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В Р А Щ А Ю Щ И Е С Я Б Л Е С Н Ы

ось вращающейся
блесны

тройник

В
ращающиеся блесны – инте-
ресные создания: отрезок про-
волоки с подвижной пластин-
кой из металла. Ни их внешний

вид, ни игра даже отдаленно не напо-
минают какую-либо натуральную
добычу хищных рыб. И все же это за-
мечательно уловистые, очень часто
применяемые и наиболее продава-
емые искусственные приманки. На
это имеются две причины: 
1. Вращающиеся блесны просты в
применении. Забросить и подматы-
вать – вот все, что нужно сделать,
чтобы поймать на них рыбу. Активную

игру они демонстрируют при поступа-
тельном движении в воде сами по
себе. 
2. Вращающиеся блесны имеют поч-
ти неограниченный диапазон приме-
нения. На них ловится рыба на всех
водоемах и почти при любых усло-
виях. 
Все это делает вращающуюся блесну
идеальной приманкой для начина-
ющих спиннингистов. К тому же вра-
щающаяся блесна – надежное сред-
ство для определения видового сос-
тава хищных рыб на незнакомом во-
доеме. Но ловля на эти приманки ни-

коим образом не является только
прерогативой начинающих рыболо-
вов. Они есть в арсенале и у опытных
спиннингистов, и у специалистов по
ловле рыб определенных видов.
Очень часто в трудных ситуациях эти
простые приманки помогают добить-
ся успеха. На самые обычные враща-
ющиеся блесны, о которых пойдет
речь, ловят, прежде всего, неболь-
ших и среднего размера рыб. Для
крупных хищников созданы специ-
альные гигантские вращающиеся
блесны, о которых мы расскажем
позже. 

Форель – страстный фанат
вращающейся блесны. Кто хоть
однажды добился хорошего
результата с помощью этой приманки,
неизбежно станет приверженцем
уловистого пропеллера.

На вращающиеся блесны
ловится всегда

Размер
От крохотных до очень больших простирается
диапазон размеров вращающихся блесен. Обычно их
размер обозначается номерами от самых маленьких –
0 или 00 – до крупной приманки № 5.

лепесток

сердечникбусинкаскобка

Детали
Вращающиеся блесны состоят из
нескольких деталей: оси, лепестка,
скобки, бусинки, сердечника и тройника.
Величина, масса, форма и цвет этих
деталей определяют ход блесны и
действие приманки.
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от условий на водоеме. В мут-
ной воде лучше использовать
блесну со светлым ярким лепес-
тком. При плохой видимости под
водой, кроме того, рекомендуется
использовать сильно отклоняющий-
ся от оси лепесток. Если вращающа-
яся блесна должна идти глубоко, пот-
ребуется модель с узким лепестком;
на мелкой и тихой воде, напротив – с
широким.

1. «Ивовый листок»
Узкий симметричный
лепесток заострен с
обоих концов. Он
вращается близко к
оси. Пригоден для
быстрой проводки на
течении и для глубо-
кого хода в стоячем
водоеме.
2. Лепесток 
«стрекоза»
Как сложенные
крылья стрекозы,
длинный лепесток
раскрывается на обе
стороны. Он вращает-
ся вокруг сердечника
блесны, очень близко
к нему. Возможно 
использование и на
сильном течении.
3. Лепесток 
«индиана»
Промежуточный вари-
ант между «ивовым
листком» и широким
круглым лепестком. В
среднем диапазоне
лежат также показате-
ли вращения и подъ-
емной силы лепестка.
Лепесток такой
формы пригоден для
работы в стоячей и
слабо текущей воде,
но не слишком глубо-
кой. 
4. Французский 
лепесток Mepps
Лепесток блесен
Mepps – это классика
и универсал среди
вращающихся лепес-
тков. Он овальный,

Л
епесток – самый важный эле-
мент вращающейся блесны,
который выполняет многие 
функции: 

1. Вращение лепестка вызывает вибра-
цию, которую рыбы воспринимают бо-
ковой линией на большом расстоянии. 
2. Лепесток отражает свет, напоминая
блестящее чешуйчатое одеяние кор-
мовой рыбки, и таким образом служит
оптическим раздражителем. 
3. Подобно пропеллеру самолета вра-
щающийся лепесток обеспечивает
подъемную силу и определяет тем
самым глубину хода вращающейся
блесны. 

