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Признаться, я люблю
новые ощущения. И
не только в рыбалке.
Но что касается
оной, то ловля рыбы
для меня всегда свя-
зана с постоянными
экспериментами в
поисках чего-то
нового и интересно-
го. Мне кажется, так
устроен человек.
Изыскания мои в
меньшей степени
касаются снастей
(здесь я довольно
консервативен, пред-
почитаю проверен-
ные временем удили-
ща и катушки), в
большей – приманок
и способов ловли.
На сей раз я хотел
бы рассказать чита-
телям журнала о воз-
можных альтернати-
вах джигу при ловле
с лодки на больших
водоёмах без тече-
ния. 



ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 3/2017 • 23

ыбача порядка десяти лет на во-
дохранилищах волжского бас-
сейна, я использовал исключи-
тельно классические джиговые

приманки: силикон, поролон и т.п. Всегда
гораздо больше времени уделял поиску
хищника и правильной постановке лод-
ки, нежели дотошному перебору имею-
щихся в арсенале «вкусностей». 
Однако не так давно произошёл случай,
который отчасти перевернул моё созна-
ние, заставив взглянуть на джиговую лов-
лю по-другому.  Если вкратце, то на од-
ной из рыбалок по судаку знакомый
обловил меня, используя не «поролон»
или твистеры, а обыкновенный Кастма-
стер, который он вёл «ступенькой» по
дну. Рыба в тот день проявляла низкую
степень активности, на фоне чего такой
результат ещё больше «не вписывался»
в мои представления о джиге. Оказалось,
мой товарищ уже давно использует ко-
леблющиеся блёсны и пилькеры при лов-
ле «клыкастого». По его словам,  «же-
лезо» часто выручает именно в те пе-
риоды, когда судак капризни-

чает, не
желая клевать на

классические джиговые
приманки.

В моей памяти тогда сразу всплыли рас-
сказы других рыболовов об удачном при-
менении «колебалок» в джиговой ловле,
которым раньше я не придавал значе-
ния… Как оказалось, зря. С тех пор стал
уделять блёснам гораздо больше вни-
мания, нежели раньше.
Затем мой список приманок для донной
ловли стал расширяться, в него вошли
и глубоководные воблеры, и приманки
класса vibration, или вибы. Но обо всём
по порядку.

температура воды опускается ниже
10 градусов, уловы на эту приманку, по
крайней мере у меня, резко сокраща-
лись. В Подмосковье обычно это про-
исходит в начале октября – наступает
время классического джига. 
■ «Колебалка» заметно эффективней
по площадям. Когда хищник рассредо-
точен по акватории, то благодаря даль-
нему забросу и «заметности» с её по-
мощью можно добиться лучшего ре-
зультата.

■ Блесна каче-
ственнее работает по
стайному хищнику. Ве-
роятно,  активная игра
приманки вызывает ин-
терес большего числа
особей в стае, в результа-
те чего возрастает конкуренция. 
■ Смена джиговой приманки на блесну
радикальным образом меняет ситуацию,
когда на джиг случаются подбои или во-
роватые поклёвки, в результате которых
рыба не засекается. Помимо того что
число поклёвок увеличивается, так ещё
и приманка оказывается глубоко в па-
сти хищника. 
Всё вышесказанное в большей степени
относится к судаку, в меньшей – к окуню,
а по щуке у меня и вовсе статистики ма-
ловато, кроме того, что она эпизодиче-
ски влетала при ловле «клыкастого». 
Что касается конкретных приманок, то
я отдаю предпочтение колеблющимся
блёснам прогонистой формы, но не
потому, что «так принято» (я о мифе
про «узкую глотку» судака и что он не
кушает широкобоких лещей – ой как

«Колебалки»
Повторю свою любимую фразу: «Без "ко-
лебалки" нет рыбалки!». Не я её приду-
мал, а так говорили рыболовы несколь-
ко десятилетий назад, когда колеблю-
щаяся блесна была основной приман-
кой спиннингистов. С её помощью ло-
вили разную рыбу и на течении, и в стоя-
чей воде. Потом на смену «колебалкам»
пришёл «поролон», а затем грянула «си-
ликоновая революция». Однако в по-

следние годы колеб-
лющиеся блёсны
снова оказались в
тренде, о чём сви-
детельствует рас-
ширившийся ас-
сортимент «коле-
балок» у некото-
рых компаний, а

