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С
овершенный озерный крэнк – это

небольшая, неброская приман-

ка, с естественной и более проз-

рачной окраской, чем у речного

воблера. Для озерного крэнка харак-

терна менее агрессивная игра с меньшей

пульсацией, он не такой блестящий и

шумный. Колеблется он более волнооб-

разно и только слегка шелестит, в то

время как речной крэнк вопит о себе

так, что его слышно даже в бурлящей 

воде. 

История крэнкбейтов в фотографиях

напоминает эволюцию человека от лох-

матой обезьяны до суперцивилизован-

ной, сравнительно безволосой особи. Из

«Крэнки»
для реки 
и озера

«Крэнки»
для реки 
и озера

Мэт Стро

Воблеры типа «крэнк»,

предназначенные 

для рыбалки на реке,

совсем не одно  и то же,

что приманки  для озера.

Конечно, иногда создаются

условия, в которых два

стиля ловли сливаются в

один, например, если река

глубокая и вода в ней

прозрачная, бывает

востребован озерный

воблер, а когда ветер,

волны и дождь накрывают

озеро, – речной. 
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Классические речные крэнки.
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дят для реки с мощным потоком, обычно

бывают более округлыми, с большим

лобовым сопротивлением, с широкой

лопастью, непрозрачными боками и аг-

рессивной окраской. Агрессивный крэнк

– яркий и шумный, с широкими колеба-

ниями, дающий мощную вибрацию. Чем

более округлый корпус, тем больше

воды толкает приманка перед собой, а

чем шире лопасть, тем мощнее колеба-

ния, создаваемые воблером. 

Окраска – вещь порой весьма субъектив-

ная: когда вода сильно мутнеет, даже

яркую приманку хищник может не за-

метить в метре от себя. Желтый цвет

сливается с окружающим фоном.

Флуоресцентный, «огненный тигр» и не-

которые другие варианты окраски ста-

новятся для хищника в замутненной во-

де более заметными, чем белый цвет. Пре-

имущество белой приманки состоит в

том, что хищнику она напоминает брюш-

ко рыбешки, лягушки и некоторых раков. 

Самый простой подход к выбору окрас-

ки речных крэнков таков: агрессивные

окраски работают лучше при высокой во-

де, а белые бывают эффективнее

флуоресцентных, цвета «шартрез» и

оранжевых, когда уровень реки падает

на несколько футов.

Когда уровень воды ненамного выше

нормального или нормальный, начинают

работать крэнки с элементами белого цве-

та. Они имитируют естественную окрас-

ку мальков, поэтому в это время при-

манки светлой окраски и менее агрес-

спектр этих изменений достаточно ши-

рок: от сверхпрозрачной до абсолютно

мутной воды. В некоторых реках вода ос-

тается мутной на протяжении всего го-

да. Уровень ее также неустойчив. Все это

делает достаточно сложным выбор крэн-

ка для реки. Приманки, которые пре-

восходно работали на этой неделе, мо-

гут стать абсолютно неэффективными на

следующей. Такое намного реже про-

исходит при ловле на озере. 

Как правило, речной крэнк должен быть

более агрессивным, и шумовая камера

здесь также актуальна. Реки бывают бо-

лее мутными и шумными, чем озера,

расположенные по соседству. Если хищ-

ник может услышать приманку сквозь шум

потока, идущего над затопленными ство-

лами деревьев или над каменистыми

перекатами, и если он заметит приман-

ку, по крайней мере, за метр от себя, пок-

левка последует незамедлительно. Бес-

конечный конвейер реки быстро про-

носит пищу мимо, а жизненная потреб-

ность в калориях заставляет хищника вес-

ти себя агрессивно. На борьбу с течени-

ем тратится слишком много энергии,

поэтому после броска за жертвой хищ-

ник стремится быстро уйти назад, на

хорошую кормовую позицию возле об-

ратки или на границе струи, в затишье

рядом с потоком. Когда агрессивный

речной хищник имеет возможность схва-

тить кормовой объект, попавший в сек-

тор его атаки, он чаще всего наносит удар. 

