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Хитрые трюки 
из прошлого века
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П
очему кусок силикона, называ-
емый wacky worm, ведет себя как
буйный психопат? Потому что эту
длинную приманку можно проводить

самым, казалось бы, немыслимым обра-
зом. Мне впервые пришлось встретиться
с этим способом насаживания искус-
ственного червя в конце семидесятых го-
дов прошлого века. Сначала я только
посмеивался, наблюдая, как мой партнер
по лодке цеплял «червя» Jelly Worm (Mann’s)
небольшим крючком за середину и с по-
мощью спиннингового удилища заставлял
его скакать у самых свай лодочного при-
чала. Но после того как в лодку пересе-
лилось несколько хорошеньких окуней, он
любезно предложил и мне разделить с ним
удовольствие от рыбалки.
Такой монтаж оснастки называли Helder-
berg, или twink (двойной червь), а приман-
ка проводилась короткими рывками уди-
лища, или twinks, которые заставляли
оба конца «червя» быстро колебаться. В
1980 г. с этой оснасткой басс-профи

Брайан Райли попал в десятку лучших на
соревнованиях «Басс-мастер». В отчете
о соревнованиях ее окрестили «оснас-
ткой Райли», а некоторые журналисты
приклеили к ней пренебрежительный
ярлык «оснастка янки».
Поскольку в начале 80-х бассовую рыбал-
ку оглушительным штурмом брала при-
манка из свиной кожи на джиг-головке,
я не часто использовал оснастку вэки и
слышал о ней совсем немного. Но в се-
редине 80-х из-за значительного зарас-
тания водоемов Восточного Техаса водным
гиацинтом «червь» на оснастке вэки ста-
новится ключевым элементом в арсена-
ле местных рыболовов и гидов. 
Неогруженного червя с прямым хвостом,
проткнутого посередине крючком, заб-
расывали к границе травы и давали ему воз-
можность медленно опускаться в «окна»
среди водных растений. Окунь чаще все-
го выходил наверх и хватал приманку. Для
ловли крупной рыбы в густой траве рыбо-
ловы применяли средней мощности спин-

нинги с мультиплика-
торными катушками, проч-
ную монолеску и больших
«червей» длиной 15-20 см.
Информация об эффективной
ловле басса на оснастку вэки в Те-
хасе понемногу распространялась в
остальном рыболовном мире. Профес-
сионалы начали применять ее в травя-
нистых озерах Флориды и достигли неви-
данного успеха. Сегодня многие поклон-
ники ловли черного окуня сделали «чер-
вя» на оснастке вэки неотъемлемой частью
своих арсеналов, и этот способ рыбалки
обрел не меньше тонкостей и техничес-
ких аспектов, чем ловля на «каролин-
скую» и «техасскую» оснастки.

Эволюция вэки 

Приманка Jelly Worm (Mann’s) была сде-
лана как будто специально для вэки,
поскольку ее запах, тонкий силуэт и мяг-
кость материала идеально подходили

Одной из наиболее эффективных спиннинговых
приманок для заброса и проводки в труднодос-
тупных местах водоемов всех типов американ-
ские рыболовы считают силиконового червя.
Эта приманка спасает ситуацию, когда дело ка-
сается заросших травой «жабовников», затоп-
ленных при создании водохранилищ участков
леса, лежащих на дне древесных стволов и ва-
лунов. Именно там хищники чаще всего и кара-
улят свою потенциальную добычу. Конечно,
американцы более всего нацелены на черного
окуня, или басса, но с не меньшим успе-
хом на «червя» можно ловить щуку и оку-
ня. Эти куски формованного силикона в
зависимости от размера, окраски и спо-
соба монтажа имитируют различные пи-
щевые объекты хищников. При монтаже
wacky (читается как «вэки» на ан-
глийском, в переводе на рус-
ский это слово означает
«псих») червь более всего
походит на аппетитную пиявку, и с
помощью такой оснастки облавли-
вают те точки, где не сможет эф-
фективно работать ни одна другая
искусственная приманка. 

Трубка Boom Boom 
(Reaction Innovation
Lure) на крючке W.W.

Плавающий червь Spike-It 
на крючке с защитой Weedless
Finesse Wide Gap (Gamakatsu).

Dinger (YUM) на
крючке «К» Wacky.

Червь К.О.Assassin 
на оснастке Stoopid
(Daiichi).

