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Наверное, самыми выдающимися по дизайну приманками из всех когда-либо увидевших

свет, можно считать производимые в последние годы мягкие пластиковые виброхвосты

разных окрасок, с изумительной точностью имитирующие натуральных рыб: форель,

окуня, плотву и другие кормовые объекты хищников. Современный процесс

компьютерного конструирования позволил создателям твердых приманок тоже вступить

в состязание за схожесть с природными прототипами вплоть до мельчайших чешуек, и

в результате мы получили много прекрасных

воблеров, напоминающих рыб не только

внешним видом, но и манерой движения.

Н
аиболее близкими к мягкому плас-

тику по работе во время провод-

ки оказались воблеры с сос-

тавным корпусом, однако, многие

рыболовы так и не смогли оценить их

эффективность и совершенно не-

заслуженно отправили «в дол-

гий ящик». Вероятно, причи-

ной неудачных опытов с сос-

тавниками стал непра-

вильный выбор времени и

места ловли на них. И

все же это прекрасные

приманки для ловли

хищных рыб, особенно

щуки. Предложите

составную имитацию

корюшки или сига

стоящей в толще

озерной воды

щуке, придай-

те воблеру

немного дополни-

тельных движений, энер-

гичных покачиваний, и

хищница тут же обнаружит

свой свирепый нрав. 

Но не мечем ли мы бисер перед

свиньями? Стоит ли предлагать

«зубастой» произведение искусства

за $20 и дороже? В основном это за-

висит от того, как много щук вы наде-

етесь на него поймать и какого они бу-

дут размера. Многие из дорогосто-

ящих приманок такого класса не всег-

да подходят к конкретным услови-

ям, которые могут встретиться на

водоеме. С другой стороны, очень час-

то охотники за щукой просто не уме-

ют как следует раскрыть главные дос-

тоинства составников, и щука их не

замечает. 

Так какие же достоинства есть у сос-

тавных приманок? Если стандартный воб-

Daiwa 
Dead or Alive

River 2 Sea 
V-Joint Minnow

40 • Рыбачьте с нами 12/2009

Гибкая
жесткостьМат

Стро

_ q p g



Рыбачьте с нами 12/2009 • 41

Jackall Lures 
Mikey

лер при проводке демонстрирует шесть

разных движений (рывки, рысканье, ка-

чание и т. д.), то сколько движений про-

изводит составник? 

■ Весна
В начале сезона щука лучше отвечает на

медленную подачу приманки. Рыболовы,

предпочитающие ловить на блесну, мо-

гут с этим не согласиться. Но заметьте,

спиннингисты, которые чаще других ло-

вят в начале сезона крупных щук на блес-

ну, предпочитают использовать моно-

леску с разрывной нагрузкой 6 кг, а не

«плетенку» и потому могут вести «же-

лезку» рывковой проводкой при высоко

поднятой вершинке удилища, а такая

проводка включает в себя элемент мед-

ленного падения блесны.

Сразу после распаления льда «смертель-

ной» приманкой может служить жирная ры-

бешка, упавшая на дно прямо посeре-

дине хорошо известной щуке оживленной

тропы, ведущей к нерестилищу (начало

отмели; илистые, эвтрофные заливы, ко-

торые летом забивают водоросли). Щу-

ка предполагает найти мертвых обитате-

лей водного мира, которые не пережили

зимы и остались лежать на этих предне-

рестовых маршрутах. В таких местах

блесна оказывается более уловистой,

чем мертвая рыбка, может быть, в один

из десяти дней, джеркбейт с нейтральной

плавучестью – в один из четырех или пя-

ти дней. Но составной воблер, такой,

например, как Jointed Long B16J (Bomber),

может работать и на меньшей глубине, и бо-

лее медленно, чем большинство джерк-

бейтов, особенно после некоторых нез-

начительных регулировок.

