
ля меня, как спортсме-
на, было важно найти
именно ту приманку, в
которой буду уверен в

самый ответственный момент
соревнований, то есть опреде-
лить лучшую по уловистости в
ряду схожих по характеристи-
кам приманок. Под каждое
условие ловли я подбирал не-
сколько более или менее под-
ходящих приманок, тестировал
и отмечал все нюансы и ре-
зультаты их работы. 
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Существуют спиннингисты,
которые судят несколько
иначе: главное для них –
уметь выполнять подходя-
щую проводку определенной
приманкой, допустим, тот же
твичинг. Самой приманке
придают меньшее значение,
и, на мой взгляд, напрасно.
Дело в том, что можно гово-
рить об уловистости опре-
деленной модели приманок
или индивидуально каждого
конкретного экземпляра.

Возьмем, например, такой
распространенный воблер,
как Rigge. Это стабильно ра-
ботающая в разных рыбо-
ловных условиях приманка.
А бывает, что в руки попа-
дает воблер-минноу привле-
кательного вида и особен-
ной формы, но поимка на не-
го – дело случая, а не зако-
номерность. Именно поэто-
му приходится проводить от-
бор. Я не ставил целью по-
лучить статистически досто-

верные данные об уловисто-
сти разных моделей, а про-
сто выезжал на водоемы на
обычную рыбалку, трени-
ровку или на соревнования
и, перебирая в процессе
ловли подходящие приман-
ки, выявлял лучшие из них.
Выводы, разумеется, фик-
сировал, чтобы наглядно ви-
деть динамику применения
того или иного воблера. 
Уделяя много внимания ловле
щуки на мелководье, я пару

раз в месяц делился со свои-
ми одноклубниками впечат-
лениями о той или иной при-
манке. Они использовали эту
информацию для собствен-
ной проверки, чтобы само-
стоятельно убедиться в уло-
вистости воблера или в его
несостоятельности. В ре-
зультате коллективных ис-
следований мы выявили 13
наиболее интересных и уло-
вистых приманок для ловли
щуки на мелководье. 
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Об искусственных
приманках и об их
уловистости написа-
но немало. С моей
точки зрения, улови-
стость означает спо-
собность приманки
провоцировать хва-
тательный инстинкт
хищника. Конечно,
на уловистость
влияют и второсте-
пенные факторы,
такие как умение
правильно подавать
приманку, подбирать
подходящую снасть,
а также разнообра-
зие условий ловли.
Поэтому выявить
абсолютного лидера
среди приманок про-
сто невозможно:
нельзя утверждать,
что какой-то кон-
кретный воблер дает
100%-ную гарантию
от бесклевья.

Д

На вид это обычный минноу, 
но в мой основной боевой ком-
плект он попал благодаря осо-
бой изюминке. Воблер исправно
работает на рывках, четко и ров-
но рыская из стороны в сторону.
Лопасть достаточно широкая,
отчего он неплохо отзывается
на простую равномерную про-
водку. На ваш фирменный стиль
проводки он наверняка ответит
тем же. Применять его следует
для ловли щуки в мелководных
«жабовниках», где глубина не
превышает 0,5 м. Лучше ис-
пользовать проводку средней

активности или медленную.
Имен но при таком темпе при-
манка работает лучше всего и
привлекает внимание щуки. Рез-
кие рывки не нужны. Воблер не
требует особых изысков в про-
водке и на него отлично ловится
разнокалиберная щука. Приме-
няю его в течение всего сезона,
но основное время приходится
на весну и лето. Настоятельно
рекомендую иметь приманку в
нескольких вариантах окраски.
Смена окраски часто срабатыва-
ет при долавливании неклюнув-
шей щуки.