Приманка-трубка Babble Up Tube
(Berkley) на крючке Bait Jerker
(Falcon).

Приманки для оснастки вэки

Рыбачьте с нами 1/2006 • 17



для ловли хищника среднего размера в
прозрачной воде на мелководье. Но в
80-х профессионал Джеф Камерино пос-
тавил перед собой новую задачу, посте-
пенно совершенствуя то, что стало назы-
ваться джерсейской оснасткой (Jersey
Rigg). Этот небольшой прямой «червь»
длиной около 9 см, диаметром с обыкно-
венный карандаш похож на гусеницу,
извивающуюся в воде. Джеф насажи-
вал его через середину на крючок № 1/0
(baitholder) и забрасывал к сваям, пова-
ленным деревьям или ловил на заросших
травой плато. 
Камерино производил совсем немного
«червей» для собственных нужд, но ус-
пех на местных соревнованиях привел его
в бизнес по производству рыболовных
снастей. Сегодня он продолжает выпус-
кать только один единственный вид «чер-
вя», но 21 расцветки. Другая причина
популярности джерсейской оснастки – не-
обычайная прочность пластика, из кото-
рого она сделана. Один «червь» может
выдержать поклевки 10 окуней, что сов-
сем нехарактерно для других приманок

этого типа. Наиболее эф-
фективные окраски: проз-
рачная с золотистыми бле-
стками, красная, прозрач-

ная с серебристыми блестка-
ми и черная.

Камерино работает над создани-
ем более тяжелой версии джерсей-

ской оснастки, которая облегчит спин-
нинговый заброс, а «червь» будет кре-
питься на более мощном крючке, чем
№ 1/0, который он рекомендует для стан-
дартной приманки. «Главное в этом ти-
пе ловли, – замечает Камерино, – полу-
чить правильную скорость погружения при-
манки в воде. Все другие, опробованные
мною приманки с крепежом в середине
работают недостаточно хорошо». 
Более 10 лет назад изобретатель приман-
ки Slug-Go Херб Рид обратил внимание
на то, что рыболовы стали монтировать
его детище в стиле вэки. Но же-
сткая и толстая приманка
не давала хорошей игры
из-за недостаточно гиб-
кого материала. Рид
понял, что она должна
падать медленнее и не

закручи-
вать леску –
известная проб-
лема многих других
приманок. Он предположил, что ес-
ли среднюю секцию приманки сделать бо-
лее гибкой, она будет лучше играть и
увеличится количество поклевок. Четы-
ре года испытаний прототипов привели
к созданию Spanky (Lunker City) с высту-
пом в средней части для фиксации крюч-
ка. В результате получилась 13-сантимет-
ровая приманка, напоминающая по фор-
ме две соединенные друг с другом руко-
ятками бейсбольные биты. Добавив в
состав силикона соль, Рид создал новую
модель – Salt Spanky.
Рост интереса к «червям»-стикбейтам
типа Senko Гари Ямамото привел к недав-
нему буму оснастки вэки. Рыболовы бы-
стро поняли, что насаживание сигарооб-
разных приманок за середину застав-
ляет концы «червя» извиваться при па-
дении в толще воды, а такое поведение
становится «убийственным» для рыбы. 
Когда компания Berkley разработала 

«съедобного червя» Sinking Minnow,
опытным охотникам за

бассом не понадоби-
лось много времени,
чтобы оценить досто-
инства приманки. Бла-

годаря прочной пове-
рхности и соленому плас-

тизолу Minnow оказался
идеальным червем для вэки. Крючок пре-
восходно держался в новом материале,
а «червь» прекрасно выдерживал атаки
окуневых челюстей. «Съедобный» 
13-сантиметровый Sinking Minnow стал луч-
шей приманкой 2004 г., а в 2005 г. появи-
лась и 10-сантиметровая версия «червя»
для деликатной ловли малоротого басса. 
Еще одна «съедобная» новинка – изящный
«червь» Wacky Crawler (13 см). Свой-
ственные всем «съедобным» приманкам
натуральный вид и мощное рассеива-
ние запаха сделали его весьма попу-
лярным. «Червь» для вэки часто срыва-
ется с крючка и теряется на дне. Но «съ-
едобная» приманка разлагается под дей-
ствием микроорганизмов, распадаясь
на натуральные субстанции за год. 
Эндрю Мур – глава компании Reaction
Innovation Lure и профессионал по