также многочисленные
свидетельства рыболовов в Ин-

тернете о превосходстве «железа» в ка-
ких-то условиях по сравнению с при-
манками других типов.
За пару сезонов ловли колеблющимися
блёснами на больших водохранилищах
мне удалось накопить хоть и небольшой,
но всё же опыт. Попробую тезисно из-
ложить основные моменты.
Прежде всего, хочу напомнить, что ко-
леблющаяся блесна – это приманка,
обладающая активной игрой при про-
водке, создающая довольно сильные ко-
лебания, заметная хищнику с большого
расстояния. Как мне кажется, именно
эти её свойства обусловливают то, что:
■ Колеблющаяся блесна лучше рабо-
тает в относительно тёплой воде. Когда

Р



кушает!).  Просто узкие «колебалки»
тонут быстрее, а это важно при ловле
на значительных глубинах. К примеру,
блесна Sabletta от компании Pontoon21
существует в одном размере, но в двух
весах – 24 и 30 г. У этих блёсен про-
сто разная толщина. Поэтому при про-
чих равных 30-граммовая Sabletta идёт
при проводке глубже, по этой причи-
не я чаще использую её при ловле су-
дака, чем 24-граммовую модель. Но это
при глубине 7-10 м. Если глубины по-
рядка 3-6 м, то конечно же потребу-
ется более лёгкая приманка. Однако
сама идея интересная. Вы тем самым
получаете возможность использовать
блесну одного размера в большем диа-
пазоне условий. 
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Что касается методов анимации «коле-
балок», то я остановился на двух базо-
вых: проводка с подбросами и класси-
ческая «ступенька». Первый метод хо-
рош при облове какого-то локального
рельефа (крутой свал, бугор, пятак ра-
кушечника). Заключается он в резком
подбрасывании приманки над дном с по-
мощью удилища и дальнейшем выматы-
вании слабины шнура. Приманка по по-
ведению в этом случае очень напомина-
ет раненую рыбку, пытающуюся ус-
кользнуть от хищника. Средняя высота
подъёма блесны над дном при такой ани-
мации – не больше метра. 
Ступенчатая проводка наиболее подхо-
дит для ситуаций, когда приходится об-
лавливать значительную акваторию:

обычная донная «ступенька» в среднем
темпе, ничего сверхъестественного. Хо-
тя иногда в процессе такой проводки по-
лезно делать резкие подбросы – быва-
ет, провоцирует. 
Не спешите выматывать блесну, когда
та находится под лодкой. Поклёвки в от-
вес происходят очень часто, когда уве-
личивается пауза и блесна, поигрывая
боками, медленно опускается ко дну. Ма-

Н А  Т Е Ч Е Н И И

На течении ловить колеблющимися блёс-
нами проще, особенно «на снос». При-
манку несёт течением по дуге, та поигры-
вает, а ты лишь контролируешь горизонт
её хода. В стоячей же воде рыболов сам
определяет характер игры приманки.

П Р А К Т И К А
С П И Н Н И Н Г

Ж Е Р Е Х

Жерех ещё тот «металлист», любитель
блёсен. В этом плане «колебалка» для
ловли жереха на водохранилищах, по-
жалуй, является приманкой номер один.
Летит далеко, что даёт возможность не
подходить близко к месту охоты хищни-
ка, и работает в любом горизонте, при
любой скорости проводки. Есть у меня
на одном из водохранилищ интересное
место, куда жерех регулярно выходит
кормиться, но близко к себе не подпус-
кает, а глубина в этом месте от 2 до 5 м.
Здесь я ловлю «колебалками» ступен-
чатой проводкой по дну. Жерех попада-
ется регулярно. 
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лоактивный судак оценит ваши стара-
ния!
Обычно для ловли на колеблющиеся
блёсны строй удилища не имеет прин-
ципиального значения. Но не в случае
джиговой анимации «колебалок». В на-
шей ситуации гораздо уместнее ис-
пользовать спиннинг, позволяющий осу-
ществить приманкой различные вари-
анты проводок. Мягким удилищем резко
ото дна приманку не оторвёшь. Поэто-
му рекомендую использовать удилища с
быстрым строем. 

