
Кастинговых удилищ с при-
мерно подходящими парамет-
рами существует много, но не
все они приспособлены для це-
ленаправленной ловли на ля-
гушку. Первое, что надо учи-
тывать, выбирая достойные ля-
гушачьи «палки», это тест. Его
верхняя граница должна быть
от 1,5 oz (42 г) до 2,5 oz (70 г).
Прежде чем купить такое уди-
лище, полезно узнать страну-

выпускает, откалиброваны со-
ответственно этим приманкам,
предназначенным для поимки
особенно крупных экземпляров
басса. У данной фирмы есть
несколько подходящих моде-
лей для ловли на лягушку в са-
мых сложных условиях, но не
обязательно тратить кучу денег
на приобретение подобного
удилища, вполне можно подо-
брать что-нибудь достойное по-
дешевле.
Итак, первое, что надо учиты-
вать, это тест; второе – длина
удилища, она должна быть от
6'6” до 7'3” в зависимости от
средней дистанции ловли, ко-
торая ведется с берега или с
лодки. 
Ловля басса на лягушку начала
практиковаться и с такого пла-
вучего предмета, как Belly boat.
Это нечто похожее на огром-
ную надувную камеру, только
со специальными приспособ-
лениями для размещения ры-
болова и небольшого количе-
ства снастей. Рыболов садит-
ся и передвигается по водоему
с помощью ног, которые нахо-
дятся в воде. Выглядит все это
так, будто рыболов сидит на по-
верхности воды. Таким методом
довольно интересно ловить, по-
тому что удается обловить не-
досягаемые с берега места, а
самое главное то, что к этим
точкам с помощью Belly boat
рыболов подкрадывается тихо,
не распугивая рыбу. Для ловли
с Belly boаt чаще всего ис-
пользуются короткие удилища,
здесь длинное не нужно, по-
скольку оно усложнит процесс
ловли, ведь рыболов находит-
ся практически на одном уров-
не с водой, поэтому довольно
тяжело управлять приманкой,
задавая ей те самые движения,
которые выполняет настоящая
лягушка, перемещающаяся по
поверхности воды. 
Еще полезно знать, что есть мо-
дели удилищ, обозначаемые
буквами «fe» (flipping edition).
Их особенность – очень жест-
кий строй (особенно в нижней
части бланка), а это как раз то,
что нужно, и они специально
предназначены для ловли 
в экстремальных условиях.
Обыч но у удилищ серии «fe»
рукоятка немного короче, чем
у обычной модели, чаще всего

она разнесенная, и ею удобно
манипулировать.
Разрывная нагрузка плетеных
шнуров не должна быть ниже
30 lb, оптимальная – от 40 до
50 lb, потому что рыбу прихо-
дится вытаскивать сразу после
подсечки, не давая ей слабины
и возможности уйти в траву или
в коряжник. 
Мультипликаторную катушку
лучше всего приобретать та-
кую, которая приспособлена
для работы с плетеными шну-
рами. Если у самого рыболова
нет опыта, при выборе подоб-
ной катушки лучше посовето-
ваться с продавцом или полу-
чить информацию в интернете
и подробно про нее все узнать. 

� Некоторые
модели
лягушек

Basirisky, 71мм, ¾ oz; 63 мм, ½ oz
(14 г). Эта прекрасная лягушка
выпускается четырех моделей:
60 и 70 мм и с различным ма-
териалом в нижней части при-
манки. Например, в версии
Hard Belly мягкое брюшко за-
менили жестким поликарбона-
том. Это изменение позволило
производителям добиться бо-
лее результативной подсечки.
Приманка стала меньше де-
формироваться, что помогло
избавиться от попадания
внутрь воды. 
Внедрение жесткого поликар-
боната позволило не только
устранить многие недостатки,
типичные для подобных прима-
нок, но еще немного изменить
игру этой лягушки, превратив
ее в более активную, поэтому
на Basirisky hard belli лучше ло-
вится агрессивный хищник.
Мягкую же модель рекомендую,
когда рыба более вялая. 
В отличие от многих других ля-
гушек, Вasirisky хорошо рабо-
тает не только на трудных
участках, для которых она при-
способлена, но и на открытой
воде. Дело в том, что у нее име-
ется очень активное собствен-
ное движение и она отлично
приманивает рыбу, вынуждая
ее выходить из засады.
Molix Super Nato, 70 мм, ¾ oz
(20 г). Единственная лягушка,
которую выпускает фирма
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На лягушкуНа лягушку
Ловля басса и щуки на лягушек – занятие довольно «древнее», если
принять к сведению эволюцию топвотерных приманок в целом в послед-
ние годы. На искусственных лягушек ловили давно. Но передовые техно-
логии и появление новых инновационных материалов позволили создать
более качественные имитации натуральных лягушек. Имитации стали
больше похожими на оригинал и движениями, и формой тела. 