ловле бас-
са – давний почи-
татель вэки. Он создал
14,5-сантимтрового «червя» с шариком
на каждом конце и назвал его Ball Break-
er. «Шарики заставляют приманку вибри-
ровать при падении и проводке, – гово-
рит Мур. – Они симметричны, поэтому не
закручивают леску. Ball Breaker содержит
много соли, оттого быстро тонет и колеб-
лется при свободном падении в толще
воды. Вы можете отрезать шарики, при-
дав червю более привычный вид. Приман-
ка производится в 11 забавно названных
окрасках (например, «гематома», «раз-
брызганная трава» или «белый мусор»)». 
Робин Шивер мл. (компания Bass Assas-
sin) также создал специального «чер-
вя» для оснастки вэки – К.О.Assassin.
Как и в случае с червем Ball Breaker, вы
можете чувствовать, как эта невесомая
приманка вибрирует при проводке. При-
чем вибрация бывает не слабее, чем у
спиннербейта с лепестком «ивовый лист».
Новые модели «червей», прекрасно под-
ходящие для оснастки вэки, выпустили
и японские производители. Эти изящные
по размерам и расцветкам приманки хо-
рошо работают в водоемах с прозрачной
водой и большим рыболовным прессом.
Попробуйте сами испытать приманку
Yammy из линии Lake Police компании
Jackall. Этот тонкий симметричный «червь»
ходит в фаворитах у асса ловли на осна-
стку вэки Кото Кириямы. 
Выбор приманок для вэки. В большин-
стве случаев для этой оснастки выбира-
ют длинные прямые приманки, прежде все-
го «червей». Но во время ловли черно-
го окуня в преднерестовый период главный
редактор журнала In-Fisherman Даг
Стейндж открыл, что силиконовая «труб-
ка» тоже может эффективно действо-
вать на вэки. После того как в процессе
ловли традиционным способом были

оторваны почти все трубки Babble Up
Tube (Berkley), Стейндж нацепил на
крючок Falcon Bait Jerker за середи-
ну одну из испорченных приманок и тут

же, к удивлению коллег, начал выкачи-
вать полновесного окуня. Зацепляя крюч-
ком Babble Up Tube чуть ближе к го-

ловной части от центра тяжести,
он заставлял приманку опус-

каться головой вниз за
счет массы крючка.

Оснастку забрасывал
на заросшее травой
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Съедобно! Червь Wacky Crawler
на крючке Octopus (Eagle Claw).

Приманка Ball Breaker
на крючке Mosquito (Owner).

Приманка Fluke 
на крючке W.W.



плато и позволял ей немного опуститься.
Затем делал быструю проводку, произ-
водя от 5 до 10 рывков удилищем, что зас-
тавляло трубку танцевать. Она двига-
лась, развернувшись боком, а во время
пауз ее хвостовые щупальца заманчиво
шевелились в воде.
Успех вэки с трубкой оказался совсем не
случаен. Эндрю Мур смонтировал труб-
ку Boom Boom (Reaction Innovation Lure)
на крючке W.W., проколов ее так, чтобы
волокна защиты удерживали приманку
перпендикулярно к колечку крючка. Эн-
дрю протащил крючок вдоль корпуса
трубки, вместо того чтобы проколоть
приманку поперек. Такая позиция крюч-
ка по отношению к трубке гарантиро-
ванно сохраняется при каждом рывке, и
оснастка не закручивает леску. Мур ло-
вит с неогруженным крючком, произво-
дя забросы в направлении стайного хищ-
ника, охотящегося за рыбьей молодью.
Для подачи приманки носом вниз он
вклеивает в носовую часть трубки пару
дробинок размера ВВ. Мур применяет с
вэки еще и мягкие приманки формы min-
now, в частности Fluke. Ее можно заста-
вить при проводке идти боком, если ввес-
ти крючок прямо под боковую централь-
ную линию и вывести жало через спин-
ку. Приманка, заброшенная прямо по
носу лодки, при подмотке лески пойдет,
планируя, параллельно борту. Мур зас-
тавляет wacky Fluke бегать под наклонив-
шимися над водой ивовыми ветвями и
другими подобного рода укрытиями и
ловит на нее у крутых берегов. «Держи-
те вершинку удилища высоко и поддер-
гивайте приманку. Она будет идти бо-
ком, как раненый малек, – замечает он.
– Я еще не слышал про ящериц на вэки,
но намереваюсь проверить такой вари-
ант ближайшей весной».

