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Опасный
блеск
клинка

Название этих прима-
нок, мало известных
спиннингистам в Рос-
сии, но очень широко
распространенных в
США, происходит от
слова «blade» («кли-
нок, лезвие») и отра-

жает их внешнее
строение. Практичес-

ки все блейдбейты
состоят из металли-
ческой пластины и

отягощающего груза.

Евгений
Спиридонов
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пектр применения блейдбейтов,
сочетающих в себе конструктивные
элементы воблеров, блесен и джи-
говых приманок, чрезвычайно ши-

рок. Блейдбейты применяются по большей
части в тех же ситуациях, что и безлопас-
тные воблеры класса rattlin, практически
являясь металлическим аналогом пос-
ледних.
Число фирм-производителей блейдбей-
тов во всем мире сравнительно невели-
ко, основная их масса расположена в
Северной Америке, но некоторые при-
манки выпускают в Европе.
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Поклевки чаще бывают не на
паузе, как в большинстве дру-
гих случаев, а при потяжках. По-
моему, это связано с тем, что
компактные и тяжелые блей-
дбейты тонут очень быстро, и
рыба просто не успевает схва-
тить приманку. Стоящий непо-
далеку хищник хватает блей-
дбейт, как только он начинает
движение вверх. Этот метод
проводки не очень привычен
для большинства российских
спиннингистов – для нас тра-
диционной является анимация

катушкой, а не удилищем, од-
нако в данном случае приман-
ка тонет так быстро, что под-
моткой со дна ее не поднять.
Есть и другой способ провод-
ки, дающий великолепные ре-
зультаты при ловле судака и
берша, реализовать
который, правда, мож-
но только на чистом дне,
иначе быстро останешь-
ся без блейдбейтов.
После того как при-
манка опустится на
дно, медленно начина-

ют проводку с такой скоростью,
чтобы блейдбейт «полз» по
дну. Поклевка проявляется как
зацеп или внезапная тяжесть
на леске.
Блейдбейты имеют удивитель-
но стабильную игру, даже ког-
да их тройники цепляют траву
или мелкие инородные пред-
меты. Я часто использую блей-
дбейты при донной проводке с
естественными аттрактанта-
ми: кусочком кишки или жабр

рыбы. Можно

Фирма Heddon – одна из самых старых в ми-
ре фирм по производству рыболовных
приманок – была основана Джей-
мсом Хеддоном в 1894 г. Sonar –
единственный блейдбейт в ассорти-
менте фирмы, но выпускается он в мно-
гочисленных вариантах: «стандартном»,
имеющим более дюжины вариантов рас-
цветки; flash – c наклейками из «флекса» раз-
личных цветов; rattling – шумящие. Все указанные
варианты могут сочетаться друг с другом. Масса
этих приманок – 3,5 и 7 г, длина – 4,7 и 6 см соответствен-
но. Приманка оснащена парой тройных крючков особой
конструкции – у них спаяны только два крючка из трех,
что позволяет крепить тройник без заводного кольца. Име-
ются три отверстия для крепления лески: переднее – для мел-
ководной высокочастотной проводки, заднее – для глубоковод-
ной низкочастотной и среднее – для джиговой проводки.
Bitzer Creek также выпускает единственный вид блейдбейта – Zip
Lure. Существуют восемь вариантов расцветки, масса приманок –
3,5 и 35 г, длина – 3,4 и 8,75 см. Zip Lure оснащен одним хвостовым
тройником, имеет одно отверстие для крепления лески.
Reef Runner производит не менее знаменитую, чем Sonar, приманку
Cicada. Различаются приманки по окраске тела (золотистая, серебрис-
тая и черная) и цвету «флексовых» наклеек (красная, желтая, зеленая,
оранжевая, белая, серебристая, фиолетовая, синяя). Масса Cicada – от
1,75   до 21 г, имеется одно отверстие для крепления лески. Приман-
ка оснащена двумя двойными крючками.
Silver Buddy выпускает один вид блейдбейта с таким же названием. При-
манки бывают двух цветов: серебристого и золотистого. По внешнему
виду Silver Buddy практически идентична Sonar’у, но имеет только од-
но отверстие для лески. Масса приманки – от 7 до 112 г, длина – от 4,4
до 12,5 см. Оснащена двумя трой-
никами. Существует еще вари-
ант weedless с двумя одинарны-
ми крючками, защищенными про-
волочными петлями. Самые

крупные модели рекомендуются производителем для ловли
канального сома.

Фирма ZAP Custom Lure предлагает приманку под названием
Minnow Style Blade Bait. Так же как и Silver Buddy, она являет-

ся аналогом Sonar’а, только у нее два отверстия для лес-
ки и нет глаз. Масса приманки – 7 и 14 г. Тело Minnow Style
Blade Bait бывает серебристого или бронзового цвета,
наклейки «флекс» – красными, «шартрез», серебряными

и золотыми. Блейдбейт оснащен двумя тройниками
такой же конструкции, как и Sonar. 

