
■ Основная
проблема и
ее решение

На мой взгляд, основная про-
блема при ловле на воблеры
взаброс, а не троллингом –

проводка на больших глубинах.
Конечно, есть специализиро-
ванные модели, которые можно
загнать на глубины в 8 м и бо-
лее. Но, как правило, это круп-
ные приманки с активной игрой
и «упористые». Чтобы ловить
на них, нужны специальные

воблеров, тем сильнее оно
становилось. Решение роди-
лось довольно быстро, на по-
мощь я призвал отводной по-
водок. Уверен, что не «изоб-
рел велосипед» и такую ком-
бинацию уже используют мно-
гие, особенно на крупных ре-
ках. Мало того, в одном из ста-
рых альманахов «Рыболов-
спортсмен» 1960-х гг. я увидел
нечто подобное. Но пока на
просторах подмосковных во-
дохранилищ (основные места
моей ловли) я таких не встре-
чал. Отводной поводок был
выбран по нескольким причи-
нам. Он хорошо работает при
ловле капризной пассивной
рыбы. Именно такую рыбу я
собирался ловить на воблеры.
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мощные снасти, а при ловле
взаброс очень трудно добить-
ся необходимого заглубления.
При этом на рыбалке у меня по-
стоянно возникало желание
обловить глубины небольшими
воблерами, и чем больше скап-
ливалось в коробках рабочих

Воблеры – приманки, не нуждаю-

щиеся в представлении.

Невозможно представить совре-

менный спиннинг без их примене-

ния. Глядя на прилавки магазинов,

где всевозможные воблеры зани-

мают немало места, кажется, что

там есть модели на любой вкус.

Однако это не совсем так, каждая

конкретная модель достаточно

специализированная и предна-

значена для конкретных условий

ловли. При этом воблеры – при-

манки очень уловистые, зачастую

переигрывающие остальные, поэ-

тому хочется расширить условия

их применения. Первые экспери-

менты я начал два года назад; за

этот период накопились опреде-

ленные наблюдения и выводы,

которыми хочу поделиться. 
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водок с воблером – длиной
около 1 м. Поэксперименти-
ровав с длиной поводка, я по-
нял, что особой разницы нет,
поэтому остановился на дли-
не 1 м. Она не требует очень
длинного удилища, а покле-
вок бывает не меньше, чем с
более длинным поводком. Гру-
зила применял самые разные,
как обычные «чебурашки»,
так и пулеобразные при ловле
в коряжнике. От металличе-
ских поводков отказался сра-
зу – они утяжеляют воблер и
огрубляют игру. Использовал
флуорокарбоновый поводок
диаметром 0,3-0,45 мм. Его
преимущества очевидны: он
незаметен в воде, устойчив к
истиранию, лучше противо-
стоит щучьим зубам. Воблер
крепил прочной застежкой.
Оба поводка прикреплял спо-
собом, предложенным К. Ку-

диновым в одной из статей
журнала: к одному ушку верт-
люжка. К другому ушку при-
вязывал основную леску.

■ Выбор воблера
Первые опыты проводил ис-
ключительно с плавающими
небольшими воблерами. Мне
казалось это вполне логич-
ным: небольшие воблеры за-
глубляются неглубоко, а зна-
чит, будут меньше цепляться
за дно и при остановке всплы-
вать. К тому же они обладают
активной собственной игрой.
Я оказался прав: на первых
же рыбалках окунь неплохо
клевал, однако никакой рево-
люции не произошло. На лег-
кий джиг рыба ловилась не ху-
же. Правда, несколько раз
удавалось долавливать оку-
ней с точки, которая давно

