ПРАКТИКА
ПОДЛЁДНАЯ ЛОВЛЯ

Издавна бытовало мнение, что
колеблющаяся блесна, или, как её
сокращённо, но не без любви
называют рыболовы, «колебалка»
– приманка для ловли хищника в
период открытой воды. На протяжении столетий «колебалка» была
и остаётся одной из самых добычливых искусственных приманок,
особенно если дело касается
ловли крупного хищника. Она то
уходила в забвение с появлением
новых способов ловли и соответственно новых снастей, то вновь
«возрождалась из пепла». А в
некоторых ситуациях она просто
незаменима, и по сей день
оставаясь приманкой
номер один.

«КОЛЕБАЛКА»

ЗИМОЙ?
Не только

Алексей
Вьюнов

можно,
но и нужно!
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Как всё начиналось…
Представляю, каково было удивление того
первого рыболова, который вдруг решил
однажды попробовать классическую колеблющуюся блесну при ловле в период
«твёрдой воды». Что сподвигло его на это
– тайна сия великая есть: отсутствие клёва в тот день на другие приманки, а может,
просто любопытство или даже безысходность, оттого что ничего другого под рукой
не было. Но тем не менее факт налицо –
колеблющаяся блесна прочно заняла место в коробочках не только спиннингистов,
но и рыболовов-зимников.
Наверняка попытки использования, казалось бы, нетрадиционных для определённого времени года приманок были и раньше. И, скорее всего, даже небезуспешные.
Но массово у нас в России использовать
именно летние «колебалки» зимой стали
сравнительно недавно. Всё началось с появлением так называемых платных водоёмов, где основным объектом ловли была, конечно, радужная форель. И
оказалось, что она очень благосклонно реагирует не только на типично зимние приманки, но и на летние
«колебалки».
Кто-то скажет, что поймать форель на
«платнике» очень легко. На самом деле
так говорят те, кто о ловле форели
имеет лишь поверхностное представление. Рыба эта своеобразная,
и подобрать к ней ключик, особенно зимой, – дело очень и очень непростое. Правильно подобранная и поданная к рыбьему
столу «колебалка» творит чудеса…
А вскоре пришло время и «диких» водоёмов. Что, в общем-то, логично. Если рыба
прекрасно реагирует на «колебалку» на
культивируемых водоёмах, то почему она
не должна интересоваться ею в дикой, так
сказать, природе?
И… понеслось! То отсюда, то оттуда приходили восторженные отзывы рыболовов,
вкусивших все прелести такой рыбалки.
Слухи стали опережать реальность. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. В магазинах был если и не ажиотаж, то нечто
подобное: некоторые модели и расцветки
скупались довольно активно, так как «сорока на хвосте» приносила информацию о
хороших уловах. А что у рыболова не вызывает сомнения, так это «очень секретная
информация» от коллег по увлечению.
Вспоминается прошлогодний забавный случай на легендарном Рыбинском водохранилище. В январе мы с товарищами целенаправленно брели на интересное место,
отмеченное в навигаторе ещё с летнего сезона, – глубокий полив рядом с руслом Волги. Оказалось, что его буквально оккупировала некрупная щука, и моё воображе-

ние уже рисовало неплохой улов. Удивительно, но попытки предложить рыбе балансиры, вибы и зимние классические
блёсны успехом не увенчались. Не было
даже контактов с приманкой. Хотя время от
времени то тут, то там кто-то нет-нет да и
вылавливал рыбу, но, во-первых, на крупную мормышку с подсадкой «мяса», а вовторых, о стабильном клёве говорить не
приходилось. Перебирая коробку с приманками, обнаружил у себя заготовленную
ещё с весны, но забытую «колебалку»
Sabletta от Pontoon21 (1). 17-граммовая
блесна на глубине почти 10 м с лёгким течением была, может, и маловата по весу, но
компактность позволяла ощутить все прелести её игры. На самом деле были мысли
использовать Sablett’у или при ловле форели на «платнике», или в береговой зоне
водохранилища. Однако эмпирическим путём удалось выяснить, что на средние и
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крупные приманки рыба просто отказывалась реагировать. И каково же было моё удивление, когда те несколько лунок, где до этого всё молчало,
превратили практически провальную рыбалку если и не в феерию, то уж точно не
в пустопорожнее времяпрепровождение.
День был спасён! Хоть я, честно признаюсь,
сторонник ловли зимой из-подо льда на
свои собственные зимние блёсны, которые
сам же и изготавливаю, но этот случай укрепил меня в мысли, что с собой нужно иметь
хотя бы пяток разноплановых «колебалок»
для вот таких непредвиденных ситуаций.
Всегда полезно иметь возможность для манёвра!

