
етом, особенно когда

солнечно и жарко, ук-

лейка, плотва и голавль

практически все свет-

лое время суток проводят у са-

мой поверхности воды, где на-

ходят корм – упавших в воду

насекомых. Это, в свою оче-

редь, заставляет хищников на не-

которое время менять привычные

стоянки и добывать пропита-

ние, поднимаясь к поверхности.

«Мирные» рыбы, плавающие у

поверхности, ведут себя по-

разному, и у меня всегда возни-

кало желание сымитировать ис-

кусственной приманкой как мож-

но правдоподобнее движения ка-

кой-либо мелкой «белой» рыбы.

Со временем игра с приманка-

ми и проводками превратилась

у меня в некую навязчивую идею.

Даже когда стоянка хищника

была известна, и я знал, что

щука возьмет и на обычную мо-

нотонную или рваную проводку,

все равно пытался придать воб-

леру как можно более реалис-

тичное движение, причем де-

лал это всегда по-разному. Иног-

да заставлял его вести себя по-

добно раненой рыбке, которая

на последнем издыхании движет-

ся по поверхности воды. Иног-

да воблер становился кормя-

щимся у поверхности голавли-
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ПроводкиПроводки
у поверхности
Самой зрелищной и захватывающей по праву считается ловля спиннингом у поверхнос-

ти. Ведь когда видно, как хищник атакует приманку, замирает сердце и на мгновение пе-

рехватывает дыхание от выброса адреналина в кровь. 

Владимир Солопов

С П И Н Н И Н Г

Л



Для проводок воблера у поверхности удобнее все-

го использовать модели класса shallow runner.

Форма приманки здесь не имеет первостепен-

ного значения, она подбирается в зависимости

от пристрастий хищника в данный момент и от

желаемых параметров проводки, например та-

ких, как скорость заныривания или всплытия при-

манки, а также шумового эффекта во время

погружения. Если требуется более быстрая и энер-

гичная проводка, то удобнее использовать мо-

дели класса minnow, наподобие JL-012 от Strike

Pro. Когда нужна более медленная и шумная про-

водка, лучше выбрать воблеры с формой тела

fat, например такой, как Hunch Back от Trabuc-

co. Я предпочитаю раздражающие цвета прима-

нок, хотя на некоторых водоемах раскраска

под натуральных рыбок дает намного больший

эффект. 

Воблеры

▲ èÓÊËÁÌÂÌÌ‡fl „‡‡ÌÚËfl
Ì‡ ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ
·ÎÂÒÂÌ.
▲ ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÍÓÎÂ·Î˛-
˘ËıÒfl ·ÎÂÒÂÌ Eppinger,
ÍÓÚÓ˚Â ËÁ‰‡˛Ú Á‚ÛÍÓ‚˚Â
ÍÓÎÂ·‡ÌËfl, ÔË‚ÎÂÍ‡-
˛˘ËÂ ıË˘Ì˚ı ˚·
Ò ·ÓÎ¸¯Ëı ‡ÒÒÚÓflÌËÈ.

▲ ê‡ÁÌ˚Â ‡ÁÏÂ˚ ·ÎÂÒÂÌ
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔÓÈÏ‡Ú¸ Î˛·Ó„Ó
ËÁ ÔÂÒÌÓ‚Ó‰Ì˚ı ıË˘ÌËÍÓ‚
‚ Ò‡Ï˚ı ÚÛ‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı.
▲ å‡ÚÂË‡Î ·ÎÂÒÂÌ –
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl ÏÂ‰¸ ËÎË ·ÓÌÁ‡.
çËÍ‡ÍÓ„Ó ÊÂÎÂÁ‡!
▲ Ç‡˘‡˛˘‡flÒfl ·ÎÂÒÌ‡
Dardevle Spinner ÌÂ Á‡ÍÛ˜Ë‚‡ÂÚ
ÎÂÒÍÛ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·˚ ‚˚ ÌË ÎÓ‚ËÎË.