Детали вэки
В оснастке вэки, прежде всего, привле-
кает ее простота. Все что нужно – это крю-
чок и «червь». Проткните его посере-
дине и вы готовы к рыбалке. В крайнем
случае, годятся любой крючок и практи-
чески любая мягкая пластиковая при-
манка. Но, как и в большинстве спосо-
бов рыбной ловли, тонко сбалансиро-
ванная комбинация крючка, лески и си-
ликона всегда будет работать лучше слу-
чайного набора компонентов оснастки.
Выбор лески. Многие поклонники вэки,
особенно те, которые ловят в прозрач-
ной воде, предпочитают новое поколение
флуорокарбоновых лесок, обеспечива-
ющих хороший заброс. Эта леска позво-
ляет приманке тонуть быстрее, невиди-

ма для рыбы и менее растяжима, чем
нейлоновый монофиламент, а значит,
позволяет лучше почувствовать мягкую
поклевку и сделать более надежную под-
сечку. При ловле в прозрачной воде во-
дохранилища часто приходится делать
дальние забросы вэки и уверенную под-
сечку в 25 м от лодки. 
Последние разработки флуорокарбона,
дающего возможность увеличивать даль-
ность заброса, – прекрасная новость
для поклонников вэки. Одна из таких но-
винок – леска Vanish Transition (Berkley).
В ее состав включены солархромовые мо-
лекулы, которые придают леске золо-
тистое сияние под воздействием ультра-
фиолетовых лучей, что усиливает ее за-
метность. Когда Transition погружается в
воду, то за секунды возвращается к «не-
возбужденному состоянию», поскольку
ультрафиолет не может проникнуть в
воду глубже 10 см. Изменение цвета Van-
ish Transition быстрее всего происходит
в яркий солнечный день. В пасмурную по-
году действие ультрафиолета не прекра-
щается, но цвет лески меняется чуть
медленнее.
Новая леска Hybrid Ultra Soft (Yo-Zuri)
содержит в себе молекулярную смесь

нейлона и флуорокар-
бона, получаемую в про-
цессе формирования ни-
ти, что придает ей проч-
ность, плотность и мягкость.
Леска обладает высокой проч-
ностью на истирание, чувстви-
тельностью флуорокарбона,
мягкостью нейлона и немного
большей растяжимостью, чем
чистый флуорокарбон. 
Японская компания Kali также произво-
дит прекрасные флуорокарбоновые лес-
ки с тестом от 2 до 12 фунтов. Для боль-
шинства вариантов ловли в стиле «дроп-
шот» (оснастка с концевым грузилом и
приманкой на боковом поводке) Кото
Кирияма предпочитает леску Kali с тес-
том 6 фунтов. 
Корпорация Kureha Chemicals, произво-
дитель лесок Seaguar, дополнила ассор-
тимент 100 %-ной  флуорокарбоновой
леской Carbon Pro, предназначенной для
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Оснастка Jersey.

Sickle
(Matzuo).

Sweedo Rig
(Gambler).

Mosquito
(Owner).

Circle Octopus
(Gamakatsu).

Weedless Finesse Wide
Gap (Gamakatsu).

Octopus (Eagle
Claw) L226BLKU.

Mosquito
(Nogales).W.W. (Reaction

Innovation).

Kahle (Eagle Claw)
L741BP. «К» Wacky 

(Falcon Lures).

Крючки для вэки



применения в качестве основной лески
при ловле спиннингом. Эта леска сос-
тоит из более мягких композиционных
материалов, чем те, которые используют-
ся в поводочной леске Seaguar, что дела-
ет ее мягче, более легкой в подмотке и заб-
росе. Все вышеупомянутые лески можно
присоединить к линейке уже хорошо за-
рекомендовавших себя для спиннинговой
ловли флуорокарбоновых лесок: P-line,
Triple Fish, Maxima, Silver Thread Fluorocarbon
и Sugoi от Yama-moto. 
Вэки неплохо работает и в замутненной
воде, но тогда приманка должна подавать-
ся как можно ближе к цели. Толстый

