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Эффект 
балансировки

Искусственные приманки часто

выглядят грубыми, но нередко

бывают очень чувствительными.

Как только они выходят из равно-

весия, их соблазнительная игра

сразу теряется.

Здесь просто 
все находится 
в равновесии: 
и приманка, и судак, 
и душа рыболова.

Бертус Роземайер
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Л
овля хищных рыб на

искусственные при-

манки иногда кажется

довольно простым за-

нятием. Щуки и судаки часто могут

хватать неуклюжие приманки, ко-

торые подают им не очень деликатно, а

тонкости при этом роли не играют.

Примерно так это выглядит. Но внеш-

ность обманчива, к счастью. Конечно,

бывают дни, когда хищники хватают

все, что им подбрасывает спиннингист.

Но это – исключение. Гораздо чаще су-

дак лишь слегка касается мягкой при-

манки, а щука только идет за воблером

и у самых ног рыболова поворачивает

обратно. Иногда не имеешь ни единой

поклевки и не видишь ни одной рыбы,

идущей за приманкой. Целый день не

происходит ничего, никакого намека на

хищника, не говоря уже об улове. Что

же сделано неправильно? Почему ни

одна рыба не берет искусственную

приманку? Может быть, все дело в по-

годе? Тот, кто часто ловит щуку и суда-

ка, знает, как важна подача приманки.

Если ее проводят неправильно, хищник

отказывается брать. Как движется при-

манка, зависит в первую очередь от

рыболова. С другой стороны, и сама

приманка определяет, как ее прово-

дить или как она будет играть. Основ-

ная предпосылка для безупречного хо-

да приманки – ее правильная баланси-

ровка. 

■ Потеря равновесия

Искусственные приманки могут утра-

тить балансировку по различным при-

чинам. Если, скажем, вращающаяся

блесна застрянет под водой и ее будут

с силой вытаскивать, у нее что-то мо-

жет согнуться. Жесткие атаки хищных

рыб и нагрузка при вываживании могут

вывести любую приманку из равнове-

сия. Надо сказать, что в продаже быва-

ют дешевые, некачественные приман-

ки, у которых, например, косо постав-

лены лопасти, и они изначально идут

плохо. А как часто мягкая пластиковая

приманка бывает криво надета на

джиг-головку. В результате через нес-

колько поклевок она уже гарантиро-Ф
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Когда джеркбейт идет безупречно, он оказывается в пасти щуки. 
А это может быть только в том случае, если он хорошо сбалансирован.
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свойства хода, которые не так быстро

изменяются – для этого нужно очень

сильно погнуть металл. Но этот, сохра-

няющийся почти неизменным рас-

четный ход колеблющейся блесны яв-

ляется и ее недостатком. Из-за равно-

мерности хода она утрачивает часть

своей привлекательности для хищника.

Вновь повысить привлекательность

можно, варьируя проводку блесны.

Сначала ее подтягивают медленно, за-

тем сильно, дают ей сначала опустить-

ся на меньшую глубину, затем на бoль-

шую. Вследствие этого она начинает

двигаться неравномерно и более соб-

лазнительно. Тем самым слишком хо-

рошо сбалансированную приманку в

какой-то мере немного выводят из рав-

новесия.

■ Поврежденный 
поводок

С помощью соответствующего поводка

колеблющуюся блесну можно легко

вывести из равновесия, и это

действует отрицательно на ре-

зультат рыбалки. Стальной

поводок с перегибами или

скрученный мо-

нофильный по-

водок ухудшают

игру и слишком

сильно уводят

колеблющуюся блесну

вверх или в сторону. 

Как и нормальный поводок,

хороший вертлюжок являет-

ся условием беспрепятственно-

го хода приманки. Насколько необ-

ходим баланс вращающейся блесне,

она сама сообщит рыболову, потому

что, когда баланс потерян, нарушаются

ход и игра приманки. Лепесток не вра-

щается, блесна не привлекает рыбу и

теряет уловистость. Но не торопитесь

сразу же

выбрасывать та-

кую вращающуюся

блесну, может быть, у нее только нем-

ного погнуты ось или ушко. Их просто

следует выпрямить, и блесна будет ра-

ботать дальше. У джеркбейтов часто

вообще отсутствует собственная игра.

Их привлекательность для хищника за-

висит только от рыболова. Рывкооб-

ванно съезжает с нее. Если все же

продолжать ловить с поврежденной

или соскользнувшей с джиг-головки

пластиковой приманкой, интерес хищ-

ников к ней, несомненно, снижается.