çË Ò Í‡ÍËÏË ‰Û„ËÏË
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÔËÏ‡ÌÍ‡ÏË ÌÂ ·˚ÎÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ
ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÏËÓ‚˚ı ÂÍÓ‰Ó‚, Í‡Í Ò ·ÎÂÒÌ‡ÏË ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË Eppinger –
ÎË‰Â‡ ‚ ‡Á‡·ÓÚÍÂ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ÔËÏ‡ÌÓÍ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡.

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

Эксклюзивный
представитель
Eppinger в России

Эксклюзивный
представитель
Eppinger в России

пространство между травой на

дне и поверхностью составля-

ет от 15 см до 100 cм. Ее так-

же можно использовать для

ловли в мелководных и сильно

закоряженных местах глуби-

ной не более 3 м.

При подобной проводке воб-

лер имитирует голавлика, кор-

мящегося на поверхности.

Рыбка всплывает за каким-

либо насекомым, после чего

уходит обратно под воду, про-

должая движение в поисках

пищи. 

Удилищем делают рывок, ко-

торый позволяет воблеру заг-

лубиться и пройти под водой не-

которое расстояние, затем сле-

дует пауза до того момента,

пока спинка воблера не пока-

жется на поверхности воды.

Расстояние, которое проходит

воблер под водой, контроли-

руется длиной рывка и подмот-

кой катушки. 

Обычно я позволяю воблеру

пройти под водой не более 1 м.

Работая удилищем, удается

доставить приманку на нуж-

ную глубину, а контролировать

это можно с помощью скорос-

ти подмотки катушкой. Очень

важным является пристальное

наблюдение за воблером и тем,

что происходит поблизости.

Обычно на мелководье видно,

как щука устремляется к при-

манке, рассекая воду на две

волны. 

ком, а колеблющаяся блесна –

уклейкой, спасающейся от же-

реха бегством.

Активная игра приманкой, в

свою очередь, приносит огром-

ное удовлетворение, когда уда-

ется поймать очередного хищ-

ника, а подчас является насто-

ящей панацеей от бесклевья.

Каждому типу проводки приманки

у поверхности я дал название,

исходя из того, поведение какой

потенциально кормовой для хищ-

ника рыбы она имитирует.

■ Рыщущий
голавль

Эта проводка подходит для тех

мест, где свободное водноеî
ÓÚ

Ó:
 ‡

‚Ú
Ó
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Подобной проводкой соблазня-

ется не только щука. Мне не раз

удавалось ловить таким спо-

собом окуней, которые агрес-

сивно атаковали воблер, едва

всплывший на поверхность

воды.

■ Раненая рыбка
Это одна из самых медленных

проводок воблера, который в

этом случае имитирует больно-

го подлещика или погибающую

уклейку. Выполняется такая

проводка просто. Дела-

ют плавную подмотку ка-

тушкой, воблер в этот

момент начинает мед-

ленно двигаться по пове-

рхности воды из сто-

роны в сторону, созда-

вая тем самым неболь-

шие усы на воде. Когда

приманка прошла некоторое

расстояние (это может быть и

10, и 20, и 100 см), делают па-

узу в 1-2-5 секунд, после чего

плавными и короткими потяж-

ками удилищем с паузами пос-
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ле каждой из них воблер пере-

мещают по водной глади. Одно

из главных условий при такой

проводке – приманка должна

погружаться под воду максимум

на 2-3 см.

Чаще всего бывает видно, как

хищник выходит на приманку, и

тогда чисто интуитивно зада-

ют воблеру нужную скорость

движения или же время паузы.

Для этой проводки лучше ис-

пользовать поверхностные воб-

леры Hardcore 0 Yo Zuri, Jaskall

Cherry, O-footer, A-elita Jack Ball.