Все эти функции осуществляются в
зависимости от формы и цвета лепес-
тка. Лепесток, который вращается
вокруг оси под большим углом, вызы-
вает более интенсивную вибрацию,
чем тот, который не отходит далеко от
оси блесны. Лепестки блестящих и
ярких окрасок сильнее воздействуют
на зрение хищника, чем темные ма-
товые. Вращающаяся блесна с широ-
ким лепестком имеет большую подъ-
емную силу, чем с узким. Какие имен-
но вращающиеся лепестки необхо-
димы, рыболов решает в зависимости

Чем шире лепесток, тем дальше он
отклоняется от оси и тем больше
подъемная сила вращающейся блесны. 

Лепестки
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вытянутый, при этом не
узкий, не слишком ши-
рокий, не плоский, но и
не излишне выпуклый.
5. Лепесток 
«колорадо»
Этот широкий лепесток
обеспечивает большую
подъемную силу. Блесны
с таким лепестком при-
годны для мелкой воды
и для проводки вблизи
поверхности. 
6. Волнистый лепесток
Волнистый лепесток от-
ражает свет очень нерав-
номерно. Поэтому его
оптическое воздействие
особенно интенсивное.
Волнистая форма зас-
тавляет лепесток сильно
вибрировать.
7. Трехгранный 
лепесток
В середине этот лепесток
прямой, а к сторонам
скошенный. Такая форма
обеспечивает легкий ход
в спокойной воде.
8. Мушиный лепесток
Раздвоенный лепесток
одной модели блесны
Mepps соединил в себе
такие реалистичные эле-
менты, как строение тела
и крылья насекомого, с
раздражающим действи-
ем вращающейся блесны. 
9. Лепесток Inline
Ось блесны проходит не-
посредственно через ле-
песток, поэтому он
быстро «заводится»и
вращается очень легко и
надежно.

a b c d

Формы лепестков
Среди многочисленных лепестков

вращающихся блесен имеются
традиционные формы и названия.

Они одновременно являются и
наиболее часто применяемыми

лепестками: а) «ивовый листок»,
b) «индиана», 

с) французский Mepps, 
d) «колорадо».
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Лепестки 
с фактурой
Лепестки вращающихся бле-
сен имеют не только форму и
цвет, но и фактуру, по край-
ней мере некоторые их них.
Лепесток с отштампованным
рисунком чешуек обладает оп-
ределенной схожестью с ма-
ленькой рыбкой, даже если
эти чешуйки при вращении
почти невозможно заметить.
Лепестки с отверстиями, на-
сечками и волнистыми краями
не имитируют какую-либо на-
туральную рыбку, они просто
должны усиливать вибрацию
под водой.

Светлые, 
темные и яркие
Как и в случае с другими ис-
кусственными приманками,
рыболов должен определить-
ся с выбором цвета враща-
ющейся блесны. Сделать это
непросто, вращающиеся
блесны выпускаются всевоз-
можных цветов. Едва ли мож-
но предсказать заранее, ка-
кой цвет и в какой ситуации
на конкретном водоеме ока-
жется лучшим. Поэтому рыбо-
лову остается лишь экспери-
ментировать и накапливать
опыт. Следует только решить,
нужно ли усилить или осла-
бить цветовое и световое воз-
действие приманки в воде.
При плохой видимости в мут-
ной воде целесообразно при-
менять лепестки, окрашенные
в ровный серебристый цвет
или яркоокрашенные. Яркий
цвет действует и в том слу-
чае, если нужно неактивных
рыб спровоцировать на реши-
тельную поклевку. Яркие бли-
ки в прозрачной воде иногда
отпугивают рыбу. Матовые и
темные окраски вызывают в
этом случае меньше подозре-
ния и больше склоняют к пок-
левке.

