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СВИМБЕЙТЫ – 
искусные реалисты

Свимбейты – современные приманки, которые становятся все более популярными среди 
любителей ловли хищных рыб. Бертус Роземайер объясняет, в чем сила потрясающих 
многосоставных щучьих приманок, и рассказывает, как их успешно проводить. 

С
вимбейты – сравнительно новые, 
но уже очень популярные искус-
ственные приманки. Как и мно-
гие другие искусственные при-

манки, их всегда приходится аними-
ровать удилищем, даже если внеш-
не они очень похожи на натуральную 
рыбку. Что же в действительности пред-
ставляет собой свимбейт? В англий-
ском словаре такого термина нет, а в 
Интернете он уже появился. Так назы-
вают двусоставные воблеры, кото-
рые раньше продавали под названием 
воблеры-составники. Но все же свим-
бейт отличается от обычного двусостав-
ного воблера. Речь идет о приманке, 

сделанной из современных материалов, 
которая в воде необычайно реалистич-
но движется и с которой настолько про-
сто обращаться, что даже новичок смо-
жет на нее поймать рыбу.

n  Проводка жесткими 
удилищами

Однако все же успешно ловить на свим-
бейты не очень просто. Любителю про-
стой рыбалки лучше насадить на джиг-
головку виброхвост и ловить. На пра-
вильно проводимый свимбейт рыба, ве-
роятно, ловится лучше, но только в том 
случае, если рыбачить с полной концен-

трацией внимания и с убежденностью в 
успехе. Если вы попытаетесь ловить на 
свимбейт простым спиннинговым уди-
лищем с безынерционной катушкой, 
то, скорее всего, разочаруетесь, пото-
му что приманка и поводок запутывают-
ся, что сводит на нет любой более или 
менее точный заброс. Намного лучше 
ловить мощным удилищем Baitcaster с 
триггерной рукояткой. Дело в том, что 
большинство свимбейтов довольно тя-
желые, весящие 100 г и более. Даже 
маленькие приманки длиной 14-18 см 
имеют массу более 60 г. С тяжелым 
джерковым удилищем удается извлечь 
максимум из свимбейта. 
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зовать для ловли троллингом, особен-
но когда приходится ловить на глуби-
не. Проблемой становится то, что эти 
приманки легко всплывают. Доставить 
свимбейт на глубину поможет грузи-
ло перед поводком. В зависимости 
от глубины, на которой должен рабо-
тать свимбейт, оно может иметь мас-
су 20-40 г. Летом в воде часто плава-
ют скопления травы, которые цепля-
ются за приманку и сводят ее игру 
на нет. Установленное впереди свим-
бейта грузило собирает траву и доль-
ше удерживает приманку свободной. 
Внимательный рыболов заметит, когда 
трава зацепится за грузило. В таком 
случае бывает достаточно несколь-
ких энергичных рывков удилищем впе-
ред, чтобы грузило освободилось от 
зелени.

n  С лопастью 
на глубину

Бывают свимбейты и с лопастью. Но 
не так-то просто найти хорошо иду-
щий свимбейт с лопастью, поскольку 
она сводит на нет размашистые, похо-
жие на натуральные движения приман-
ки. Свимбейты с лопастью легко до-
стигают приличной глубины. Медленно 
тонущие модели ныряют при даль-
них забросах на глубину до 2 м и бо-
лее. При троллинге эти приманки идут 
глубже 3 м. Для ловли в очень мелкой 

воде они непригодны, даже ес-
ли делать короткие забросы и 

высоко поднимать удилище. 
Найти правильную проводку при-
манки поначалу не так-то просто. 