Весной определенную роль играет раз-

мер приманки – хищница предпочитает воб-

лер поменьше. Я, например, получал

неплохие результаты, используя 7-грам-

мовый спиннербейт с двойным лепес-

тком «Колорадо» (круглая форма лепе-

стка позволяет вести приманку медлен-

нее), причем гораздо быстрее, чем с

обычными щучьими фаворитами, такими

как Bionic Bucktail (Northland Tackle). Ког-

да щука собирается на отмелях после рас-

паления льда, директор чемпионата PWT

Джим Калкофен предпочитает использо-

вать составники вместо проверенных

односоставных воблеров: «Ранней вес-

ной лучшая скорость проводки – мед-

ленная, лучшая игра – спокойная, а сос-

тавные приманки способны делать боль-

ше движений, оставаясь на месте в па-

узе, чем обычные воблеры. Если я выби-

раю плавающий воблер, то беру третий

или четвертый SuspenDots (Storm) с до-

полнительной подгрузкой на брюшке и бла-

годаря ей заставляю приманку подни-

маться немного медленнее. Мне не нуж-

но, чтобы воблер застывал в толще воды.

Если заметил крупную щуку на мелко-

водье, то для привлечения ее внимания

стараюсь обеспечить очень медленный

подъем приманки прямо перед хищни-

цей. Делаю рывок вершинкой, и приман-

ка начинает танцевать на месте, но в то

же время она не покидает поле зре-

ния хищницы слишком быстро.
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Основная часть энергии, передаваемая

приманке, уходит на движение хвостовой

секции, что дает мне больше времени

для привлечения медлительных зубастых

хищников.

Лучший инструмент для воплощения в

жизнь такой тактики – Jointed ThunderStick

(Storm). Он достаточно небольшой, но

это и к лучшему. Воблер не должен быть

слишком крупным в начале весны, когда

вода еще не прогрелась.

О Т К Р Ы В А Е М  А М Е Р И К У

равлении противоположном голове,

обеспечивают добавочное привлека-

ющее действие, так же как и шум, про-

изводимый трением сегментов приман-

ки при колебаниях из стороны в сторо-

ну. Если на отмели вода мутноватая,

любое такое действие может вызвать

несколько дополнительных поклевок».

«Мне нравится медленная плавная про-

водка в сочетании с паузами и одним-

двумя рывками, – продолжает Джим. –

Когда щука начинает преследование, я

могу сделать паузу хорошо огружен-

ной приманкой и рывком придать ей

движение, достаточно длинное, чтобы

в большинстве случаев вызвать пок-

левку. Когда приманка прекращает дви-

гаться вперед или несколько замедля-

ет движение, щука «включает форсаж»

для достижения цели. Даже после про-

маха хищница снова разворачивается

и следует за составным минноу. Ловля

щуки ранней весной – это визуальная

игра. Щука выходит на такую мель, где

вы часто можете увидеть ее лежащей

как бревно или медленно курсирующей.

Всегда лучше использовать приманку,

которую легко забросить, просто кон-

тролировать и которой легче работать

в медленной осторожной манере на

очень мелких участках. Большую часть

времени я ловлю на такие воблеры при

постоянно поднятой вверх вершинке

удилища».

Ту же тактику можно применять в тече-

ние всего лета на озерах, используя

Весенняя щука охотится неинтенсив-

но, но она преследует заинтересовав-

ший ее объект на достаточно большой

дистанции. Приманка, которую застав-

ляют плавать на натянутой леске, и не-

охотно двигающаяся хвостовая секция

на медленной проводке дает намного

больше возможностей для привлече-

ния внимания преследователя, чем

блесна. Дополнительные отблески от

хвостовой секции, двигающейся в нап-
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крупные приманки, такие как Dead or

Alive (Daiwa) с профилем, имитиру-

ющим умирающую рыбу. Ее время от

времени стоит «будить», щуке нравит-

ся ее зависание или преимущественно

медленное движение. Немного догружен-

ная приманка при медленной проводке

все время остается в «подвешенном»

состоянии. Догрузите SuspenDots (Storm)

в центре брюшка, чтобы воблер сохра-

нял горизонтальное положение при

подъеме в воде. Желая сделать подъ-

ем слишком плавучих составников мед-

ленным, подвесьте более крупные и

тяжелые тройники. Вы сразу почувству-

ете разницу. А если добавить несколь-

ко витков проволоки или припоя на це-

нтральный крючок, приманка будет

удерживаться а толще воды дольше,

пока вы ведете ее по горизонтали. При-

манки с приподнятым или опущенным

носом тоже могут привлекать рыбу, но

в большинстве случаев щука предпочи-

тает горизонтально идущий воблер.