Рисунки и цвета

Замена лепестка
Некоторые модели вращающихся
блесен допускают замену лепестка.
Лепесток крепят к мини-карабину
(1) или надевают на скобку(2).

Серебро бросается в глаза, красный цвет
провоцирует, а черный оказывается
незаметным. Исходя из ситуации на водоеме
и объекта ловли, решают, какую приманку
нужно выбрать, чтобы рыба клевала.

ЗАМЕНА

Отверстия
Отверстия в лепес-
тке могут обеспечить
дополнительную
вибрацию, когда во-
да продавливается
через них.

Волны
Волнистый край
разрезает воду
иначе, чем ровный,
и сильнее
перемешивает ее.

Замена крючка
Некоторые вращающиеся блесны,
как эта Veltic, имеют конструкцию,
которая позволяет заменять
тройник.

Чешуя
Чешуйчатый узор хотя и выглядит очень
красиво, но на вращающемся с большой
скоростью лепестке его не успеет разглядеть
ни одна рыба.

1

2
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Цилиндр
Большинство вращающихся блесен имеют такой
или подобный ему цилиндрический сердечник. Он
увеличивает массу блесны, фиксирует нижнее
ушко оси и ограничивает положение
вращающегося лепестка на оси.

Трубочка
Кусочек трубочки на оси нельзя назвать
подгрузкой. Но он обеспечивает местоположение
вращающегося лепестка.

Бусинки
Бусинки на оси облегчают вращение лепестка
блесны и дают дополнительный проблесковый и
шумовой эффект.

Изменение формы
Разнообразие форм и цветов вращающихся
блесен безгранично. Если на блесны обычной
формы рыба не ловится, иногда спасают блесны
несколько иной конструкции.

Колокольчик
Колоколообразный сердечник обеспечивает
особое акустическое воздействие.

Свинцовая трубка
Весомая свинцовая деталь вокруг оси блесны
обеспечивает дальний полет и глубокий ход
вращающейся блесны.

Н
а проволочной оси вращающейся
блесны между лепестком и ушком для
тройника находится прочное обтекаемое
тело. Этот сердечник имеется у боль-

шинства моделей. Он должен выполнять следу-
ющие задачи: 
1. Фиксировать расстояние между скобкой (а
тем самым и лепестком) и тройником. 
2. Стабилизировать положение блесны в воде. 

3. Утяжелять вращающуюся блесну, а значит, и
влиять на полетные качества и глубину ее хода. 
4. Обеспечивать вибрацию благодаря опреде-
ленным форме и материалу. 
5. Оптически воздействовать своим цветом или
его отражением. 
6. Акустически воздействовать звуком, возни-
кающим при контакте с другими элементами
блесны.

Формы тела

Сердечник для аттрактантов
Есть и такое: полое тело вращающейся блесны

для аттрактанта. 

Свинцовая 
головка
Установленная
впереди свинцо-
вая головка уве-
личивает размер
вращающейся
блесны, глубину
ее проводки и
дальность полета
на забросе.

Установка 
головки
Вращающиеся
блесны со свин-
цовой головкой –
это особые моде-
ли. Но с помощью
отдельной свин-
цовой головки,
состоящей из
проволоки и соб-
ственно головки,
любую враща-
ющуюся блесну
можно превратить
в тяжелую при-
манку для дальне-
го заброса. Уста-
новленная впере-
ди свинцовая го-
ловка не только
делает враща-
ющуюся блесну
тяжелее, но и уве-
личивает ее объ-
ем. В результате
она становится
более заметной и
привлекательной
для крупных
хищных рыб.

