
■ Озарение

Частенько интересные решения приходят
тогда, когда кажется, что других вариантов
и быть не может. Идея посетила меня, ког-
да я ее и не ждал. В один тихий и солнеч-
ный зимний день я, как обычно, занимал-
ся любимым делом, методично продыряв-
ливая лед в поисках окуня. Как часто бы-
вает, он не разделял моих восторгов по
поводу отличной погоды и наотрез отка-
зывался реагировать на любые приман-
ки. Перелопатив весь свой арсенал, ис-
пробовав все мыслимые проводки, я оста-
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Так уж сложилось, что с первых шагов в подледной рыбалке
я выбрал в качестве основного орудия «порыбощения» вер-
тикальную блесну. Во времена не особого изобилия рыбо-
ловных товаров, когда с первым опытом ловли стало прихо-
дить понимание сути процесса, пришлось взяться за само-
стоятельное изготовление приманок. Технологичная, универ-
сальная приманка вполне удовлетворяла мои рыболовные
запросы. Хотя в голове постоянно возникали мысли о прида-
нии ей новых свойств, но дальше экспериментов с формой,
различными мушками и подвесками, дело не шло. 
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новился на легкой микроблесенке из тон-
кого листика фосфористой меди, с одной
стороны покрытой никелем. Она не раз
выручала меня в ситуациях тотального
бесклевья, но, заглянув в лунку, я увидел,
что окуни стоят вокруг нее с отсутствую-
щим взглядом и с полным безразличием
к любым ухищрениям. Что делать? 
Тут мой взгляд упал на лежащую возле
лунки коробочку с россыпью приманок,

перепутанных между собой, пересекаю-
щихся под различными углами, и родилась
мысль. Я взял заводное колечко и надел
на него две одинаковые легкие блесенки,
спинка к спинке. Быстро привязал это
изобретение к леске и опустил в воду. Без
особой надежды наклонился над лункой,
чтобы посмотреть, что же из этого полу-
чится. Игра блесенок меня слегка удиви-
ла. Они плавно опускались почти верти-
кально вниз, мелко трепеща, каждая по-
перек своей оси, хаотически изменяя угол
между собой и неравномерно отклоняясь
в разные стороны. Не знай я, что это моя
блесна, был бы уверен, что пара мальков
дерутся за какую-то крош-
ку. Но главное – окуни тоже
оценили такое поведение
приманки и худо-бедно на-
чали поклевывать. С этого
момента я начал экспери-
ментировать с таким соче-
танием блесенок, и хочу по-
делиться тем, что из этого
получилось.

■ Претворение
в жизнь

Первый вариант из двух
одинаковых блесенок на од-
ной подвеске я испытывал
в различных вариантах в
течение нескольких сезонов. Оказалось,
что практически любые две одинаковые
блесны, соединенные одним заводным ко-
лечком, работают хорошо и в зависимо-
сти от их типа и массы создают различ-
ные варианты игры и скорости погруже-
ния. Предпочтение все-таки стоит отдать
более легким блесенкам, у которых отно-
шение площади тела к массе выше, то
есть сделанным из листового материала
и желательно имеющим вогнутую форму.
С различными «вертикалками» типа «гвоз-
дик» ничего не получится. Более плани-
рующие блесны создают ту неповторимую
игру, которая, по моему мнению, как раз и
нравится хищнику. 
Подобрать пару подходящих блесенок
вполне можно в любом магазине, хотя я
предпочитаю делать их сам, используя са-
мую простую технологию припаивания
крючков к вырезанным из листового ма-
терила заготовкам. Место пайки одно-
временно является дополнительной огруз-
кой, смещающей центр тяжести к крючку.
Главное – не перестараться. Лучшим ока-
зывается такой баланс, при котором в спа-
ренном состоянии блесенки опускаются
в толще воды в более или менее гори-
зонтальном положении. В этом случае наи-
более полно проявляются все эффекты
такой компоновки. Перед рыбалкой же-
лательно проверить работу собранной

конструкции в ванне или в ведре. Если все
сделано правильно, приманка должна
опускаться с минимальной скоростью,
блесенки колебаться поперек своих осей,
«перетягивая» то одна, то другая на свою
сторону, складываться и расходиться. В
общем, этакая 3D приманка.

■ Немного
модернизации

Следующим этапом экспериментирова-
ния стали тандемы, в которых исполь-
зуются блесны разных размеров, форм и
масс. Испробовав массу вариантов, я при-
шел к выводу, что и в таком виде блесна
имеет право на жизнь. Чем больше раз-
личаются «вертикалки» по массе, тем

Тандем из разнораз-
мерных «вертикалок»

меняет игру.

Щучий вариант 
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«Вертолет» с глазком,
нравится oкуню.
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дальше они уходят в сторону более тяже-
лой половинки. В отличие от одинарной
блесны, скорость такого тандема относи-
тельно меньше, при этом частота попе-
речных колебаний не страдает, работают
обе половинки. Получился, если можно
так сказать, переходный вариант между
спаренной и обычной блесной. Меньшая
блесенка хаотически отклоняет направ-
ление движения тандема, поэтому паде-
ние приманки происходит по неравно-
мерной рыскающей траектории, что яв-
ляется, как я думаю, дополнительным раз-
дражающим фактором для хищника. 

