
Воблеры – приманки 

необычайно 

разностороннего 

применения. Они имеются 

множества различных 

окрасок, форм и 

размеров. Кристофер Гёрг 
рассказывает, на какую из 

так называемых hardbaits 

летом он ловит щук

на озере.

К
огда летом я ловлю щуку, в 

лодке чаще всего находятся 

одно джерковое удилище и 

три коробки с приманками. 

Больше мне ничего не требуется, 

поскольку я ловлю исключительно на 

воблеры. Но разнообразных вобле-

ров так много, что новичку трудно 

разобраться, какую из этих приманок 
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В конце длинного 
летнего рыболовного 

дня Кристофер Гёрг 
поймал трофейную 
щуку на свимбейт.



Многосоставные воблеры – выдающиеся щучьи приманки. 
Их можно проводить медленно.

выбрать. Многие любители ловли 

на искусственные приманки боль-

ше не применяют слово «воблер». 

Hardbaits – это новый термин для 

приманок многостороннего использо-

вания. Такие приманки я использую 

при ловле щук. В ранние утренние 

часы на лодке покидаю место рыбал-

ки на большом природном озере и 

целенаправленно направляюсь к 

новому месту, которое до этого еще 

интенсивно не облавливал и где, как я 

предполагаю, имеются щуки. Прибыв 

на место, монтирую крэнк на титано-

вом поводке. Благодаря массивному 

телу он вытесняет много воды, волны 

от которой щуки воспринимают боко-

вой линией. При простой подмотке 

крэнк бывает наиболее уловис тым. За 

короткое время с ним можно обловить 

большое водное пространство в поис-

ках активных рыб. Поэтому я исполь-

зую крэнки в таких местах, где не на 

100% уверен, что там есть рыба.

Шумный
соблазнитель

После заброса провожу приманку до-

вольно быстро. У большинства крэн-

ков в теле имеются шарики, звук ко-

торых раздражает проплывающих 

мимо щук, и они атакуют приманку. 

Облавливаю место по всей площади, 

но ни одной поклевки нет. Тогда под-

нимаю якорь и подъезжаю к месту, на 

котором раньше всегда ловил щук. 

Монтирую другую оснастку с минноу 

длиной 17 см. Приманка летит парал-

лельно берегу. Подматываю на 

первых метрах так, чтобы она опусти-

лась на глубину. Затем легкими уда-

рами удилищем заставляю продолго-

ватую приманку «танцевать» в воде. 

Так она великолепно имитирует ране-

ную рыбку. Постоянно придерживаю 

приманку, пос кольку нередко имен-

но в этой фазе происходит поклевка. 

Я предпочитаю суспендеры; они зави-

сают на рабочей глубине при задерж-

ке проводки, благодаря чему удает-

ся лучше обловить мес то. Лежащие 

в воде деревья и другие препятствия 
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Недостаток свимбейтов 
из силикона в том, что 
они выдерживают не 
слишком много атак 
крупных щук.

й лельно берегу Подматываю на
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можно долго облавливать с по-

мощью минноу. На третьем заб-

росе щука атакует приманку. 

Как только останавливаю мин-

ноу, происходит удар. На кон-

це лески беснуется, правда, не 

очень желанная щука-бабушка. 

Но все же начало положено. По-

видимому, я угадал с цветом

воблера. 

Вытащив щуку, меняю воблер 

на дву сос  тавный той же окрас-

ки. Преи му щество двусоставных 

или многосоставных воблеров 

в том, что их можно подавать 

медленно. Кроме того, отдель-

ные части приманки при под-

мотке ударяются друг о друга, и 

этот звук является дополнитель-

ным акустическим раздражите-

лем. Недостаток многосостав-

ных приманок в том, что в боль-

шинстве случаев их невозмож-

но забросить так же далеко, как 

цельные минноу.