� Лягушачья
снасть

В первую очередь заметим, что
для ловли на лягушек жела-
тельна мультипликаторная
снасть. Спиннинговая («мясо-
рубочная») вряд ли будет впи-
сываться в нужные параметры,
когда, например, приходится с
усилием вытягивать рыбу из
плотных зарослей. Просто са-

бовым». Леска требуется пле-
теная и довольно толстая. Ха-
рактерно, что кастинговое уди-
лище, у которого максимальный
тест 1 oz (28 г), обычно без про-
блем сочетается со шнурами
30 lb. Сказанное не означает,
что спиннинговой снастью за-
прещено ловить на лягушку,
просто тогда понадобится очень
мощное удилище с верхним те-
стом под 80-100 г и совсем уж

длине и тесту удилища, можно
почувствовать огромную раз-
ницу в их мощности, жесткости
и чувствительности. Так, у аме-
риканской фирмы St.Сroix есть
одна достойная модель, кото-
рая специально приспособлена
для ловли на лягушку и для экс-
тремального флиппинга –
St.Croix Legend Tournament
Bass Casting, 7, Heavy, Fast, 3/8-
11/2 oz, 14-25 lbs. Такое удили-

ма ее конструкция не позволяет
подобных нагрузок, но главное
– подсечка должна быть до-
вольно реактивной и жесткой,
поэтому и «лягушачье» удили-
ще должно быть достаточно «ду-

колообразным строем. Надо
считаться и с тем, что безынер-
ционная катушка не очень при-
способлена для постоянных
предельных нагрузок, потому
может очень быстро «убиться». 

производителя, это очень важ-
но, потому что американские
«палки» намного отличаются от
японских. У американцев уди-
лища грубее, чем у японцев.
Взяв в руки два одинаковых по

ще вполне может конкуриро-
вать с некоторыми японскими
моделями, только тест у по-
следних должен быть примерно
в полтора раза выше. Это озна-
чает, что американские «пал-
ки» намного грубее японских,
они теряют в чувствительности,
в легкости и, чтобы отбаланси-
ровать именно эти модели, тре-
буется достаточно тяжелая ка-
тушка. У японцев тоже суще-
ствуют исключения; например,
известная фирма Deps спе-
циализируется на производ-
стве гигантских приманок, по-
тому и удилища, которые она

Сергей
Куарта-
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но она активно привлекает вя-
лого хищника, а это самое
главное. Нужно учитывать сле-
дующее: если максимально за-
полнить Super Nato водой, при-
дется чуть уменьшить мощ-
ность заброса, чтобы не сло-
мать удилище.
Reijin Jiraj, 60 мм, ½ oz (14 г).
Внешне простая, но довольно
уловистая приманка. Как и Su-
per Nato, она способна облав-

Molix, – довольно бюджетная
приманка, имеющая некоторые
особенности. У нее есть ло-
пасть, поэтому приманку можно
«загонять» под воду, облавли-
вая не только поверхностные
горизонты, что очень важно, на-
пример когда хищник «ленит-
ся» подниматься до самой по-
верхности и предпочитает ата-
ковать объекты, которые дви-
жутся ниже. 
У Super Nato вся головная
часть, включая жаберные
крышки, сделана из жесткого
пластика, а остальная часть те-
ла – резиновая, как в основном
бывает во всех остальных ля-
гушках. Двойной крючок уста-
новлен таким образом, что при-

манка получается полностью
незацепляющейся, поэтому с
помощью Super Nato можно
смело облавливать все участки
и чувствовать препятствия по
удару лопасти приманки. По
своей сути Super Nato являет-
ся воблером класса крэнк,
только незацепляющимся и с
мягким телом.
Еще одна особенность этой
приманки в том, что удается ре-
гулировать ее погружение и
плавучесть. Заполняя Super Na-
to водой, можно при необходи-
мости приспособить приманку
к той или иной ситуации, кото-
рая зависит от места ловли или
от активности хищника. Запол-
ненная водой лягушка частично
теряет игру, в связи с этим про-
исходит небольшое изменение
ее гидродинамики, но все рав-

ливать слои в толще воды, ес-
ли ее специально заполнить во-
дой. Движение этой лягушки
напоминает ход волны, то есть
она уходит вверх и вниз во вре-
мя проводки и ею можно ловить
вертикально, облавливая все
«окна» среди кувшинок. 
Другой способ проводки дан-
ной приманки – просто протя-
гивать ее по поверхности воды,
выполняя подергивания и дви-

жения, имитирующие настоя-
щую лягушку. А если ее по-
дергивать в одном темпе, Reijin
Jiraja будет уходить влево и
вправо, совершая классиче-
ское движение walking the dog.
Reijin jiraja имеет четыре рези-
новые лапки (похожие на ма-
териал юбочки спиннербейта),
которые расходятся в сторо-
ны, когда приманка находится
в воде, и придают ей больший
объем. Если ловля ведется на
достаточно плотном «ковре»
травы, приходится довольно
часто останавливать приман-
ку или выполнять более спо-
койную проводку, потому что
при поклевке рыба часто про-
махивается и ей нужно дать
время, чтобы четко локализо-
вать объект и атаковать на-
верняка.
Slitherk Frog, 61 мм, 3/8 oz
(10,5 г). Еще одна модель фир-
мы Deps. Кроме Slitherk и
Basirisy, эта фирма других ре-
зиновых лягушек не выпускает.
В отличие от Basirisky, Slitherk
относится к категории прима-
нок, не имеющих собственной
игры, поэтому при проводке
придется поработать удили-
щем. При постоянных рывках
лягушка выполняет движения
walking the dog, но стоит чуть
разнообразить проводку, как
она начинает двигаться иначе,
создавая небольшие всплески
на поверхности воды. Slitherk
оснащена двойным крючком,
полностью прилегающим к
спинке приманки. Материал, из
которого она сделана, очень