Общие рекомендации

тодом «верчения», то есть горизонтальной
проводки. А мы будем использовать их в
вертикальном, так сказать, стиле. А значит,
это наложит определённый отпечаток на
методику их применения.
Во-вторых, под каждую блесну нужно подобрать свою проводку. Одни хорошо отзываются на всем известный метод – равноускоренный подъём и последующий резкий сброс, когда блесна имеет возможность
свободно планировать. А другими «играют»,
во избежание захлёста тройника за леску,
только так называемыми «сбросами». Многое зависит от формы блесны и от расположения её центра тяжести, а также от метода оснащения крючка дополнительными
элементами (о них поговорим чуть позже).
Вот почему я сторонник подготовки к зимнему сезону по открытой воде – ведь тогда есть возможность воочию увидеть, как
реагирует летняя блесна на
те или иные действия рыболова.
Многие рыбаки ещё по открытой воде пробуют и готовят свои «колебалки» к зиме, ловя с лодки. Это позволяет
им протестировать подобранные приманки перед зимним сезоном, «поиграть» с диаметрами лески (кстати, ниже на этом мы
остановимся более подробно).
В-третьих, необходимо учитывать, что на
вертикальную игру блесны влияет оснащение крючка приманки дополнительным
привлекающим элементом или элементами (такими как кембрики, шерстяная нитка или кисточка из синтетических материалов). Я чаще всего использую кисточку (2). Она выступает в роли парашюта и
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Если вы решили пополнить свой арсенал
приманок для ловли зимой, то «сани нужно готовить» в период ещё открытой воды.
Сейчас объясню почему.
Во-первых, понятно, что все блёсны разные, имеют свой оригинальный профиль.
Поэтому и играть они будут по-разному.
Имейте в виду, что создавались они для ловли по открытой воде, как говаривал наш
любимый Леонид Павлович Сабанеев, ме-
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тормозит чрезмерно активную приманку. Не раз многие опытные рыболовы отмечали, что слабоактивные приманки хорошо привлекают заторможенного хищника. Хотя вряд ли стоит принимать это за аксиому. Рыбалка
тем и хороша, что всегда готовит
нам сюрпризы.
В-четвёртых, нужно помнить о
влиянии толщины лески на игру приманки. Это для балансира толщина лески
не имеет принципиального значения, ведь
он по своей конструкции будет играть, то
есть уходить в сторону, как и заложено производителем, в любом случае. Дальше или
ближе – это вопрос уже не первостепенный. А вот с блесной всё несколько иначе.
Чем толще монофильная леска, да ещё помноженная на глубину ловли, тем больше
её воздействие на приманку. И надо учитывать этот момент, ведь сопротивление от
лески самым прямым образом касается и
игры «колебалки» подо льдом. А если ловля ведётся на течении, то толщина лески
сказывается ещё сильнее. За счёт парусности лески блесна начинает подниматься
над дном. Приходится либо
увеличивать вес приманки, либо уменьшать толщину
лески. И то и
другое делать
до бесконеч-

ности невоз3
можно. Плюс
на больших глубинах амортизирующие свойства лески (то
есть её возможность растягиваться) негативно сказываются на общей чувствительности снасти, не говоря уже о качестве подсечки клюнувшей рыбы.
Многие рыболовы нашли альтернативу в
виде использования для зимней рыбалки
специальных рыболовных шнуров1. Несомненные плюсы в такой снасти есть. Это
повышенная прочность, отсутствие растяжимости шнура, а значит, большая чувствительность, возможность применять
более тонкие диаметры, что очень актуально при ловле на течении. И
практически гарантированная
подсечка даже с большой
1

Имеются в виду
плетёные лески.
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глубины. В теории это позволяет чувствовать себя более уверенно при ловле трофейного хищника. Минусов здесь
несколько. Первый и самый
важный – это отсутствие
коэффициента растяжения у шнура. Вываживать крупный трофей без амортизации
рывков рыбы довольно проблематично, и
нередки случаи травмы
рук рыболова. Плюс
большой шанс – «намертво» запутать «плетёнку» в ветреную погоду. И даже профессионалы
своего дела не застрахованы от подобных
казусов.
Флуорокарбон (3) хорош по-своему. Отсутствие памяти и относительная жёсткость
вместе с устойчивостью к истиранию, а также более низкий коэффициент растяжения
делают его главным претендентом на использование зимой с блёснами. О «невидимости» заведомо не пишу – всё относительно. Но и от минусов никуда не деться:
например, необходимость применения узлов определённой конструкции, сохраняющих прочность. Кроме того, при ловле довольно толстыми диаметрами рыболов испытывает некоторое неудобство в монтаже
снасти из-за жёсткости материала.
Так что выбор делается конкретно по месту,
но не стоит забывать о том, что не только
диаметр лески, но и сам материал жилки
вносит свои коррективы в работу блесны.
Те, у кого нет возможности протестировать
приманки с лодки, часто смотрят на игру
блесны с мостков, пирсов или причалов.
Это позволяет оценить рабочие качества
визуально. К сожалению, налитая доверху

ванна для тестирования вряд ли подойдёт.
Слишком мала глубина, чтобы оценить работу приманки в широком диапазоне. Если
только получить примерное представление… Но нужно понимать, что на глубине
всё может происходить совершенно иначе.

