
егулярно выезжая на ры-
балку в составе боль-
шого коллектива, не-
однократно приходится

слышать, что на таком-то во-
доеме работает исключитель-
но такая-то модель, причем
определенного цвета. Чтобы на
практике разубедить говорив-
шего, я на ближайшей ры-
балке ловлю на балансир

– антипод описываемому и ча-
ще всего удачно.
Есть в коллективе рыболовы,
приобретающие лишь бюд-
жетные приманки (отечествен-

делие, которое в изготовлении
немногим сложнее джиг-го-
ловки, а вторые говорят, что
при нынешнем состоянии ры-
бонаселения, когда приходит-

ся по несколько часов бродить
по водоему в ожидании по-
клевки, следует быть на 100 %
уверенным в рабочих качествах
своей приманки даже без пред-

варительного ее тестирования
дома в ванне.
Я все-таки причисляю себя к
первым. Мой арсенал состоит
из бюджетных моделей, и в
каждой из них при положи-
тельном результате домашне-
го тестирования я абсолютно
уверен, как бы ни складыва-
лась рыбалка. И никогда не ме-
няю ее на другую, пока не «раз-
ловлю».
Вот пример из прошлого сезо-
на. Перволедный выезд наше-
го клуба на Рыбинку. На окуне-
вых точках хозяйничает щука.
У всех за день как минимум од-
на-две поклевки «зубастой».
Мне не везет: утром первого

66 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 1/2013

(600-1100 г) щук –
лучший результат на-
шей трехдневной ры-
балки.

� Работа
приманки

Теперь разберем, каковы «ра-
бочие» качества балансира и
от чего они зависят. Принято
считать, что «правильный» ба-
лансир должен на взмахах ри-
совать «восьмерку». В идеале
это, может, и так, но реально
большинство моделей просто
уходят в сторону, разворачи-
ваются и возвращаются в ис-
ходную точку. Это нормальная

работа данной приманки. Раз-
ворот происходит из-за того,
что две условные (разделен-
ные колечком для крепления
лески) части балансира имеют
разное сопротивление при дви-
жении в воде. Если колечко
стоит строго посередине, а
хвост приманки недостаточно
объемный, то полного разво-
рота не происходит и приман-
ка медленно возвращается бо-
ком. Наверное, в каких-то слу-
чаях такая нестандартная игра
может вызвать поклевку, но
лучше все-таки отложить этот
балансир для ситуации, когда
рыба будет клевать так, что ло-
вить ее будет неинтересно и
захочется поэкспериментиро-
вать. Или, наоборот, не будет
клевать совсем.
Сложнее при домашнем тести-
ровании выявить такую непри-
ятную особенность некоторых
балансиров, как закручивание
лески. При работе с подобны-
ми приманками уже через па-
ру часов ловли леска в ослаб-
ленном состоянии начинает
скручиваться и образовывать
многочисленные петли. Но это
еще полбеды; гораздо хуже,
что на паузе леска, раскручи-
ваясь, придает балансиру вра-

щение. Этого
никак нельзя
допустить, так

как именно на
паузах, когда ба-

лансир замирает на
месте, происходит большая
часть поклевок. Иногда выру-
чает вертлюжок, но лучше при-
дирчивее относиться к такой
приманке и, если на рыбалке
появляются сомнения в ее ра-
ботоспособности, немедленно
отказаться от нее.

� Калибр
и палитра

Размер. От размера баланси-
ра, во-первых, зависит область
его применения. Крупная при-
манка благодаря значительной
массе позволит ловить на бо-
лее сильном течении, большей
глубине и с более толстой ле-
ской по сравнению с мелкими
моделями. Во-вторых, на круп-
ных моделях стоят большие и
мощные крючки, что увеличи-
вает шансы рыболова в борь-

дня крупная щука при поклевке
выдергивает тросик поводка из
обжимной трубочки на «прове-
ренном» балансире (сам вино-
ват – невнимательно делал).
Ставлю новую, еще не опро-
бованную на рыбалке модель
и два дня хожу без поклевки.
Закрадываются сомнения в ра-
бочих качествах приманки, но
весь многолетний опыт зимне-
го блеснения говорит, что на-
до не нервничать, а искать
свою рыбу. Поэтому и третий
день принципиально ловлю на
эту же приманку. После полу-
дня самостоятельно нахожу
рыбу и за три часа вытаскиваю
из трех лунок 13 некрупных
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ВАЖНЫЕ
НЮАНСЫ
ПРОСТОЙ
ПРИМАНКИ