слой травы и непрозрачная вода требу-
ют плетеных лесок. Заполнив шпулю 50-
фунтовой Power Pro или Spiderwire Stealth,
можно не беспокоиться о снасти в тече-
ние всего дня. Рыба может сойти с крюч-
ка, но леска никогда не порвется. Крю-
чок привязывают прямо к леске и начи-
нают ловлю. Можно подбрасывать «чер-
вя» на вэки к поваленным деревьям, ло-
вить на плантациях кувшинок или под
причалами – от зацепов спасает крю-
чок с защитой. 
Крючки. Дебаты по поводу идеального
крючка для оснастки вэки идут постоян-
но, но выбор прежде всего зависит от раз-

мера приманки и стиля ловли, толщины
лески, величины потенциального тро-
фея и, конечно, от персональных прис-
трастий. Некоторые предпочитают круглые
крючки, поскольку такая форма позво-
ляет аккуратно нацепить «червя». Обычно,
если удилище держат ровно, не давая лес-
ке слабины, крючок при своевременно за-
меченной поклевке зацепляется в углу оку-
невого рта. Но басс иногда глотает и
жует приманку, прежде чем рыболов оп-
ределит поклевку, и тогда крючок оказы-
вается очень глубоко. 
Другие рыболовы берут крючки с оф-
сетным цевьем и широким зевом, приме-
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На оснастке вэки хорошо работают и мелкие, 8-12-
сантиметровые версии «червей», например Houdini

(YUM), или Finesse (V&M), или Senko, и 15-сантиметровые
«черви».
Традиционно у американских рыболовов одной из
наиболее эффективных натуральных приманок для
ловли хищника всегда была большая пиявка на поплавочной
оснастке. Она работает как в мутной реке, так и в озере
с кристально чистой водой. И там, где действует пиявка,
оснастка вэки с поплавком работает тоже хорошо.

Медленно подтаскиваете поплавок на полметра-метр, делаете паузу в
10 секунд и повторяете цикл. Это все, что нужно для ловли на такую
оснастку. 
Под поплавком пластиковый «червь» складывается при потяжке,
расправляется, колышется и вибрирует при падении. Иногда он работает
лучше со скользящим поплавком, иногда – с фиксированным.
Достоинство фиксированного поплавка состоит в том, что он более четко
передает поклевку. Неважно, на какой стадии проводки при поклевке
поплавок ныряет под воду. Как только фиксированный поплавок
начинает движение, движется и «червь». 

Я рекомендую поплавок A-Just-A-Bubble (Rain-
bow Plastics), компактный и достаточно тяжелый
для хорошего заброса. Поплавок выпускается в
нескольких цветовых вариантах: от «шартреза» до
бесцветного. Последний особенно хорошо подходит
для ловли в прозрачной воде. Нет надобности
приподнимать поплавок или добавлять на леску
грузила, так как «червь» и сам опускается очень
естественно, начиная с момента падения в воду. 
Со скользящим поплавком оснастка вэки может
работать прямо в месте заброса. Приходилось ли
вам ловить полсотни рыбин с точки величиной
с «Фольксваген-жук»? Со мной такое случалось
не однажды. Потяните леску вверх через поплавок,
и «червь» поднимется и опустится почти
вертикально. Скользящий поплавок легче забросить
в небольшую точку среди травы или между

затопленными деревьями, чем фиксированный. И если вам мешает
ветер, вы можете удерживать поплавок в заданной точке, не давая
ему дрейфовать. Недостаток скользящего поплавка состоит в том,
что для оснастки приходится использовать дополнительные грузила.
Одно из хороших решений – полный набор из поплавков и других
элементов оснастки, который предлагает компания Lindy. Он включает
в себя кольцевые грузила, которые нанизываются на киль. Такой
поплавок можно забрасывать без дополнительных грузил на леске,
что дает возможность «червю» свободно опускаться в воде. Добавьте
в оснастку бусинку, вертлюжок и поводок под поплавком, и тогда при
потяжках «червю» не придется подниматься на все расстояние до
поплавка. 
Вэки на поплавочной оснастке идеально подходит для ловли над
глубоким дном, заросшим травой, затопленными на дне стволами
деревьев, валунными россыпями и на других участках водоема,
чреватых зацепами. Эта оснастка эффективно работает и там, где
прекрасно действует живая пиявка. Но когда окунь не ловится на

большую живую пиявку, поплавочная оснастка вэки также теряет
результативность.
Возможно, это происходит от того, что оснастка вэки имитирует
крупную пиявку. Хищнику кажется особенно уязвимым тонкий «червь»
со свисающими концами. Приманка на оснастке вэки колеблется при
падении, то есть в тот момент, когда окунь в большинстве случаев и
берет приманку. Попробуйте применить оснастку вэки с поплавком для
ловли хищника. Это великолепный способ вовлечь в такую игру и
ваших детей.