Вибы
Следующий класс «неджиговых прима-
нок для джига» – вибы, иногда не совсем
правильно называемые раттлинами. Ви-
бы только набирают популярность, од-
нако я сулю им большое будущее в силу
их универсальности: на них ловят и ле-
том, и зимой, причём самую разную ры-
бу и в самых разных условиях…
Вибы, в отличие от классического джига,
– более заметная и шумная приманка,
обладающая высокочастотной игрой. В
моей практике наибольший интерес этот
тип приманок вызывает у окуня и берша,
меньший – у судака и щуки. Вероятно,
некая связь здесь есть. Так же, как и оче-
видна связь в размере: на вибы гораздо
чаще, чем на джиг, попадаются крупные
экземпляры берша и окуня. Скорее все-
го, имеет место та самая внутривидовая
конкуренция, о которой я писал выше.
Поэтому самые сильные и крупные со-
братья оказываются на крючках чаще. 
Вибы отлично работают по активной ры-
бе, когда, к примеру, окунь выходит охо-
титься за мальком на мелководный бу-
гор. Но в то же самое время этот тип при-
манок во многих случаях является «бу-
дильником», способным расшевелить
сонных окуней, вяло пощипывающих

джиг. Это как с попперами: окунь не чав-
кает по поверхности, но стоит «похлю-
пать» поппером, как тут же вокруг него
возникает окунёвый «котёл». 
Вероятно, из-за активной игры вибы ра-
ботают лучше в тёплой воде. Хотя ловят
на них и зимой, но это совсем другая ис-
тория. 
С дальностью и точностью заброса у
большинства этих приманок всё очень

хорошо, не джиг, конечно, но вполне со-
поставимо. Не помеха и сильный ветер.
Всё это ставит вибы на одно из первых
мест, когда речь заходит о поиске и «сбо-
ре» активной рыбы с большой площади.  
Что касается проводки вибов, то базо-
вых также можно выделить две: подбро-
сы и «ступенька». Причём в случае с оку-
нем ступенчатая проводка порой требу-
ется пелагическая, то есть в толще во-
ды, ведь «полосатый» склонен к резкой
смене горизонта охоты. 
Подбросы актуальны на локальном рель-
ефе. А при облове резких свалов в мо-
мент падения приманки после рывка
иногда стоит подавать удилище вперёд,

В И Б  – П О К Л Ё В К И

В отличие от джига, поклёвки на виб мо-
гут случаться на любой стадии провод-
ки: не только на падении, но и в на-
чальной фазе рывка (подброса) или в
конечной, на подмотке и т.д. Поэтому
расслабляться не стоит.

Н Е  Б О Й Т Е С Ь !

Что касается зацепов, то вибы цеп-
ляются не чаще, чем джиг-приманки с
открытыми крючками. Скорее всего, на-
клонное положение приманки при про-
водке способствует её отбиванию от
подводных препятствий.



26 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 3/2017

П Р А К Т И К А
С П И Н Н И Н Г

тем самым сокращая «ступеньку» и уве-
личивая КПД проводки. Иначе приман-
ка пронесётся над хищником, и поклёв-
ки не последует.
За предыдущий сезон мне удалось по-
ловить только на некрупные вибы, дли-
ной около 60 мм. Самыми рабочими ока-
зались два от Pontoon21 – Kalikana VIB и
Bet-A-VIB. На более крупные (длиной под
100 мм) приманки пока не ловил. Но есть
определённые надежды в отношении щу-
ки. В предстоящем сезоне хочу прове-
рить.

Дипы
И, наконец, третий класс приманок, ко-
торый я бы хотел выделить, – это глубо-
ководные воблеры. 
Сразу оговорюсь, что опыта ловли на ди-
пы у меня пока маловато. Виной тому,
если можно так выразиться, специфика
условий, в которых я рыбачу. Редко ка-
кой воблер при дистанции заброса мет-