ВАЖНЫЕ
НЮАНСЫ
ПРОСТОЙ
ПРИМАНКИ

Владимир
Баловнев

Читая в интернете
сообщения о «рабо-
чих» и «нерабочих»

моделях балансиров,
каждый раз удивляюсь,

сколькими поистине
мистическими свой-

ствами наделяется это
сравнительно простое

изделие. Из своей
практики сделал

вывод, что нерабочие
модели встречаются
крайне редко и про-

блема состоит больше
в психологии самих

рыболовов. 

ные или китайские), а есть, на-
пример, адепты «секты Karis-
max», признающие только ба-
лансиры известного бренда и,
как положено, жертвующие на
приобретение объекта пре-

клонения очень приличные
деньги. И те и другие веско ар-
гументируют свою позицию.
Первые считают, что глупо от-
давать более 100 рублей за из-

Тройник – важнейший
привлекающий элемент
балансира.
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крючок из тела приманки. Для
ловли окуня этот момент тоже
не очень критичен. «Полоса-
тый», как правило, надежно за-
секается даже крючками с не-
большим выносом. Так, клас-
сическая окуневая модель от
Rapala, клонируемая многими
производителями (см. вверху
на с. 68 фото балансиров с
плавной игрой ), имеет неболь-
шой вынос крючка, у нее вдо-
бавок еще высокий лоб, «съе-
дающий» часть поддева.
А для надежного удержания су-
дака и щуки вынос крючка дол-
жен быть гораздо больше, если
только модель не имеет очень
тонкую или сильно уплощенную
сверху форму. В последних
случаях даже глубоко сидящий
в теле приманки крючок имеет
хорошую зацепистость.
Острота крючков для ловли щу-
ки, а особенно для имеющего
очень твердую пасть судака,
должна быть идеальной. Иног-
да при выплавке некрупных ба-
лансиров с тонкими крючками
последние перекаливают, и на
рыбалке они ломаются при уда-

ре о лед (что неизбежно при
ловле на предельно малых глу-
бинах или в верхних горизон-
тах), а то и при вываживании
рыбы. К сожалению, этот де-
фект приманки в магазине
сложно обнаружить.
Тройники. Если одинарные
крючки на многих балансирах
ставят вполне достойные, то с
тройниками – беда. Причем это
касается и очень известных
брендов. В качестве положи-

тельных примеров могу на-
звать лишь единичные, среди
которых многие модели Karis-
max и Submarine от A-elita, где
стоят тройники правильного
размера (по крайней мере,
для окуня).
Большинство же производите-
лей с тройниками мельчат.
Стереотип старых книжных из-
даний – рыба опасается крюч-
ков, поэтому их следует вся-
чески маскировать, – не соот-

бе с трофейными экземпляра-
ми. В-третьих, от размера ба-
лансира зависит скорость по-
иска – более крупную приман-
ку рыба «слышит» с больше-
го расстояния. В-четвертых,
разная рыба на различных во-
доемах в разное время пред-
почитает какой-то определен-
ный размер данной приманки.
Это может зависеть от сред-
него размера привычной для
хищника добычи, от его актив-
ности и от других факторов.
Например, на многих водоемах

даже сытый окунь, отказыва-
ясь от мелких приманок, не-
редко начинает хватать за
тройник соразмерный ему ба-
лансир, может быть, принимая
его за конкурента. 
Еще балансир должен соот-
ветствовать размеру лунки. Так,
например, при ловле окуня во
второй половине зимы, когда
из-за толщины льда приходит-
ся переходить на ледобуры с
меньшим диаметром шнека
(иногда в 90 мм), размер ба-
лансира тоже приходится
уменьшать (даже до «троеч-
ки»), иначе при вываживании
не избежать постоянных заце-
пов крючков за нижнюю кром-
ку льда. Напомню, что при про-
чих равных условиях более
крупные модели имеют бóль -
шую амплитуду игры, что мо-
жет быть критичным, например,
при ловле в коряжнике.
Цвет. Этому фактору при вы-
боре балансира я придаю на-
именьшее значение и ловлю на
приманки разных цветов боль-
ше из эстетических сообра-
жений, чтобы фото тоже полу-
чались разными и радовали
глаз. Предпочитаю яркие, про-
воцирующие хищника цвета.
Приманки же более скромной,

ветствует нынешней практике.
Наоборот, рыбу привлекает
звук от прохождения потока во-
ды через тройники большин-
ства приманок. На этом осно-

вана работа многих из них
(например, «чертика» в
безмотыльной ловле).

