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В Р А Щ А Ю Щ И Е С Я Б Л Е С Н Ы

О
дин лепес-
ток или сразу
два, большие метал-

лические бусинки, пышная кисточ-
ка различных цветов из нескольких
перьев и блестящих нитей, и к тому
же все это длиной 30 см. Некоторые
вращающиеся блесны украшают
всем, что только может предложить
магазин для домашнего рукоделия.
Эти монстры не похожи ни на одно из
обитающих в воде существ, но спо-
собны спровоцировать нерешитель-
ную хищную рыбу к поклевке. Эк-
стравагантность – отличительный
признак этих вращающихся блесен и
одновременно преимущество, когда
речь идет о ловле крупных хищных
рыб. Гигантская вращающаяся
блесна кажется хищникам крупной
добычей, за которой часто охотятся
трофейные рыбы. У многих из этих
приманок тройник замаскирован ме-
хом, силиконовой бахромой или чем-
нибудь еще. Такая блесна зависает в
воде и собирает меньше травы, по-
этому ее хорошо использовать на
сильно заросших водоемах, в ко-
торых проводка других искус-
ственных приманок затруднена. Та-
ким образом, становится понятным,
что подобные гигантские вращающи-
еся блесны предназначены для ловли
крупных хищных рыб в заросшем во-
доеме. Но, естественно, на них рыба
ловится не только в траве. 

К
ак бы ни различались вращающи-
еся блесны с яркими дополни-
тельными элементами, всех их

объединяет одно: лепесток. Для обес-
печения сильной вибрации у многих
вращающихся блесен есть не один, а
сразу два лепестка. У тандемных вра-
щающихся блесен лепестки распола-
гаются один за другим на одной оси.
Некоторые модели имеют одинаково
крупные лепестки, но у большинства
спереди расположен меньший по раз-
меру. Маленький лепесток не должен
сильно перемешивать воду, чтобы она
оказывала достаточное давление на
задний. При проводке вращающихся
блесен с двумя одинаковыми лепес-
тками иногда бывает, что задний ле-
песток, находясь в тени переднего,
вращается не очень хорошо. И все же
с двумя лепестками приманка неиз-
бежно бывает больше, ее вибрация
более интенсивная и эффективная,
вода сильнее завихряется, поэтому
воздействует на хищных рыб на боль-
шем удалении. Точно так же действу-
ют двойные вращающиеся блесны,
или Bulger (англ. bulg – вспучивать), у
которых оба лепестка расположены

1

2

Bulger с двумя лепестками,
расположенными один 
за другим, идет высоко 

под самой поверхностью
воды и буквально

«вспучивает» воду.

Для больших
задач

Два
лепестка

С двумя лепестками, расположенными
друг за другом, тандемная
вращающаяся блесна с удвоенной
силой перемешивает воду.

У тандемных вращающихся блесен с
лепестками одинакового размера зад-
ний лепесток иногда плохо вращается,
если передний слишком сильно
уменьшает напор воды.

не один за другим, а рядом. Они обла-
дают большей подъемной силой, бла-
годаря чему как бы «вспучивают» вод-
ную поверхность, когда идут очень вы-
соко. Правильно работают такие
блесны лишь в том случае, если
каждый лепесток крутится на отдель-
ной скобке. Имеются конструкции и с
двумя лепестками на одной скобке, но
в этом случае они могут сцепляться
друг с другом, оказывая при этом не
большее воздействие, чем один ле-
песток. 
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Меховой декор

Giant Killer (Mepps)
привлекает кисточ-
кой из меха с хвос-

та оленя и ярким 
лепестком.

Цвета бактейл-
спиннера могут
быть
ненатурально
яркими.

У Musky Killer
(Mepps) c кисточ-
кой из коричне-
вого меха ставка
сделана, прежде
всего, на объем.

Немного больше
Buktаil’а, несколько

больше раздражения
– возможности для
повышения уловис-

тости не ограничены.

Мокрый
мех
Мокрый бактейл-спиннер по срав-
нению с сухим значительно тяже-
лее. Из-за повышенной массы и
снасть, и особенно тест удилища
должны быть подобраны правиль-
но, чтобы выдерживать большую
нагрузку, которую создают мокрый
мех и сопротивление в воде очень
крупного по сравнению с массой
блесны вращающегося лепестка. 

Сухой 
и мокрый
бактейл-

спиннеры
сильно

отличаются 
по массе и

объему.

Если ось сделана из упругой
проволоки, она не деформируется и

не ломается.

Шарнир делает ось враща-
ющейся блесны более 

подвижной и защищает 
от деформации.

