
ловить разнообразную рыбу на
различных подводных горизон-
тах: начинать непосредственно
под поверхностью воды и «под-
нимать» хищника, например,
моделью MR-Х с 3-метровой глу-
бины. Буквально каждый воб-
лер данного семейства являет-
ся приманкой повышенного спро-
са у многих хищных рыб, но из
всех значительно выделяется
Griffon SR-X. 

Этот воблер в зависимости от
толщины применяемой лески и
скорости проводки работает на
глубине около 1 м и соблазняет
на поклевку разных рыб. Особая
форма лопасти SR-X, а также
форма тела придают приманке
неповторимую игру и позволяют
ей обходить различные под-
водные препятствия, не зацепля-
ясь за них. Все это дает возмож-
ность успешно применять Griffon
SR-X при ловле среди не слиш-
ком густой растительности. Кста-
ти, после нескольких лет посто-
янной ловли я не смогу назвать
конкретный вид рыбы, для ко-
торой данная модель специаль-
но предназначена. Этот «малыш»
– заслуженный «специалист ши-
рокого профиля», который спо-
собен «уговорить» любую ры-
бу, начиная от окуня и заканчи-
вая тайменем. Воблер с одина-
ковым успехом можно исполь-
зовать при ловле как на сильном
течении в реках, так и в непро-
точных водоемах.

■ Megabass
Cyclon

Это более серьезные предста-
вители Megabass. Три модели
на с. 60 имеют схожую длину, но
различные массу и величину
заглубления (от чуть более 1 м
до 3,5 м). Тело крэнка не имеет
ярко выраженных «животика»
или «горбика», а скорее напо-
минает округлый вытянутый, су-
жающийся к задней части цилин-
др; очень реалистично выполне-
на головная часть, на которой
расположены выразительные
«глазки». Именно такая форма
тела позволяет воблерам по-
казывать весьма впечатляющие
показатели при забросах. 
Но главная примечательность –
водозаборник, расположенный
снизу в хвостовой части тела
Cyclon. Именно эта деталь и соз-
дает неповторимую «задовиля-
ющую» игру воблера. Все три
модели передвигаются беззвуч-
но, поскольку не имеют никакой
внутренней звуковой начинки. У
некоторых обладателей мега-
бассовских воблеров существу-
ет предубеждение против ориги-
нальных крючков, у которых бо-
родка располагается снаружи, а
не внутри, поэтому они меняют
их. Но это совсем необязатель-
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удилища и катушку «Невская».
Это одна из моделей (по-моему,
она называлась «Дельфин»),
благодаря которой началась
моя «дружба» с воблерами ти-
па «крэнк». Самое первое, что
я понял, применяя новую приман-
ку, – необходим надежный пово-
док, потому что щука в долю се-
кунды укладывала новинку в
свой зубастый рот. Второй вы-
вод: крэнк – это приманка, кото-
рую редко пропустит активный
хищник. Так уж получилось, что
на довольно продолжительное
время различные модели «пуза-
тиков» стали у меня приманка-
ми номер один. Гораздо позже
пришло понимание того, что ры-
бу можно ловить не только тог-
да, когда она сама ищет жертву,
но и «уговаривать» ее на поклев-
ку с помощью различных ухищ-
рений. А когда я начал постигать
всю прелесть ювелирного обхож-
дения с минноу, слепое восхи-
щение крэнками как-то само
собой поутихло. К тому же раз-
личные возможности примене-
ния «резины» тоже решительно
отодвинули «пузатиков» с первых
позиций. Но и сейчас, когда уже
давно пришло понимание того,
что «каждому овощу – свое вре-
мя», для поиска рыбы и в пе-
риоды наивысшей активности
хищника я перехожу на ловлю
именно воблерами типа «крэнк».
А для ловли таких «полухищных»
рыб наших вод, как голавль, язь
и др., я в основном использую
только небольших «пузатиков».
Вниманию читателей предлага-
ются некоторые приманки из
многочисленного отряда крэн-
ков, которые частенько радуют
хорошими уловами. 

