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а период экспериментов изрядное

количество искусственных рыбок

безжалостно выбраковано. Как пра-

вило, это были очень дешевые моде-

ли кустарного китайского производства, ко-

торые не поддаются «перековке» руками

не самого искусного мастера. Немалое чис-

ло воблеров потеряно безвозвратно, посколь-

ку на ряде наших рек достаточно «мертвых»

мест, где из-за наличия топляков и под-

водных валунов ловить на дорогие приман-

ки не стоит. Но в моей коллекции достаточ-

но таких воблеров, которые прошли самые

серьезные испытания и сегодня являются гор-

достью коллекции. При этом очень многие

изделия сохранились в одном-единствен-

ном экземпляре, но, как и несколько лет

назад, остаются отнюдь не экспонатами, а

натуральными боевыми единицами, спо-

собными спасти неудачно складывающу-

юся рыбалку. 

Два сезона назад благодаря каталогу «Ры-

бачьте с нами» коллекцию пополнила груп-

па японских воблеров, среди которых осо-

бое место с первых пробных рыбалок заня-

ли экземпляры Masu Masters 58 Minnow. В этих

некрупных  «мальках» объединилось все, что

делает приманку уловистой: размер, масса,

но главное – привлекательность для всех без

исключения видов лососей, обитающих в

наших реках. Конечно, говорить об «убойных»

качествах данной модели применительно

ко всем рекам Камчатки

было бы с моей стороны

нескромно. Но в верховь-

ях таких рек, как Быстрая, Плот-

никова, Карымчина и Гольцовка,

M.M.58 Minnow неоднократно под-

тверждали свою эффективность. 

Воблеры с раскраской SBK и WAK

особенно хорошо проявили се-

бя при охоте за речными хищни-

ками на мелководных участках,

где между поверхностью воды и густой

донной растительностью («зеленой тиной»)

есть пространство в 30-40 см. Каждая про-

водка в таких местах чревата тем, что при заг-

лублении приманки тройники могут тут же за-

цепить горсть зеленой слизи, а потому сда-

ют самые крепкие нервы. Не могу сказать,

что у меня вместо них канаты, но, по всей ви-

димости, с возрастом становишься терпи-

мее ко всему, в том числе и к подобным яв-

лениям, сопровождающим почти любой вы-

езд в любимые мной верховья рек. Зачем

нервничать, если иных вариантов рыбалки

либо нет, либо они противоречат складу ха-

рактера и настроению? Куда продуктивнее

«включить голову» и подобрать такую про-

водку, которая позволит воблеру отрабо-

тать «на все сто» хотя бы на небольшом, но

перспективном участке. 

Итак, выбираем место и тот алгоритм про-

водки, который позволит максимально исполь-

зовать достоинства приманки. В первую

очередь подойдет твичинг, поскольку соб-

ственная игра воблера при равномерной

проводке не доводит рыбу до состояния эк-

стаза. Но положение резко меняется, когда

удается выполнить прием, который можно наз-

вать чередой зависаний с последующими не-

торопливыми поступательными шагами впе-

ред. На ряде рыбалок наиболее продук-

тивными бывают моменты, когда паузы-за-

висания вдвое, а то и втрое продолжитель-

нее, чем время движения. Как правило, хищ-

ник атакует приманку в момент начала ее

«оживления» после паузы. Хотя конечно же

принимать такую проводку за догму не сле-

дует. Куда эффективнее, да к тому же и ин-

тереснее, подбирать твичинг для конкретно-

го участка на каждом водоеме. 

За два полных сезона на любимый воблер

были выловлены гольцы и микижи самых

разных размеров; на него покушались да-

же нечастые гости мест моих рыбалок хари-

усы. Понятно, что M.M. 58 M – это воблер,

предназначенный отнюдь не для трофей-

ной по камчатским меркам рыбалки, но на

его тройники садился не один осенний ки-

жуч массой 3-7 кг. Конечно, тройники прев-

ратились в хлам, но это ведь сущие пустя-

ки по сравнению с ощущениями, для

описания которых невозможно подоб-

рать нужные слова…
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«Косильщик»
от Masu Masters

Николай Москаленко 

Hесмотря на не совсем адекватное отношение коллег, я прово-

жу воблерные эксперименты на реках Камчатского полуострова

второе десятилетие. Результаты меня вполне устраивают, хотя,

прямо скажем, рекордными их назвать нельзя даже при боль-

шом желании. Тем не менее, поверив в эти приманки, можно ус-

пешно ловить любую рыбу, обитающую в наших водоемах, и не

комплексовать по поводу того, что далеко не всегда удается до-

биться высокого результата на конкретной «грядке» в конкрет-

ное время. Главное, что удалось уяснить за эти годы: воблеры

являются вполне подходящими для рыбалок приманками.

_ y g q p g