Мат Стро

Стопоры для поплавка, кольцевые
грузила, вертлюжки, бусинки. 

Поплавок A-Just-A-Bubble
(Rainbow Plastics).

Червь Houdini (YUM).

Червь Finesse (V&M).

Скользящий
поплавок

(Lindy).

Плавающая оснастка вэки для бронзового басса 



няемые для «техасской» оснастки. Эти
крючки также работают, хотя их харак-
теристики – не самые подходящие для дан-
ного способа подачи приманки. Третьи –
предпочитают крупные крючки для есте-
ственных приманок, например, Eagle
Claw L194 или Owner SSW, выбирая № 6/0
или № 7/0 и к ним – 18-сантиметровые при-
манки Senko или Dinger (YUM). 
Имеют приверженцев и живцовые крюч-
ки, поскольку форма их загиба позволя-
ет удерживать мягкую приманку сразу
под жалом крючка, оставляя большой
зев для верной подсечки. Цевье крючка
такой формы также служит килем, пре-
дотвращающим вращение приманки. 
Крючки с защитой. Защита помогает при
ловле в густых зарослях травы, у затоп-
ленных деревьев, пней и лодочных при-
чалов. Тонкая проволока или монолеска
предотвращает зацепы, но не мешает
челюстям хищника сомкнуться при хват-
ке. Уэйн Фэлкон (Falcon Lures) предлага-
ет крючок с загибом формы Toledo. В
линейке крючков для вэки он обозначен
индексом «К» и произведен на базе
крючка Shiner (Gamakatsu) c покрытием
из черного никеля. Крючки № 3/0 и № 6/0
выпускаются в обычной и подгруженной
версиях. «Я предпочитаю проволочную
защиту закрытой формы, потому что за
нее никогда не цепляется леска, что мо-
жет привести к запутыванию всей ос-
настки», – замечает Фэлкон.
Следующая удачная модель принадлежит
непосредственно компании Gamakatsu.
Это крючок Finesse Wide Gap формы

«С». Компания выпустила
версию крючка с защитой из
монолески, которая легко про-
ходит через траву, но не препят-
ствует даже малейшему дав-
лению при поклевке. Крючок
Mosquito японской компании Nogales ос-
нащен высококачественной проволоч-
ной защитой и имеет форму среднюю меж-
ду shiner и baitholder. 
Компания Reaction Innovation Lure пред-
лагает крючок W.W. формы shiner с па-
рой волокон для защиты жала в семи
размерах от № 6 до № 3/0. Эндрю Мур
предложил спрятать волокна в приман-
ке, чтобы не только избежать зацепов, но
и удерживать ее в стабильной позиции.
«Рукастые» рыболовы могут вязать свою
собственную защиту на крючках, ис-
пользуя толстую монолеску или флуоро-
карбоновую, прикрепляя ее за колеч-
ком крючка.
Крепежные колечки. Это не самая необ-
ходимая часть вэки. В то же время колеч-
ки сохраняют ваше время, спокойствие и
деньги при ловле на вэки с мягкими «чер-
вями»-стикбейтами. Раньше у рыболовов
пользовался успехом большой wacky Senko,
но, к сожалению, приманки постоянно те-
рялись. Тогда использовали обычные или
заводные металлические кольца, натяги-
вая их на приманку, и цепляли крючок
между приманкой и колечком. Такой мон-
таж, конечно, работает, но я предпочитаю
резиновые колечки, которые стоят дешев-
ле, если покупаешь их мелким оптом. 
Неплохо работает крепеж из пары обо-

