит
для ловли прибрежного жереха
«на всплеск».

Рассчитывая
на поимку
голавля,
иногда стоит
поставить
воблер 
крупнее
среднего.

снос по петле, твичинг – все это воб-
лер отрабатывает отлично и, глав-

ное, результативно. 
Не секрет, что на родине «Головасти-

ка», в Виннице, его в основном приме-
няют для ловли голавля. Жерех здесь до-
вольно редок, язь практически не встре-
чается. Зато в условиях наших европей-
ских и азиатских рек эта приманка ока-
залась настоящим универсалом. Ос-
новная рыба конечно же голавль. Но

после нескольких рыбалок я понял, что
винницкими воблерами в равной степе-
ни интересуются и другие хищные рыбы,
прежде всего жерех и язь. Эти «белые»
хищники оказались неравнодушными к
«Головастикам», особенно на перекатах
оренбургских рек Урал и Сакмара. Пе-
риодически в прилове попадались кор-
мящиеся на перекатах судак и сомик, но
чаще всего это происходило уже в су-
мерках. Позже я целенаправленно опро-
бовал размерности 00 и 0 в ловле озер-
ного окуня, и тут меня поджидало еще од-
но интересное открытие. Окунь на «Го-
ловастика» ловился, и в целом неплохо,
зато приманкой явно заинтересовалась
щука. Периодические поимки этой хищ-
ницы на «Головастика» ранее случались
и на перекатах, но тогда я не придал это-
му значения. И напрасно, эта приманка
оказалась полноценным щучьим крэнком.
Один минус – отдавать бальзовую при-
манку на растерзание острым зубам от-
кровенно жаль, а будет ли так же при-
влекателен для «зубастой» этот крэнк,
если автор выполнит его из другого ма-
териала, – это еще вопрос. Примеча-
тельно, что в подавляющем большинстве
случаев щука садится очень аккуратно
на задний тройник «Головастика», не по-
калечив приманку. 

� Masu Masters 
Crank 40 SR 

Крэнк в плавающей версии, длиной 40 мм
и массой 5 г, с заглублением до 0,5 м.
Воблер, который появился еще в 1990-х гг.,
но и сейчас не сдает своих позиций. По-
летные качества, конечно, не такие вы-
дающиеся, как у двух предыдущих моде-
лей, да и течение он держит похуже, тем
не менее рыба на него ловится из года в
год очень стабильно, и «на пенсию» дан-
ная приманка уходить не собирается. Ви-
димо, здесь действует принцип «все ге-
ниальное просто». Обычная равномер-
ная проводка (или, как говорят амери-
канцы, «идиотбейтинг») творит чудеса.
Крэнком в равной степени интересуют-

ся и «белый» хищник, и щука, и окунь,
и судак. Не обходит эту приманку
своим вниманием и сом, причем по-
клевки «усатого» на MM 40 Crank на

перекате случаются чаще, чем на осталь-
ные крэнки. Воблер имеет весьма ак-
тивную высокочастотную игру, быстро
погружается и стабильно держит задан-
ный горизонт проводки. Этот толстячок
очень хорош для ловли и на снос по пет-
ле, и сплавом по течению, значительно
слабее работает при проводке up-stream. 
Воблеры этой фирмы ориентированы на
ловлю форели (Masu в переводе  с япон-
ского – форель), то есть  предполагает-
ся ловля некрупной рыбы. Однако клю-
ют на них вполне трофейные экземпляры
рыб других видов. А потому для рыбалки
в нашем регионе стоит заменить завод-
ные кольца и крючки на приманках бо-
лее мощными. Что заставляет трофей-
ного хищника интересоваться такой ма-
ленькой приманкой – загадка, но осна-
щать этот крэнк нужно по максимуму:
только кольца и тройники силовых серий
позволят побороться на равных с серь-
езным противником. 
Примечательно, что лишь спустя не-
сколько лет обладания этим крэнком я
прочел о том, что Masu Masters в свое
время была дочерней конторой фирмы
Ecogear и некоторое время выпускала
более бюджетные приманки, а позднее
обнаружил в каталоге фирмы Ecogear
практически идентичную приманку –
СK40F07. Разница между этими двумя мо-
делями была только в «начинке»: ориги-
нальный крэнк имеет погремушки, а его
аналог от Masu Masters совершенно бес-
шумный. К слову, первый у меня не по-
казывает таких выдающихся результа-
тов, как второй. Видимо, здесь действу-
ет принцип «молчание – золото». 

� Lucky Craft Classical
Leader 55 SR – F 

Относительно крупный плавающий крэнк,
длиной 55 м и массой 11 г. Заявленное
заглубление – 1-2 м. Приманка стала от-
крытием прошлого сезона, отлично спра-

Сегодня 
счастье 
не прошло мимо. ММ 40.
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