молчала. Осмелев, я продол-
жил эксперименты и попро-
бовал в деле небольшие (4-
6 см) воблеры-минноу, сус-
пендеры и плавающие. Ловля
на воблеры-минноу оказалась
наиболее интересной: покле-
вок окуня, причем более круп-
ного, стало больше, и он по-
падался в дни, когда рыба
плохо клевала. 
Окончательно поверить в
снасть помог один случай. На
Рузском водохранилище есть
залив, где половить в одино-
честве удается крайне редко.
Там всегда много спиннинги-
стов, бровки достаточно легко
читаются и испытывают по-
стоянный мощный прессинг.
Тем не менее рыба там есть.
На одной из таких бровок я
стоял уже два часа. Сначала
неплохой окунь и щука по-
клевывали на джиг, по потом
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Масса грузила при ловле
оснасткой с отводным повод-
ком некритична, поэтому мож-
но использовать достаточно
тяжелое. Оснастка очень про-
стая, и изготовить ее удается
за несколько минут прямо на
месте. Грузило при необходи-
мости легко быстро заменить
на другое. Если грузило заст -
рянет в корягах, его можно
оборвать, не потеряв всю
оснастку. Отводной поводок
допускает рывковую провод-
ку приманок, это, конечно, не
классический твичинг, но все
же... 

■ Флуорокарбон
в помощь

Оснастку с отводным повод-
ком я использовал в класси-
ческом варианте: поводок с
грузилом – длиной 30 см и по-
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перестали, не помогала смена
ни приманок, ни проводок. По-
пробовал половить на осна-
стку с отводным поводком. По-
ставил недавно купленный не-
большой серебристый минноу
от Strike Pro и практически
сразу поймал окуня, потом
еще одного. Вскоре почув-
ствовал плавный нажим и
после подсечки – тяжесть, не-
сравнимую с окуневой. Акку-
ратно стал выматывать леску.
Рыба тяжело ходила у дна,
сначала я подумал, что это
щука, но вскоре понял, что,
скорее всего, попался круп-
ный судак. А потом совершил
фатальную ошибку: стал фор-

сировать вываживание, и ры-
ба сошла. На воблере оказа-
лись разогнуты крючки, а на
теле приманки имелись два
глубоких следа от судачьих
клыков. 
С тех пор на каждом новом
воблере я обязательно про-
бую крючки на разгибание,
чтобы корректировать усилие
при вываживании. В дальней-
шем на большинстве рыбалок
использовал именно минноу
и близкие к ним по форме
приманки. Оказалось, что не
все минноу подходят для та-
кой ловли. Обязательным

условием является наличие
собственной игры, причем за-
водиться воблер должен при
достаточно медленной про-
водке. На первый взгляд ка-
жется, что таких воблеров ма-
ло, но на самом деле это не
так, просто далеко не всегда
мы обращаем на это внима-
ние, когда ловим на минноу. Я
сразу решил для себя при-
обретать воблеры средней це-
новой категории, тем более
что выбор их большой, а ка-
чество очень высокое. Конеч-
но, я не успел попробовать в
работе все свои приманки,

тем не менее могу назвать не-
сколько моделей, ставших для
меня основными. 
Renegade Crazy Banana 90F –
не самый типичный минноу, но
на него ловится любая рыба.
Он плавающий, имеет выра-
женную игру на самых мед-
ленных проводках. На нем
стоят отличные  крючки, и да-
же легкие прикосновения ры-
бы не останутся для нее без-
наказанными. 
Strike Pro Arc Minnow – клас-
сический минноу с мелкой
собственной игрой, суспен-
дер. Выпускается разных раз-

меров. Я ловил в основном на
небольшие, 4-7 см, которые
отлично проявили себя при
ловле окуня. 
Tsuribito dead minnow 90F, на
него хорошо ловится щука. 
Kosadaka Mirage 50F XS –
один из недорогих воблеров.
При ловле хищника на отвод-
ном поводке нареканий с
моей стороны не было. 
Самыми рабочими размерами
оказались воблеры длиной 4-
10 см. На них случались по-
клевки окуня, судака и щуки.
Летом и ранней осенью луч-
ше работали более мелкие, а
ближе к осени – более круп-
ные приманки. Случались по-
клевки и на очень крупные
минноу, до 21 см, но их было
немного, а размер рыб ока-
зывался таким же, как при
ловле на обычные. Цвета при-
манок были самые разные:
как кислотные, так и нату-
ральные