Braid выпускает модель под названием
Braid Runner. Главное ее назначение –
ловля троллингом в море тунца, ваху,
макрели и груперов, однако ничто не ме-

шает использовать их и в пресной воде. Для
ловли спиннингом Braid Runner великоват: длина
его 12,5-17,5 см, но для троллинга он вполне
применим. Имеются шесть вариантов окраски,

пять отверстий для крепления лески. Braid Runner оснащен
двумя двойными крючками солидного размера.

Worden’s Lures производит приманку под названием Showdown
Blade Bait в шести цветовых вариантах и четырех массax (7, 14, 21, 35 г).
Этот блейдбейт имеет одно отверстие для крепления лески, оснащен-
ное застежкой, и единственный хвостовой тройник, подвешенный на
заводном кольце.
Блейдбейт, выпускаемый фирмой Cotton Cordell, называется Gay
Blade. Имеются четыре цветовых варианта окраски и два варианта
массы приманки (7 и 10,5 г), два отверстия для крепления лески, двой-
ной крючок в головной части приманки и тройник – в хвостовой. Ин-
тересной особенностью этого блейдбейта является широкая пластина

в «лобной» области, обеспечи-
вающая значительное сопро-
тивление, а следовательно, и
очень «напряженную», актив-
ную игру.

Американские блейдбейты

Бледбейт
фирмы
Cotton Cordell

Бледбейт
фирмы
Worden’s
Lures

Бледбейт
фирмы
Heddon

■ Джиговая
ловля

Так как блейдбейты имеют вы-
раженное переднее утяжеле-
ние, то для ступенчатой провод-
ки они подходят как нельзя
лучше. 
Американцы рекомендуют для
ловли на блейдбейты специ-
альный способ анимации –
snapjigging. Забрасывают при-
манку, дают ей опуститься на
дно, резким рывком удилища
приподнимают над дном, по-
том легкими, небольшими
рывками подтягивают блей-
дбейт к себе, одновременно
выбирая слабину лески катуш-
кой. Сделав два-три рывка, ос-
лабляют леску и дают приман-
ке опуститься на дно. Затем
все повторяют. 

Один из
самых рас-

пространенных
и популярных

на внутреннем
японском рынке

блейдбейт –
Little Max фирмы

Ever Green.

Рыбачьте с нами 4/2006 • 43



использовать искусственный ат-
трактант, например Power Bait
или Mega Strike, пропитав им ку-
сочек поролона, надетого на
хвостовой крючок. С аттрактан-
том поклевки случаются ча-
ще, особенно при медленной
проводке. 

■ «На всплеск» 
Традиционно в ловле жереха
«на всплеск» лидируют Kast-
master и другие подобные при-
манки. Однако вполне успеш-
но для этого можно использо-
вать и блейдбейт. Его ведут в
поверхностном слое с гораздо
меньшей скоростью, так как
он обладает достаточно боль-
шой подъемной силой за счет
сопротивления «лобной» плас-
тины. Кроме того, в тех мес-
тах, где жерех хорошо «зна-
ком» с различными пилькера-
ми, блейдбейты, вероятно, за

счет высокочастотной вибрации
способны привлекать рыбу с бо-
лее далекой дистанции.
Так что и в арсенале охотников
за этой рыбой для блейдбей-
та найдется достойное место.
Надо только не забыть разно-
образить набор приманками
различных окрасок, посколь-
ку бывают дни, когда жерех
берет только на черные или
оранжевые блейдбейты. 

■ С высокого
берега

Блейдбейты в силу своей ге-
ометрии обладают уникальным
для металлических приманок
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свойством: они способны заг-
лубляться при ловле с обры-
вов, мостов, причалов. В отли-
чие от других блесен, их не
выносит на поверхность. Сте-
пень погружения можно регу-

лировать, перемещая точку
крепления лески: чем ближе к
носовой части приманки, тем
сильнее блейдбейт будет заг-
лубляться.
Сходными с блейдбейтами
свойствами обладают только

DAM поставляет на рынок приманку, являющуюся прак-
тически полной копией Gay Blade. К сожалению,
в последние годы в продаже она мне не по-
падалась, возможно, фирма исключила ее
из своего модельного ряда. Очень жаль,
ведь приманка вполне рабочая. Мне встре-
чались блейдбейты двух цветов и массой 7
и 12 г. Приманка имеет два отверстия для
лески и один хвостовой тройник, подве-
шенный на заводном кольце. Благода-
ря A-elita на российском рынке появи-

лась приманка Vib Jig. Этот блей-
дбейт поставляется только од-
ной массы – 40 г, зато цветовой

ряд очень богат и удовлетворит
даже самого требовательного
рыболова. От всех вышепере-

численных блейдбейтов Vib Jig отличается
тем, что имеет не один, а два груза: мас-
сивный головной и меньший, служащий

для стабилизации, – в средней части при-
манки. У него четыре отверстия для крепле-
ния лески, два тройника, подвешенных на за-

водных кольцах.

