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“Красная Шапочка,
почему у тебя та-
кая большая ло-

пасть?” – спрашивает щука.
“Чтобы лучше нырять”, – от-
вечает мой воблер. “Красная
Шапочка, почему твоя ло-
пасть регулируемая?” –
“Чтобы я могла найти тебя на
любой глубине”. Лучше бы
госпожа Щука спросила, для
чего у него два тройника…
Но лопасть у воблера Hi-Lo
фирмы ABU привлекает
внимание всех. “Стоп, – 
я слышу, как спрашивают
многие читатели, – а для

чего вобреру Hi-Lo красная
шапочка?”. Конечно, есть
воблеры Hi-Lo различной ок-
раски. В моей коробке с воб-
лерами можно найти только
один вариант, а именно Крас-
ную Шапочку: белое тело,
красная голова. Может быть,
воблеры другой раскраски
менее уловисты? Я не знаю,
потому что на воблеры другой
раскраски никогда не ловил.
Не могу ничего сказать о
том, как работает тонущий
воблер Hi-Lo или вариант воб-
лера длиной 8 см. Я ловлю
только на плавающий воблер
Hi-Lo длиной 15 см в костюме
Красной Шапочки.

Двойное доверие

Я доверяю этому воблеру, по-
тому что и щуки ему доверя-
ют. Если я ловлю медленным
троллингом, он мечется широ-
ким зигзагом позади лодки,
совсем как больная рыбка,
слабая и беспомощная. Чем
ближе к поверхности идет

воблер, тем лучше имитирует
он легкую добычу. Поэтому я
ловлю на него обычно в мел-
ких, глубиной от 2 до 3 м, во-
доемах. Его лопасть может
стоять под прямым углом к те-
лу или слегка отклоняться на-
зад. Таким образом, воблер
Hi-Lo может заменить любой
плавающий джеркбейт. И та-
кой же зрелищной, как на
джеркбейт, бывает поклевка
на воблер Hi-Lo на мелкой во-
де. Еще до того, как удилище
согнется, громкий агрес-
сивный всплеск сигнализиру-
ет о том, что вновь попалась
щука. Если глубина больше, я
меняю положение лопасти и
заставляю воблер Hi-Lo погру-
жаться. В общей сложности я
могу устанавливать шесть
различных углов. С помощью
лопасти, направленной прямо
вперед, я достану щуку и на
10-метровой глубине. При
несколько более быстрой про-
водке воблер Hi-Lo погружа-
ется на глубину от 7 до 8 м.
Этого бывает достаточно,

поскольку щука довольно
охотно реагирует на привле-
кательную подачу приманки.
При этом поведение воблера
значительно меняется. Энер-
гично эта Красная Шапочка
виляет по подводному лесу,
как будто дразнит волка:
“Поймай меня, если смо-
жешь”.

Настоящий 
универсал

С воблером Hi-Lo можно ло-
вить на различных глубинах,
использовать его как в проз-
рачной воде, так и при пло-
хих условиях видимости. Но с
тиной на крючке этот воблер
значительно теряет в уловис-
тости. Поэтому если на водо-
еме много травы, придется

его несколько переделать. 
С помощью маленькой крес-
тообразной отвертки снима-
ют подвеску тройников и за-
меняют их большими оди-
нарными крючками. При же-
лании можно установить и
дополнительное заводное
кольцо, чтобы хищникам бы-
ло труднее, мотая головой,
вытряхнуть крючок из пасти.
На воблер Hi-Lo, естествен-
но, ловится не только щука.
И судак вонзает свои волчьи
зубы в Красную Шапочку. Да-
же некоторые из моих самых
крупных окуней на счету у
этого воблера. Если я в бли-
жайшем будущем поеду в
Италию или Испанию на охоту
за сомом, то обязатель-
но возьму с собой воб-
лер Hi-Lo.
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Ç ÒÍ‡ÁÍÂ ·‡Ú¸Â‚ ÉËÏÏ ‚ÓÎÍÛ Û‰‡ÂÚÒfl
ÔÂÂıËÚËÚ¸ ä‡ÒÌÛ˛ ò‡ÔÓ˜ÍÛ. 
Ç ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë Ì‡¯ ‚Ó‰flÌÓÈ ‚ÓÎÍ
– ˘ÛÍ‡ – ‰ÓÎÊÂÌ ÓÔ‡Ò‡Ú¸Òfl ä‡ÒÌÓÈ
ò‡ÔÓ˜ÍË – ‚Ó·ÎÂ‡ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ Hi-Lo
ÙËÏ˚ ABU. ïÓÎ¸„Â ÇÛÎ¸Ù Û·ÂÊ‰ÂÌ ‚
ÒÍ‡ÁÓ˜Ì˚ı ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚflı Ò‚ÓÂ„Ó Î˛·ËÏÓ„Ó
‚Ó·ÎÂ‡.

èÓÎÌ‡fl Û‚ÂÂÌÌÓÒÚË ‚ ·ÂÒÔÓÏÓ˘ÌÓÒÚË Ò‚ÓÂÈ ÊÂÚ‚˚ ˘ÛÍ‡
‡Ú‡ÍÓ‚‡Î‡ ä‡ÒÌÛ˛ ò‡ÔÓ˜ÍÛ.

Моя лучшaя
искусственная
примaнкa êÂ„ÛÎËÛÂÏ‡fl ÎÓÔ‡ÒÚ¸ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚Ó·ÎÂÛ Hi-Lo ÓÚ ABU Ë‰ÚË

ÏÂÎÍÓ ËÎË „ÎÛ·ÓÍÓ.

Как Красная Шапочка провела волка