Ось – основа вращающейся блесны. Если она повреждена или искривле-
на, вращающаяся блесна не будет правильно работать. Несколько раз
ось можно выпрямить, но скорая поломка такой приманки запрограмми-
рована. У особенно длинных вращающихся блесен ось состоит из нес-
кольких частей или из титановой проволоки, поэтому не может согнуться
или сгибается незначительно и вращающаяся блесна остается работо-
способной в течение длительного времени.

Тест удилища
должен быть
согласован с
массой мокрого
бактейл-спиннера
и его нагрузкой
из-за вращения
лепестка.

Подвижное соединение

П
ышный декор из меха с хвоста се-
вероамериканского оленя
(Bucktail) на тройнике украшает

бактейл-спиннеры. Толстые полые внут-
ри волоски распушаются под водой и
значительно увеличивают объем при-
манки. Волоски скрывают жала крюч-
ков, которые не собирают нежелатель-
ную траву, что делает приманку особен-
но удачной для использования на водо-
емах с обильной водной раститель-
ностью. Если кисточка Bucktail’а набуха-
ет, вращающаяся блесна становится
заметно тяжелее, от этого дальность

заброса увеличивается. Увеличение
массы мокрого бактейл-спиннера необ-
ходимо учитывать при выборе снасти.
Тест удилища должен соответствовать
массе мокрой, а не сухой блесны. Ярко-
окрашенный или желтый мех Bucktail’а
служит дополнительным оптическим
раздражителем. У вращающихся бле-
сен с объемными Bucktail’ами кисточка
из меха с тройником при погружении
находится наверху, поэтому, прежде
чем вращающаяся блесна нырнет в во-
ду, следует натянуть леску, чтобы она
не перехлестнулась с приманкой.
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В Р А Щ А Ю Щ И Е С Я Б Л Е С Н Ы

Вращаться и вилять: эта комбинированная приманка из
воблера и лепестка может делать и то и другое.

Блесна Lotto (Nils Master) с каплевидным, похожим на
рыбку телом является рекордсменом по дальности полета
на забросе среди вращающихся блесен.

Комбинация из вращающейся блесны и стримера: на это
тоже стоит половить.

Твистер позади вращающегося лепестка дает шансы на
улов даже в том случае, если лепесток при падении

приманки не вращается.

Oktopus не только служит украшением для вращающейся
блесны, но одновременно является ее телом и обеспечивает

раздражающее действие.

Flying C (Mepps) уже выманила из реки не одного
трофейного лосося.

Реалистичная имитация рыбки из силикона является
хорошим дополнением к простому лепестку.

Всевозможные
«прицепы»

К
рупные вращающиеся блесны можно дополнять все-
возможными украшениями. Разнообразные пласти-
ковые приманки монтируют позади вращающихся ле-

пестков. Такая классическая силиконовая приманка, как
твистер, хорошо комбинируется с вращающимися блесна-
ми. Сочетание этих двух приманок дает возможность наря-
ду с равномерной проводкой осуществлять движение при-
манки cпособом stop&go. Если в первом случае на хищни-
ка воздействует вращающийся лепесток, то во втором –
уже твистер демонстрирует характерную игру. Дополни-
тельным компонентом тандемов может быть и силико-
новый октопус. Его разноцветная бахрома при движении
бывает очень привлекательной для рыбы, когда враща-
ющуюся блесну ведут с остановками. Простые раз-
ноцветные силиконовые трубочки тоже служат дополни-
тельным раздражителем на вращающейся блесне. Напри-
мер, одна из вращающихся блесен с трубочкой, Flying C
(Mepps), стала классической приманкой для ловли лосося.

Ч
тобы еще больше увеличить размер и привлекающее
действие вращающейся блесны, к ней подвешивают
маленькую искусственную рыбку, на которую наце-

лены все хищные рыбы. Лепесток и имитация рыбки – ком-
бинация вполне рабочая, и многие изготовители предлага-
ют различные варианты такой приманки. Преимущество
рыбки из пластика в том, что она являет собой удивительно
точную имитацию натурального прообраза. Если рыбка не
сменная, то после нескольких поклевок вся приманка при-
дет в полную негодность. Воблер позади вращающегося
лепестка – более живучая конструкция. Движения и цвета
воблера придают дополнительный оптический эффект игре
приманки. Стримеры из меха, перьев и блестящих нитей –
тоже привлекательная имитация рыбки. Их также можно
комбинировать с вращающейся блесной. Искусственная
рыбка позади вращающегося лепестка стабилизирует ход
всей приманки и предотвращает закручивание лески. Ими-
тацию рыбки целесообразно использовать при ловле в во-
доемах с прозрачной водой. Хищник, который не соблаз-
нился обычным вращающимся лепестком, может клюнуть
на кажущуюся ему натуральной рыбку. 