■ Megabass 
Griffon

Используя тот или иной крэнк се-
мейства Griffon, можно успешно

овладеть сразу всеми навыками
ловли. Мое вхождение в мир
спиннинговой ловли пришлось
на «эру» колеблющихся бле-
сен, когда весь набор состоял
из нескольких моделей этих
приманок и легко помещался в
небольшой плоской коробоч-

ке, которая влезала в любой
карман куртки. Потом настал
черед вращающихся блесен, с
которыми быстро был найден
«общий язык». И только спустя
довольно продолжительное вре-
мя, в середине 80-х гг. прош-
лого столетия, состоялось мое
знакомство с воблерами, и на-
чалось оно именно с воблеров-
«пузатиков». 
Случилось так, что мне удалось
сохранить один из тех вобле-
ров-раритетов. На фото  изоб-
ражен заслуженный ветеран,
помнящий еще алюминиевые

■ Знакомство
с воблерами
началось с них

Конечно же и мне довелось
испытать немало волнующих
моментов, связанных с приман-

ками этого класса. Сейчас, гля-
дя «с высоты прожитых лет» на
первые «потуги» начинающих
спиннингистов, могу уверенно
сказать, что мне повезло: знаком-
ство со спиннингом шло поэтап-
но, поэтому и не было судорож-
ного разрывающего желания

П Р И М А Н К И

Крэнк – это улов
«Толстячки», «пузатики» – так ласково называются воблеры-
крэнки на нашем рыболовном сленге. Воблеры этого типа
имеются в коробке у каждого спиннингиста, и наверняка все
обладатели крэнков могут рассказать не одну историю об их
«подвигах».

Юрис Тарвидс 

Дела давно
минувших дней.

Megabass Griffon SR-X.

Очередная
жертва 
Griffon SR-X.
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■ Jackall Cherry
Буквально каждая приманка от
Сэйджи Като (Seiji Kato), несмот-
ря на принадлежность к како-
му-то определенному классу,
сразу же врывается в верхние
строчки любого рейтинга. Сказан-
ное относится и к Сherry. Суще-
ствует несколько разновиднос-
тей этой модели. Лично у меня в
постоянных фаворитах ходят мо-
дели Сherry 1-footer (длина 46 мм,

но. Cyclon показывает отличные
результаты в дальности заброса,
что позволяет довольно быстро
облавливать значительные водные
пространства и выявлять актив-
ного хищника. Все модели об-
ладают очень упорной, активно-
агрессивной игрой, от которой уди-
лище во время проводки ходу-
ном ходит. Воблеры просто неза-
менимы при разведке на незна-
комых водоемах, особенно на
больших реках и водохранилищах. 

масса 7,2 г) с заглублением до по-
луметра и DСherry (длина 48 мм,
масса 7,6 г), который заглубля-
ется примерно на 1 м. 

Именно эти два крэнка чаще
всего умудряются соблазнить
трофейных голавлей массой
более 1 кг. Воблеры облада-

рыбу на отечественных водо-
емах различного типа. Но, бе-
зусловно, основное предназ-
начение этого «семейства»
вне зависимости от размеров
– ловля на перекатах. Именно
способность показать все луч-
шие качества при проводке в
стремительном потоке воды
делает данную модель неза-
менимой при ловле на сильных
струях. Размеры двух крупных
воблеров из семейства Cher-
ry позволяют не тратить время
на вылавливание заведомо
мелких рыбешек, а занимать-
ся ловлей действительно дос-
тойных экземпляров. 

