
Сразу скажу, что я 
не собираюсь 
учить читателя то

му, как и на какие вобле- 
ры надо ловить, хочу 
лишь поделиться своим 
опытом и наблюдениями 
и рассказать, с чего и как 
можно начать, на какие 
приманки стоит обра
тить внимание.

Когда я увлекся воб- 
лерами, у меня уже был 
некоторый опыт ловли 
на джиг-приманки, и это 
несколько усложнило 
мне задачу, поскольку 
тут все иначе, включая 
поиск рыбы. Использо
вание джиг-приманок и 
воблеров на одной ры
балке, когда я брал с со
бой два комплекта сна
стей, результатов не при
несло. Кое-что начало 
получаться только тогда, 
когда я остановился на 
чем-то одном -  брал с 
собой на рыбалку толь
ко коробки с воблерами 
и спиннинг под них, и 
никаких других снастей.

Какие нужны удили
ща и катушки? Есть 
приверженцы более 
жестких удилищ, а кто- 
то, наоборот, под вобле- 
ры выбирает спиннинг 
помедленнее. То же каса
ется и длины -  кому-то 
удобно работать корот
ким спиннингом, а кто- 
то предпочитает более



длинный, в любом слу
чае важно, чтобы удили
ще соответствовало 
условиям ловли. Надо 
учесть тип водоема, его 
ширину, наличие откры
тых и удобных подходов, 
обилие растительности 
на берегу и еще много 
факторов. Поэтому кате
горично сказать, что вот 
именно этот спиннинг 
подойдет, а этот нет, 
нельзя.

Для ловли на вобле- 
ры я обычно использую 
довольно жесткое уди
лище длиной 2,5 м с те
стом до 18 г. Выбор 
спиннинга с такими ха
рактеристиками обосно

вывается тем, что в ос
новном я ловлю на воб- 
леры длиной от 56 мм и 
более. Сейчас самые мои 
большие приманки в 
длину не превышают 140 
мм.

Этим удилищем я ре
шил ловить судака и щу
ку, поэтому жесткость и 
запас мощности совсем 
не лишние. Особенно 
это касается ночной лов
ли судака -  его поклевки 
очень сильные и иногда 
происходят практически 
под ногами.

Когда я еду за окунем, 
то беру более мягкое и 
легкое удилище, чтобы 
не рвать мягкие губы

«полосатиков» при под 
сечке или вываживании 
да и работать чаще при 
ходится мелкими и лег 
кими приманками. Дл .| 
окуневой ловли я при 
меняю удилище длиног 
2,1 м с тестом до 12 г.

Катушку под болееі 
мощный спиннинг я ис 
пользую 2500-й серии П( 
классификации совре 
менных фирм-произво 
дителей, а для легкого - 
1000-й. На шпули обеих| 
катушек намотана пле
теная леска 00,10 мм.

В принципе с выбо
ром спиннинга, катуш) |; 
и лески проблемы вря;і 
ли возникнут, гораздс

Например, в цент
ре города, на 
Москве-реке, судак 
гораздо увереннее 
берет на 7-санти- 
метровый воблер, 
а в низовьях той 
же Москвы-реки 
или на Оке он 
предпочитает уже 
9-сантиметровые.

сложнее подобрать ра
бочие модели воблеров, 
так как их самих сейчас 
в рыболовных магазинах 
представлено великое 
множество. В Интернете 
целые ресурсы посвяще
ны тем или иным моде
лям воблеров.

Пообщавшись со зна
комыми, которые ловят 

довольно долго, я 
Димерно понял, чем 

предстояло занять- 
и сформулировал для 

себя некий перечень то-

к р у п н ы х  
р е к а х  
ночью. Для 
этого нуж
ны воблеры 
к л а с с о в  
minnow и 
crank с за
глублением 
от 0,5 до 1,5 
м.

