
■ Раскраска
Решающего значения для поим-

ки активного хищника цвет воб-

лера не имеет, поскольку цвет

работает в совокупности со

всеми остальными характерис-

тиками приманки (частота ко-

лебаний, рабочий горизонт,

анимация и пр.) и водоема (мут-

ность воды, течение, кормовая

рыба и т.д.). Однако случается,

что при наличии абсолютно

одинаковых приманок разно-

го цвета рыба отдает предпоч-

тение тому цвету, который боль-

ше отвечает ее пищевым при-

страстиям в данном водоеме

и в данное время. 

Фирмы-изготовители выпуска-

ют воблеры (от самых прос-

теньких и дешевых моделей до

изысканных и дорогих) всевоз-

можных раскрасок, и не каждый

из них требует усовершенство-

вания. Но бывают условия, ког-

да оно лишним не будет. 

Прежде чем рассматривать,

когда, каким воблерам и за-

чем требуются изменения «бо-

евой» раскраски, поговорим о

роли зрения в питании рыб.

Органы зрения большинства

хищных рыб включаются в про-

цесс питания лишь на конечном

щука около 1 кг,

замирает на мгновение в 10-

15 см от воблера и так же бы-

стро исчезает в траве. Что ее

насторожило? Скорее всего,

неестественный цвет приман-

ки: равномерный

желто-золотистый с зелено-

ватой спинкой (под линя).

Почти такая же картина пов-

торилась и на реке спустя две

недели (небольшая щучка соп-

ровождала этот же воблер поч-

ти до самого берега, но брать

не стала). Я решил, что при-

манку надо перекрашивать. За-
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этапе поимки жертвы. Типич-

ная ситуация, с которой стал-

кивалось большинство спин-

нингистов: рыба выска-

кивает за при-

манкой, но,

не дохо-

дя до нее несколько сантимет-

ров, разворачивается и исче-

зает в глубине. То есть колеба-

ния (звук) и анимация движения

приманки привлекли хищника

и подтолкнули к атаке (иначе бы

не было броска), но вид добы-

чи вызвал подозрение. Конеч-

но, рыбу мог насторожить не

только цвет

приманки, но и

леска, вертлю-

жок с караби-

ном, поводок, на-

конец, сам рыболов в лодке

или на берегу. Все это имеет

место, но вот конкретные при-

меры. 

Лето 2006 г., Истринское во-

дохранилище, медленная про-

водка самодельного воблера,

похожего на Rapala Tail Dancer,

вдоль кромки прибрежных кув-

шинок. Неожиданно вылетает

темнил черным маркером

спинку, на бока нанес верти-

кальные полоски черной крас-

кой и серебрянкой. В итоге

поймал четыре щуки за три ры-

балки. 

Хищнику в замутненной воде ну-

жен контраст: темный верх,

светлый низ, вне зависимости

от того, какого цвета

приманка. Особен-

но важно это для

среднезаглубля-

ющихся приманок, ко-

торые рыба атакует в горизон-

тальной плоскости.  Что каса-

ется поверхностных приманок,

то тут все наоборот: темное

брюшко на фоне светлого

неба рыбе заметить

Воблерный
тюнинг
Воблерный
тюнинг
В рыболовной литературе довольно

широко освещена тема доводки,

или, по современной терминологии, 

тюнинга, различных рыболовных приманок.

Этой операции время от времени 

требуют как дешевые, 

так и дорогие воблеры.

Александр
Мусиенко

Самодельный воблер,
окрашенный под

линя, аналог Rapala
Tail Dancer.

Тюнинг этого
же воблера.
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легче, и холостые поклевки

(промахи) такая раскраска до-

лжна убавить.  Темный или яр-

кий цвет брюшка, на мой взгляд,

особенно актуален при ловле

хищника, разглядывающего

или атакующего приманку сни-

зу вверх. Это касается, преж-

де всего, рыб, обитающих на бы-

стром течении и караулящих

свою жертву у дна (голавль и ло-

сосевые в ручьях и быстрых

реках). Выраженные предста-
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вители донных рыб – судак и

берш; в зимнее время ведут

придонный образ жизни окунь

и щука. 