■ EverGreen Com-
bat Crank TC-60

Серьезный производитель
представляет и серьезную се-
рию под общим названием
Combat. Эта «семейка» весь-
ма примечательна, но из всех
приманок стоит выделить од-
ну – Crank TC-60. Ее внеш-
ность, конечно, не вполне соот-
ветствует стандартному пред-
ставлению о воблерах клас-
сификации крэнк, тем не ме-
нее специалисты EverGreen
назвали свое «детище» имен-
но так. При первом знаком-
стве Combat Crank ТС-60 бла-

П Р И М А Н К И

ют отличными полетными ка-
чествами, имеют весьма прив-
лекательный внешний вид и
очень неплохо приманивают

годаря необычным формам и
солидной массе сразу же прив-
лекает внимание. И чем доль-
ше «общаешься» с этим крэн-
ком, тем больше поражаешь-
ся разнообразию положи-
тельных качеств, присущих
данному воблеру. Во-первых,
полетные данные благодаря
вольфрамовой «начинке» та-
ковы, что ТС-60 вполне обос-
нованно может претендовать
на звание «Самый улетный»
среди воблеров длиной немно-
гим более 5 см. При длине 6 см
воблер весит 18,5 г, а это сов-
сем немало для приманки по-
добного типа. Данный пред-

Megabass Cyclon:
вверху – SR-X, 
внизу – MR-X.

EverGreen
Combat Crank

ТС-60.

Imakatsu
Crank IK.

Одна из
жертв Сherry.

Вверху – D Сherry, 
внизу – Сherry 1 footer.

íÖèÖêú ÇêÖåü ÇÄòÖâ éïéíõ
éÉêÄçàóÖçé ãàòú ìëíÄãéëíúû

ÇÄòÖâ ëéÅÄäà

íÖèÖêú ÇêÖåü ÇÄòÖâ éïéíõ
éÉêÄçàóÖçé ãàòú ìëíÄãéëíúû

ÇÄòÖâ ëéÅÄäà

арт. 3858

Масса ботинка – 600 г
Сделано в США

◆ Даже очень долгие пешие переходы
превращаются в удовольствие

◆ Потрясающая вентиляция, абсолютная
непромокаемость и непревзойденная легкость 

◆ SHADOW TREK обеспечат исключительный
комфорт для ваших ног

◆ Длительность движения определяется только
вашим желанием
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Эксклюзивный
дистрибьютoр

Irish Setter в России ОПТОВЫЕ
ПРОДАЖИ

www.irishsetterboots.ru Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)

арт. 869

арт. 3858

арт. 2815

арт. 0828

Л У Ч Ш А Я  В  М И Р Е  О Б У В Ь  Д Л Я  О Х О Т ЫЛ У Ч Ш А Я  В  М И Р Е  О Б У В Ь  Д Л Я  О Х О Т Ы

EverGreen
Combat Crank

ТС-60.
Одна из

жертв Сherry.

Imakatsu
Crank IK.
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Любите рыбалку? Просто хотите побыть наедине с приро-
дой? Приезжайте к нам в отель «ТИРС», который находит-
ся в одном из живописнейших уголков Тверской области,
в сосновом бору, на берегу реки Волги, в 145 км от Мос-
квы. Вы попадете в прекрасное место, где красота и покой
русской природы сочетаются с активной рыбалкой.
В отеле есть все для отличного отдыха: номера повышен-
ной комфортности, русская баня, сауна с купелью, лечеб-
но-оздоровительный «релакс-центр», бильярд,  стендовая

стрельба, а также катера, моторные лодки, гидроциклы, лы-
жи, квадроциклы.
Ресторан отеля предлагает изысканные блюда русской, евро-
пейской кухни, а также блюда из выловленных вами трофеев.
Можно разместиться в девяти комфортабельных коттеджах;
в каждом из них есть открытая веранда, две спальни, столо-
вая-гостиная, кухня, санузлы, прихожая. Коттеджи оборудо-
ваны новейшей бытовой техникой.
Мы всегда рады видеть вас!



ставитель EverGreen являет-
ся моделью с малым заглубле-
нием. Даже при быстрой про-
водке, опустив вершинку уди-
лища в воду, воблер ни за что
не удастся «загнать» ниже 10
см, а при «степенной» работе
катушкой ТС-60 показывает
из воды спинку и оставляет
за собой аппетитные «усы»,
на которые столь отзывчива
щука, особенно в летнюю жа-
ру. Именно в самое «некле-
вое» время года, в середине ле-
та, при простой неспешной
равномерной проводке Combat
Crank ТС-60 показывает наи-
лучшие результаты.