Коротко
о расцветках
Моя одновременно любимая и нелюбимая
тема. Любимая потому, что мне нравится,
когда у меня в приманках царит выстроенная в голове индивидуальная гармония, где
есть место только выбранным мною цветам. А значит, чисто психологически у меня
больше к ним доверия. А нелюбимая потому, что у многих рыболовов своё видение
выбора конкретных цветов. Причём,
как правило, оно редко

полностью со4
ответствует моему выбору. В результате всегда сложно советовать что-то конкретное. И тем не
менее позволю себе кратко высказать свою
точку зрения по этому вопросу.
Хорошо, когда в блесне присутствует несколько цветов. Кстати, они не обязательно должны сочетаться. Наоборот, чем непривычнее сочетание, тем выше шанс «удивить» подводного обитателя. Недаром в тех
же балансирах встречается прямо-таки буйство красок.
Однако и цвета натурального металла никто не сбрасывал со счетов. Не зря в классических зимних блёснах преобладают приманки из двух пластин разных металлов.
Неодинаковая отражающая способность
двух различных металлов, видимо, придаёт блесне особый шарм под водой, раз уже
столько времени практически без изменений такие блёсны остаются одними из самых результативных приманок. Есть даже
строгие приверженцы «чистого металла»
без какой-либо покраски.
Кстати, существуют блёсны, в которых сочетаются все плюсы крашеного металла и
в то же время его естественный блеск (4).

Доступный выбор
Из всего сегодняшнего многообразия я обратил внимание на «колебалки» от Pon-

toon21. И тому есть несколько причин.
Одной из их главных отличительных особенностей является реализованная в конструкции возможность использования этих
блёсен как летом, так и зимой. Именно такая задача была поставлена на стадии проектирования – и она успешно решена. Сосредоточившись на этих свойствах, в Pontoon21 отказались от безудержного расширения модельного ряда. Остановились
на нескольких моделях, но сделали их в
различных размерах, весах и расцветках.
Уникальная технология окраски Deep Dot
Design (3D) (5) в трёх последних моделях,
когда покрасочный слой лежит
не на всей поверхности блесны, а в специальных «ямках»,
существенно расширила возможности выбора. С помощью
этой технологии удаётся добиться того, что рыба воспринимает эффект этой окраски как естественный, принадлежащий натуральному объекту. Кроме того, что немаловажно, технология 3D противостоит
механическому воздействию зубов
хищника или подводных препятствий.
Нанесённое лакокрасочное покрытие удачно сочетается с рассеянным
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металлическим блеском от гальванического серебряного или золотого покрытия.
А теперь подробнее о моделях.

Sinuoso spoon (6) – «первопроходец» в
мире колеблющихся блёсен Pontoon21.
Имеет ярко выраженный S-образный профиль. Сначала модель выпускалась в размере 55 мм и весах 7 г и 12 г. Учитывая
положительные отзывы и в
ловле форели, и в ловле других традиционных хищников,
модельный ряд в дальнейшем
заметно расширился и за счёт размеров (их стало три: 55 мм, 65 мм и 80
мм), и за счёт весов (их стало
шесть: 7 г, 12 г, 14 г, 17,5 г, 21 г,

24 г). Блесна имеет ставшую уже визитной
карточкой компании Pontoon21 двухстороннюю реверсивную окраску. В палитре
присутствуют цвета только натурального
металла. Хороши при ловле в первую очередь щуки, судака, но и другие хищники
стали трофеями Sinuoso за прошедшие годы. По форели золотистая 7-граммовая версия этой блесны может выступить в качестве «палочки-выручалочки».
Особо хотелось бы выделить упоминавшиеся чуть выше

6
блёсны с покраской 3D (Deep Dop
Design). Всё это семейство окрашено в 12 расцветок под различные условия. Здесь золото и серебро своеобразно
сочетаются со всевозможными цветами, которые хорошо различимы, но при этом сохраняется естественное рассеянное бликование металла.