Имитация
рыбки
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Прямой
угол

Ч
ем бы и как бы ни была украше-
на вращающаяся блесна, все
ее компоненты всегда распола-

гаются друг за другом на оси. Но у
спиннербейтов этот порядок нару-
шен. Проволочная ось таких прима-
нок согнута под прямым углом, при
вершине угла находится ушко для

крепления к леске. На одном конце
проволоки расположена джиг-го-
ловка с крючком, которая украшена
мехом Bucktail, силиконовой бахро-
мой или перьями, на другом – вра-
щаются один или два лепестка.
Спиннербейты раздражают хищни-
ков именно вращающимся лепес-
тком и красочным украшением. Эти
приманки можно применять на водо-
емах, сильно заросших водными
растениями, поскольку одинарный
крючок за них меньше зацепляется.
Спиннербейты равномерно прово-

дят в воде, но их можно вести и
«ступенькой». Поскольку лепестки
вращаются над жалом крючка, час-
то случаются пустые подсечки. Так
происходит в том случае, если эту
приманку проводят глубоко, а хищ-
ник хватает ее поперек, заходя
сверху. Поскольку он часто фикси-
рует внимание на лепестке, то про-
махивается по крючку. Лучшая ре-
ализация поклевок бывает, когда
хищник атакует снизу, тогда крючок
не закрыт лепестком и при атаке
хищник подсекается. 

Тяжелые
головки

Г
игантские вращающиеся блесны
имитируют крупную добычу либо
объемом, либо вибрацией. К моде-

лям с сильной вибрацией относятся вра-
щающиеся блесны с груз-головкой. Груз
как таран рассекает воду. Усиленная
вибрация сообщает хищной рыбе о
приближающейся крупной добыче. Хо-
рошую вращающуюся блесну с груз-го-
ловкой проводить легко. Уже при сво-
бодном падении приманки тяжелой го-
ловкой вперед лепесток начинает вра-
щаться. Свинцовая головка обеспечива-
ет преимущество использования таких
приманок по сравнению с другими вра-
щающимися блеснами. Тяжелая головка
позволяет этой блесне лететь дальше и
идти глубже. Вращающаяся блесна с
груз-головкой незаменима в том случае,
когда приманку нужно подать на боль-
шое расстояние и если ее нужно про-
вести глубоко и даже против течения. 

Вращающаяся
блесна Abu
Mоrrum с груз-го-
ловкой способна
довольно глубоко
идти на проводке.

Блесна Piker обес-
печивает большое
количество цве-
товых эффектов
позади груз-го-
ловки. 

И тандемная
вращающаяся
блесна бывает с
груз-головкой. 

Неплохо иметь в
арсенале
комбинацию из
вращающейся
блесны и воблера
с груз-головкой.

Два лепестка и много силиконовой
бахромы у этого спиннербейта
привлекают рыбу.

Много раздражителей, но всего один
крючок – с ним спиннербейт хорошо
подходит для ловли в сильно
заросших водоемах.

Grim Reaper – устрашающее чудовище
среди спиннербейтов.

..
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Любая остановка, которая при
проводке колеблющейся
блесны может вызвать поклев-
ку, при ловле с вращающейся
блесной скорее отпугнет рыбу.
Когда приманка падает неестес-
твенно, это настораживает хищ-
ника. Таким образом, лепесток
должен всегда вращаться. Ис-
ключение составляют спиннер-
бейты и вращающиеся блесны с
твистером, которые и в фазе
падения могут провоцировать
хищников на поклевки, посколь-
ку и в этом случае у них еще
что-то движется. Вместо пауз в
проводке вращающейся блесне
следует придавать равномерное
ускорение, а с изменением тем-
па меняется и направление дви-
жения. При более быстрой про-
водке блесна поднимается
вверх. Хищник воспринимает
это как попытку добычи к бег-
ству и пытается решительно
пресечь ее своей атакой. Рыбо-
ловы настолько привыкли к то-
му, что вращающиеся блесны
используются для ловли взаб-
рос, что почти не связывают их
с другим способом ловли. Но в
Америке, например, успешно
используют вращающиеся
блесны и спиннербейты для
ловли щук и маскинонгов трол-
лингом. Однако следует пом-
нить, что гигантские вращающи-
еся блесны без даунриггера
всегда идут высоко. 

Силиконовая лягушка в комбинации с
дельтовидным лепестком производит много шума
в воде.