Капля
По тяжелому каплевидному сердечнику можно
узнать вращающуюся блесну для дальнего
заброса.
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Цветные
наклейки
Обычно смонтированный
лепесток заменить нельзя,
но вполне можно изменить
его цвет. Для этого имеются
специальные самоклеящи-
еся пленки, с помощью ко-
торых из простого сереб-
ристого можно сделать ле-
песток нужного вам цвета.
Лепесток обклеивают по
внешней поверхности или
только в некоторых местах
(например, в виде полосок
или точек). С помощью от-
ражающих пленок можно
темному матовому лепестку
придать интенсивный
блеск. Цвет лепестка и сер-
дечника вращающейся
блесны очень просто изме-
нить и с помощью водо-
стойкого фломастера. 
В случае необходимости
можно смыть окраску аце-
тоном, а наклейку снять с
помощью карманного ножа.

Дополнительные
раздражители
Красный хвостовой плав-
ник знаком всем хищникам
по многим кормовым ры-
бам. «Красное сзади» –
сигнал к атаке для хищни-
ка. Это свойство мы можем
придать и вращающейся
блесне, просто привязав
пучок красных шерстяных
ниток или несколько
красных перьев к цевью
тройника и зафиксировав
каплей клея для прочности.
Для вязания мушки не тре-
буется большого умения.
Важно только не пере-
усердствовать с объемом
шерстяного или перьевого
декора. Если пучок или кис-
точка будут слишком боль-
шими, это может затруд-
нить подсечку и проникно-
вение крючка в губу рыбы.

З
аброс и подмотка –
так можно описать
проводку враща-
ющейся блесны. Все

настолько просто, что не
нужно прилагать особых
усилий для того, чтобы вра-
щающаяся блесна шла
правильно. Вращение ле-
пестка оказывает раздра-
жающее действие на хищ-
ника. Остановить подмотку,
дать блесне погрузиться,
приподнять ее, изменить
направление или глубину,
как это делается с другими
искусственными приманка-
ми, едва ли возможно. Но
кое-что все-таки можно

сделать, чтобы еще больше
повысить уловистость вра-
щающейся блесны.

Ускорение
В прозрачной воде неред-
ко можно увидеть, как
рыбы преследуют враща-
ющуюся блесну, но не бе-
рут. Пропеллер вызвал у
них любопытство, но не
склонил к поклевке. Уско-
рение хода вращающейся
блесны воспринимается
преследователем как
попытка жертвы к бегству.
Предполагаемая добыча
начинает плыть быстрее,

Проводка
приманки

П
ожалуй, нет ни одной рыбы, которую нельзя бы-
ло бы поймать с помощью вращающейся
блесны. И даже некоторые условно мирные
рыбы иногда охотно хватают вращающуюся

блесну жесткими губами.

Маленькие и средние
Обычные вращающиеся блесны не являются глубоко-
водными приманками. Они, как правило, идут в верхних
слоях воды, где их атакуют рыбы. Поэтому хищники,
обитающие в этих горизонтах, которые нацелены на
мелких кормовых рыб, являются основными объектами
ловли. Для форелей вращающаяся блесна всегда топ-
приманка. Надежно хватает вращающуюся блесну и

Жерех – стремительный поверхностный хищник. Когда
он в азарте охотится на водоеме, вращающаяся блесна
становится уловистой приманкой.

Изменить 
и улучшить

В
ращающуюся блесну необязательно использовать
такой, какой она куплена. Можно несколько изме-
нить ее, улучшив свойства. Некоторые модели изна-
чально сконструированы так, что их можно варьиро-

вать. Есть блесны, у которых с помощью несложных опе-
раций можно заменить лепесток. Имеются конструкции,
позволяющие замену тройника. Хоть это и незначитель-
ное изменение, но подходящий по условиям размер трой-
ника может улучшить результат рыбалки.

Самоклеящаяся 
пленка
С помощью самоклеящейся
пленки из однотонного
вращающегося лепестка
получается яркий
пропеллер.

