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� Дебют на Ламе
Возможность протестировать
новый для меня тогда тип бле-
сен появилась на реке Ламе.
Январь, глухозимье, пасмур-
ное утро с умеренным моро-
зом. Я решил половить на
блесну окуней на участке ре-
ки, где компактно, неподале-
ку друг от друга расположены
глубокие омута. Клев окуня на
классическую блесенку про-
являлся слабыми тычками, дю-
жина поклевок приносила па-
ру рыбок. Позаимствовав у
своего напарника поплавоч-
ника пару червей, я решил по-
пробовать финскую схему лов-
ли. И дело, что называется, по-
шло: практически на каждой
поклевке попадался окунь. В
тот день я поставил личный ре-
корд по ловле окуней. Если
раньше приходилось «вы-
мучивать» окуня, просверли-
вая огромное количество лу-
нок, то сейчас я ограничился
всего несколькими. Рыба до-
вольно активно подтягивалась,
и можно было насладиться ры-
балкой, особо не бегая по во-
доему. 
Во время следующих выездов
на Ламу блесна с подсадкой
работала безотказно, причем
в качестве прилова постоянно
попадались нетипичные для
блеснения рыбы: плотва, ук-
лейка, ерш, голавль. Если го-
лавль иногда и попадается на
блесну, то поимка остальных
рыб с блесной как-то не вя-
жется. Тем не менее я ловил
этих рыб, особенно ерша, по-
чти систематически. И на дру-
гих подобных водоемах мож-
но было рассчитывать на при-
лов разнообразной «альтер-
нативной» рыбы, пойманной
на блесну с подсадкой червя.
Вдохновившись такой рыбал-
кой, я решил продолжить экс-
перименты на более крупных
водоемах. Активный клев зим-
него окуня на блесну, как пра-
вило, наблюдается не часто,
особенно в середине зимы.
Полигоном для испытаний ста-
ли смоленские водохранили-
ща, где блесна с подвесным
крючком тоже показывала вы-
дающиеся результаты при лов-
ле не только окуня, но и его
родственника – ерша.

� Природная
модель 

Окунь, как и любой другой
хищник, в зависимости от усло-
вий в водоеме стремится оп-
тимизировать энергетические
затраты на поиск и добычу пи-
щи. Поэтому в неблагопри-
ятных условиях он предпочи-
тает более доступный корм.
Именно в таких ситуациях и ра-
ботает схема: блесна, крючок,
наживка, где цель окуня – это

� На финский
манер

Подобный способ ловли на
блесну мне был знаком еще в
юности, когда я приезжал в го-
сти на рыбалку к своему дяде
в Смоленскую область. При
вялом клеве окуня первый по-
павшийся «матросик» ис-
пользовался в качестве под-
садки. На крючок насаживали
его глаз или плавник, что за-
метно увеличивало число по-
клевок. Позже я стал покупать
специальные финские блес-
ны. В отличие от классических
окуневых блесен отечествен-

ных кустарей, финские были
оснащены подвесным крюч-
ком, который крепился к блес-
не застежкой либо подвеши-
вался на цепочке. Для тести-
рования я взял и те и другие
приманки. Подсказку о пред-
назначении такой блесны я на-
шел на обратной стороне упа-
ковки приманки Kuusamo. Там
предлагалось вешать на крю-
чок червя, а также схематиче-
ски была изображена под-
робная анимация приманки,
смысл которой, как я понял,
заключался в том, чтобы ими-
тировать рыбку, добывающую
корм.
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ЖЕЛЕЗНЫЙ
«БУТЕРБРОД»

Многим блеснильщи-
кам известен прием,
когда при плохом клеве
окуня на крючок блес-
ны подсаживают
какую-нибудь из нату-
ральных приманок. 
Так удается избежать
вялого клева и сделать
рыбалку куда более
интересной.
Появляются возможно-
сти для ловли самой
разнообразной рыбы.

сама наживка, соблазнитель-
но болтающаяся на свободно
подвешенном крючке.
Рыба не воспринимает блес-
ну как отдельный объект для
нападения, блесна с подсад-
кой для нее – это конкурент, у
которого она стремится отнять
добычу. А поскольку исполь-
зуется натуральная насадка,
это вызывает доверие не толь-
ко у инертного окуня, но и «за-
водит» мирную рыбу. Эффект
создает еще и анимация блес-
ны, напоминающая есте-

ственное поведение рыбы. По-
добные сцены можно увидеть
в аквариуме при кормежке ры-
бок. Если кинуть небольшого
червя, у рыбки, которая не мо-
жет моментально его загло-
тать, добычу спешат отнять ее
сородичи. 