Резко дергаясь из стороны в
сторону, воблер достаточно
размашисто выполняет крутые
виражи, чем явно раздражает
щуку. Эта приманка предна-
значена для быстрого сбора
«сливок». Для воблера как
нель зя лучше подходит резкий
твичинг с короткими рывками.
Он достаточно прост в про -

водке – три рывка, короткая
пауза – рывок, опять пауза, чуть
длиннее, и цикл повторяется. В
линейке есть воблер не только
85, но и 110 мм для тех, кто на-
целен на ловлю более крупной
щуки. Весной прошлого года
эту модель хорошо «разлови-
ли» на Средней Волге и в ее ни-
зовьях. 

Для такого размера он не-
сколько легок, поэтому о даль-
ности заброса речь не идет.
Собственно, она и не нужна, по-
скольку воблер предназначен
для локального применения в
условиях мелководья. Мое зна-
комство с этой приманкой нача-

лось с мая позапрошлого года
на Шатурских озерах. Им мож-
но в два счета соблазнить со-
шедшую или напуганную щуку
на мели. Это тот воблер, кото-
рый не требует лишних усилий
при подаче. Четкий короткий
рывок, затем другой и пауза. 

DUO Grace Minnow Elena 110FF (7,3 г – 110 мм)

Pontoon 21 Marionet Minnow 90F (7,1 г – 90 мм)

Owner Selection СT Minnow 85F (8,6 г – 85 мм)

Тринадцать
приманок
для щуки 

Тринадцать
приманок
для щуки

Илья
Иванов
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Я активно стал его применять
начиная с августа прошлого го-
да. С этой приманкой стоит об-
ращаться как с джерком. Только
на медленных и одиночных рыв-
ках он красиво и широко уходит
в сторону с крутыми разворота-
ми, в чем-то напоминающими
работу модели Farina Ima. Такой
размеренный темп проводки не-
редко привлекает требователь-

ную щуку. Несмотря на обо-
значение SP, воблер плаваю-
щий, можно держать паузы до
пяти-шести секунд, но обычно
хватает и пары секунд. Летит хо-
рошо, хвостом вперед благодаря
подгрузке из двух шариков.
Кстати, обозначение SP идет с
дополнительной пометкой –
Slow Floating (медленно всплы-
вающий). 

Tsunekic   hi Hama Minnow 109SP (13 г – 109 мм)

Об уловистости модели меньше-
го размера длиной 65 мм и гово-
рить не стоит. А вот 80 Rip’n Min-
now только недавно попал мне в
руки и удивил не меньше. Из-за
массивной лопатки он момен-
тально уходит на глубину 1-
1,5 м. Я его обычно применяю 
до глубины 2 м при явной «заба-
стовке» щуки. Одна из основных
проводок сочетает двойной не-
резкий, но достаточно четкий
рывок с паузой до двух-четырех
секунд. В предзимний и зимний

период «выстреливает» при пас-
сивных одиночных и коротких
рывках с продолжительными
паузами. Один из лучших вобле-
ров для небольших рек с замет-
ным течением: струю держит не
заваливаясь. В рамках такого за-
глубления и стабильной улови-
стости у него мало соперников, а
форма и игра делают его выдаю-
щимся. И как такая приманка
столько времени проходила ми-
мо меня?! Теперь я «положил
глаз» на модель длиной 112 мм. 

Owner Cultiva Rip’n Minnow 80SP (14 г – 80 мм)
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Один из моих самых любимых
мелководных минноу. Обладает
очень размашистой игрой, осо-
бенно если после рывка вы дае-
те слабину. Применяю его как
для точечного соблазнения щу-
ки, так и в качестве хорошего
«поисковика» на глубинах 0,5-
1 м, а можно и на бóльших при
условии, что по соседству есть
трава и щука находится в верх-
нем слое воды. Без этого воб-
лера не обходится ни одна ры-
балка. По размашистым выхо-
дам он превосходит Smith Jib.
Проводка классическая. Я чаще
использую быстрый двойной
рывок с добавлением одинар-

ного третьего, после чего сле-
дует пауза в 1-6 секунд. Его
шустрые и верткие кульбиты
при этом не оставляют щуку
равнодушной. Хорошо себя 
ведет и при мягком твичинге. 
Резкие рывки порой вообще не
нужны. Это самый неприхотли-
вый к проводке минноу. О мо-
дели Flit 120 многие наслыша-
ны, но я чаще предпочитаю
именно «сотку», за бóльшую
универсальность. Применяю,
кстати, как при глубине 0,5 м
при проводке с поднятой вер-
шинкой спиннинга, так и на 
1,5-метровой, куда его вполне
можно загнать.

