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Новое
«железо»

Новое
«железо»

Силиконовые приманки и воблеры сегодня, без всякого сомнения, являются «звездами» 

на рыбалке. Но Мартин Вайсбродт не считает такие металлические приманки, 

как колеблющиеся блесны и цокеры, устаревшим хламом.
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колько кусочков металла. Это прежде
всего касается таких водоемов, в ко-
торых очень многие ловят на мягкие
пластиковые приманки и слишком часто
используют воблеры. 
Что же касается щуки, тут я большой
приверженец ловли троллингом. Этот
метод очень удобный и необычайно ус-
пешный при ловле крупной щуки. В
этом случае я часто применяю крупные
блесны-ложки массой примерно 38 г и
длиной 12 см, например модель в крас-
но-черном исполнении (Hаkuma). Нес-
мотря на сравнительно неяркую игру,
которая объясняется S-образной фор-
мой, эта традиционная приманка необы-
чайно уловиста. Небольшой недостаток
таких троллинговых «ложек» по сравне-

все шире применяются и для ловли щу-
ки. Большие и почти огромные Shad’ы,
довольно безобразный, но необычайно
уловистый Bulldawg или во много раз
превосходящий любой воблер (хотя бы
по цене) Castaic-Forelle  являются не-
обычайно востребованными приманка-
ми. А вот классические металлические
приманки больше не пользуются попу-
лярностью у спиннингистов, и, на мой
взгляд, напрасно. Признаюсь, что я до-
вольно часто ловлю на различные мяг-
кие пластиковые приманки. Судака –
почти исключительно на них. И я не хочу
назад, в железный век. Только считаю,
что некоторых щук и окуней не удается
поймать лишь потому, что в коробке с
приманками не всегда найдется нес-

Р
анняя история человечества де-
лится грубо на три этапа: ка-
менный век, бронзовый век и же-
лезный век. Эти эпохи получили

свое название по материалу, который
чаще всего использовался для изготов-
ления оружия и инструментов. Если сов-
ременный период подобным образом
классифицировать с точки зрения ис-
кусственных приманок для ловли
хищных рыб, то можно было бы гово-
рить о «силиконовом» веке. Со време-
нем стали предлагать бесчисленное
множество этих приманок различных
форм, окрасок и размеров. Если мягкие
пластиковые приманки раньше были
привилегией «судачатников» и отчасти
любителей ловли окуня, то теперь они

Cicada – лучшая приманка 
для ловли окуня. Но и щука 
иногда не может ей противостоять.
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именно на металлические приманки.
Не считаю это правилом, но бросает-
ся в глаза, что наиболее редко ис-
пользуемая приманка оказывается
особенно уловистой. Настоящий
окунь это тот, который охотно хватает
что-то солидное. Особенно импони-
рует ему типичный зигзагообразный
ход некоторых металлических прима-
нок. Одну из таких приманок я бы хо-
тел здесь представить, а именно
блесну Cicada. Эта приманка, состо-
ящая из лепестка и тяжелого тела,
является образцом подвижности. Не
следует давать возможность Cicad’е
во время подмотки слишком далеко
удаляться ото дна. Девиз здесь такой:
проводить медленно, насколько воз-
можно, и быстро, насколько необхо-
димо. Имеется в виду следующее: до
определенной минимальной скорости
проводки приманка идет оптимально,
об этом свидетельствует равномер-
ная вибрация удилища от вершинки
до самой рукоятки. Ниже этой ско-
рости, напротив, проводка Cicad’ы
оказывается сравнительно нерезуль-
тативной, поскольку от нее почти не
идут вибрационные волны. Именно в
этом лежит ключ к успеху при ловле
окуней. Как раз на границе между
ощутимой вибрацией и почти не
оказывающей сопротивления подмот-
кой и следует ловить.