� Анимация как
залог успеха

Опишу более подробно прин-
цип игры такой приманкой.
Технику подачи, которая опи-
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На блесну
с подсадкой
окунь берет

смелее.
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П Р И М А Н К И

сывалась на упаковке, можно
считать базовой. Вначале про-
изводим несколько коротких
тычков блесной в грунт, после
чего отрываем приманку ото
дна и делаем паузу. Такие дей-
ствия привлекают внимание
рыбы, которая видит блесну и
слышит ее. Назовем это пер-
вым вступительным циклом.

мути, потом повторить основ-
ной цикл. Важно суметь под-
строиться под активность ры-
бы и условия ловли. В реке на
течении подача приманки, на-
пример, несколько отличает-
ся от ловли на тиховодных
участках или в стоячей воде. 
Для тестирования я взял два
типа приманок. Из них рабо-

� Наживка –
путь к разно-
образию

При ловле на эту блесну я не
ограничивался только приме-
нением червя. Подсаживал
также мотыля, гаммаруса, опа-
рыша, использовал и альтер-

Еще я заметил зависимость
поклевки окуня от размера
приманки. Когда на блесну на-
сажен мотыль, то возникают
очень осторожные поклевки,
но стоит подсадить несколько
гаммарусов, как сразу следу-
ет уверенный удар. 
Червя можно считать универ-
сальной наживкой, на него по-
падаются и хищник, и «белая»
рыба. Нравится червь и ершу,
причем при ловле на блесну
мелочь не попадается, а уве-
ренно хватают ерши в основ-
ном размером от среднего и
выше.
Опарыша стоит попробовать
применить, если в районе лов-
ли есть скопления «белой» ры-
бы. Шансы поймать ее не-
сколько увеличиваются, осо-
бенно при ловле в небольших
реках. Иногда возможность
поехать на рыбалку возникает
спонтанно. В таких случаях
можно поискать наживку под
берегом. Просверлив лунки на
мели, где есть прошлогодняя
растительность, можно добыть
разнообразных членистоно-
гих, которых просто обожают
окунь и другие рыбы, или ис-
пользовать в качестве под-
садки кусочки первого попав-
шегося «матросика», о чем я
говорил вначале.

� В перспективе
Блесна с подвесным крючком
– приманка не новая, но еще
до конца не освоенная, осо-
бенно в ловле нехищной рыбы.
Мой опыт ограничен рыбалкой
на немногих водоемах, где я за-
нимался тестированием таких
приманок. На самом же деле
ловля налима, ротана, красно-
перки, голавля и других рыб
вполне актуальна на блесны
подобного типа. Классические
хищники, такие как судак и щу-
ка, тоже могут попадаться как
прилов. Привлекательность
этого способа в том и состоит,
что позволяет на рыбалке ло-
вить разнообразную рыбу, не
ограничивая себя каким-либо
конкретным хищником. Да и
возможность поймать пассив-
ную рыбу на блесну с нажив-
кой может дать фору дру-
гим методам зимней ры-
балки. ре

кл
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Основной цикл – несколько
небольших взмахов с про-
извольной паузой между ни-
ми. Снова повторяем первый
цикл, напоминающий поведе-
ние кормящейся рыбки. Боль-
шинство поклевок случается
именно во время основного
цикла на паузе. Пауза, как
правило, длится в среднем от
3-10 секунд. Возможны вари-
анты игры. К примеру, после
тычка в грунт можно положить
блесну на дно и чуть-чуть по-
качивать, поднимая облачка

нативные наживки, которые
удавалось находить на месте.
Мотыля использовал при очень
вялом клеве. При стабильном
клеве может достать мелочев-
ка, поэтому лучше ориентиро-
ваться на более мясистые при-
манки. Рачок-гаммарус (боко-
плав, мормыш) похож на мно-
гих личинок насекомых, кото-
рые зимуют в отмирающей
растительности. Такое сход-
ство делает его неплохой при-
манкой. Гаммаруса применял
в основном при ловле окуня. 

чей оказалась посеребрен-
ная блесна с подвесным
крючком на застежке; вари-
ант же с цепочкой в описан-
ных условиях у меня работал
намного хуже.

Для тестирования я взял два типа 
приманок. Из них рабочей оказалась 
посеребренная блесна с подвесным
крючком на застежке; вариант же 
с цепочкой в описанных условиях 

у меня работал намного хуже. 

Безотказный
червь.
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