Ima Flit 100SP (9,4 г – 100 мм)

Этот воблер существует не пер-
вый год, но до недавнего време-
ни я не уделял ему должного
внимания. Поездка на мои лю-
бимые речки в Нижегородской
области предполагала ловлю на
глубине около 1,5-2 м. Собст-
венно, для этого он и был при-
обретен. Лучшая проводка – в
виде резких двойных рывков,
аналогичных по ритму стуку ко-
лесной пары поезда. Сравнение
необычное, но оно характеризу-
ет самую подходящую проводку.
Темп рывков может быть раз-
личным: от быстрого, когда за
секунду нужно успеть сделать
два рывка и такую же по про-
должительности паузу, до мед-

ленного – чуть более секунды на
пару рывков и 2-3-секундная
пауза. На водоемах со спокой-
ной водой он актуален для лов-
ли капризной щуки на глубинах
1,5-2 м. Особенно хороши для
облова этим воблером бровки с
глубиной 1,5-2 м. Для неболь-
шой реки с течением он тоже
окажется вполне актуальным.
Возможна проводка в посто-
янном темпе, но лишь в случае
высокой активности щуки. Воб-
лер тонущий, поэтому после
второго рывка не следует давать
слабину, чтобы приманка оста-
валась и погружалась в горизон-
тальном положении, а не «сол-
датиком». 

Magabass X-80 Rocket Darter (10,9 г – 80 мм)

Типичный «точечник». Предна-
значен для ловли на незначи-
тельной дистанции с вариатив-
ной игрой, не размашистой, но
очень активной. Любой, даже са-
мый короткий рывок тут же раз-
ворачивает воблер, который по-
датливо и четко реагирует на лю-
бое действие вершинки удили-
ща. Это свойство очень полезно
в тех случаях, когда необходимо
обловить окошко или прогал

среди водной растительности.
При минимуме места – макси-
мум эффекта. Проводка – клас-
сическая. HMKL K-1 очень легок
в освоении и «собирает» всю
щуку подряд. На паузе замирает,
как и положено суспендеру. При
всей миниатюрности, тонкости и
при наличии внутри всего одного
шара неплохо летит при забросе.
Использую его при ловле на глу-
бинах до 0,5-1 м. 

HMKL K-1 (6,3 г – 83 мм)

Воблер существует не первый
год, но до некоторого времени
мне как-то не приходилось его
применять. Представьте себе во-
доем, изобилующий щукой. Не-
большие прогалы в траве и коря-
гах. Щука на различные минноу
не реагирует, зигзаги уокера то-
же не жалует. А вот на проводку
в виде одиночного рывка с гром-
ким бульканьем и отклонением в
сторону броски совершает. Осо-
бенность воблера в том, что на

паузе после рывка он колеблется
вокруг своей оси, существенным
плюсом является и его склады-
вающаяся лопасть, благодаря
чему полет далек и точен. Не ху-
же работает на коротких резких
потяжках. Его стихия – заросшее
мелководье на водохранилищах
или реках. Не так давно появив-
шаяся модель размером 66 мм
оказалась не менее востребован-
ной, особенно окунем и некруп-
ной щукой.

Megabass FX9 (10,9 г – 90 мм)
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Этим воблером при желании
можно «собрать» всю активную
щуку на мелководье. Казалось
бы, голодная и жадная, она мо-
жет бросаться на многие при-
манки, и в таких ситуациях вы-
делить лучший воблер невоз-
можно. Но эта приманка пока-
зала себя на четырех рыбалках
подряд. Водоемы были разные,
разве что условия практически

идентичные. При заглублении
20-100 см воблер работал без-
упречно и привлекательно на
абсолютно любой проводке
благодаря интересной форме,
живой, яркой игре и очень
шумному поведению. Послед-
нее обеспечивают разнокали-
берные шарики, расположен-
ные в двух балансировочных
системах.