■ Усы 
Для такой проводки необходи-

ма хорошая тренировка. «Вер-

тушка», проводимая практи-

чески у самой поверхности

воды, оставляет за собой «усы»,

привлекающие разных хищных

рыб. С такой проводкой «вер-

тушки» у меня связано множе-

ство интересных случаев, ко-

торые надолго останутся в моей

памяти. Бывали ситуации, ког-

да я ловил в местах с глубиной

2-2,5 м, а со дна поднималась

трава примерно на 1 м, остав-

ляя столько же свободной тол-

щи воды. На проводку с «уса-

ми» щука реагировала очень аг-

рессивно, с полутораметро-

вой глубины она набрасыва-

лась на приманку, порой выле-

тая из воды. 

На подобную проводку спин-

нера хорошо реагируют уклей-

ка и голавль. Вероятней всего

блесна им напоминает какое-ли-

бо насекомое, попавшее в во-

ду и пытающееся взлететь. 

После заброса необходимо

поднять удилище вверх и сде-

лать несколько ускоренных обо-

ротов катушкой, чтобы вывес-

ти блесну на поверхность, а

затем плавно подматывать леску,

контролируя удилищем направ-

ление и положение приманки на

поверхности воды. Чтобы рабо-

та лепестка блесны не сбива-

лась, следует вращать катуш-

ку беспрерывно, практически с

одной и той же скоростью.

■ Кормящаяся
уклейка

Уклейка или голавлик в поисках

корма движутся под повер-

хностью воды, выходят на по-

верхность, ускоряются и хвата-

ют насекомое, попавшее в во-

ду, а затем возвращаются на

глубину.

Проводку, имитирующую та-

кие действия, можно осущес-
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Проводка вращающихся блесен у поверхности воды

порой дает колоссальный эффект. Зачастую удает-

ся увидеть атаку хищника, который хватает блесну,

создавая бурун на поверхности. Непосредственно по

поверхности удобнее всего проводить модели с

формой лепестка Aglia. В некоторых ситуациях «вер-

тушки» с формой лепестка Long тоже вполне рабо-

тоспособны, но, к сожалению, они несколько хуже

держатся на самой поверхности воды и чаще сбива-

ются, чем первые. Для проводки вращающихся бле-

сен удобнее использовать удилище длиной минимум

2,7 м полупараболического строя. Длинным удили-

щем при ловле на большом расстоянии удастся бы-

стрее поднять блесну к поверхности, а за счет полу-

параболического строя – управлять ею на всей дис-

танции проводки.

«Вертушки»

Правильная подача воблера
у поверхности и…
результат налицо.

Небольшая естественная
запруда – отличная засада
для хищника.

Деревья, растущие около воды,
часто привлекают «мирных» рыб,
за которыми охотится хищник.



твить с помощью «вертушки».

В отличие от других прима-

нок, в некоторых ситуациях

она позволит быстро обло-

вить водное пространство, что

порой бывает необходимо.

После заброса удилище опять

устанавливают почти верти-

кально, а положение блесны в

воде зависит от скорости под-

мотки катушкой. Небольшое

ускорение – и вертушка»

оказывается на поверхности,

создавая небольшие «усы».

Подмотку замедляют, и блес-

на, сбавив обороты, немного

заглубляется, оказываясь при-

мерно в 5-10 см от поверхнос-

ти воды. Можно выводить блес-

ну на поверхность через

каждый метр или, скажем, 20

см – это зависит от условий

ловли и настроения рыбы.

■ Спасающаяся
бегством

Такая проводка иногда очень

хорошо работает при ловле

жереха. Быстрая проводка

колеблющейся блесны поз-

воляет ей проплывать у самой

поверхности, а если в какой-

то момент резко ускорить

проводку и сделать небольшой

рывок, то можно вырвать блес-

ну из воды. В этом случае

приманка будет напоминать

малька, выпрыгивающего на

поверхность и спасающегося

бегством от хищника. Мно-

гим известно, что жерех иног-

да предпочитает атаковать

приманку сразу же, как толь-

ко она касается водной гла-

ди после заброса. За одну

подобную проводку блесну

можно несколько раз вырвать

из воды, тем самым имити-

руя падения малька в воду.