Раньше я ловил на них слишком агрес-
сивно, и щукам, вероятно, не нравились 
многочисленные удары и подергивания 
удилищем. Свимбейты с лопастью меня 
разочаровали, особенно при сравнении 
с их сородичами без лопасти. 
Свимбейты с носовой лопастью – это 
совершенно другая категория прима-
нок. Их следует проводить равномер-
но, лишь иногда прерывая проводку 
редкими подергиваниями удилищем. 
На эти свимбейты можно ловить трол-
лингом, желательно с одним удилищем 
в руке, которое нужно отводить впе-
ред и назад, и всегда быть готовым к 
поклевке. Вы удивитесь, как ча-
сто щуки станут атаковать ваш 
свимбейт.

n  Ловить без зацепов
Не стоит опасаться зацепов, посколь-
ку основное преимущество свимбей-
тов без лопасти в том, что они быстро 
поднимаются вверх. Одной потяжки 
удилищем достаточно, чтобы подвести 
свимбейт к самой поверхности воды. 
Крайне медленная проводка свимбей-
та особенно активизирует инертных 
щук холодной зимой. Но и летом это 

n  Успешная рывковая 
ловля

Большинство свимбейтов не имеют ло-
пасти. Если вы до сих пор ловили толь-
ко на обычные воблеры, поначалу это 
может показаться несколько необыч-
ным. При ловле на свимбейт будет не 
хватать давления на удилище, которое 
оказывает воблер с лопастью. Но к это-
му привыкаешь довольно быстро. Зато 
при ловле на свимбейт ощущается са-
мая слабая потяжка, чего при энергич-
но проводимом воблере, да еще осна-
щенном большой лопастью, не всегда 

потрясающие приманки для поверх-
ностной ловли. Большинство свимбей-
тов без лопасти пробивают водную по-
верхность, если удилище держать до-
статочно высоко, поэтому на них мож-
но ловить и над зарослями водных 
растений, если они не слишком близ-
ко подходят к поверхности. 
Однако большинство медленно то-
нущих свимбейтов без лопасти име-
ют один недостаток: их нельзя исполь-

Эта щука, пожалуй, слишком 
пожадничала. К несчастью, 

добыча оказалась не рыбкой, а 
многосоставным свимбейтом.

Свимбейты  
без лопасти, такие как Spro B 1, 
отлично проводятся под самой 
поверхностью воды. 

Приманки Reaction Strike Revolution 
Shads весьма натуралистично 
имитируют движения кормовой 
рыбки.

Смонтированное впереди приманки 
грузило доставляет свимбейт без 
лопасти на глубину. Кроме того, 
оно собирает траву до того, как она 
зацепится за тройники приманки.

Современные свимбейты почти 
безукоризненно имитируют 

кормовую рыбку. Чем больше 
звеньев имеет воблер, тем 
натуральнее выглядят его 

плавательные движения.

Благодаря лопасти некоторые модели свимбейтов можно проводить в 
более глубоких слоях водоема и использовать как троллинговые приманки.

Бертус Роземайер и эта 
отличная щука были в восторге 
от хода свимбейта, близкого к 
натуральному.
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удается добиться. Ослабление давле-
ния воды позволяет свимбейту делать 
выпады в сторону, подобно джеркбей-
ту. Когда впервые ловишь на свимбейт 
и проводишь его вдоль лодки, чтобы по-
наблюдать за его движениями, поража-
ешься его оживленной игре. Но даже и 
такой, почти натуралистичной, игры ча-
сто бывает недостаточно, чтобы скло-
нить щуку к поклевке. Подергивания 
удилищем делают игру приманки бо-
лее интересной, чем простая подмот-
ка. Когда свимбейт через каждые не-
сколько метров дополнительно подер-
гивают удилищем, он совершает силь-
ные выпады вправо и влево. Если сде-
лать паузу в проводке, чтобы приман-
ка оказалась в прямом положении, а 
затем вновь ее поддернуть, она опять 
сделает выпад в сторону. Ход свимбей-
та нельзя спутать ни с чем. Но не пере-
усердствуйте при подергивании удили-
щем. Двух подергиваний на расстоянии 
4-5 м проводки бывает вполне достаточ-
но. Свимбейты без лопасти можно про-
водить намного медленнее, чем любой 
крэнкбейт. Стоит проводить приманку 
разнообразно: сначала в нормальном 
темпе, а затем на расстоянии несколь-
ких метров – в замедленном. 

Некоторые свимбейты 
удивительно похожи 
на свой натуральный 

прообраз. 
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