■ Легкие движения
Не стоит забывать, что Cicada задума-
на не только как приманка для рыбо-
ловов-береговиков. Первоначально
речь шла о создании приманки для
ловли в отвес. Уже очень легких дви-
жений удилища, как правило, усили-
ваемых легким движением лодки,
вполне достаточно для того, чтобы
заставить приманку соблазнительно
играть над дном. Ей дают опуститься
на дно, приподнимают и удерживают в
этом положении. Затем Cicad’у
рывком поднимают кверху и вновь
опускают на дно. Движения должны
быть не слишком быстрыми, а, если
вода холодная, паузы между потяжка-
ми – несколько более протяженными.
Другой металлической топ-приманкой
для ловли окуней является тейл-спин-
нер Little George (Mann’s). Как и на
Cicad’у, на него можно ловить как с
берега, так и с лодки. Техника провод-
ки такая же, как и у вышеописанного
лепесткового пилькера. Особенно мне
нравится 13-граммовый вариант тейл-
спиннера Klein George сереб-
ристого цвета, которым соблаз-
нилось уже немало окуней.

нию с воблерами можно усмотреть в
том, что не всегда знаешь, на какой глу-
бине они идут. Но его можно свести к
минимуму, применяя такие вспомога-
тельные средства, как Fishseeker. Бла-
годаря ушку для основной лески и по-
водка, имеющемуся на нем, можно
очень точно установить необходимую
глубину хода приманки. Предназна-
ченные для использования в соленой
воде тройники, поскольку ловлю рыбу
преимущественно на внутренних водо-
емах, заменяю на более острые и став-
лю дополнительное заводное кольцо.
Это не позволяет щуке использовать
блесну как рычаг для освобождения от
крючка. Хорошими приманками с со-
поставимыми свойствами являются
Hechtkiller и колеблющаяся блесна 3D, 
а также близкая по конструкции Pike-
Blinker Abu. Массу, между 20 и 40 г, я
выбираю в зависимости от необходимой
дальности заброса и глубины, на кото-
рой должна идти колеблющаяся блесна.

■ Для ловли с берега
Все перечисленные модели пригодны и
для спиннинговой ловли с берега, преж-
де всего тогда, когда водоем, например
карьерное озеро или водохранилище,
имеет вблизи берега резкий свал в глу-
бину. В этом случае удается отлично
проводить блесну с глубокого участка
на мелкий. Другой металлической топ-
приманкой для ловли щук является Loco
Luhr-Jensen длиной около 10 см. Даже
при малой скорости проводки она обла-
дает необычайно динамичной агрессив-
ной игрой. Поэтому легко понять щуку,
которая не склонна ни секунды терпеть
этого нарушителя спокойствия на своей
охотничьей территории. Особенно инте-
ресно в этой приманке то, что даже при
равномерной проводке ее игра не-
обычна и спонтанна. Именно в этом, на
мой взгляд, и заключается ее уловис-
тость. Но все же время от времени сто-
ит варьировать игру приманки. Ее мож-
но, как твистер, вести рывками, иногда
давать опускаться ко дну, менять ско-
рость или с опущенным к воде удили-
щем рывками вправо и влево подерги-
вать ее, как джеркбейт. И для троллинга
Loco вполне подходит, при этом наилуч-
ших успехов я добивался при движении
с более высокой скоростью лодки (вы-
ше, чем при стандартном положении
рычага газа). 

■ Предпочтительно
крупные

На интенсивно облавливаемых водо-
емах самых крупных щук я часто ловил

Колеблющиеся блесны Мартина
Вайсбродта – успешные приманки
для ловли троллингом щук. 

С помощью Fishseeker
колеблющаяся блесна (оснащенная
дополнительным заводным
кольцом, препятствующим
освобождению щуки от приманки)
всегда идет на нужной глубине.

Блесна Loco Luhr Jensen подкупает
хаотичной активной игрой даже при
медленной скорости проводки.