3D Spoon Sabletta (7). По отношению
длины к ширине это самая узкая серия в
данном семействе. Профиль приближается
к S-образному, но имеет весьма оригинальную конструкцию: за счёт очень глубокой штамповки внешне блесна напоминает лодочку. Хорошо показала себя как в
стоячей воде, так и при ловле на течении.
Не лишней будет кисточка на тройнике. Не
поленитесь также поэкспериментировать
с установкой крючка в переднюю и заднюю
части блесны. Но будьте внимательны, так
как при резких взмахах хоть и редко, но всё
же могут случаться захлёсты тройника за
леску.
Предлагается в четырёх размерах (62 мм,
78 мм, 87 мм, 94 мм) и восьми весах соответственно (14 г, 17 г, 24 г, 28 г, 30 г, 34 г,
38 г, 45г)2.
2

Каждая длина представлена в двух весах в
зависимости от толщины используемого металла.
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3D Spoon Sampliora (8). Эта
серия самая широкая в семействе
3D Spoon. Одно из главных её
предназначений зимой – ловля в стоячих
водоёмах. Благодаря форме тела – практически идеальный инструмент для ловли в прибрежной зоне. Имеющиеся в
ассортименте большие веса позволяют
«пробивать» и приличные глубины.
Главное – подобрать соответствие диаметра лески, веса блесны и предполагаемого размера добычи.
Предлагается в трёх размерах (53 мм,
62 мм, 72 мм) и шести весах соответственно (14 г, 18 г, 20 г, 25 г, 33 г, 39 г). Так и хочется назвать её типично щучьей приманкой. Ведь зачастую щука предпочитает, так
сказать, «широкопрофильный» корм. Однако поимки судака заставляют усомниться в этом предположении. Тем более, все
мы знаем, что судак зачастую перемеща-
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ется вместе с
лещовыми стаями, а лещ – рыба самая что ни на есть «широкопрофильная».

3D Spoon Sintura (9) имеет промежуточную форму между Sabletta и Sampliora. Некий универсал как для течения, так
и для спокойной воды. Сохраняет все признаки серии – глубокая штамповка и оригинальный, ни с чем не сравнимый профиль.
Предлагается в трёх размерах (57 мм,
70 мм, 80 мм) и шести весах соответственно (16 г, 21 г, 24 г, 28,5 г, 32 г, 37 г). Не
забывайте пробовать все варианты
оснащения: кисточка на тройнике,кембрики, смена местоположения крючка
с хвоста на нос. Sintura интересно
показала себя при ловле со дна. После
паузы блесна должна опуститься на дно
на натянутой леске, чтобы контролировать снасть. К заводному колечку, которым блесна крепится к леске, нелишним будет поставить «двойник».
Зачастую рыба давит приманку ко
дну и «двойник» здесь может сослужить добрую службу. Впрочем,
данный метод хорош для всех вышеперечисленных блёсен.

Pасо (10) – блесна пилькерного типа. Такие блёсны совсем недавно начали приобретать популярность при
ловле из-подо льда, хотя в морской
рыбалке это едва ли не самая популярная
приманка уже не один десяток лет. И вот
сейчас данный тип приманок делает уверенные шаги, осваивая и зимнюю рыбалку.
Вообще-то, Paco – незаменимый помощник
при ловле жереха летом. Это знают все
(блесна настолько популярна, что, к
сожале-
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нию, уже
встречаются её подделки). Но не все в курсе, как она
хороша зимой, особенно при ловле на течении. Главное её преимущество – компакт-
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ность при приличном весе. Обладает прямым профилем, но распределение веса
смещено в хвостовую часть. Имеет три размера (48 мм, 55 мм, 64 мм) и три веса (10,5 г,
14 г и 21 г). Ну и, конечно, повторю всё те
же рекомендации: поработать с блесной
различными методами, поменять местами
крючок, оснастить его. В зависимости от
размера Paco имеет от 10 до 14 различных цветовых комбинаций.

9

11

Согласитесь, выбор более чем достаточный.
Напоследок несколько слов о ещё одном
способе оснащения блёсен для ловли изподо льда, который используется не очень
часто, хотя зарекомендовал себя очень хорошо. Помните, чуть ранее я говорил о способе крепления двойника в головной части
блесны? В данном случае мы делаем нечто
похожее: снимаем тройник с нижней части
блесны и крепим его к головной части приманки, в то же самое заводное колечко, куда крепится леска или поводок (11). Такой
способ особенно хорош при ловле хищника со дна. Рыболов «стучит» блесной по
дну, приманка нижней частью поднимает
облачко мути, а тройник, опушённый кисточкой в верхней части блесны, в этот момент аппетитно шевелится и провоцирует
хищника на хватку. В общем, не бойтесь
пробовать что-то новое. Возможно,
это просто хорошо забытое старое…
Но такое уловистое!