■ Снасти
Обычно я предпочитаю не
очень длинные удилища, до
2,2 м. Но чтобы удобнее было
работать с поводком длиной
около 1 м, я выбрал довольно
длинный Norstream Element
932H с тестом до 60 г. Запас
по тесту нужен обязательно,
поскольку с отводным повод-
ком можно использовать тя-
желые грузила, позволяющие
эффективно и быстро об-
лавливать глубины. Средняя
масса используемых мной
грузил – 26-34 г. Если доба-
вить еще массу воблера, то
тест не кажется слишком
большим. Инерционная ка-
тушка «Нельма», на мой
взгляд, очень хорошо подхо-
дит для работы с поводковы-
ми оснастками. С ней удает-
ся осуществлять разные ви-
ды проводок, в том числе и
очень медленную, она обес-
печивает высочайшую чув-
ствительность. Вываживаю
без фрикциона, напрямую,
поэтому можно максимально
точно дозировать усилие при
рывках рыбы, чтобы избе-
жать разгибания крючков
воблера (зачастую весьма
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Renegade Crazy
Banana 90F – один из

наиболее универ-
сальных  воблеров.

При ловле
с инерционной
катушкой ощу-
щаются даже
самые слабые
поклевки.  

При ловле
с инерционной
катушкой ощу-
щаются даже
самые слабые
поклевки.  
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тонких и слабых). Леску я ис-
пользовал плетеную, диамет-
ром 0,25-0,28 мм.  

■ Проводка
Когда начинал эксперименты с
воблерами, я думал, что ос-
новной проводкой будет рав-
номерная с длительными пау-
зами и что именно зависаю-
щий на паузе воблер чаще
всего станет атаковать рыба.
Но все оказалось иначе. По-
клевок на длительной паузе у
меня было очень мало, и в ос-
новном клевал окунь. Бóльшая
часть поклевок приходилась
на движущийся воблер. 
Проводку приходится подби-
рать, нередко успешнее ока-
зывается равномерное про-
таскивание приманки по дну
с различной скоростью. Но
на последних рыбалках это-
го сезона поздней осенью
протаскивание не работало.
Я попробовал проводить воб-
лер наподобие агрессивно-
го джига с высокой «сту-

пенькой» и почти сразу пой-
мал несколько щук. Так что
поле для экспериментов
большое.

■ Предваритель-
ные выводы

Комбинация воблер – отвод-
ной поводок оказалась чрез-
вычайно интересной и, на
мой взгляд, перспективной.
Разнообразие используемых
воблеров, техники их про-
водки позволяет соблазнить
на поклевку пассивную или
«много повидавшую» рыбу.
Кстати, реализация слабых
поклевок на воблер выше, чем

на джиг. Мне кажется рацио-
нальным использование то-
чечной ловли пассивной ры-
бы. При ловле «по площадям»
или активного хищника лучше
применять классический джиг.
Без сомнения, удачной ока-
жется ловля на воблеры на
течении. 
Приятной неожиданностью
для меня стала ловля в ко-
ряжниках. Казалось бы, при
воблерной рыбалке количе-
ство зацепов и потерь при-
манок должно зашкаливать.
Но зацепов оказалось на-
много меньше, чем при лов-
ле на джиг-головки с откры-
тым крючком, их количество
сопоставимо с использова-

нием приманок на офсетном
крючке. Правда, это каса-
ется старых подмосковных
коряжников. Возможно, на
более молодых водохрани-
лищах типа Чебоксарского
ситуация окажется иной. В
чем причина этого феноме-
на, мне пока не совсем по-
нятно, но я смело использую
воблеры, облавливая коряж-
ник. Если же случаются за-
цепы, то, как правило, удает-
ся освободить приманку мощ-
ной снастью.
Думаю, меня ждет еще нема-
ло приятных неожидан-
ностей при ловле с воб-
лерами на отводном по-
водке.

Ловля на воблеры-минноу оказалась
наиболее интересной: поклевок окуня,
причем более крупного, стало больше,

и он попадался в дни, когда рыба
плохо клевала. 
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