Приманки, которые лучше всего подхо-
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Salmo
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Baby Wiggle O

Normans
Middle N

Storm 
Wiggle Wart

выпуклого, непрозрачного, темного пред-

ка со временем получились многочис-

ленные, более стройные, элегантные и

реалистичные версии крэнка. Правда, для

некоторых рыболовов эта эволюция

прошла незамеченной, и они продол-

жают ловить хищника на «неандерталь-

цев», следуя пещерной логике: «что бы-

ло хорошо для деда, то достаточно хо-

рошо и для меня». 

Сегодня мы имеем очень большой выбор

крэнков и не собираемся воспринимать

всерьез подобные ограничения. Совре-

менные крэнкбейты – это прилизанные,

элегантные и стильные приманки, а не-

которые из них могут быть названы нас-

тоящим украшением витрин. Но такая об-

текаемая элегантность имеет большой

практический смысл: лучшие из нынеш-

них крэнков – это динамичные и эф-

фективные приманки с большими,

скрытыми под блестящей наружностью

возможностями. 

■ Речные крэнки 
Речной хищник обычно мало движется

против течения и не проходит такие

большие расстояния в поисках пищи,

как озерный, за исключением повышен-

ной активности в нерестовый период и

при поиске оптимальных для обитания се-

зонных мест, что требует дополнительных

затрат энергии. Состояние реки может

меняться очень быстро, за считанные

часы после сильного дождя, причем
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Современные озерные крэнки.
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сивные по форме становятся эффек-

тивнее всех остальных. 

Первые два кандидата для рек с очень

сильным течением – это Wiggle Wart

(Storm) и Wiggle O (Cotton Cordell). Эти

воблеры округлой формы, с широкими

колебаниями, агрессивной игрой и силь-

ной вибрацией заметны для хищника на

достаточно большой дистанции. Я ис-

пользую их преимущественно в тот пе-

риод, когда уровень воды начинает па-

дать, но все еще остается достаточно вы-

соким. 

При ловле в условиях от среднего до

сильного течения я предпочитаю DT 10,

DT 6 (Rapala) или 6A (Bomber). Это лег-

ко управляемые скоростные «машины»,

которые хорошо работают при провод-

ке возле топляков и коряг. Их можно

забрасывать дальше и проводить бы-

стрее, чем любой другой крэнк. Такой на-

бор характеристик требуется, когда при

подъеме воды в реке хищник рассре-

доточивается на большом пространстве

и в то же время становится более агрес-

сивным (высокая замутненная вода не

только прощает ошибки в проводке, она

хорошо маскирует хищника, делая его

менее капризным и пугливым).

На рынке сегодня очень много крэнков.

Какие выбрать? Эффективный подход к

выбору приманок начинается с понима-

ния того, какие характеристики в игре при-

манки более важны для достижения це-

ли – агрессивные или более мягкие.

Приманки со смешанными характерис-

тиками могут дать результат почти на

всех водоемах. В такой приманке должны

сочетаться и агрессивные черты (яр-

кий, насыщенный цвет, блеск, шум, силь-

ная вибрация, мощные колебания, округ-

лая форма, широкое тело), и неагрес-

сивные (тусклая или натуральная по-

лупрозрачная окраска, приглушенные

отблески, сниженная вибрация, более вы-

тянутый корпус, неширокие колебания,

спокойная игра, узкая лопасть). Количе-

ство возможных комбинаций этих черт

просто ошеломляет. 

Крупные модели приманок, которые при-

меняют при высокой воде, такие, как

Baby Wiggle O или XT4 (Rapala) и 4A

(Bomber), играют еще лучше, когда уро-

вень воды в реке приходит к нормально-

му или опускается ниже. Эти приманки

сохраняют агрессивную игру более

крупных версий, но при небольшом раз-

мере они создают более слабую виб-

рацию, меньше шума и бликов. У Baby

Wiggle O уровень агрессивности меня-

ется вместе с изменением окраски. Ес-

ли эти модели теряют эффективность,

пробуйте немного более агрессивные

крэнки, такие, как Hardcore Crank (Yo-Zuri). 