Бóльшая часть воблеров фирмы
Ima – это морские приманки, что
не мешает уверенно ловить на
них и пресноводных хищников.
С данным воблером я познако-
мился еще два-три года назад.
Он понравился мне при ловле
жереха на одной из рыбалок.
После этого подходящих для не-
го условий не было, и воблер
оставался в коробке без движе-
ния до тех пор, пока не понадо-
бился при охоте за щукой на од-
ной из рек Нижегородской обла-
сти. Самым актуальным местом
для применения воблера оказа-
лась река с глубиной 2-2,5 м.
Этот воблер можно проводить

глубоко, применяя тот же тви-
чинг. Несмотря на то что при-
манка не оборудована системой
для дальнего заброса, кульбитов
при полете она не совершает.
Огрузка по центру тела позво-
ляет ей тонуть, не заваливаясь
носом или хвостом. Великолеп-
но работает на течении и, на мой
взгляд, предназначена строго
для рек с быстрым течением. 
С щукой воблер отлично справ-
лялся уже на многих реках, реч-
ках и речушках. За сезон я,
правда, потерял три экземпляра,
но взамен воблер не оставил ме-
ня на рыбалке с нулевым ре-
зультатом.

Ima Nabarone Stuka 90S (12 г – 90 мм)

Можно говорить
об уловистости опреде-

ленной модели приманок
или индивидуально

каждого конкретного
экземпляра воблера.

Название расшифровывают как
Mother Of All Baits, то есть «мать
всех приманок». Поначалу я дол-
го не мог приспособиться к этой
приманке, но после долгих экс-
периментов она стала одной из
самых лучших по «сбору» пас-
сивной щуки. Для воблера не-
обходимо пространство, потому
что это не «точечник». Зато как
поисковик он очень перспекти-
вен. Далеко летит при забросе,
что позволяет обловить боль-
шую акваторию. С поводком пре-
вращается в суспендер; класси-
ческая рывковая проводка – не

для него. Агрессивную реакцию
щуки вызывают одиночные и
длинные (30-50 см) рывки с воз-
вратом вершинки для образова-
ния слабины. Очень красиво ухо-
дит в сторону и замирает на ме-
сте. По итогам прошлого сезона
я этим воблером остался очень
доволен и возлагаю на него
большие надежды. Он не сколь-
зит в воде, а рыскает. Использую
приманку для ловли привередли-
вой щуки на большой мелковод-
ной акватории. Имеется такой же
воблер размером 85 мм. Уверен,
что и он придется очень кстати. 

DUO Moab 120FF (13 г – 120 мм)

Отличный поисковик. Его оста-
точные колебания после рывка
провоцируют щуку. Имеет хо-
рошие полетные качества и
своеобразную игру. Воблер
прекрасно отвечает на любые
рывки: одиночные, серийные
или в ритме вашей любимой
песни. Мгновенно отзывается
даже на сверхкороткие рывки.
С ним можно подстроиться под
любое настроение щуки. Как
универсальный поисковик на
глубинах до 1,5-1,8 м он наде-
лал немало шума на прошед-
шем кубке России под Сызра-

нью. Разработчики вложили в
него потрясающий потенциал
убойной приманки. Кто-то пы-
тается увидеть в нем сходство 
с воблером Tsunekishi Minnow
109SP. Попробуйте, и вы пой-
мете, что модельная внешность
и характеристики – ничто про-
тив особенностей индивидуаль-
ных. Я бы порекомендовал его
начинающим спиннингистам, 
а умудренным опытом профи
стоит тщательно с ним по-
экспериментировать, воз-
можно, они станут приме-
нять его чаще. 

Pontoon 21 Cablista 105SP-SMR
(13,2 г – 105 мм)

Pontoon 21 Cheeky 80F-SR (8,6 г – 80 мм)

рекл
ама