«Украшать» тройник мож-
но лишь настолько, насколько
это не будет мешать его рабо-
те. Наилучший, с моей точки
зрения, вариант – небольшая
пластиковая капля или нетол-
стый яркий кембрик (можно с
совсем небольшой кисточкой
из ниток).
Тройник привлекает рыбу. Ма-
лоактивная рыба попадается
именно на него. Именно поэ-
тому, а также для минимиза-
ции сходов крупной рыбы
тройник должен быть боль-
шим. Особенно это важно при
ловле щуки и судака. Чем в
большей степени выражены
планирующие качества ба-
лансира, тем большего раз-
мера тройник он способен та-
щить без особенного сниже-
ния «полетных» качеств.

не поставим другую с сильно
отличающейся игрой.
Малоамплитудные модели при-
ходится ставить при ловле в ко-
ряжнике, чтобы снизить риск
зацепа. 
«Планеры». Эти уплощенной
формы, с широким хвостом мо-
дели способны далеко (круп-
ные – более чем на 1 м) уходить
в сторону от лунки. На взмахе
из-за большего сопротивления
они очень упористы, поэтому
работа приманкой получается
более плавной, с длинными

паузами между взмахами. Осо-
бенно актуальны такие балан-
сиры при ловле щуки, которая
явно предпочитает «планеры»
«утюжистым» моделям.
Имеет определенное значение
и схожесть контура балансира
с объектом питания. Трудно, на-
пример, объяснить популяр-
ность в северо-западных ре-
гионах балансира питерского
производства «Черная смерть»
чем-то иным, чем внешним
сходством со снетком, который
составляет здесь основу кор-
мовой базы хищных рыб на
значительных акваториях.

� Крючки
и хвост

Многие начинающие рыболо-
вы считают, что крючки на лю-
бой приманке отпугивают ры-
бу, поэтому чем они меньше,
тем рыба смелее клюет. И не-
которые производители, оче-
видно ориентируясь на этот
обширный контингент, из мар-
кетинговых соображений ста-
вят крючки на два-три разме-
ра меньше, чем требуется.
Одинарные крючки распола-
гаются в передней и хвостовой
частях балансира. При покуп-
ке приманки следует обращать
внимание на их размер, каче-
ство и «вынос» из тела модели.
Размер крючка должен быть
пропорционален размеру ба-
лансира. Каково примерно это
соотношение, видно на пред-
ставленных фото. Необходи-
мая прочность крючка зависит
от объекта и условий ловли.
Для окуня крючки не обязаны
быть очень жесткими. И если,

например, ловим в коряжнике
окуня или некрупного судака,
то можно допустить, чтобы на
длительной и плавной потяж-
ке при зацепе крючок на не
слишком тонкой леске посте-
пенно разогнулся.
При ловле же крупного суда-
ка, а особенно щуки, которая
под лункой устраивает такое
шоу, что легко ломает об лед
даже мощные крючки, к это-
му элементу приманки отно-
шение должно быть очень
придирчивым. 
Аналогичного отношения тре-
бует и то, насколько вынесен

естественной окраски выби-
раю в солнечную погоду по
первому, еще не покрытому
снегом льду.

� «Утюги»
и «планеры»

От формы приманки зависят и
амплитуда, и характер ее игры,
поэтому разберем эту тему под-
робнее. По форме и соответ-
ственно игре балансиры мож-
но условно разделить на две ка-
тегории: «утюги» и «планеры».

«Утюги». Данные балансиры
компактной формы, прямые
или слегка изогнутые, с хвос -
том небольшой площади дают
более резкую и малоампли-
тудную (по сравнению с «пла-
нерами») игру. Такая игра ча-
ще всего бывает востребова-
на окунем и судаком, что, од-
нако, совсем не значит, что эти
рыбы не ловятся на «плане-
ры». При капризном клеве же-
лательно иметь разные моде-
ли, чтобы сработал эффект
смены приманки: присмотрев-
шись к одной модели, рыба от-
казывается ее брать, пока мы

Балансиры, обладающие короткой резкой игрой. 