Высокоактивный хищник может схва-

тить и белый крэнк, и расцветки «ог-

ненный тигр» даже в низкой прозрачной

воде. Но когда такие условия сохраня-

ются в течение нескольких дней, он от-

дает предпочтение натуральным окрас-

кам. Если вода остается низкой и проз-

рачной, модели с полупрозрачной ок-

раской становятся более эффективны-

ми, хотя в начале периода лучше рабо-

тают расцветки белый и «огненный тигр».

В любом случае яркие приманки при

ловле на реке всегда должны быть в за-

пасе. 

Когда уровень воды в реке падает, те-

чение замедляется, а вода становится

похожей на озерную. Хищник в такое вре-

мя больше двигается, поскольку менее

ограничен течением. Количество хоро-

ших точек увеличивается, приманку уда-

ется проводить с меньшей долей брака,

Озерный крэнк, который
эволюционировал много десятков

лет, в конце концов приобрел
мягкие переходы в окраске, 
что имеет важное значение 

при ловле на водоемах 
с большим рыболовным прессом.
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Lucky
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Daiwa TDCS

Yo-Zuri 
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Переходные модели.
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Lucky Craft 
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а ловля на крэнки напоминает озер-

ную. 

■ Озерные крэнки 
Озерные крэнки – более приглаженные

и стройные в сравнении с речными, с уд-

линенным профилем и покатой спин-

кой. Яркая окраска иногда бывает нелиш-

ней, но в естественных озерах важное

значение приобретают полупрозрачные

элементы корпуса воблера. Озерные

крэнки бывают окрашены в приглу-

шенные тона. Приманка с узкой ло-

пастью и нешироким корпусом произво-

дит менее вызывающие колебания, а

полупрозрачная окраска позволяет ей

сливаться с окружающим фоном. Погре-

мушка здесь тоже необязательна. 

Крэнк, который тихо идет через спокой-

ную воду на флуорокарбоновом повод-

ке, хищник непременно заметит, пос-

кольку использует не только зрение, но

и другие органы чувств, чтобы опреде-

лить, где находится жертва. Прячущаяся

приманка пробуждает хищнический ин-

стинкт. 

Современный озерный крэнк – пригла-

женный, с узкой лопастью и обтекаемой

формой – идет сквозь воду без силь-

ной вибрации. Озерный крэнк, который

эволюционировал много десятков лет, в

конце концов приобрел мягкие пере-

ходы в окраске, что имеет важное зна-

чение при ловле на водоемах с боль-

шим рыболовным прессом. У лучших

приманок свет, проходя через полупроз-

рачную окраску, подчеркивает их ре-

алистичность. Полупрозрачный корпус

крэнка отражает свет в стороны от при-

манки. Этот отсвет замечает хищник.

Приманки, которые хорошо работают в

озерах с прозрачной водой, по моему мне-

нию, должны быть неяркими, такими,

как, например, TD Cranks (Daiwa) Hardcore

(Yo-Zuri), Hornet (Salmo), Moonsault CB

(Lucky Craft). По Moonsault и классичес-

кому Big O (Cotton Cordell) можно прос-

ледить тенденции в эволюции крэнкбей-

тов за последние 40 лет. В Big O есть все,

что нужно агрессивному хищнику: ок-

руглая форма, широкие колебания и аг-

рессивная вибрация. А в Moonsault есть

все для крупного, испытывающего рыбо-

ловный пресс, капризного хищника: по-

лупрозрачность, узкая лопасть, сужа-

ющееся тело и слабая вибрация. 

Соответствие природному прототипу

порой оказывается важнейшим момен-

том в озерной ловле, поэтому именно та-

кие приманки больше всего предлага-

ют сегодня. Lucky Craft, например, вы-

пускает приманки более 25 натуральных

окрасок только в серии Bevy Shad. Мно-

гие из них полупрозрачные. Когда хищ-

ник кормится мелким окунем, несколь-

ко крэнков вашей коллекции должны

быть окрашены под «окуня». Ghost

Sunfush с оранжевым пятном на горле

и с достаточно отчетливыми верти-

кальными полосами – именно такая при-

манка. Другие прекрасные имитации

окуня – это Glass Shad Rap (Rapala) и мо-

дель Translucent Perch из линейки TD

Crank (Daiwa). Когда хищник предпочи-

тает кормиться мальком широкотелой

рыбы, не многие приманки имитируют ее

лучше, чем новые TD Thin Lips из линий

Translucent Minnow и Threadfin Shad. Yo-

Zuri предлагает несколько реалистичных

имитаций малька сельди в серии Hardcore

Shad. В сериях Hornet (Salmo) и DT

(Rapala) есть несколько очень реалис-

тичных имитаций мальков солнечных

окуней. Маленькая имитация солнечни-

ка бывает очень эффективной при лов-

ле во многих реках и озерах. Чем боль-

ший пресс оказывают на хищника, тем

лучше работают именно реалистичные

приманки. 

