
Канадский воблер Tomic существует
до сих пор только в плавающем вари-
анте. Усовершенствованная тонущая
модель привлекает осторожных щук,
об этом свидетельствуют многочис-
ленные следы от щучьих зубов. Видны
также заделанные отверстия на брюш-
ке и спинке. 

Маленькая дробинка может иметь

большое значение. И не только в поп-

лавочной рыбалке, но и при ловле

хищных рыб на искусственные при-

манки, которые подверглись тюнингу.

Хартмут Гек
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Т
юнинг автомобиля – это еще мож-

но себе как-то представить. Тех-

нические изменения в двигателе,

трансмиссии или кузове – и из

старенького «Опель Корса» может по-

лучиться крутой «Порше». При усло-

вии, что автоинспекция благословит это

произведение. Но что значит тюнинг в

отношении рыболовной приманки? Все

очень просто. Слово тюнинг означает:

«изменение», «модификация», «осна-

щение». При минимуме ремесленных

навыков из обычной покупной искус-

ственной приманки можно смастерить

превосходный «киллер» для хищной

рыбы. Говоря об усовершенствованных

приманках, я имею в виду, строго гово-

ря, только воблеры и джеркбейты. Ко-

нечно, почти любые приманки можно

переделать вручную. Но мой опыт тю-

нинга ограничивается вышеназванными

приманками, так как я использую почти

исключительно их. Почему при огром-

ном выборе высококачественных воб-

леров, имеющихся в продаже, их еще

нужно переделывать? Попробую отве-

тить. 

■ Классический
экстренный случай

Начнем с типичной ситуации. Несколь-

ко месяцев назад я приобрел воблер

фирмы Illex. Название этой необычайно

красивой искусственной рыбки было

Living dead. На водоеме этот «живой

мертвец» впечатляюще продемонстри-

ровал, на что он способен. На мелко-

водье щурята и окуни как сумасшед-

шие атаковали эту поверхностную при-

манку со своеобразной игрой. На глу-

бокой воде, где более крупные хищники

стояли на отметке от 3 до 4 м над вод-

ной растительностью, поклевки, впро-

чем, были заметно реже. Поверхнос-

тный «акробат» на глубине восприни-

мался плохо. С передней огрузкой или

с огрузкой на крючке он играл не так

привлекательно, как без огрузки на по-

верхности. К тому же защемленное на

крючке грузило явно портило дизайн

приманки. Тонущих или парящих в воде

моделей этого класса в продаже не бы-

ло, и необходимость тюнинга стала оче-

видной. Задача заключалась в том,

чтобы получить тонущий воблер Living

dead. Способ превращения плавающей

приманки в тонущую для воблеров или

джерков, которые благодаря полому те-

лу обладают плавучестью, всегда оди-

наков. Сначала в емкости с водой опре-

деляют требуемую дополнительную ог-

рузку, затем сверлят небольшие отвер-

стия в воблере и заполняют их клеем-

расплавом, а в случае необходимости и

мини-дробинками. Почему бы просто не

вставлять дробинки в высверленное те-

ло до тех пор, пока приманка не станет

погружаться, а затем заделать отвер-

стия? Да потому что все подвижные ша-

Тонущий воблер Tomic
в действии. Его

рывкообразная с
рысканием в стороны

игра возбуждает и
глубоко стоящих щук,
если он до них доби-

рается. Плавающий
оригинал при джерко-
вой проводке ныряет

максимум на 1,5 м. 
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меньшую, вертикально стоящую, и

классный джерк готов. На него, кроме

вас, уж точно никто не ловит. Потряса-

ющих успехов мне удалось добиться с

такими голографическими воблерами,

как Colonel 3D фирмы Balzer. Модели

«щука» и «форель», проводимые с мед-

ленным погружением и рывкообразно,

идут настолько правдоподобно, что их

почти принимаешь за настоящих

рыбок. Именно в узкотелых моделях

важно разместить груз как можно бли-

стараясь не повредить при этом детали

крепежа тройников. В зависимости от

модели глубина отверстий может быть

различной. В отверстия вставляют мяг-

кий свинец или дробинки предвари-

тельно установленной массы. Прочно

заклеивают грузы в отверстиях эпок-

сидным клеем. Когда все отвердеет,

места «хирургического вмешательства»

закрашивают подходящим по цвету ла-

ком. Теперь нужно еще обрезать ло-

пасть наполовину или заменить ее на

В массивном теле из дерева или пластмассы, как у воблера Fatso фирмы
Salmo, сначала сверлят отверстия, которые заполняют дробинками.

Чтобы установить, будет ли приманка тонуть должным образом, заклеивают
заполненные дробинками отверстия скотчем и проводят испытания в емкости
с водой. Если результатом довольны, замазывают отверстия двухкомпонен-
тным клеем и покрывают бесцветным лаком.

рики при забросе скатятся в хвост при-

манки. Вследствие этого ее игра будет

неуправляемой. Поэтому дополни-

тельный груз должен быть зафиксиро-

ван в центре тяжести приманки. 

Я предпочитаю ловить на медленно

погружающиеся приманки. После каж-

дого движения удилищем они замирают,

как бы паря в воде. В этой фазе часто

происходят поклевки, поэтому леску

всегда следует держать в поле зрения.

На моих излюбленных водоемах, вклю-

чая интенсивно облавливаемые озера 

с «опытными» хищными рыбами, джер-

ки-суспендеры и воблеры с «глубоким

ходом» обеспечили мне заметно лучшие

уловы. Вы можете мне не поверить, но

усовершенствованный воблер Living

dead принес мне в первый же день 

13 щук длиной до 78 см. 