ротов электроизоляции, причем
приманка приобретает дополни-
тельную раскраску. Черное кольцо
вокруг зеленого «червя» действует безот-
казно. Красная полоска на темно-синей
приманке работает также неплохо. При
ловле на тонкого червя в стиле вэки в
прозрачном травянистом водоеме до сих
пор действует такой трюк: отрезают
часть соломинки для коктейля и надви-
гают ее на семенной мешочек червя.
Можно собрать такие соломинки разно-
го цвета и диаметра в ресторанах быстрой
еды для подбора к приманкам с разны-
ми характеристиками. 
Снасти. Выбор снастей для вэки зави-
сит от плотности травы, прозрачности
воды и размера потенциального тро-
фея. Начиная с 70-х годов прошлого ве-
ка для «танца» небольшого «червя» на
вэки под причалами применялись сред-
нетяжелое спиннинговое удилище дли-
ной 6,5 футов и монолеска с тестом 8 фун-
тов. С другой стороны, для медленного
погружения 18-сантиметрового «червя»
Dinger (YUM) понадобится 25-фунтовая
CXX-Xtra Strong P-Line (Berkley) или дру-
гая очень прочная леска в паре со све-
рхтяжелым 7-футовым удилищем типа
байткастер. 
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Yammy Lake Police (Jackall) 
на крючке Mosquito (Nogales).

Червь Salty Sinker
(Danny Joe) 
с джиг-головкой 
Ballhead (Gamakatsu).

«Съедобный» тонущий Minnow
(Berkley) с крючком «К» Wacky
(Falcon Lures).

Приманка Spanky
(Lunker City) 
с парой грузил Wacky
на концах.

Slug-Go SS
(Lunker City) 
с одним грузилом
Wacky.

Огруженные оснастки



Один из нераспространенных
вариантов построения снасти,
сочетающий мощность и тон-
кость, – это 7-футовое спиннинго-
вое удилище среднего строя и ле-
соемкая катушка, заполненная «плетен-
кой» с тестом от 15 до 20 фунтов. На
конце основной лески ставится флуоро-
карбоновый поводок длиной 1,2 м. С та-
кой снастью возможен как дальний заб-
рос, так и жесткая подсечка на рассто-
янии в 30 м. «Плетенка» остается на по-
верхности травы, в то время как флу-
орокарбоновый поводок помогает приман-
ке опуститься к цели как на парашюте.
С таким монтажом не стоит особо беспо-
коится по поводу прочности и долговеч-
ности, так как «плетенка» живет долго,
а флуорокарбон не перекручивается и не
страдает от ультрафиолетового излуче-
ния. Кроме того, он обладает доста-
точным сопротивлением абразивному
воздействию коры затопленных деревь-
ев, камней и ракушек. Хороший узел вы-
держит 3-4 часа рыбалки, пока проходя-
щая мимо щука не позарится на вашего
«червя».

Огруженный вэки 

Много лет оснастка вэки оставалась так-
тическим средством для ловли на мелко-
водье, и на «червя» ловили, просто огру-
жая крючок. Затем появилась подгрузка
на концах «червя», для которой приме-
няли свинцовые вставки-гвозди, напри-
мер Insert Weights (Lunker City). 
Огрузка вэки помогает достичь того хищ-
ника, который держится вдоль нижней гра-
ницы водных зарослей. Дополнительная
масса делает возможной ловлю в ветре-
ную погоду, в то время как неогруженная
оснастка тащится по поверхности. Нако-
нец, огрузка позволяет делать более
дальний заброс любыми снастями и да-
ет возможность забрасывать неболь-
шую приманку, например Jersey Rigg,
спиннингом с мультипликатором там, где
необходима более мощная снасть. Сегод-
ня у рыболовов есть самый разнооб-
разный выбор. Крючок «К» Wacky (Falcon
Lures) оснащается подгрузкой в 1/32,
1/16 и 3/32 унции и выпускается с прово-
лочной защитой или без нее. Для утяже-
ления Spanky (Lunker City) на концах
«червя» ставят шарообразные грузики
Wacky Weight. Их масса 1/16, 1/8 и 3/32
унции. Грузы крепятся с помощью прис-
пособления LunkerGrip, напоминающего
обычный шуруп. Оно хорошо фиксиру-
ет грузик, не разрывая силикон. Уста-
новка таких грузиков на Spanky или лю-
бой другой подобный «червь», позволит

приманке быстро опуститься на нужный
водный горизонт. С грузиком только на
одном конце приманка начинает неров-
но скользить в воде, что временами да-
ет заметный эффект. 
Рыболовы нашли, что весьма неплохо ра-
ботает «червь», насаженный на джиг-го-
ловку в стиле вэки. Червя Strike King
(18 см) монтируют на круглой джиг-голов-
ке в 1/16 унции. «Червь» производится
из плавучего и очень гибкого матери-
ала киберфлекс ЗХ. Масса легкой джиг-
головки заставляет пластик «оживать»
при падении в толще воды. На такую
приманку ловят под крутым берегом пят-
нистого басса, на течении – малорото-
го басса и над плато в прозрачных во-
дохранилищах – большеротого. Балан-
сирующие концы «червя» удерживают
джиг-головку в вертикальном положе-
нии, поэтому можно сделать надежную
подсечку.

