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В
облеры – необычайно популярные ис-

кусственные приманки. Каждый спин-

нингист имеет в арсенале несколько

таких имитаций рыбок. Часто воблеры

просто делят на плавающие и тонущие мо-

дели. Некоторые из них называют в зависи-

мости от объекта ловли щучьими, форе-

левыми, судаковыми, окуневыми, жереховы-

ми и голавлевыми. На рыболовных выстав-

ках, где мне доводилось демонстрировать

изготовленные мной воблеры, у меня была

возможность поговорить с рыболовами, ко-

торые предпочитают ловить на эти искус-

ственные приманки. Часто я слышал, как

посетители спрашивали, пригоден ли тот

или иной воблер для ловли щуки, является

ли данный воблер форелевым и можно ли

на него ловить другую рыбу? Теперь я задаю

встречные вопросы. Что, собственно, озна-

чает понятие щучий воблер? Должен ли щу-

чий воблер быть большим и глубоко нырять?

Щуку ловят не только в больших, глубоких

озерах и не только осенью. Порой в малень-

ком пруду может водиться прекрасная щука.

То же самое касается и мелководных рек.

Там как раз в начале лета бывают лучшие

шансы на улов. Это время, когда крупные

хищники выслеживают добычу в прибреж-

ной зоне. Рыбья молодь держится на мелко-

водье, и ясно, что щука охотится за ней. В

это время рыболов с некрупными воблера-

ми длиной 6-10 см, которые ныряют не

слишком глубоко, угодит щучьему вкусу.

Свою самую крупную щуку я поймал на 9-

сантиметровую, заглубляющуюся макси-

мально на 2 м модель из бальзы. Длина

хищницы была 130 см. 

■ Чем холоднее, 
тем больше

В отношении размера приманки действует

простое, но очень важное правило: в холод-

ную погоду используют более крупную и глу-

боко идущую приманку. В теплую погоду при-

манка должна быть меньше. Теплыми летними

вечерами, когда на водной поверхности полно

насекомых и мальков, маленький, мелко иду-

щий воблер будет больше всего похож на

привычный корм рыбы и обеспечит хороший

улов. Если же летом в течение нескольких

дней будет необычно прохладно, рыбья мо-

лодь переместится на глубокие участки водо-

ема. Именно туда и следует забрасывать воб-

лер. Тот, кто более серьезно занимается воб-

лерами, дополнительно приспособит размер

своей приманки к размеру водоема. Проиллю-

стрирую это на примере ловли ручьевой фо-

рели. Эту великолепную рыбу можно встре-

тить как в маленьких бурлящих горных ручьях,

так и в больших реках и озерах. Очевидно, что

здесь не поможет один-единственный «форе-

левый воблер». Для различных водоемов пот-

ребуются и разные воблеры. «Стандартная»

приманка в обеих ситуациях (малая река, озе-

ро) скорее спасовала бы. Маленький быстрый

горный ручей требует и маленького или даже

очень маленького воблера, который ныряет

неглубоко и обладает неагрессивной игрой.

Напротив, на больших и глубоких водоемах

требуется глубоко идущий воблер, который

Новый воблер Петера Бидрона оказался
верным выбором для этой реки.
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Не бывает специальных воблеров для щуки, форели или какой-

либо другой хищной рыбы. Каждый воблер оказывается наиболее

уловистым в зависимости от ситуации, в которой используется.

Но когда он точно соответствует объекту ловли и подходит для

данного водоема, он абсолютно хорош. 

Петер

Бидрон
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может добраться до охотничьих участков

ручьевых форелей. И размер приманки

здесь должен быть больше (до 10 см). С

помощью такого воблера выманивают

даже тех рыб, которые в данный момент

не охотятся, но будут защищать свою

территорию от вторжения. 

■ Чем мутнее, 
тем агрессивнее

Многие рыболовы при ловле форели

буквально молятся на воблеры тигровой

раскраски. Но оказывается, на

подобный воблер рыба хорошо ловится,

прежде всего, в мутной воде. Более то-

го, в таких условиях яркоокрашенный и

агрессивно играющий воблер обещает

больший успех, чем вращающаяся

блесна. В быстрой и мутной воде рыбы

нередко менее осторожны. Иногда уда-

ется поймать даже несколько рыб на

одном и том же месте. 

Совсем иная ситуация возникает при

спокойной прозрачной воде. Здесь

справедливо известное правило, что

форель следует ловить при первом же

забросе или не ловить вовсе. Однако

маленьким воблером естественной рас-

краски, имитирующим природную

добычу рыб, можно продолжить ловлю

на одном месте. Я знал лососевый во-

доем, где все имеющиеся в продаже

воблеры успеха не имели. Тогда я сам

смастерил воблеры для данного водо-

ема, похожие на естественную добычу,

и только на них регулярно там ловил.

Любой спиннингист, охотящийся за го-

лавлем и язем, ценит маленькие воб-

леры округлой формы с ярко выражен-

ной игрой. Специально для ловли го-

лавля я вручную изготовил приманку,

которая мне для этого нужна. По соб-

ственному опыту знаю, что форму и иг-

ру воблера следует приспособить к

сильному течению, поскольку голавли

часто встречаются в водоемах с

быстрым течением.

■ Чем больше завихре-
ний, тем спокойнее

Воблер должен работать тем спокой-

нее, чем сильнее течение, а по форме

он должен напоминать рыбу из водо-

Для этой форели не нашлось
корзины нужного размера.

Трофейная рыба взяла на имитацию
естественной добычи.

Когда судак охотится за мальками,
самым уловистым будет 

мини-воблер.
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ема с быстрым течением. Напротив,

для спокойных водоемов пригодны бо-

лее округлые приманки, обладающие

отчетливой и импульсивной игрой. Зна-

чение спокойной игры воблера видно

из следующего примера. Я знаю одно

прекрасное место на реке, на котором

довольно долго удавалось ловить при-

личных голавлей – несколько экзем-

пляров длиной около 50 см за один ры-

боловный день были не редкостью. Но

через некоторое время на воблеры

стали попадаться только недомерки по

25-30 см. Так продолжалось до тех

пор, пока я не попробовал новую мо-

дель воблера. Из-за отсутствия лопас-

ти эта приманка имела совершенно

другую игру. Она вела себя спокойнее,

чем другие воблеры. На новую модель

стали ловиться крупные голавли, и я

понял, что трофейные рыбы в действи-

тельности никуда отсюда не уходили. С

опытом рыболовы начинают понимать,

почему иногда ловится мало, а иногда

и совсем ничего. Нужно только

поразмышлять над тем, по какой

причине это произошло. 

Только эта модель воблера без
лопасти «убедила» крупного
голавля, все другие он оставлял без
внимания.

Чем мутнее вода, тем ярче должен
быть воблер – вот обязательное

правило для спиннингиста. Ф
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