ров до сорока максимум спо-
собен заглубиться хотя бы
метров на пять… А большин-
ство мест, где я ловлю суда-
ка, имеют глубины 6-8 м.
Обычно это бугры на фоне 10-
12-метровых отметок. 
Нет, ловил я, конечно, не-
большими дипами окуня по 2-
3-метровым поливам. Но, во-
первых, окунь и вполводы мо-
жет стоять, поэтому нет осо-
бой нужды загонять воблер в
придонный слой. А во-вторых,
мне всегда не нравились пло-
хие полётные качества абсо-
лютного большинства дипов. 
Но на волне изучения «око-
лоджиговых» приманок я на-
ткнулся на интересный воб-
лер от Megabass – модель
Deep Six. И знаете, проникся
этой приманкой. Вот умеет
Юки Ито сделать что-то эда-
кое! 
Я не знаю, за счёт каких та-
ких систем или аэродинами-
ческих свойств, но заброс
Deep Six сопоставим с за-
бросом джиговых приманок.
Даже боковой ветер не на-
столько сказывается на по-
лёте воблера, чтобы отка-
заться от ловли на него в вет-
реную погоду.
Не менее важным является и
то, что приманка довольно
быстро достигает рабочей
глубины, что увеличивает ра-
бочую дистанцию заброса.
Ведь многие дипы, пока до-
стигнут нужного горизонта,
уже пройдут половину пути
до лодки…
При этом Deep Six, на удив-
ление, не настолько упорист,
как может показаться на пер-
вый взгляд. Приманка имеет
относительно небольшое ло-
бовое сопротивление, что не
требует применения специ-
альной снасти. 
В отношении реакции хищ-
ника на этот дип мне пока
не до конца понятно, что вы-
зывает поклёвку: желание
съесть или отпугнуть. Прак-
тически все поимки на Deep
Six происходили, когда я вёл
приманку по дну в небы-
стром темпе – пара оборо-
тов и небольшая пауза. При
этом воблер то и дело ко-

пал дно своей
немаленькой ло-
патой. Несмотря
на то что заявлен-
ная производителем
рабочая глубина при-
манки составляет 6 м,
мне кажется, воблер ухо-
дит на все 7-7,5 м, но это с
относительно тонкой «пле-
тёнкой» (номиналом 1.0 по
японской классификации).
Если же увеличить диаметр
шнура, то это, разумеется,
негативно скажется на за-
глублении.
Пока я разловил Deep Six
только по судаку, но уверен,
что и щука на поливах или
вдоль свалов будет на него
реагировать. 
При облове бугров я обычно
якорю лодку таким образом,
чтобы вершина бугра была
примерно на половине дис-
танции заброса. После при-
воднения приманки несколь-
кими быстрыми оборотами
ручки катушки загоняю при-
манку на рабочую глубину, а
как только воблер достигнет
дна, темп замедляю.
Нужно сказать, что Deep Six
обладает неким иммунитетом
к зацепам – скорее всего, за
счёт положения в воде во
время проводки. Приманка,
отбиваясь лопаткой от не-
больших коряжек и ракушеч-
ника, продолжает двигаться
дальше. Конечно, всё отно-
сительно. Однако пока ни од-
ного воблера я не оторвал. 

Не могу утверждать, что рас-
смотренные мной типы при-
манок являются панацеей от
бесклёвья, в разы переигры-
вая классический джиг. От-
нюдь. Но согласитесь, при-
ятно уйти в сторону от сло-
жившихся стереотипов,
доказав самому себе,
что и за рамками уз-
кого коридора нахо-
дится интересный мир
новых ощущений. Это я
о рыболовных приманках.

P.S. Отпускайте рыбу и
не будьте равнодушны-
ми к браконьерству!

Секретное ударное
оружие профессионалов
становится
достоянием
большинства!

Секретное ударное
оружие профессионалов
становится
достоянием
большинства!

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

интернет-магазин: www.apico-fish.ru

Эксклюзивный
дистрибьютор
MegaStrike Inc.

Спиннингист!
Применяя

стимулятор клева,
соблюдай принцип:

«поймал – отпусти» (иначе
рыбы скоро не останется).

«МЕГАСТРАЙК» поможет пой-
мать снова и снова...
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Результаты тестирования активатора

«МЕГАСТРАЙК» экспертами журнала

«РсН» доказали, что на Нижней Волге

поклевок судака становится больше

в четыре раза,

окуня – в три, берша – в шесть,

а сома – в восемь раз!

Все виды
MegaStrike –

« Универсальный» ,
« На щуку» ,  « Рак» ,

« Креветка» ,
« Моллюск»

и « Ракушка»  –
в новых

упаковках
по 28 грамм

у официального
представителя.
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