■ Лето
Составные воблеры иногда обладают

и агрессивной игрой. Хотя крупный

полнокорпусный крэнк считается аг-

рессивной приманкой, воблер того же

размера с одним изломом бывает да-

же более агрессивным при любой про-

водке: от средней до быстрой, от плав-

ной до беспорядочной. Составная вер-

сия производит больше шума, когда

сегменты трутся друг о друга и больше

шума исходит от крючков. Теоретичес-

ки она должна давать больше бликов

и вибрации (по крайней мере, другого

уровня), чем обычный воблер. 

Летом наиболее агрессивная щука ста-

рается держаться глубины или зата-

ивается в водорослях, пока сильный ве-

тер и непогода не выгонят обитателей

подводных зарослей и охотников за

ними в предсказуемые места на сред-

них горизонтах. Там приманки-суспен-

деры, работающие быстро, всегда бы-

вают наиболее продуктивными. Поп-

робуйте провести составную версию

воблера, такую как X-Rap Jointed Shad

(Rapala), по соседству с агрессивной

щукой, и хищница найдет его, будет

преследовать скорее, чем односос-

тавный воблер, благодаря дополни-

тельному звуку, вибрации и бликам.

Летом некоторые из хищниц остаются

в толще воды и курсируют над глубоки-

ми плато. В безветренную или ветреную

погоду они собираются в предсказу-

емых точках или заглядывают в такие

места в определенное время каждый

день. Пелагическая щука обычно дер-

жится недалеко от поверхности воды и

находит больше корма в периоды низ-

кой освещенности, ранним утром и по-
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Большинство составников не
просто колеблются из стороны

в сторону. Сегменты еще и
раскачиваются, создавая блики

под многими углами.
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здним вечером.

В зависимости от

состояния воды щу-

ка на глубоководных

плато может кормиться

чуть позже утром, и еще

раз во второй половине дня.

Прозрачная вода помогает бо-

лее точно определить периоды ак-

тивности, но общая тенденция

сохраняется: щука становится ак-

тивнее в более мутной воде позже,

а в более прозрачной – раньше. 

Пелагическая щука распространена

в озерах, где водится жирная рыба ти-

па сига или корюшки, обитающей на от-

крытой воде. Там хищница бывает нем-

ногочисленной и разобщенной, пока не

найдет большую стаю кормовой рыбы.

Рыболов должен найти такую стаю,

выяснить глубину ее стоянки и пройти

вокруг нее троллингом. Щуки стоят по

периметру или флангам стаи, немно-

го ниже ее, как стая волков. Глубоко

заныривающий составной воблер, та-

кой как V-Joint Minnow (River 2 Sea), мож-

но направить почти в любую часть вод-

ного столба и использовать для ловли

пелагической щуки без даунриггера

или грузила на леске. На короткой

леске (щука не боится лодки), скажем

12-метровые «плетенки» прочностью

на разрыв 9 кг, воблер можно удержи-

вать в верхних 3-3,5 м. На длинной

леске приманка уйдет на 7,5 м, то есть

на достаточную глубину для активной

щуки, большую часть времени сто-

ящей в толще воды. 

Щука поднимается за приманкой на

4 м и более, если, конечно, она присут-

ствует в этом месте. При ловле на

больших открытых пространствах нуж-

но быть уверенным в том, что воблер

делает все возможное, чтобы рыба

могла его услышать, почувствовать

или увидеть. Здесь и проявляются

достоинства составников, а V-Joint

Minnow выглядит так реалис-

тично, что щука просто не смо-

жет отличить его от плава-

ющих вокруг рыбешек (ре-

ализм – не всегда большой

плюс при ловле щуки, но ни-

когда не является недостат-

ком).