Практика джиговой ловли под-

тверждает, что придонные хищ-

ники предпочитают атаковать

жертву броском в горизонталь-

ной плоскости (в период паде-

ния приманки или ее отрыва

ото дна).

Щука отдает предпочтение оку-

невой раскраске воблера∗, да-

же в тех водоемах, где окунь от-

сутствует или не является пи-

щевым приоритетом зубастой.

Предпочтение полосатым или

иным контрастным приманкам

отдают судак и окунь, да и го-

лавль воблеры окуневой ра-

скраски не пропускает. А

вот жереха скорее соб-

лазнит равномер-

но окрашенная

серебристая

приманка, так как основу пита-

ния этого хищника составляют

уклейка и верховка. 

В чем причина уловистости

«полосатиков»? Я не думаю,

что рыба в воде обладает фе-

номенальным зрением, иначе

она смогла бы отличить «ре-

зину» или «железо»

от куда более похоже-

го на рыбу воблера. Но

хищные рыбы одинаково хо-

рошо берут любую из этих при-

манок, хотя воблер имеет явное

преимущество. Оно сос-

тоит в том, что его мож-

но остановить при

проводке, то есть

дать недовер-

чивой рыбе шанс разгля-

деть «жертву». Сде-

лать это с блесной

или джиг-приманкой

практически невозмож-

но: на течении они продолжа-

ют играть. 

Контрастные полоски на лю-

бой приманке дают эффект

движения тела во время игры

в толще воды. Во время вибра-

ции воблера светлые и темные

полосы смешиваются и нак-

ладываются друг

на друга, мельте-

ша перед глазами

рыбы. Это не только привлека-

ет внимание хищника, но и не

дает ему возможности разгля-

деть искусственность «жер-

твы». Эксперимента ради, рас-

топырьте пальцы и помашите ру-

кой в 15-20 см перед глазами,

пытаясь сконцентрировать вни-

мание на кольце или одном из

пальцев. Вам это не удастся. 

Еще один пример в пользу мель-

тешения: когда человек в камуф-

ляже замирает в ле-

су, отыскать его на

фоне зелени проб-

лематично, но стоить

ему начать движе-

ние между деревь-

ями, как он стано-

вится заметен да-

же боковым зре-

нием. Нечто похо-

жее происходит с

восприятием рыбой

плывущей полосатой при-

манки. Ей легче заметить

мельтешение темных и светлых

тонов и одновременно слож-

нее разглядеть отдельные

детали движущейся искус-

ственной приманки. 

Остановимся подробнее на по-

лосатом тюнинге воблеров.

Воблеры полосатой раскраски

встречаются в ассортименте

почти каждого производителя.

В ящике рыболова они не всег-

да оказываются под рукой, да

Воблер-самоделка ТD-65,
раскрашенный под
окуня.

Вуокса КВ-11:
тюнинг окраски.

*Примечание редакции: некоторые идеи автора относительно предпоч-
тений хищника по раскраске приманок представляются чрезмерно катего-
ричными.



ках воблера че-

редуются со

светлыми, в 2-4 раза более

широкими. Общее правило:

чем шире полоса, тем уже прос-

вет. Например, при ширине

черной полосы 3 мм оптима-

лен просвет 6-12 мм, а при ши-

рине темной полосы 10 мм

просвет делают близкого к ней

размера. В зависимости от

длины воблера на него наносят

пять-восемь вертикальных по-

лос. Понятие «вертикальные»

условное. Можно чередовать

прямые полосы с Y-образными

и ∧-образными. Альтернати-

перов это не

столь обязатель-

но. Порой даже на-

оборот, к примеру, на мой са-

модельный мини-поппер куз-

нечик стали веселее ловиться

окуньки только после того, как

я его «посеребрил». 