■ Водная динамика 
Некоторые из крэнков могут быть вос-

требованы как для реки, так и для озе-

ра. Классический пример – Ripshad (Reef

Ranner). Это динамичная и эффективная

приманка с узкой лопастью и нешироки-

ми колебаниями. Данный воблер можно

классифицировать как озерную при-

манку, за исключением перламутрового

Ripshad, который приносит мне поклев-

ки на реках несколько лет подряд. Он име-

ет очень деликатную балансировку. Его

можно заставить идти при проводке поч-

ти под любым углом в зависимости от нап-

равления течения. Несмотря на чувстви-

тельную натуру, Ripshad, если он отре-
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гулирован корректно, заныривает

удивительно глубоко для своего

размера, летит как пуля, хорошо уп-

равляем при проводке в узких про-

галах и дает несильную и эффек-

тивную вибрацию при ловле в ре-

ках со средними и большими глу-

бинами и в небольших естественных

озерах. Но и эту приманку не сто-

ит считать первым номером для

всех ситуаций. 

Как правило, неагрессивные при-

манки (озерные крэнки) хуже рабо-

тают на течении. Однако Hornet

(Salmo), снабженный уникальной

лопастью в форме лопаты с узким

основанием, дает неширокие ко-

лебания, очень тонкую игру и уди-

вительно хорошо сбалансирован

для течения. Том Зиненко из амери-

канского Salmo утверждает, что

Hornet устойчиво работает на тече-

нии со скоростью до 10 миль в час.

Shad Rap (Rapala) – еще одна при-

манка, которая хорошо работает

на течении с высокой скоростью.

Эти старые крэнки-«неандертальцы»

прекрасно ведут себя на течении.

Классические воблеры с широки-

ми колебаниями, такие, как Wiggle

Wart, сконструированы для эксцен-

тричной игры, но не могут достичь

максимальной глубины на сильном

течении. На следующей ступени

эволюционной лестницы стоят та-

кие приманки, как 6A (Bomber) и

Glass Fat Rap (Rapala), хорошо

заныривающие почти на любом те-

чении и при любом направлении

проводки. Они идут ровно и дости-

гают хорошей глубины. 

Можно много говорить о «неандер-

тальцах». Из них даже удается соб-

рать целую выставку. Они появились

в Европе задолго до того, как при-

обрели всемирную популярность.

Большие и маленькие «неандер-

тальцы» из мира крэнкбейтов оста-

ются в ящиках тех, кто ловит рыбу

в любых условиях. Но мой вывод та-

ков: большинство современных мо-

делей по форме и окраскам созда-

ются для совершенно определенных

условий ловли. Они, как кусочки

«пазла», из которых можно сло-

жить целую картину. Если сложите,

вся рыба будет вашей.

Перевод Владимира Струева

АГРЕССИВНЫЙ

яркие части в окраске
(непрозрачное,
флуоресцентное 
или яркое 
покрытие)

широкое тело
(сильно
толкает воду
перед собой)

широкая лопасть
(производит
мощные
колебания)

хорошо
заглубляется
на течении 

громкая
шумовая
камера

без погремушки
или с небольшой
шумовой
камерой

может
потерять
игру на
сильном
течении

небольшая
вибрация

сильная
вибрация

НЕАКТИВНЫЙ

тусклая,
естественная,
чистая или
полупрозрачная
окраска

узкая лопасть
(неактивная игра 
с несильными
колебаниями)

узкий корпус
скользит
сквозь воду
более свободно

ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЭНКА

При ловле на сильном течении 
я предпочитаю 6A (Bomber). 
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