■ ZipBaits 

B-Switcher
Семейство «выключателей».
Имея с собой весь их набор в
полном составе, можно с боль-
шой долей вероятности рас-
считывать на неплохой улов в
водоеме любого типа с раз-
личными глубинами. Наиболее
мелководный B-Switcher идет
всего на расстоянии ладони от
поверхности, а B-Switcher 4.0
способен заглубляться пример-
но на 4 м. Каждая модель благо-
даря внутренней системе огруз-
ки поршневого типа кроме ста-
бильной крэнковой «игры» име-
ет хорошие полетные данные. 
Все «выключатели» способны

соблазнить не только ярко выра-

женного зубастого хищника, но
и «белого» тоже. 

■ ZipBaits 
Hickory

Еще один яркий пример «се-
мейства», разные модели кото-
рого прекрасно дополняют друг
друга при ловле на различных
глубинах. Если оценивать по 5-
балльной системе, то крупные
модели Hickory заслуживают
твердую пятерку. Ну а оба «малы-
ша» Baby Hickory «тянут» даже
на 5+, настолько они востре-
бованы у различных предста-
вителей подводного царства.
Им я отдаю предпочтение в
трудные моменты, когда рыба
проявляет стойкую неприязнь
к любым приманкам. Особенно
это касается ловли голавля на
неглубоких перекатах малых и
средних рек. Именно в таких
условиях оба Baby Hickory могут
быть достойными конкурента-
ми таким прославленным «спе-
цам» по голавлю, как Rigge,
Camion, L-Minnow и Chubby. И уж
конечно крючки на воблерах
следует применять только оди-
нарные, чтобы можно было без
повреждений отпускать рыбу. 

■ Jackson Cabua
Этот «одиночка» из Страны вос-
ходящего солнца тоже отличный
представитель воблеров клас-
са крэнк. У него толстенькое
тело с явно выраженным горби-
ком. Длина – 38 мм, масса – 6 г.
Довольно длинная лопасть, рас-
положенная под углом 45°, поз-
воляет заглубляться на глубину
около 1,5 м.
У Cabua имеется весьма ори-

гинальное решение оснащения
крючками: передний тройник
красного цвета, а задний – чер-
ного. Не могу сказать точно, ка-
кую цель преследовали созда-
тели приманки в Jackson, но та-
кая необычность явно не портит
общую привлекательность воб-
лера. Я долго не мог подобрать
«ключик» к этому крэнку, все
время было необъяснимое же-
лание с помощью удилища или
катушки разнообразить игру
Cabua. Но после довольно дол-
гих и тщетных попыток остано-
вился на обычной равномерной
проводке, позволяя воблеру са-
мому делать то, что следует. И
это оказалось «соломоновым»
решением, так как посторон-
нее влияние ни в коем случае не
сказывается на увеличении чис-
ла поклевок. Воблер обладает
прекрасными возможностями
соблазнения рыб различных ви-
дов, и не нужно ему мешать в
этом, так как Cabua относится
к тем редким моделям, которые
могут сами, без особых вмеша-
тельств со стороны спиннин-
гиста, стабильно ловить рыбу.

■ Imakatsu 
Crank IK

Это японское семейство – еще
один серьезный истребитель
нашего хищника, причем не
только щуки. Данная серия зна-
чительно выделяется из обще-
го ряда воблеров-крэнков бук-
вально всем, начиная с внешне-
го вида. Классические крэнки об-
ладают округлыми формами, а
у всех представителей Imakatsu
– более «спортивные», подтя-
нутые формы, без ярко выра-
женных «животиков». Все при-
манки семейства имеют почти
одинаковые тела и отличаются
друг от друга только размером
и формой лопасти. Выпускают-
ся в двух вариантах: в беззвуч-
ном и с «погремушкой». Цифра
после тире означает заглубле-
ние модели. Самый молодой из
семейства, рожденный в этом го-
ду, – IK-500R2. Это уже «тяжело-
вес» во всех отношениях: его
длина – 70 мм, масса – 25 г; он
может заглубляться до немногим
более 5 м. Как видите, «физичес-
кие» показатели этой семейки
очень внушительные. 
Я специально просмотрел свои
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Представители Zip Baits B-Switcher.