Дальнейшие изменения приманки при-
вели к такой деградации меньшей бле-
сенки, что встал вопрос о целесообраз-
ности размещения на ней крючка. Таким
образом, появился вариант «вертикал-
ки» с прикрепленным к заводному ко-
лечку легким лепесточком ложкообраз-
ной формы, размером около четверти
приманки. При использовании хорошо
планирующей блесны такой «хвостик»,
не сильно уменьшая расстояние ухода ее
в сторону и не мешая игре, придает при-
манке дополнительную привлекатель-
ность. Создается вполне реальное впе-
чатление удирающего малька. Причем
хвостик необязательно делать металли-
ческим, вполне рабочими окажутся и
пластмассовые варианты.

■ Особенности ловли
Следует исходить из того, что размер ис-
пользуемых колеблющихся блесен дол-
жен быть равен примерно половине или
немного больше, чем у применяемых в
классическом варианте, хотя это и не ак-
сиома. Судя по моим наблюдениям, хищ-
ник, скорее всего, воспринимает ее как
пару мелких рыбешек, и атакует, даже ес-
ли внешне приманка выглядит больше чем
обычная блесна. 
Тактика ловли принципиально не очень от-
личается от ловли на классические «вер-
тикалки»: плавный подброс, падение, пау-
за. Весьма эффективно копошение при-
манки на дне, особенно сразу после па-
дения. Учитывая то, что приманка опус-
кается весьма медленно, совершая вы-
сокочастотные хаотические колебания по
вертикали и падая в одно и то же место,
она стягивает рыбу с большой площади
под лунку. 
В процессе работы выявилось еще одно
положительное качество этой блесны. Это
акустический эффект. При легком по-
дергивании блесенки бьются друг о друга
с весьма громким щелчком, не каждый
воблер так может. Это стоит использо-
вать, конечно, сообразуясь с условиями
рыбалки.

Окунь – не единственный хищник, поло-
жительно реагирующий на данную блес-
ну. На нее хорошо ловятся щука и судак.
Для щуки лучше выбирать более широ-
кие блесны, размер которых соответ-
ствует предположительному трофею. Я
чаще всего использую пару легких ко-
леблющихся блесен, типа Minnow Spoon,
размер каждой около 7 см. Важно до-
биться максимально медленного паде-
ния приманки с колебаниями средней ча-
стоты. Хищнице это очень нравится. По-
клевки происходят в основном в фазе
падения.
Судак, в отличие от щуки, требует более
узких блесен, с большими скоростью па-
дения и частотой игры, что важно, ибо ло-
вить его чаще приходится в более глубо-
ких местах. Лучшими вариантами для не-
го оказались тандемы из разноразмерных
блесен, а также «хвостатые» варианты.
Мелкие подергивания «хвостатых верти-
калок» у дна иногда производят на суда-
ка, да и на окуня, неизгладимое впечат-
ление. Очевидно, они напоминают ему
малька, увлеченно копашащегося в грун-
те и помахивающего плавником. Не стоит
забывать и про позвякивание. В нашем
регионе судак и щука редко ловятся в од-
ном и том же месте. Щука встречается в
основном в довольно мелководных степ-
ных озерах, а судак – в глубоких водо-
хранилищах и карьерах, поэтому и при-
манки для него должны иметь меньшее от-
ношение площади к массе, если можно
так выразиться. 
С окунем все значительно проще – пара
мелких, легких блесенок, и вперед. Воз-
можно применение всех других вариан-
тов в зависимости от ситуации. 
Нельзя утверждать, что описанный вари-
ант компоновки блесен уникально уло-
вист, но он реально работает и вполне мо-
жет помочь в сложной ситуации, когда ры-
ба ни на что другое не реагирует. Сделать
подобную приманку совсем просто даже
на водоеме во время рыбалки: достаточ-
но посадить на одно заводное колечко па-
ру блесенок. А если руки замерзли, мож-
но обойтись и без заводного кольца. Пре-
красно работает обычный карабин. Кста-
ти, при ловле щуки или судака, то есть при
использовании относительно крупных при-
манок, я бы рекомендовал выбирать ма-
ленький карабин, который позволяет бы-
стро менять блесны и соответственно из-
менять характеристики приманки в ши-
роких пределах. Грубо говоря, имея че-
тыре разные блесны, можно составить из
них шесть вариантов тандемов с различ-
ной игрой, не считая ловлю на каждую из
них по отдельности. Итого получается де-
сять. Арифметика, конечно, прими-
тивная, но наглядная.
Продолжение следует.
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При ловле щуки или судака,
то есть при использовании относи-

тельно крупных приманок, я бы
даже рекомендовал выбирать

маленький карабин, который позво-
ляет быстро менять блесны и соот-
ветственно изменять характеристи-
ки приманки в широких пределах.

Oбычная
«вертикалка»
во время
паузы...

... и в работе.

«Вертолет»
в действии.

Ф
о

то
: 

а
в
то

р
(1

2
)