Балансиры 
с плавной игрой

большой амплитуды.
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Щука предпочитает
планирующие

балансиры.
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Слишком крупный тройник
при движении балансира мо-
жет западать за спину при-
манки, и, если все-таки не хо-
чется менять его на меньший
(например, при ловле щуки),
можно на застежку надеть
стопор (к примеру, из кем-
брика), ограничивающий его
движение в направлении «на-
зад – вверх».
Важно также и то, насколько
низко под балансиром висит
тройник. Если он находится
почти вплотную к брюху при-
манки, рыбе станет неудобно
его брать, и количество схо-
дов значительно увеличится.

жидаться, пока он отвалится на
рыбалке, а дома добавить в ме-
сто склейки несколько капель
цианакрилатного клея (напри-
мер, «Секунда»). 

� Минимум
фурнитуры!

Этого принципа следует при-
держиваться, привязывая ба-
лансир к леске или поводку. Со-
всем обойтись без фурнитуры,
к сожалению, не удается. Если
привязать леску к приманке
простым узлом, последний,
сдвигаясь по колечку, нарушит
ее баланс. Фурнитура должна
быть очень надежной и пре-

дельно мелкой, чтобы визу-
ально не увеличивать габа-

риты приманки. Таким требо-
ванием вполне отвечает обыч-
ное заводное кольцо, которым
советую сразу же после покуп-
ки оснастить приманку. Мне оно
кажется удобнее застежки: во-
первых, на рыбалке я практи-
чески не меняю приманку, а во-
вторых, привязать леску к ко-
лечку или завести в него петлю
поводка ничуть не сложнее, чем
на морозе расстегивать жест-
кую застежку (а именно такой
она бывает в качественном ис-
полнении). Поводок из тонкой
сталистой проволоки (гитарной
струны или «полевки») можно
крепить к балансиру обычной
скруткой (как летом спиннинго-
вые приманки). 

� Верить
и искать

Надеюсь, этот материал в ка-
кой-то степени поможет чита-
телям разобраться в рабочих
качествах балансира и при на-
личии таковых поверить в не-
го, даже если цена этой при-
манки «копеечная». Самое пло-
хое при ходовой зимней ловле
– неверие в свою приманку.
Когда в короткий зимний день
рыболов начинает по несколь-
ко раз перевязывать баланси-
ры в ущерб поиску рыбы, шан-
сы найти ее стремятся к нулю.
Это стоит делать, только когда
есть уверенность, что рыба на-
ходится под вами, но по каким-
то причинам не берет.
Поэтому верьте в свой
балансир и ищите рыбу!

с помощью застежки. Если же
он подвешен на разомкнутом
колечке, то могут возникнуть
сложности, так как, чтобы
снять тройник, колечко не-
обходимо чуть разогнуть, и оно
часто при этом ломается (на-
деть тройник бывает проще).
В таком случае приходится от-
кусывать старый тройник пас-
сатижами.
Хвост. Обращайте внимание,
ровно ли приклеен хвост ба-
лансира (от этого тоже зависят
его рабочие качества), а также
насколько качественно это сде-
лано. Если хвост держится «на
честном слове», лучше не до-

Поэтому либо застежка для
тройника балансира должна
быть достаточно длинной, ли-
бо таковым должно быть
цевье самого тройника. Од-
нако в последнем случае не
настолько, чтобы тройник за-
падал за спину приманки. Кро-
ме того, слишком длинная
подвеска тройника замедляет
ход балансира, а также визу-
ально увеличивает его габа-
риты, что далеко не всегда
нравится рыбе.
К счастью, чаще всего ука-
занные проблемы решаются
простой заменой тройника,
особенно если он монтируется

Самое плохое при ходовой зимней
ловле – неверие в свою приманку.

Когда в короткий зимний день
рыболов начинает по несколько раз
перевязывать балансиры в ущерб

поиску рыбы, шансы найти
ее стремятся к нулю.

При ловле крупной
щуки качество крючков

особенно важно.