Дельтовидный
пропеллер кре-
пится иначе,
чем обычный
вращающийся
лепесток. Ось
вращения про-
ходит внутри
лепестка через
его центр.

В ловле спиннингом в первую
очередь подразумевается заброс.
Но большие вращающиеся
блесны бывают уловистыми и
при ловле троллингом.

В
ращающиеся блесны уло-
висты только в том случае,
если лепесток вращается.

Когда этого не происходит, ин-
терес хищников к ним пропада-
ет. Это касается всех враща-
ющихся блесен, которые пред-
ставлены здесь. Именно враще-
ние лепестка больше всего раз-
дражает хищников. Все допол-
нительные принадлежности –
лишь средства, которые увели-
чивают размер вращающейся
блесны и делают ее более прив-
лекательной в глазах хищника.

На оси
У баззбейтов пропеллер, или дельтовидный
лепесток, располагается на оси. Оба крыла,
концы которых скруглены и отогнуты в разные
стороны, вращаются вокруг оси. Пропеллер
очень интенсивно перемешивает воду и обес-
печивает приманке большую подъемную силу. 

Главное –
вращение

Можно ли в отношении этой огромной
макаронины с надетым на нее лепестком сказать,
что это вращающаяся блесна?

Жужжащие
пропеллеры

То ли просто вращающаяся блесна,
то ли тандем или баззбейт – порой

точно не знаешь, как называть
некоторые модели.

Б
аззбейты, как и спиннер-
бейты, пришли к нам из
Америки. Характерным в

этой приманке является пропел-
лер. На оси такой «жужжалки»
вращается не лепесток, а двух-
лопастный пропеллер, форму
которого определяют как дель-
товидный лепесток. Баззбейты
могут быть сконструированы
по-разному. Есть простые моде-
ли с пропеллером вместо вра-
щающегося лепестка. Другие
имеют два пропеллера или ком-

бинацию из лепестка и про-
пеллера. Но наиболее извес-
тны баззбейты, которые скон-
струированы подобно спин-
нербейтам. Их пропеллеры си-
дят на одной или двух прово-
лочных консолях. Пропеллер
баззбейта работает очень ин-
тенсивно и придает приманке
большую подъемную силу, по-
этому она идет высоко и ис-
пользуется только там, где
хищники атакуют добычу под
самой поверхностью воды.

Необычная блесна: 
комбинация из баззбейта 
с двумя пропеллерами и
пышной кисточкой Bucktail.
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Б
ольшинство крупных и не-
обычных моделей вращающихся
блесен созданы в Америке.

Именно там имеются и объекты лов-
ли, для которых эти приманки изна-
чально были задуманы. Список аме-
риканских рыб, которых на них ло-
вят, достаточно большой: от басса
(черного окуня) до маскинонга.
Большеротому окуню в Северной
Америке можно спокойно предлагать
несколько более крупные приманки.
Наши обычные окуни, напротив,
вряд ли стали бы клевать на многие
из них. По-иному обстоит дело с
маскинонгом и его европейскими со-
родичами. То, что провоцирует на
поклевку американского хищника,
не оставит равнодушной и нашу род-
ную щуку. Поэтому у нас объектом

ловли номер один для вращающих-
ся блесен размера XXL является
щука. Интенсивная игра и большой
размер таких блесен – идеальная
комбинация для привлечения круп-
ной щуки. Большинство показанных
здесь гигантских приманок превос-
ходят размером добычу других хищ-
ников. Обычно вращающиеся
блесны не являются приманками
для придонной ловли. Тем самым
для судаков они, как правило, неин-
тересны. Исключение составляет

вращающаяся блесна с груз-голов-
кой, которая идет достаточно глубо-
ко. Другой придонный хищник, сом,
вполне может проявить интерес к
крупным вращающимся блеснам.
Сомы хотя и не являются стреми-
тельными хищниками, но если их
внимание привлечет вращающаяся
приманка, они могут схватить и ее.
Крупные блесны хорошо подходят
для этого, поскольку обеспечивают
весьма заметное перемешивание
воды, на которое сом, несмотря на
плохое зрение, реагирует целенап-
равленной атакой. Специальной при-
манкой для лосося является Flying C.
Лососевых лишь условно можно от-
нести к объектам ловли с помощью
крупных вращающихся блесен. Но
для ловли больших рыб можно ис-
пользовать и более крупные по-
добные приманки. 

Крупная щука
не испытывает
страха перед
гигантскими
вращающимися
блеснами.

От такой сверкающей блесны 
с октопусом не откажется и тяжелый
сом.

Впервые спиннербейты были опробованы в ловле
американского басса. Но на них ловят и у нас,
преимущественно щук.

Объекты
ловли
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