Вертикальные полоски на при-

манки наносят темным (черным,

синим, красным) маркером или

краской. Темные полосы на бо-

и нет необходи-

мости иметь

только поло-

сатые воблеры,

ведь и другие мо-

гут быть не менее

уловистыми. В нанесении кон-

трастных полос и пятен в пер-

вую очередь нуждаются воб-

леры при ловле в замутненной

воде и в траве (у границы водо-

рослей) при любой прозрач-

ности воды. Для поверхнос-

тных воблеров, уокеров и поп-

вой полосам могут являться

контрастные цветовые пятна

неправильной формы – под

форель, басса или пескаря. 

Кстати, прежде чем приступить

к цветовому тюнингу воблеров,

подумайте, так ли уж это необ-

ходимо. Во всяком случае сус-

пендеры реалистичной ок-

раски, которые выпускают

компании Zip Baits, Masu Master,

Mega Bass и другие производи-

тели с мировым именем, в этом

особо не нуждаются, ну разве

что можно сделать несколько

черных отметок на боках свет-

лой серебристой или кислотной

приманки или красное

пятнышко на теле. 

Если в коробке с воблерами у

вас имеются модели, покра-

шенные красками без металли-

ческого блеска (такие выпуска-

ет латвийская фирма Alise),

можно порекомендовать нане-

сение тех же вертикальных по-

лос краской-серебрянкой или

серебристым лаком для ног-

тей. Такой тюнинг одинаково

эффективно работает и в проз-
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Только рабочие модели.
Доступны всем любителям рыбалки.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru
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Народные
воблеры A-elita
протестированы

экспертами
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Khamsin 50 ZB.

Cultiva Bugeye BB-48F.

Salmo Hornet Н4F.

Yo-Zurу L-minnow-44.
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рачной, и в мутной воде. Для

мутной воды дополнительная

серебристость подходит толь-

ко для приманок, чей рабочий

горизонт не опускается ниже

1 м. Именно так я подкрасил

воблер Cultiva Bugeye BB-48F,и

серебристые полосы придали

однотонной приманке больше

привлекательности. В солнеч-

ную погоду они блестят и дают

блики, а в пасмурную – «чер-

нят». На тюнинговый воблер

BB-48F существенно прибави-

лось окуневых поклевок, осо-

бенно в мелководных заливах

Иваньковского водохранили-

ща. Если раньше им соблазня-

лась в основном щука-травян-

ка, то сейчас на него охотно

отзываются и окуни в 100-200 г.

Чем мутнее вода или глубже

рабочий горизонт воблера, тем

контрастнее и шире должны

быть полоски.

Ловля на течении предъявляет

к шумовой и визуальной замет-

ности искусственной приманки

повышенные требования. В

струях сверкающих воздушных

пузырьков переката металличес-

кий блеск воблера не всегда

четко различим для рыбы. Так

как хищник прижимается ко

дну, прячась от мощных струй

в приямках и за камнями, здесь

более заметной будет темная

или яркая окраска воблера, и

особенно его брюшка. Не зря

при ловле форели в прозрачных

горных ручьях наиболее уло-

вистыми приманками являют-

ся воблеры-минноу окраской

под форель или более объ-

емные мелкие крэнки и шеды,

имитирующие раскраску насе-

комых. Если в вашем арсенале

имеются эти или подобные им

приманки светлой или тусклой

раскраски, позаботьтесь придать

им перед рыбалкой на быстрой

реке более темную или яркую

окраску, особенно брюшку. То

же самое касается и ловли го-

лавля. Из всех наших пресно-

водных рыб голавль наиболее

требователен к раскраске воб-

лера. Три моих выхода на под-

московную голавлевую речку

с воблером Salmo Hornet H4F

(золотистым с черной спинкой)

не дали ни одной поклевки. Не

работал «золотой» воблер в

прошлом сезоне и при ловле

подмосковного окуня. Тогда я его

перекрасил, использовав зе-

леный перламутровый лак для

ногтей, красный и черный мар-

керы. На этот воблер удалось

поймать двух щучек (0,4 и 0,6 кг)

и двух голавлей (0,2 и 0,3 кг) за

две рыбалки на микроречке.

Пусть теперь кто-то скажет, что

цвет не имеет значения! 