П одхо
дящих под 
такие условия

5 ♦

мне нужно, а за-
"'̂ ем приступил к запол
нению своей коробки 
°»Ьіми красивыми при-

Л і ' ' ”®'*“ судака.
І1Д Т С̂ТОМ для меня 

судак. Ловлю 
‘'Ртью большей
' средних и

ловли
воблеров несколько де
сятков, на каждый из ко
торых судак определен
но будет ловиться, я вы
делю свою пятерку воб
леров, на которые мне 
удается наиболее успеш
но ловить эту клыка
стую рыбу. Попутно под
черкну, что размер воб- 
лера чаще всего опреде
ляется местом ловли.

Итак, мой судачий 
«топ 5»:

1. ZIP BAITS Rigge 
70F. Эта самый популяр
ный воблер во всей ли
нейке. Меня в основном 
интересуют 2 размера -  
это 70 мм для особо не
доверчивого или не
большого хищника и 90 
мм для судака покруп
нее. Популярность этого 
воблера оправдана -  на



длине (7,7 см) 
воблер весит 
10 г и облада
ет очень хо
рошими аэро
динамически
ми данными.
У этой модели 
очень широ
кая и громкая 
игра. Есть две 
версии -  пла
вающая и с 
нейтральной 
плавучестью.
Мне больше 
нравится пла
вающий воб
лер, он
всплывает на 
паузе, что
иногда очень 
выгодно.

Этот воблер хорошо 
себя зарекомендовал как 
на водоемах без течения, 
так и на реках. Кстати, 
струю он держит очень 
уверенно. Щуки на него 
я поймал больше всего, 
нежели остальных рыб. 
Проводку лучше всего 
делать твичинговую, но 
с короткими паузами, 
чтобы он не слишком 
поднимался вверх.

2. DAIWA T.D. Min
now 90SP. Пожалуй, мой 
самый любимый minnow 
для щуки. Очень хорошо 
ведет себя при твичинге. 
Модель выпускается с 
нейтральной плаву

честью и плавающая. И 
снова у меня лучший ре
зультат показала именно 
плавающая модель. Не
достаток этого воблера -  
в небольшой дальности 
заброса.

К этому воблеру не
трудно подобрать под
ходящую для данного 
случая проводку, по
скольку ее вариантов мо
жет быть немало, и в 
каждом случае можно 
утверждать, что провод
ка правильная, если на 
нее клюет. Чаще всего я 
провожу этот воблер так 
называемыми «парными 
твичами» -  два рывка, 
затем выдерживаю пау

зу в пару секунд, пото;. 
все повторяю. На мої 
взгляд,такая проводк 
подходит для ловли НЕ 
реках со слабым течег їй 
ем. Если течение посерь 
езнее, то пауза должна 
быть короче, а рыБ1<Й 
стоит делать более ин- 
тенсивные.

3. Р18Н¥САТ Осе о\ 
90Е Собственной игрь 
практически не име 
поэтому его надо весП 
твичингом. Плаваюшч') 
воблер, очень поход 
на предыдущую моде^“" 
В отличие от нее, ИML’̂’̂I
металлические шариг
корпусе приманкИ; сП̂’І
собствующие бо1Ч



дальнему забросу. При 
более хлестком посыле 
воблер летит задней 
частью вперед, не вра
щаясь. Щука хорошо на 
нето реагирует. Еще 
один неоспоримый плюс 
-  это невысокая цена.

Был один случай, ко
гда я ловил на «платни- 
ке» в пределах мегаполи
са. В тот день стояла жа
ра, и хищник был пасси
вен, но именно на эту 
приманку с окраской 
Mat Tiger мне удалось 
поймать двух щук под
ряд, весом более кило
грамма каждая, а вот 
третья благополучно от

кусила уловистую при
манку при выважива- 
нии. Замечу, что на 
остальные мои воблеры 
в тот день щука клевать 
отказывалась.

