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В40-х годах прошлого века
цюрихский рыболов Мо-
ритц Циммерли колдовал

над искусственной приманкой,
которая одинаково хорошо под-
ходила бы для ловли и форелей,
и щук. Он пробовал, испыты-
вал, бросал, начинал все зано-
во и нашел, наконец, не изме-
нившуюся до се-
годняшнего дня
каплевидную фор-
му в виде ложки с
едва заметным S-
образным изги-

бом. Эта форма обеспечивает
необычайно привлекательную
игру при различных скоростях
проводки приманки и отличные
полетные качества при забро-
се. Кованая поверхность в со-
четании с умело подобранной 
и комбинированной окраской, 
а также различные размеры
делают эту “ложку” такой уни-
версальной в применении и уло-
вистой, что коллеги Циммерли
по рыбалке это быстро оценили
и вскоре завалили его заказа-
ми. В 1951 г. можно было уже
любоваться первыми колеблю-
щимися блеснами-“ложками”
Mozzi и заказывать их. Тогда
они были только размерами от
№ 0 (6 г) до № 3 (19 г). Со вре-
менем появились приманки и
других окрасок и новая блесна
№ 4, которая по желанию мно-
гих “щукарей” и “лососятников”
была запущена в производство.
Лишь несколько лет назад клас-
сические окраски были допол-
нены, и теперь их 19 для бле-
сен пяти размеров.

На озере и реке

Самой сильной стороной
блесны Mozzi является ее по-
ведение при забросе. Поэтому
с давних пор эту приманку
охотно используют для ловли с
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О швейцарской колеблющейся блесне Mozzi говорят много заме-
чательного, и не без основания. Необычайно популярная до нас-

тоящего времени приманка вот уже более чем полстолетия обво-
дит вокруг пальца хищных рыб, от ручьевой форели до чавычи.

Даниэль Лютер
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Mozzi – это швейцарская классическая колеблю-
щаяся блесна для ловли в стоячей воде и на тече-
нии. В любой сезон с помощью этой приманки
удается поймать такую великолепную озерную
форель (внизу).

мальный инструмент. На такую
тяжелую приманку можно ло-
вить щуку в озере, прежде все-
го осенью и зимой, когда 
с крутых берегов, молов и нас-
тилов облавливают глубокую
воду. На блесну Mozzi из тонко-
го металла можно успешно ло-
вить троллингом. Еще одним,
широко распространенным ме-
тодом на горных озерах явля-
ется ловля на снасточку Бюн-
днера. При этом тройник
блесны заменяют моно-
фильным поводком длиной 
20-40 см с одинарным крюч-
ком, на который насаживают
личинку восковой моли, при-
манку Tebo или гольяна. Этот
тандем рывкообразно и мед-
ленно ведут над дном и таким
образом ловят гольца и форель.
Или возьмем ловлю кумжи. При
спокойной воде блесна Mozzi
является “секретным оружием”
на многих участках датского и
немецкого побережья Балтий-
ского моря. Подходит она и для
ловли окуня в отвес. И даже на-
лима можно поймать на тща-
тельно отполированную сереб-
ристую блесну № 4 с наса-
женным на тройник червем.
Mozzi без преувеличения
относится к важнейшим
открытиям в области ры-
балки в Швейцарии.

Mozzi № 2 и № 3 с леской ди-
аметром 0,22 мм можно уве-
ренно забрасывать чуть ли не
до самого горизонта и при оп-
ределенном опыте делать раз-
нообразную и эффективную
проводку. При каждой паузе 
в подмотке “ложка” эффектно
падает, колеблясь, на глубину.
Часто именно в этот момент
происходит поклевка, поэтому
всегда требуется полная конце-
нтрация внимания.

Много возможностей

При ловле на реке блесна
Mozzi позволяет надежно дос-
тигать те зоны на дне, где фо-
рель часто стоит в ожидании
корма. Блесну на натянутой
леске пускают почти до самого
дна и играют ею, отпуская
вниз по течению. Время от
времени через вершинку уди-
лища необходимо ощущать
контакт блесны со дном. Траек-
тория движения колеблющейся
блесны имеет вид дуги по нап-
равлению к собственному бе-
регу. Затем ее медленно ведут
обратно параллельно берегу. 
И для такой ловли типа River-
Swing блесна Mozzi отлично
подходит, что быстро пришлось
по вкусу “лососятникам”. Блес-
на № 4 массой 30 г – опти-

берега, где дальность заброса
имеет решающее значение.
Особенно на горных озерах 
на блесны размеров 0 и 1 уже
выловлено бесчисленное мно-
жество форели и гольца. Хоро-
шо проявили себя эти колеблю-
щиеся блесны при быстром об-
лавливании протяженных учас-
тков рек. Делают заброс как
можно дальше, ведут приман-
ку быстро и без больших пауз
к берегу, переходят на 5 м
дальше, бросают блесну снова
и т. д. Одновременно с по-
мощью дальних забросов вре-
мя от времени выполняют
длинные проводки параллельно
берегу. “Встроенная” игра де-
лает блесну Mozzi даже при
равномерной и быстрой про-
водке уловистой приманкой.
Хорошие полетные качества и
на малых реках превращают
рыбалку с этой блесной в нас-
тоящее удовольствие. Здесь
приманку можно подавать
очень точно, и она быстро пог-
ружается в глубокие ямы и же-
лоба. Таким образом удается
целенаправленно выманивать
хищников из их укрытий. Бо-
лее крупные блесны Mozzi по-
пулярны при ловле сильных фо-
релей. Ловлю озерной форели
с берега без этой блесны труд-
но себе представить. Блесны
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