Вниз в стиле вэки 

Комбинируя искусную игру приманки на
оснастке вэки с контролем глубины и
дразнящими движениями в стиле «дроп-
шот», вы получаете грозное оружие. Ко-
то Кирияма известен как один из гуру лов-
ли на «дропшот». Он всегда применяет
спиннинговую снасть, оснащенную флу-
орокарбоновой леской Kali с тестом 6 фун-
тов. «Мне нравится оснастка с 15-санти-
метровым прямым «червем» в стиле вэки.
Она не закручивает леску, что бывает
большой проблемой, когда приманка
крепится за конец, а не за середину. Я
выбираю крючок Mosquito (Nogales) № 2
с тонким «червем» длиной от 8 до 10 см;
№ 1 с «червем» в 10-15 см или № 1/0 с
«червем» в 15-20 см. Для огрузки приме-
няю вольфрамовые грузики X-Metal (Kanji
International)».
Слишком многие рыболовы считают, что
«дропшот» предназначен только для вер-
тикальной подачи приманки. Я предпочи-
таю делать заброс оснастки, поскольку,
опуская приманку сверху даже при глу-
бине в 3,5-4,5 м, вы пугаете рыбу. Иног-

да хищник зависает у крутых
русловых бровок затопленных

ручьев, поджидая стаи рыбьей мо-
лоди, идущие вдоль этих русел. Ес-

ли вы встанете над рыбой, то можете
спугнуть молодь, а за ней уйдет и хищ-
ник. Я забрасываю оснастку с пози-

ции между такими русловыми бровками
или отправляю приманку к линии затоп-
ленных деревьев. 
Басс часто берет приманку на «дроп-
шоте» во время ее падения. Если случа-
ются такие поклевки, меняйте грузило на
более легкое, скажем, в 1/8 унции, что поз-
волит дольше удерживать оснастку в
столбе воды. Обычно такой фокус про-
делывают с джигом, но то же самое при-
менимо и к «дропшоту».

Вверх в стиле вэки

Один из заключительных трюков – пла-
вающая оснастка вэки. С некоторыми
приемами такой ловли вы можете позна-
комиться, прочитав вставку к этой статье.
Существует вариант ловли, когда Dinger
(YUM) или Senko ставится на поводке
под плавающей приманкой (воблером) или
поплавком. Поводок из флуорокарбона
длиной 50-80 см привязывают к заднему
крючку уокера Zara Spook или поппера,
к поводку крепится крючок Circle Okto-
pus (Gamakatsu), а «червя» фиксируют
за середину с помощью колечка. При
медленной работе верхней приманкой
мягкий пластик поднимается и падает в
толще воды, соблазняя своими движени-
ями хищника. Басса сначала привлека-
ет волнение от воблера, но на него ры-
ба клевать отказывается, а вместо это-
го заглатывает дрейфующего «червя». 
Вместо воблера можно поставить крупный
скользящий поплавок. Фиксированный
поплавок тоже годится, но оснастку с
ним труднее забрасывать. Обычно при-
меняется круглый крючок. Оснастку вэки
с 8-сантиметровым червем Dinger (YUM)
на леске с тестом 4 фунта под поплавком
можно использовать для ловли более
мелких хищников. 
Будет ли расширяться сфера использо-
вания грозной для хищников оснас-
тки вэки. Я предвижу рост выпуска
новых приманок и крючков и развитие
новых видов подачи приманок. Гра-
ницы экспансии могут быть ограни-
чены только воображением или скепти-
цизмом рыболовов.
Перевод 
Владимира Струева
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««ДДррооппшшоотт»»  WWaacckkyy
Приманка Yammy Lake Police (Jackall) 
с крючком Mosquito (Nogales) 
и вольфрамовым грузилом 
X-Metal на леске флуорокарбон.
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