Для ловли окуня. Го
воря о воблерах для оку
ня, надо понимать, что 
окуневая охота в Под
московье, в раскатах 
дельты Волти или в 
Карелии -  это совсем 
разные вещи. Я буду 
говорить о подмос
ковном окуне, пото
му что знаю его луч
ше.

Окунь -  рыба не
крупная, поэтому и

приманки должны быт1,| 
небольшими. Вот MOl,| 
фавориты:

1. ZIP BAITS 
35F. Очень известный ц| 
популярный японский] 
воблер. Много вариа} 
тов окрасок, качествен, 
ная фурнитура, хорошая; 
стабильная итра -  все]

это делает его очень на- 
ежным и уловистым. 

уірОБОДку подобрать до
статочно просто, он хо
рошо поддается как тви- 
^лнгу с паузами, так и 
быстрой проводке с по
стоянным подергивани
ем удилища без каких- 
дибо пауз. Благодаря 
большой цветовой там- 
ме с этой моделью мож
но подобрать ключ к 
пассивному окуню и 
спровоцировать его на 
атаку. Относительный 
минус этого воблера -  
высокая цена.

2. PONTOON 21 
Cheerful 40SP. Открыл я 
его для себя зимой -  ре
шил половить на нижней 
Москве-реке и сходу вы
тащил двух хороших 
окуней, в дальнейшем ус
пешно рыбачил с ним на 
«обратках», стабильно 
ловились разнокалибер
ные «полосатики». При
манка обладает мелкой 
«дрожащей» игрой и ней
тральной плавучестью.

Проводку лучше всего 
делать леткими рывочка- 
ми с паузами, при рав
номерном движении это
го воблера поклевок 
ощутимо меньше. 
Сравнительно дешев.

3. ¥18Н¥САТ иЬуса 
508Р. Тоже из недорогой 
ценовой категории. По
явился он у меня совсем 
недавно, но я уже успел 
его «разловить». С окра
ской и крючками у этого 
воблера все в порядке. 
Модель вполне удачная, 
обладает мелкой «дро
жащей» игрой при рав
номерной проводке, хо
рошо ловит при провод
ке твичинтом. Наиболее 
уловистой была провод
ка: один рывок -  пауза; 
два рывка -  пауза; три 
рывка -  пауза; затем по
вторение цикла.

4. ¥0-гиК 1 Т-Міп- 
поуе 335. Окуня ловит 
лучше именно эта, самая 
мелкая модель в моей 
пятерке. Окраска сред
няя, крючки слабенькие.

их по-хорошему надо бы 
заменить, чтобы не упу
стить крупную рыбу. 
Модель тонущая, но пи
тать иллюзии, что его 
можно сильно заглу
бить, не надо. Рабочая 
глубина воблера -  около 
1,5 м, не более, если, ко
нечно, специально дол
го не ждать, пока при
манка утонет. Обладает 
более широкой и гром
кой игрой, чем выше
описанные модели. Не
плохо ведет себя на тече
нии, хорошо привлекает 
окуня. Такой воблер все
гда пригодится. Цена не
высокая.

Сама ловля окуня не
сложная, эта рыба отзы
вается на приманку го
раздо быстрее любого 
другого хищника. Про
водка должна быть более 
скоростная и активная, 
нежели для щуки или су
дака. Рывки удилищем 
можно делать практиче
ски без остановки на вы
сокой скорости.



Теперь об участках 
рек, где можно чаще все
го встретить окуня.

Если речь идет о 
крупном водоеме и о 
ловле с берега, то я 
прежде всего уделяю 
внимание участкам с об
ратным течением. Мож
но встретить полосатого 
и на мелководных участ
ках. Окунь обычно вы
дает себя характерным 
«чавканьем» и рассы
пающимся в разные сто
роны мальком.

На водохранилищах 
подобные «котлы» могут 
занимать большие пло
щади, и на этот бой со
бираются чайки, кото
рые, кстати, становятся 
одним из главных ори
ентиров при поиске оку
ня.