Привлекать 
внимание размером
Двусоставными воблерами мне 

удается перехитрить еще трех 

щурят. Но крупной щуки пока 

нет, поэтому решаю поискать 

новое место на другом конце 

озера. Поскольку переход зани-

мает 25 минут, я использую это 

время для троллинга. При лов-

ле троллингом делаю ставку на 

свимбейты. Они выглядят очень 

натурально, их почти невоз-

можно отличить от живой рыб-

ки, что является преимуществом 

на озерах с прозрачной водой. 

Свимбейты бывают из плас тика 

или силикона, с лопастью и без 

нее. Их можно использовать и 

как приманки для ловли взаброс. 

В этом случае простая подмотка, 

по моему мнению, оказывает-

ся наиболее успешной. Однако 

я использую свимбейты исклю-

чительно для ловли троллингом. 

Приманки длиной 20 см и боль-

ше как раз то, что надо для го-

лодных рыб. От использования 

маленьких приманок я созна-

тельно отказываюсь, потому что 

при монотонном стиле провод-

ки приманка должна привлекать 

своим размером. Но, кажется, 

и это оставляет щук равнодуш-

ными. 

Новое место значительно отли-

чается от предыдущего, на кото-

ром я ловил. Трава возвышает-

Свимбейты из пластика и силикона сде-
ланы по образу натуральной рыбки. Они 
хорошо подходят для ловли троллингом.

Поппер (внизу) и уокер (вверху) произво-
дят на водной поверхности много шума 
и движений. Это раздражает хищников и 
склоняет их к поклевке.

Минноу обладают особенно привлекатель-
ной игрой при проводке с чередованием 
подергиваний и пауз.

Объемные тела крэнков создают сильную 
вибрацию, воздействующую на боковую 
линию щуки.

Воблеры для любой ситуации
ся почти до самой поверхности 

воды. На нормальные воблеры 

здесь невозможно ничего пой-

мать, кроме зелени. Тогда я до-

стаю несколько поверхностных 

приманок, так называемых топ-

вотеров, которые идут по по-

верхности воды. Сначала мон-

тирую плавающий уокер на од-

норучном удилище. Эта при-

манка при правильной провод-

ке движется зигзагом по водной 

поверхности. Кроме того, ее 

удается забрасывать очень да-

леко. При постоянной скорости 

провожу ее маленькими рыв-

ками. Неожиданно замечаю бу-

рун, который быстро движет-

ся по направлению к приман-

ке. В следующий момент вода 

взрывается, и я чувствую через 

удилище удары щуки головой. 

Однако через несколько секунд 

леска обвисает. Щука сошла. 

Альтернативой уокерам являют-

ся попперы. Вместе лопасти у 

них имеется маленькая выемка, 

благодаря которой приманка 

захватывает воздух с поверхно-

сти и производит хорошо слы-

шимый звук. Порой поппер ока-

зывается очень уловистым.

Выдержка 
при подсечке

При ловле на уокер и на поп-

пер подсечку следует делать, 

только когда почувствуешь по-

клевку рыбы через удили-

ще. Рыболовы, впервые начав-

шие ловить на поверхностные 

приманки, нередко соверша-

ют ошибку, подсекая рыбу в мо-

мент атаки. Это порой приводит 

к тому, что приманку они уводят 

буквально от самого носа щу-

ки. А хищница часто произво-

дит несколько атак, прежде чем 

схватит приманку. Несмотря на 

то что ошибок я не допускал, 

мои усилия оказались напрас-

ными – щуки не заинтересова-

лись моей приманкой. 

На обратном пути я вновь при-

вязываю плавающий свимбейт 

к концу лески и троллингую в 

направлении лодочного прича-

ла. Вскоре леска начинает схо-

дить с моей катушки. Сразу же 

беру в руки удилище и после 

длительного вываживания вы-

таскиваю рыбу, о которой 

мечтал в течение всего 

дня, – трофейную щуку. 