Две Cicad’ы и Little George – необы-
чайно уловистые металлические
приманки для ловли спиннингом и
в отвес.
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■ Старые на новый лад
Для большинства рыболовов колеблющи-
еся блесны являются самыми старыми
искусственными приманками. А хищным
рыбам многих водоемов они, напротив,
совершенно неизвестны. Поскольку они
там знакомы только с новомодными воб-
лерами и мягкими пластиковыми приман-
ками. Поэтому металлические блесны
именно на водоемах, где много ловят на

другие искусственные приманки, порой
оказываются особенно результативными.
Еще одно преимущество металлических
приманок состоит в том, что они по срав-
нению со многими воблерами и дорогос-
тоящими виброхвостами очень дешевы, и
при существующей большой опасности
зацепов с потерей простой блесны теря-
ешь меньше денег.
Оливер Портрат, рыболовный 
фотограф и автор книг по рыбалке

■ Не для музея
Металлические блесны ни в коем слу-
чае нельзя исключать из рыболовного
арсенала. Во многих рыболовных ситу-
ациях они работают не менее успешно,
чем воблеры или силиконовые приман-
ки. Иногда при ловле на глубинных
бровках совершенно не действует сили-
кон, и тогда положение спасает тяжелая
и узкая колеблющаяся блесна. Легкие
блесны при троллинге с даунриггером
или заглубителями нередко действуют

эффективнее, чем воблеры. Колеблю-
щиеся «незацепляйки» позволяют выма-
нить хищника из коряжника и травы. Не

будем забывать и о «пограничных» при-
манках, в которых металл комбинирует-
ся с пластиком. Например, в плотных
зарослях тростника или травы можно с
успехом ловить на спиннербейт – при-
манку, которая сочетает в себе и вра-
щающуюся блесну, и джиг-головку, и
силиконовую насадку. Думаю,  что у ме-
таллических приманок впереди боль-
шие перспективы и они никогда не ста-
нут музейными экспонатами.
Владимир Струев, российский 
эксперт и рыболовный журналист   

■ Букет достоинств
Большинство металлических искус-
ственных приманок обладают целым бу-
кетом достоинств, с которыми не могут
соперничать приманки, сделанные из
других материалов. Помимо интенсивных
ударных волн, они создают при проводке
звуковые и даже слабые электромаг-
нитные колебания,  а также испускают
хорошо заметный блеск. Каждое из этих
свойств  уже само по себе способно
склонить к атаке рыбу, причем не только
хищную, но и условно «мирную».

Такие приманки, как узкие длинные ко-
леблющиеся блесны, сделанные из тол-
стого металла, а также классическая
Cicada и девон с турбинкой на подшипни-
ках, оказываются совершенно незаме-

нимыми при береговой ловле на средних
и крупных реках с мощным течением и
значительной глубиной. Эти «железки»
позволяют облавливать все горизонты
воды и допускают разные типы проводки
(даже остановку подмотки и игру на
снос), не теряя своей привлекательности
для рыбы.  К тому же, если при обрыве
или «мертвом» зацепе с разнообразны-
ми блеснами приходится расставаться,
это гораздо менее ощутимо бьет по кар-
ману и нервам рыболова.
Андрей Шишигин, 
эксперт журнала «Рыбачьте с нами»

Металлические приманки еще долго не станут металлоломом, утверждал Мар-

тин Вайсбродт в предыдущей статье. Когда другие эксперты по ловле хищных

рыб предпочитают использовать металлические искусственные приманки?

Когда «металл» максимально уловист?
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■ Всегда хороши
Металлические приманки, собственно,
всегда хороши. И часто бывают намно-
го уловистее, чем другие. Мы меньше
ловим на них, потому что бывает трудно
правильно их проводить. Но если име-
ешь опыт обращения с колеблющимися
или вращающимися блеснами, редко
остаешься без рыбы. Существует мно-
го различных колеблющихся блесен.

Некоторые из них идут высоко, дру-
гие очень глубоко, есть и такие, ко-
торые пригодны для ловли троллин-
гом или созданы специально для ре-
ки. С вращающимися блеснами дело
обстоит так же. Для любой ситуации
найдется соответствующая модель.
«Металл», таким образом, почти пов-
семестно является уловистым.
Бертус Роземайер, голландский 
эксперт по ловле хищных рыб
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