Серебристые и другие равно-

мерно окрашенные воблеры, та-

кие, как «суперголавлевый»

воблер Yo-Zury L-minnow 33 и 44,

на быстром течении тоже неп-

лохо работают, но если вода на

перекате бурлит, сверкая на

солнце воздушными пузырь-

ками, лучше взять более темную

модель. Серебристый воблер

с белым брюшком можно под-

красить оранжевой или крас-

ной краской (в ассортименте Yo-

Zury есть воблеры и с красным

брюшком, но они не всегда бы-

вают в продаже). Если вы лови-

Хищнику в замутненной воде
нужен контраст. Особенно это важно
для среднезаглубляющихся приманок,
которые он атакует в горизонтальной

плоскости.
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водке летом на них еще мож-

но поймать активного хищни-

ка, в другое время – не всегда.

Поэтому требуется сезонный

тюнинг.

Конкретные предложения по

изменению игры воблера-глу-

боководника дать сложно –

слишком много вариантов кон-

струкции их лопастей. Но мож-

но изменить угол посадки лопас-

ти от основания, нижней трети

или четверти (придать лопасти

округлую форму) или площадь

(геометрию) лопасти. 

Любую пластиковую лопасть

можно легко отогнуть, если

предварительно разогреть над

электроплитой, пламенем за-

жигалки или свечи, а затем плос-

когубцами (а лучше рукой в тон-

кой перчатке) придать ей нуж-

ную форму. Иногда после та-

ких экспериментов с дешевыми

моделями воблеров получают-

ся приманки, не уступающие

по уловистости фирменным. 

те голавля в водоемах, где его

много, попробуйте один L-min-

now полностью покрасить в

черный цвет. Для чистоты экспе-

римента проверьте параллель-

но и модель без тюнинга. Вдруг

«выстрелит» черный? Ведь на

черный салмовский Hornet с

золотистыми полосками отлич-

но ловится голавль. 

■ Изменение
игры

Следующая тюнинговая опе-

рация – изменение игры вобле-

ра. В таком тюнинге нуждают-

ся лишь те модели, которые

вообще не играют (дешевый

контрафакт) или когда их фа-

тально игнорирует рыба.

Самым простым (порой вполне

достаточным) способом кор-

ректировки игры воблера явля-

ется подгиб его носовой петли.

Правила такой регулировки

игры воблера несложные и под

силу любому рыболову. 

Исправление отсутствия игры

или заваливания воблеров иног-

да требует регулировки петли

одновременно в нескольких

плоскостях, но и эта операция

не всегда гарантирует конечный

результат. В таких запущенных

случаях требуется регулиров-

ка лопасти. Самая простая опе-

рация – изменение угла ее нак-

лона. Это позволяет переделы-

вать многие «классические»

модели в поверхностные воб-

леры с интенсивными колеба-

ниями, что особенно актуально

летом при ловле щуки и окуня

на заросшем травой мелко-

водье. 

Модели, у которых петля кре-

пится к длинной лопасти, име-

ют более глубокий горизонт

проводки и агрессивную иг-

ру. Иногда колебания таких

воблеров  слишком интен-

сивны. При медленной про-
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Следующий прием тюнинга ло-

пасти – изменение площади.

Площадь лопасти в первую

очередь влияет на частоту и

амплитуду  колебаний воблера.

Чем площадь больше, тем раз-

машистей колебания приман-

ки, и наоборот. Причем шири-

на лопасти оказывает значи-

тельно большее влияние на

частоту и амплитуду колеба-

ний, чем ее длина. 

В рыболовной литературе и

на сайтах в Интернете с чьей-

то легкой руки отмечен факт

уловистости воблера A-elita

Shorty при ловле голавля. Лич-

но у меня с этим воблером от-

ношения не сложились, в от-

личие от других, вполне ра-

Чем мутнее вода или
глубже рабочий горизонт
воблера, тем контрастнее

и шире должны быть
полоски.

Минноу и другие
модели
с креплением петли
за нос воблера.

Тип воблера

Все типы воблеров.

1. Подгиб кольца вверх
после сжатия его плос-
когубцами в вертикаль-
ной плоскости.