Если вы увидели та
кой бой с характерными 
окуневыми всплесками 
и рассыпающимся маль

ком, то поймать полоса
того не составит боль
шого труда, поскольку 
он активен. В такой си
туации можно попробо
вать отсечь мелкого оку
ня, стоящего под по
верхностью. Крупный 
хищник обычно охотит
ся много глубже, в такой 
ситуации меня не раз 
выручал воблер ZIP 
BAITS Rigge 46S. Эту то
нущую модель можно 
опустить на 2,5 м.

При ловле с лодки на 
одном довольно круп
ном водохранилище мы 
увидели в 200 м от нас 
небольшие, но посто
янные окуневые всплес
ки. Глубина в этом месте 
была около 4 м, «котла» 
мы не видели, но изред
ка выпрыгивал малек, то 
есть окунь стоял глубже 
и «выдавливал» рыбе
шек с глубины. И вот 
именно этим тонущим

воблером мне удалось 
соблазнить на поклевк) 
довольно крупного оку 
ня. Проводку я делал 
следующую: после за 
броса несколько секунд 
ждал, чтобы воблер уто 
нул поглубже, а дале( 
уже делал интенсивнун) 
проводку с постоянным 
подергиванием удили 
ща. На третьем или чет
вертом забросе крупны! 
окунь атаковал приман 
ку, да и за ним попада
лись очень неплохие 
хищники, в то время как 
мой напарник доволь 
ствовался ловлей толь 
ко мелких «матросиков» 
из-под поверхности во
ды.

Еще одна история на 
тему ловли воблерами.

Дело было осенью в 
Рязанской области на не
большой речке, которая 
впадает в Оку. Основны
ми объектами той р ь -

'.У



балки были окунь и щу
ка.

У меня было с собой 
два десятка разных воб- 
леров, преимуществен
но класса minnow. Ло
вить я начал с утра и по
степенно спускался к 
устью, методично облав
ливая «обратки», омут
ки или места с потенци
альными укры
тиями хищника 
- кустами или 
просто водной 
р а с т и т е л ь -  
ностью. Еще с 
самого утра мне 
удалось пой
мать несколько 
окуней, щука 
же пока себя не 
проявляла.

Ближе к по
лудню я подо
шел к омуту.
Он был глубже 
предыдущих, 
попытки обло
вить его края и 
выход не принесли ре
зультата. Несмотря на 
отсутствие поклевок,я 
решил остаться и уде
лить больше внимания 
этому месту. Перебирая 
приманки в коробке, на
шел всего одну подходя
щую, с заглублением 
около 2 м. Это был но
вый для меня воблер -  
FISHYCAT Tomcat 67SP. 
Сделав с десяток забро-

сов вдоль и поперек, я 
уже хотел закончить 
ловлю в этом месте и пе
рейти на другое, как 
вдруг на очередной про
водке я почувствовал 
ощутимые тугие рывки 
крупной рыбы.

Снасть у меня была 
далеко не мощная, спин
нинг с тестом до 12 г, а

долго, приводя в при
мер уловистости разные 
модели. Что ж, сколько 
людей, столько и мне
ний -  у каждого рыбо
лова будет свой список 
любимых рабочих при
манок.

В принципе сама лов
ля на воблеры очень раз
носторонняя, да и водо

на катушку была намо
тана плетеная леска 
00,10 мм. После 15-ми
нутной борьбы рыбину 
все же удалось вывести 
на берег. Ею оказался 
сом весом на 9,6 кг. Это 
пока моя самая крупная 
добыча, пойманная та
кой легкой снастью на 
малой речке.

Говорить о ловле на 
воблеры можно очень

емов, где на них можно 
успешно ловить, гораздо 
больше, чем, например, 
подходящих для джиг- 
ловли. Это могут быть 
пруды, озера, малые, 
средние и большие реки, 
водохранилища. Для 
каждого водоема можно 
подобрать рабочие мо
дели воблеров и успеш
но с ними рыбачить. Бы
ло бы желание...