■ Фиксированные
грузы

В прошлом я часто браковал различные

модели, в большинстве случаев по необ-

ходимости. Когда воблеры Zalt первона-

чально были только плавающими, тону-

щие модели марки «Самоделка» давали

мне большое преимущество. А усовер-

шенствованный Tomic до сих пор при-

надлежит к моим топ-джеркбейтам, пос-

кольку эта приманка все еще не выпус-

кается в тонущем варианте. Еще одна

группа приманок регулярно привлекает

мое внимание: воблеры из целого куска

дерева или пластмассы. Особенно охот-

но я переделываю те из них, которые

подкупают своим феноменальным ви-

дом, но имеют слишком равномерный

ход. В интенсивно облавливаемых водо-

емах каждой щуке знакома размеренная

игра воблера с лопастью. Если я пере-

делаю такой воблер в джерк, он станет

двигаться неравномерно, а ловить будет

регулярно. У тонущих воблеров доста-

точно отпилить лобзиком половину ло-

пасти, чтобы получить классный джерк.

Совсем удалять лопасть нельзя,  пос-

кольку в этом случае джерк неудержимо

метнется к стальному тросику или жес-

ткому поводку и перехлестнется с ним.

Многие уловистые массивные воблеры

имеются только в плавающем исполне-

нии. Переделать их в очень медленно то-

нущие джерки – интересная задача. 

■ Своеобразные
приманки

Сначала определяют необходимую до-

полнительную огрузку. Затем сверлят в

области брюшка несколько отверстий,
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же к области брюшка, иначе джерк бу-

дет сильно заваливаться на бок. Пер-

воклассным объектом для тюнинга яв-

ляется воблер Fatso фирмы Salmo. Этот

джерк первоначально выпускался толь-

ко в плавающем варианте. Произво-

димые сейчас тонущие модели, по мо-

ему мнению, слишком быстро тонут, по-

этому я, как и прежде, предпочитаю до-

вольно трудоемкую переделку плава-

ющего варианта. И если потом приман-

ка блеснет своим широким боком над

ковром из водной растительности, зат-

раченное на переделку время быстро

окупится щучьими поклевками.

■ Больше
исключительных
рыб

С тех пор как стал переделывать воб-

леры и джерки, я так вошел во вкус,

что ловлю почти исключительно на

свои «уникумы». Несомненно, психоло-

гический момент играет здесь опреде-

ленную роль. Действительно, сущес-

твует очень сильная мотивация ловить

на приманки, которые даже «опытные»

хищные рыбы еще никогда не видели.

По-видимому, это одна из главных при-

чин, почему все больше специалистов

по ловле хищных рыб переделывают

приманки, и их результаты укрепляют

меня в моей правоте. На самоделки

постоянно попадаются исключительно

крупные рыбы. Поскольку свои «уни-

кумы» я использую предпочтительно

вблизи дна или зарослей водной рас-

тительности, удается поймать рыб, ко-

торых при джерковой ловле на повер-

хности пришлось бы ждать долго. Вен-

цом последних лет был судак на 6,5 кг,

взявший воблер Living dead над самым

дном. Рыба сражалась настолько упор-

но, что до конца вываживания я даже

не предполагал, что это судак. Незабы-

ваемой была и встреча со щукой раз-

мером XL, которая атаковала в середи-

не дня усовершенствованный красно-

белый воблер Zalt. Мне редко приходи-

лось видеть, чтобы рыба так агрессив-

но хватала приманку. В мутной воде

щука трижды промахнулась по джерку,

прежде чем села на крючок. К нес-

частью, хищница в ходе бурного выва-

живания сломала вертлюжок и распро-

щалась со мной, уйдя вместе с объек-

том интенсивного тюнинга в пасти. До-

садно и для рыболова, и для рыбы.

Между прочим, мне милее упус-

тить хорошую рыбу, чем вообще

не видеть поклевки.

1. Воблер Living dead фирмы Illex

–  поверхностная приманка, име-

ющая потрясающий внешний вид

и феноменальную игру. Чтобы

проводить приманку глубже, нуж-

но переделать ее в тонущий воб-

лер. Сначала следует определить,

сколько нужно груза, чтобы зас-

тавить плавающий воблер мед-

ленно тонуть. 

2. Для этого защемляют дробин-

ку на крючке и проверяют в резер-

вуаре с водой: тонет ли приманка.

3. Затем делают отверстия в брюш-

ке и спинке приманки небольшим

(диаметром от 3 до 4 мм) сверлом

по дереву.

4. С помощью клеевого пистоле-

та через отверстие в брюшке наг-

нетают расплавленный клей внутрь

воблера, из которого через отве-

рстие в спинке выходит воздух.

Потребуется примерно четырех-

кратный объем (но не масса) клея

от объема дробинки, чтобы заста-

вить воблер тонуть. Если воблер

после этого все еще плавает, я

спичкой через оба отверстия вдав-

ливаю в тело воблера несколько

мини-дробинок. Они хорошо дер-

жатся в клеевой массе, которая зат-

вердеет только через минуту. За-

тем я закупориваю клеем оба от-

верстия как можно более ровно.

Приманка готова. Скорость ее пог-

ружения можно регулировать мас-

сой закачанного расплавленного

клея и вставленных в него дроби-

нок. Тонкий тюнинг требует не-

которого опыта, который можно

накопить в экспериментах с де-

шевыми воблерами, прежде чем

прикоснуться к такой приманке

«высшей лиги», как Living dead.

5. Готовый результат тюнинга в

емкости с водой: видно, что при-

манка погружается очень медлен-

но, поскольку ко дну прилегают

только тройники (но не тело воб-

лера). Хорошо видна застывшая

клеевая масса в теле воблера на

уровне брюшного тройника. Вид-

но и зашпаклеванное расплав-

ленным клеем отверстие в спин-

ке. 
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