С точно выверенной систе-

мой огрузки, такой как Snap

Weights (Off ShoreTackle), лю-

бую составную приманку

можно подавать на нужном

горизонте воды, например уда-

ется заставить мелко идущий сос-

тавник Rapala или Bomber опустить-

ся на 5 м и более. В загрязненной или

мутной воде и при снижении освещен-

ности составные приманки сохраня-

ют определенный уровень проводки

значительно лучше, чем цельные. Боль-

шинство составников не просто ко-

леблются из стороны в сторону, их

сегменты еще и раскачиваются, соз-

давая блики под многими углами.

С ними можно облавливать и 12-15-

метровые плато, если подавать состав-

ник в оснастке с трехсторонним вер-

тлюжком и грузом 120-240 г. Времена-

ми щука рыскает на глубоководных

плато в этой темной глубине. Сочета-

ние стука в шарнирных соединениях,

дополнительных бликов и усиленной

вибрации привлекает внимание «зу-

бастой» к качественному составнику на

достаточно большой дистанции. 

Оснастка с трехсторонним вертлюжком

Lucky Craft
Live Pointer

110 BB

весьма проста. Вертлюжок прикрепля-

ют к концу основной лески, затем при-

вязывают отрезок монолески с

разрывной нагрузкой 9 кг и длиной

0,5-1 м (в качестве грузового поводка)

к грушевидному грузилу или грузу от

даунриггера и фиксируют 1,8-2,1-мет-

ровый поводок из моно- или флуоро-

карбоновой лески с разрывной наг-

рузкой 9 кг на третьем колечке вертлюж-

ка. Добавляют в оснастку стальной

или титановый поводок с застежкой

мощностью 18-24 кг, закрепив его на

конце основного поводка, и можно на-

чинать троллинг с любой приманкой у

дна, на глубине 18 м и даже глубже, ко-

нечно, с соответствующим такой глу-

бине грузом. С грузом 90 г глубоко

заныривающий воблер обычно дости-

гает 30 см глубины на каждый метр

отпущенной за корму лески. Мелко

заныривающие воблеры проводят с

120-240-граммовым грузом в зависимос-

ти от глубины подводного плато, его за-

коряженности и от того, насколько да-

леко от лодки требуется отпустить при-

манку. 

Оснастка с тяжелым грузом и мелко

заныривающим воблером позволяет

не тащить груз или приманку по дну, а

постукивать по нему через каждые 3-

6 м в охотничьей зоне щуки (в диапа-

зоне 1,5 м ото дна), поднимая облач-

ка мути. Постукивания и муть создают

чувствительный след, по которому лю-

бопытная щука может придти прямо к

шумной составной приманке. Такая

ручная операция требует снасти с

мультипликатором или инерционной

катушкой. Когда вершинка удилища

согнется из-за того, что груз потеряет

дно, отпустите палец со шпули, чтобы

оснастка снова нашла его. При трол-

линге стоит время от времени отво-

дить удилище назад, тогда идущая

следом щука будет привлечена вне-

запным сбоем в проводке, потеряв-

шей скорость приманкой и вилянием

ее хвоста.

Приманка на одном-двух шарнирах

выглядит как живая. Пауза и рывок в

проводке приносят результат, возмож-

но, потому, что составной воблер от-

вечает на подобную проводку по-раз-

ному, а такое поведение приманки для

щуки в новинку. Позвольте «зубастой»

поцарапать прелестную приманку. Щу-

ка потеряет осторожность, когда ее

увидит, так что скорее посылайте сос-

тавник в воду.

Перевод

Владимира Струева

Эффект стука в шарнирных
соединениях, дополнительные
блики и усиленная вибрация

качественного составника – все
это вместе привлекает внимание

щуки на достаточно большой
дистанции. 
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