Операция

Уменьшается рабочий горизонт приманки; уве-
личивается частота колебаний и уменьшается
амплитуда.

Результат

Увеличиваются рабочий горизонт и амплитуда
колебаний приманки. Воблер начинает перевали-
ваться с боку на бок. Иногда при этом уменьша-
ется остойчивость воблера при убыстрении про-
водки (заваливание, вхождение в штопор).

Операция необходима, только когда воблер ве-
дет влево или вправо от направления подмотки
или при вхождении его в штопор (петлю подги-
бают в сторону, противоположную
уводу или направлению заваливания).

2. Подгиб кольца вниз
после сжатия его плос-
когубцами в вертикаль-
ной плоскости.

Отклонение петли от
оси вправо или влево.

А-еlita Shorty после
тюнинга лопасти.

Полоски
полезны
не только
на вобле-
рах.

Петля. Лопасть.



бочих моделей

этой компании

(особенно успешно

ловятся привередливые под-

московные хищники на воб-

леры Real Minnow 50, Crank

Minnow 60 и Vib 50). Первый

мой воблер Shorty остался на

коряге после многочасового

купания в подмосковной реке

Сестре без единой поклевки.

Упорно молчал и приобре-

тенный взамен второй такой же

воблер. После очередной ры-

балки я окончательно убедил-

ся в том, что широкой ампли-

тудой колебаний хвоста этой

45-миллиметровой модели соб-

лазнить голавля или окуня вряд

ли удастся. Идея о тюнинге

Shorty пришла тогда, когда он

оказался в одной ячейке короб-

ки для воблеров вместе с куль-

тивовским Bugeye BB-48F. При

относительной схожести ге-

ометрии обеих приманок у них

абсолютно разные по форме

лопасти. Вторая модель – га-

рантированно рабочая, она

отлично проявила себя при

ловле голавля, окуня и щуки.

Сравнив игру приманок в ван-

не с водой и изучив форму ло-

пасти, я смело отпилил сег-

менты в углах прямоугольной

лопасти А-элитовской моде-

ли, придав ей во фронталь-

ной проекции форму расши-

ренной книзу трапеции. Запу-

щенный в ванну после тюнин-

га A-elita Shorty дал высокую

частоту колебаний и значи-

тельно убавил амплитуду хвос-

товых колебаний благодаря

уменьшенной всего на нес-

колько квадратных миллимет-

ров лопасти и подгибу петли

вверх. Ближайшая рыбалка

подтвердила полезность тю-

нинга лопасти и раскраски

(три черных пятна на полуп-

розрачном корпусе и красное

брюшко) – голавль попался

на третьей проводке. 

Следующий тюнинг лопасти я

произвел у 10-сантиметрово-

го воблера-составника OSKO

Pike-twin FL, приобретенного

на столичной выставке «Охота

и рыбалка на Руси-2005». Бе-

лорусский составник отлично

отработал ранней весной 2005 г.

на Сенеже при ловле щуки и от-

носительно крупного окуня. Но

потом я его потерял, а позже

приобрел два таких воблера,

один из которых переделал.

Вместо полукруглой в нижней

части лопасти сделал прямо-

угольную, близкую по форме к

составнику Jackal Deka

Hamakuru, увеличив угол ее

расположения до 70-80°. Пос-

ле тюнинга Pike-twin приобрел

такую же игру, как у японско-

го Deka: при медленной провод-

ке – с усами, при убыстренной

с опущенной вершинкой удили-

ща – с волной, гонимой впе-

реди мелководника.

Замена колец, тройников и по-

водков на более легкие или тя-

желые сложности не представ-

ляет. Прежде чем браться за на-

пильник и плоскогубцы, пом-

ните, что лучшее – враг хоро-

шего. Если воблер работает, то

при нестерпимом желании что-

то добавить уместен только

легкий тюнинг в окраске

– для успокоения мятеж-

ной души.
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тел.: (495) 586-00-51

т./ф.: 8-915-110-10-25
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Matis и Shorty после тюнинга.

OSCO Pike 2.

Профиль
Shorty.
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