которая напоминает работу
Basirisky, то есть являются кро-
лерами.
Приманки незацепляющиеся,
но по сравнению с Basirisky у
них довольно слабая игра на
поверхности воды, густо за-
росшей водорослями. Их луч-
ше использовать в «окнах» или
на участках, не слишком за-
росших кувшинками. Они поч-
ти не способны разгребать во-
доросли, но зато могут актив-
но привлекать хищников, кото-
рые равнодушны к шумным и
сильно булькающим приман-
кам. По сравнению с осталь-
ными описанными приманками
Tiny MF и Flapрer отличаются
качеством и ценой. «Резина»,
из которой сделан их корпус,
видимо, не очень высокого ка-
чества (что чувствуется на
ощупь), а это негативно влияет
на рыбу. При поклевке она чув-
ствует подвох и мгновенно вы-
плевывает приманку, поэтому
подсечка должна быть момен-
тальной. Но если рыболов вы-
езжает на водоем, чтобы целе-

направленно половить щуку, то
такая приманка окажется са-
мой подходящей, так как из-за
жесткости она служит намного
дольше, чем остальные. 

� Важно знать
У всех рыболовов, впервые на-
чинающих ловить на лягушку,
возникают проблемы с подсеч-
кой, и это вполне нормально,
особенно если они используют
дешевые приманки из некаче-
ственной и жесткой «резины».
При ловле на лягушку надо учи-
тывать, что, взяв ее, рыба, не
сразу чувствует подвох, в от-
личие от твердых приманок
(hard bait), и постепенно пыта-
ется ее проглотить, поэтому не
стоит торопиться, необходимо
выждать 1,5-2 секунды и только
потом уверенно подсекать.
Время выжидания не всегда
одинаково для всех мягких при-
манок. Оно может варьировать
в зависимости от мягкости ре-
зины, из которой лягушка из-
готовлена: чем мягче резина,
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мягкий, поэтому количество пу-
стых подсечек намного мень-
ше, чем у остальных лягушек.
Приманка имеет два боковых
канала, немного сужающих
нижнюю часть тела, поэтому не
стоит опасаться, забрасывая
ее даже в самые плотные за-
росли, – она обязательно от-
туда выскочит, да и название
этой приманки от английского
глагола «slither», то есть
«скользить». Задний хвостик у
нее изготовлен из кроличьей
шерсти, он дополнительно при-
влекает рыбу игрой и запахом.
Если к этой приманке при-
смотреться получше, можно за-
метить, что ее форма и то, как
она играет, больше напоми-
нают попавшую в воду мышь,
а не лягушку, поэтому еще ус-
пешнее она бывает на тех во-
доемах, где хищник питается
подобной пищей. 
VIVA: Tiny MF Flapper и Tiny
Flapper, 50 мм,13,5 г и 40 мм, 
8 г. Две разного размера при-
манки относятся к топвотерам,
имеющим собственную игру,

тем дольше хищник будет удер-
живать ее во рту. У меня быва-
ли случаи, когда щука не от-
пускала лягушку до 10 секунд.
Еще один недостаток этих при-
манок – короткий срок службы.
К сожалению, они не вечные и
особенно страдают от щучьих
зубов. Ловить басса одной или
двумя лягушками можно целый
сезон, и только потом они нач-
нут «размочаливаться», щука
же за один день может приве-
сти приманку в негодность, и
она начнет пропускать воду. 
Пострадавшие приманки ни в
коем случае не надо выбра-
сывать, их можно восстановить
с помощью резинового клея.
Клей должен быть мягким, что-
бы после его высыхания при-
манка не затвердела, а глав-
ное – клеить нужно аккуратно,
чтобы не изменить геометрию
приманки.
Если вы собираетесь целена-
правленно ловить щуку,  выби-
райте приманки, сделан-
ные из жесткой «резины»
и, конечно, более дешевые.

Есть модели удилищ, обозначаемые
буквами «fe» (flipping edition). 

Их особенность – очень жесткий строй
(особенно в нижней части бланка), 

а это как раз то, что нужно.
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Басс – основной
«потребитель» пластиковых

лягушек в Италии.

Стилизованные 
лапки вовсе не обязательны;
большинство искусственных 
лягушек обходится без них.

Меховой хвостик
делает приманку
больше похожей

на мышь,
чем на

лягушку.

Лягушки-
кроулеры.
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