Zip Baits Hickory, 
внизу – Baby Hickory.

Jackson Cabua.
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записи в рыболовном дневнике
за прошлые годы. В Латвии, ес-
ли вы поймали щуку длиной мень-
ше 50 см, ее следует незамедли-
тельно выпустить обратно в во-
доем. Так вот при постоянном
использовании воблеров семей-
ства Crank IK на протяжении бо-
лее двух лет у меня не было воз-
можности нарушить правила,
так как ни разу не попалась
«штрафная» щука. Кстати, самый
крупный экземпляр был пойман
в водах Даугавы на IK-250, имел
массу немногим более 7 кг. Имен-
но эта способность «отсекать»
мелкую щуку и является реша-
ющим фактором, говорящим в
пользу применения представите-
лей семейства Crank IK.

■ Daiwa Presso
KP Crank

Замечательная серия Presso –
это мини-приманки. Помимо
прекрасных мини-«миношек»
и очень неплохих маленьких 
колеблющихся блесен, в этой 
серии представлены и крэнки:
модели KP Crank (35 мм; 3 г) и
KP Crank DR (35 мм; 3,3 г). Это
воблеры-близнецы, отлича-
ющиеся только формой и раз-

мером лопасти. KP Crank име-
ет небольшую лопасть, распо-
ложенную под углом 45°, благо-
даря чему может заглубляться
до 80 см. А у модели KP Crank
DR лопасть значительно боль-
ше, и воблер способен прохо-
дить на глубине около 1,5 м.

Игра у обоих «малышей», как
и у всех моделей подобного
типа, активная. Они отлично
работают на сильном течении,
вполне могут быть номинанта-
ми на получение звания «Тру-
женики перекатов».
Изначально эти воблеры ос-

нащены одинарными крючками
без бородок, что значительно
разнообразит рыбалку, пос-
кольку соблазнить на перека-
тах рыбу крэнками Presso не
составляет особого труда, а
чтобы вытащить из воды (нап-
ример, голавля против силь-
ного течения), понадобятся не-
малое умение и опыт, а также
чуточка везения. 

■ Salmo Hornet
Хорошо известную многим на-
шим рыболовам польскую при-
манку я специально оставил на-
последок. Hornet – один из нем-
ногих европейских воблеров,
который вполне достойно мо-
жет конкурировать с любой мо-
делью, представленной в этой
статье. Из известных «европей-
цев» разве что некоторые крэн-
ки от Ugly Duckling могут потя-
гаться с Hornet, да и то далеко
не везде. В последние несколь-
ко лет Hornet уверенно занима-
ет верхние строчки в многочис-
ленных хит-парадах, проводимых
на различных Интернет-сайтах,
посвященных рыбной ловле.
Выпускается несколько моде-
лей, которые отличаются разме-
рами тела и лопасти. Приманки
каждого размера представлены
в плавающем и тонущем вари-
анте, что значительно выделяет
эту серию из общего ряда воб-
леров-крэнков и дает практи-
чески неограниченные возмож-
ности их применения при ловле
на различных глубинах. Выделить
какой-либо один крэнк – дело не-
легкое, поскольку буквально
каждая модель прекрасно под-
ходит для ловли в определенных
условиях. Так же непросто вы-
делить и самых ярых «почитате-
лей» Hornet, поскольку и окунь,
и голавль, и язь, и щука, и мно-
гие другие рыбы не откажутся от
возможности «попробовать на
зуб» этого юркого малыша. При
ловле на малых и средних реках
я уже несколько лет постоянно
применяю ту или иную разновид-
ность Hornet и, несмотря на мно-
голетнее использование, кото-
рое должно было бы уже при-
есться, пока не собираюсь от-
казываться от воблеров этой
очаровательной польской
«семьи». 
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П Р И М А Н К И
Daiwa Presso: 
сверху – KP Crank,
внизу – KP Crank DR.

Salmo
Hornet.

Крупный крэнк
привлекает щуку

с больших дистанций.
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