Судаки очень чувствительно реагируют

на плохо смонтированную «резину».

Поэтому лучше поставить новую сили-

коновую приманку, чем продолжать ло-

вить с вышедшей из равновесия. Сба-

лансированная приманка – это основа

успеха при спиннинговой ловле. Одна-

ко различные приманки имеют неоди-

наковую чувствительность к нарушени-

ям равновесия и реагируют на это

по-разному. Довольно нечув-

ствительными являются

колеблющиеся

блесны. Они име-

ют заведомо

опреде-

ленные
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Колеблющаяся блесна
Почти не выходит из равновесия.

Можно варьировать равномерность

ее хода путем рывковой проводки.

Вращающаяся блесна
Не очень чувствительна. Неравнове-

сие возникает из-за изогнутого ушка

или погнутой оси блесны. Следует их

выпрямить и продолжать ловить.

Джеркбейты
Очень чувствительны к наруше-

нию равновесия. Тройники, ушки,

поводок должны быть безуп-

речными, чтобы джеркбейт шел

правильно.

С таким
согнутым
ушком
воблер вообще 
не может работать 
правильно, а значит, ловить рыбу.

Одной поклевки
часто бывает достаточ-
но, чтобы виброхвост
косо сидел на крюч-
ке и приманка по-
теряла свои
свойства. 
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нужно. Если эти при-

манки неправильно сбалансированы,

они не играют, а просто тащатся на

леске. Все очень просто. Тот, кто ловит

на воблеры, которые вышли из равно-

весия, знает, почему на них ничего не

ловится. Иногда всего лишь какая-то

мелочь приводит к тому, что воблер пе-

рестает идти правильно. Это может

быть согнутое ушко, за которое

приманка крепится к леске, или ушко,

на котором висит тройник, или только

погнутый тройник. Такие мелочи

каждый может быстро устранить. Труд-

нее, если погнута лопасть. Чтобы пос-

тавить ее в первоначальное положе-

ние, требуются уже некоторые техни-

ческие навыки. 

Стример можно сравнить с джеркбей-

том, во всяком случае в том, что ка-

сается его проводки. Его также

подтягивают к себе рывками, он

поднимается вверх, как неко-

торые джеркбейты, и вновь

погружается. Если при

этом он не идет по пря-

мой траектории, зна-

чит, что-то у него

не в порядке.

Сам стример

так легко не

выходит

из рав-

нове-

сия,

и если он идет неравномер-

но, то чаще всего в этом

повинен поводок. Скру-

ченный или с перегиба-

ми мягкий стальной по-

водок необходимо за-

менить. Погнутый жес-

ткий стальной по-

водок часто можно

выпрямить.

Воблер
В высшей степени чувствительная

приманка. Изменение положения

лопасти, перехлест с леской или

крючком – и его уловистость пада-

ет до нуля.

Мягкие пластиковые приманки
Тонкое взаимодействие приманки и

джиг-головки. Если «резина» не сидит

правильно, игра приманки не будет

соблазнительной для рыбы.

Стример
Нечувствительная приманка. Если

стример не идет прямо, повинен в

этом чаще всего поврежденный пово-

док. Нужно выпрямить или заменить

поводок.

Неровной подвески
тройника достаточ-
но, чтобы вывес-
ти воблер из
равновесия.

разными подергиваниями удили-

ща джеркбейту при-

дают более или

менее 

регу-

лярные

движения. От

рыболова зависит,

как будет джеркбейт

идти в воде: почти моно-

тонно, быстро либо медлен-

но, спокойно либо агрессивно.

Но все это получается только в

том случае, когда джеркбейт хорошо

сбалансирован. Иначе он не подчиняет-

ся рыболову и не совершает действия,

которые от него требуются. И большин-

ство его движений не привлекают рыбу.

Для джеркбейта балансировка играет,

таким образом, очень важную роль.

Правда, имеются джеркбейты, специ-

ально сконструированные так, что со-

вершенно непредсказуемо ведут себя

при проводке. Никогда не знаешь, бу-

дут ли они двигаться в данный момент

влево или вправо, вверх или вниз. По-

этому эти так называемые дартеры ре-

агируют не так чувствительно на не-

большое нарушение равновесия. Они 

и без того делают все, что хотят, и 

ими почти невозможно правильно 

управлять.

■ Чувствительная 
классика

О важности правильной балансировки

классических воблеров, то есть вобле-

ров с лопастью, особо говорить не