Шерсть/перья
Несколько шерстяных нитей
или перьев на тройнике
усиливают раздражающее
действие вращающейся
блесны.
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снасти очень важна. Если снасть чут-
ко согласована с вращающейся
блесной, рыболов по вибрации вер-
шинки чувствует, работает лепесток
или нет.

Без закручивания 
лески
Если вращение блесны передается
на леску, то рыболовный день закан-
чивается еще до первой поклевки.
Сильно скрученная леска превраща-
ется в клубок, и ее невозможно рас-
путать. Чтобы предотвратить закручи-
вание, вращающуюся блесну крепят
к вертлюжку с застежкой, который
воспринимает вращение и не переда-
ет его дальше на леску. Если это не
помогает, перед блесной устанавли-
вают противозакручивающее устрой-
ство в виде металлических палочек,
цепочек, грузил и пластинок.

поднимается кверху. Из-
мененное поведение
вызывает хватательный
рефлекс у хищника. На реке
предпочтительнее забрасы-
вать вращающуюся блесну
вверх по течению и прово-
дить по его ходу. Это тем

более важно, чем сильнее течение.
При проводке по течению враща-
ющаяся блесна не только идет на
нужной глубине, но и подходит к ры-
бе спереди. Хищник может лучше
рассмотреть приманку и более при-
цельно атаковать ее.

Чуткость
Данное свойство характеризует хо-

рошую вращающуюся блесну.
При ловле на реке легкость вра-
щения лепестка более важна, чем
при ловле в стоячем водоеме. Он

должен легко «включаться» и при
малейшей потяжке начинать вра-

щаться вокруг оси. Если лепесток не
вращается, блесна лишь устало
скользит в воде и скорее отпугивает
хищника. Спиннингист должен  точно
ощущать, вращается лепесток или
нет. Поэтому гармоничность всей

дит на охоту за мальком ближе к по-
верхности, вращающаяся блесна
становится хорошей судаковой при-
манкой. 

Размер «противника»
Хариус нередко ловится на враща-
ющиеся блесны. Даже красноперка
хватает маленькие пропеллеры. Две
другие не совсем мирные «белые»
рыбы тоже ловятся на такую блесну.
Это голавль, известный как условный
хищник, а с возрастом и язь стано-
вится хищником и часто обыгрывает
форель и окуня в погоне за враща-
ющейся блесной.

Лепесток вращается. Здесь это видно,
но рыболов на хорошо согласованной
снасти должен это еще и
чувствовать.

Объекты ловли
Голавль не обращает внимания на
фрукты и насекомых, если достаточно
много маленьких рыбок находится
поблизости, и атакует похожую на них
вращающуюся блесну.

Окунь, как и форель, первый кандидат
на ловлю вращающейся блесной. Если
окуни охотятся «котлом» вблизи повер-
хности, вращающаяся блесна привлечет
их внимание и окажется для них неотра-
зимой.

Пластина-противозакручиватель
предотвращает скручивание лески. 
В большинстве случаев она заменяет
хороший вертлюжок. 

шо ловится на такую блесну и жерех.
Эта рыба охотится близко к повер-
хности, и если вращающаяся блесна
мчится через угодья жереха, то она
оказывает неотразимое рефлектор-
ное воздействие на эту рыбу. 

Крупные
Хотя периодически поступают сооб-
щения о крупных щуках, пойманных
на маленькие вращающиеся блесны,
но это скорее случайность. На мел-
кие блесны, как правило, ловят толь-
ко мелких и средних щук, которые
охотно соблазняются вращающимся
лепестком. Для судака вращающа-
яся блесна не является топ-приман-
кой. Но когда судак в сумерки  выхо-

окунь при условии, что эту приманку
проводят на соответствующей глуби-
не. Если окуни охотятся у поверхнос-
ти, они, скорее всего, попадутся на
крючок вращающейся блесны. Хоро-
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