Удилище (лучше всего ис-

пользовать длиной не менее

3 м) поднимают почти верти-

кально вверх и катушкой со-

вершают подмотку с такой

скоростью, которая позволит

блесне идти в 5-10 см под по-

верхностью воды. Чтобы

вырвать приманку из воды,

подмотку ускоряют и после

двух-трех оборотов, на са-

мом пике, делают удилищем

небольшой рывок. Он дол-

жен быть коротким и четким,

в противном случае можно

продернуть блесну слишком

далеко и эффект выпрыги-

вающего малька пропадет.

Такую проводку удобнее все-

го осуществлять с высокого

места, например, стоя на пло-

тине или же на обрывистом,

высоком берегу.  

■ «Резина»
на поверхности

Оснастка готова, и ею можно ло-

вить на поверхности. Для это-

го потребуется достаточно длин-

ное удилище, им легче поднять

приманку на поверхность. Я

пользуюсь моделью Monster

Seleсtion длиной 2,75 м. Так как

приманка получается очень

легкая и в то же время объем-

ная, с помощью удилища сред-

небыстрого строя забросить

ее подальше становится нам-

ного проще. 

После заброса твистер падает

в воду и начинает медленно

тонуть. Тогда поднимают удили-

ще вверх, делают несколько

коротких рывков в сочетании с

подмоткой катушкой и выво-

дят приманку на поверхность.

После этого следует пауза и

приманка медленно тонет. Пок-

левки происходят как в момент

падения, так и во время рывков

и поднятия приманки к повер-

хности. Необходимо постоянно

варьировать время падения

приманки и скорость ее всплы-

тия, что делает твистер по-нас-

тоящему живым! А чтобы еще

больше увеличить его сход-

ство с натуральной рыбкой, я

использую аттрактант, прив-

лекая хищника не только иг-

рой, но и запахом. Из всего

изобилия аттрактантов я от-

даю предпочтение мази Mega

Strike, так как ее запах дольше

всего сохраняется на при-

манках и к тому же,

несомненно, работает.
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Если использовать неогруженный

твистер или октопус, оснащенный

«офсетником» (там, где велика

возможность зацепов за траву)

либо двойным крючком или трой-

ником (если зацепов нет), тогда и

мягкие приманки можно с успехом

проводить по поверхности воды,

имитируя ими снующих у повер-

хности живых рыбок. 

Еще ни одна щука не смогла ус-

тоять перед такой проводкой! Ос-

настка с «резиной» собирается

очень просто. Устанавливают на

выбранной силиконовой приман-

ке крючок так же, как если бы

ловили ею с грузилом, но вмес-

то него крепится обычный пово-

док, который должен быть не ко-

роче 25 см.

Кто сказал, что «силикон» –
это только донная приманка?

Как-то я ловил около одной из

плотин на Оке и заметил, что, ког-

да во время проводки «Кастмас-

тера» или Toby от Abu Garcia уда-

валось немного вырвать блесну из

воды, имитируя убегающего маль-

ка, а потом продолжить провод-

ку по той же линии, процент пок-

левок жереха увеличивался чуть

ли не вдвое. Обычно после атаки

хищника стая уклейки разбегает-

ся в разные стороны, а блесна

после короткого выхода на пове-

рхность, падая в воду, продол-

жает двигаться тем же курсом,

что облегчает хищнику охоту! 

Рабочее «железо»

Приманка еще не коснулась
воды, а удилище уже поднято
вверх.

На мелководье проводка у поверхности колеблющейся
блесны имитирует убегающую рыбку, которую щука не-
медленно атакует.