Европейские блейдбейты

Блейдбейт
фирмы DAM Блейдбейт A-elita

▲ 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

Жереха на
«цикаду»
– очень
реально.



ботать блейдбейт, например,
Mega Strike. Возможные ва-
рианты: использовать пару
опарышей, или традиционный
для России глаз небольшого
окуня, или пудру Pro-Tec.
Можно улучшить клев, если
надеть кусочек флуоресцен-
тного кембрика на цевья крюч-
ков блейдбейта.
Несмотря на то, что блей-
дбейты малочувствительны к
посторонним предметам, заце-
пившимся за их крючки, на
игру при вертикальном блес-
нении кардинальным образом
влияет то, как закреплена лес-
ка на приманке. Стандартная
точка крепления лески для
вертикального блеснения –
среднее отверстие.
Обязательным является ис-
пользование застежки или не-
большого заводного кольца.
Если привязать леску без про-
межуточного элемента, то при
вертикальном блеснении блей-
дбейт будет играть гораздо
менее активно или вовсе пе-
рестанет работать.

■ Троллинг 
Для троллинговой ловли выби-
рают самые крупные модели.
В отличие от воблеров, глу-
бину проводки блейдбейта
можно регулировать не толь-
ко скоростью движения лод-
ки, но и точкой крепления лес-
ки. Блейдбейты малочувстви-
тельны к толщине лески и дли-
не поводка. Они не позволя-
ют так же хорошо контролиро-
вать дно, как плавающий воб-
лер, зато в толще воды они вне
конкуренции. Основная добы-
ча при пелагической ловле –
жерех и окунь, нередко попа-
дается щука. 
Обратите внимание на качес-
тво тройников, которыми осна-
щены троллинговые блей-
дбейты. Часто на фабричных
приманках стоят крючки из
очень тонкой проволоки, ко-
торые легко разгибаются при
вываживании даже сравни-
тельно небольшого трофея.
Рекомендую заменить их на
качественные какой-либо
«силовой» или «морской»
серии Owner или VMC.

воблеры, однако за счет боль-
шой парусности воблер не-
возможно забросить на та-
кую дистанцию, как компак-
тную металлическую приман-
ку. Вдобавок к этому блей-
дбейт – практически вечная
приманка, повредить которую
не сможет даже самая зубас-
тая щука.

■ Вертикальное
блеснение 

В России львиная доля про-
даж блейдбейта Cicada фирмы
Reef Runner приходится на зим-
ний период. Тому есть очень
веская причина. Например, на
Рыбинском водохранилище
среди охотников за зимним
стайным окунем долго прак-
тиковалась такая схема: найдя
окуня, рыболов вылавливал
наиболее бойких рыбешек на
блесну или балансир. Затем
клев затихал, но на мормышку
с мотылем из той же лунки
можно было вытащить еще пя-
ток окуней. Такая тактика «до-
лавливания» была привычной
до появления Cicad’ы. Теперь
вместо мормышки просто ста-
вят блейдбейт и добирают оку-
ней, уже не реагирующих на ба-
лансир или обычные блесны.
А многие, вообще, полностью
перешли на  Cicad’ы, благо
выбор цветов и масс спосо-
бен удовлетворить даже са-
мого взыскательного блес-
нильщика.
С не меньшим успехом этот
блейдбейт используется и для
ловли судака. Поклевки ча-
ще всего происходят во вре-
мя паузы и проявляются либо
ударом, либо внезапно по-
висшей на конце лески «тя-
жести». Очень частые рывки
не нужны – достаточно одно-
го взмаха в десять-пятнад-
цать секунд, ведь самое глав-
ное – это пауза. Если покле-
вок нет, полезно на несколь-
ко секунд опустить приман-
ку на дно.
Очень позитивно на клев
влияют различные аттрак-
танты. Можно применять кусо-
чек поролона, закрепленный
на крючке, как при джиговой
проводке, либо просто обра- Приглашаем в магазины “Рыболов-Эксперт” в Москве:

м. “Кожуховская”, ул. Южнопортовая, 18/40, тел.: (495) 600-94-89
м. “Бауманская”, ул. Старая Басманная, 33, тел.: (495) 261-23-96

ул. Академика Волгина, д. 15, к. 3, тел.: (495) 330-00-56
3-й Нижнелихоборский пр-д, д. 16, к. 1, тел.: (495) 482-51-48     

Компания “Москанелла”
www.moscanella.ru

Москва: тел./факс: (495) 202-16-00; e-mail: office@moscanella.ru

ì‰ËÎË˘‡, Ó·Î‡‰‡˛˘ËÂ ‚ÒÂÏË
“‰ÊË„Ó‚˚ÏË” Í‡˜ÂÒÚ‚‡ÏË

‚ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ ÙÓÏÂ:
X90MXS: 274 ÒÏ, 7-25 „, ExFast

X90MHXS: 274 ÒÏ, 10-46 „, ExFast


