
� Эйфория
легкого успеха

Мои достижения в спиннинге
того периода были очень да-
леки от выдающихся. Удава-
лось поймать хоть что-то лишь
на одной из трех-четырех ры-
балок. И снасти тогда были
«мезозойские», и информа-
ционной поддержки – ноль.
Вняв советам опытного авто-
ра, я правильно выбрал место,
время и приманку и довольно
легко выловил двух конди-
ционных, по 800 г, голавлей. 
Испытал при этом не только
массу позитивных эмоций, но
и определенное разочарова-
ние от того, что результат был
достигнут как-то совсем уж
легко.
Вскоре мне попался и первый
язь. В тот день я упражнялся
на пойменном песчаном карь-
ере в ловле окуней, и вдруг на

Первых язя и голавля я поймал в 1980 г. Точнее, мелких подъязков
и голавликов ловил и ранее, но не спиннингом, а удочкой или на

донку, что было не в счет. Тогда в альманахе «Рыболов-Спортсмен»
как раз вышла статья Александра Лапутина, где он рассказывал о

том, как поймать голавля. Я ее внимательно прочитал, изготовил по
рекомендациям автора пару «вертушек» – тогдашние магазинные

добрых слов не заслуживали. И поехал на Оку…
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скорее касаются личных при-
страстий тех или иных рыбо-
ловов. Это как при ловле од-
ной и той же рыбы (например,
обычного окуня) в одних и тех
же условиях: кто-то уверен, что
лучше Super Vibrax ничего не

придумано, тогда как другой
считает идеалом Mepps Black
Fury. А судя по собственным
оценкам и отзывам многочис-
ленных знакомых, язь и го-
лавль примерно одинакового
размера в одном месте ловят-
ся на одни и те же «вертуш-
ки». И подстраиваться под по-
тенциальные предпочтения од-
ного или другого из этих хищ-
ников я особого смысла не ви-
жу. Хотя в разных местах (по
глубине, течению и пр.) умест-
ны разные вращающиеся
блесны. Но это касается в рав-
ной мере и голавля, и язя.

� От нуля и до
бесконечности?

Лет двенадцать назад, когда
для значительной части оте-

тройник самодельной «вер-
тушки» села бойкая белая ры-
бина массой около 1 кг, в ко-
торой я не сразу признал язя.
Этот эпизод меня не впечат-
лил. Ну попался язь, причем
там, где его немного, значит,
ничего сложного в ловле его
спиннингом быть не должно.
Ставишь обыкновенную оку-
невую «вертушку» – и язь
клюет.
Выводы для себя я сделал при-
мерно следующие. Язь и го-
лавль – рыбы примитивные, с
точки зрения спиннингиста.
Ловля их особыми изысками
не сопровождается. Ведь пер-
вого своего спиннингового
окуня мне удалось поймать
только примерно на десятой
целенаправленной рыбалке.
Короче, я решил, что ловить
голавля и язя умею, но особой
тяги к их ловле не испытываю.
Разве что для коллекции: пой-
мал – и поставил галочки в со-
ответствующих графах по-
служного списка.

� Ворох
вопросов

Прошел год, и я все же решил
выделить свободный денек и
съездить за голавлем. Вер-
нулся с нулем – не было ни
единого шанса. Это сильно за-
дело. Поехал снова, и опять
ноль. Хотя голавль никуда из
реки не делся, но поймать его
я не смог. На третий или чет-
вертый раз все же поймал. И
главное – понял, что ловить го-
лавля (да и язя тоже) гораздо

сложнее и интереснее, чем ду-
малось поначалу. И стал эту
тему активно прорабатывать. 
Понятно, что круг приманок
был ограничен почти ис-
ключительно «вертушками».
Время голавлевых воблеров
еще не пришло, да и грубые
снасти с ними никак не соче-
тались. На колеблющиеся
блесны за первые лет семь
поймал всего двух голавлей.
Про что-то другое мы тогда не
знали.
Стали один за другим возни-
кать вопросы. Каков опти-
мальный размер блесны? Ва-
жен ли цвет? Велика ли роль
геометрии лепестка? Где луч-
ше размещать отягощение в
виде головки – за лепестком
или разносить с блесной?
Стоит ли подвязывать на трой-

ник шерсть или перья или
оставить его голым? Таких тем
для размышлений и экспери-
ментов можно обозначить еще
с полдюжины. Попробую на
большую часть этих вопросов
ответить с учетом накоплен-

ного за все прошедшие годы
опыта.

� «Вертушки»
язевые и
голавлевые –
есть ли
разница?

Логично начать именно с это-
го. Уж если я объединил этих
двух рыб в рамках одной пуб-
ликации, то стоит, наверное,
сразу объяснить, насколько
это оправданно.
Если не вдаваться в детали, то
разницы между язевыми и го-
лавлевыми вращающимися
блеснами практически нет ни-
какой. Точнее, при желании
различия можно найти, но они

...а сыграть на
повышение имеет
смысл – Long № 5.

Long № 3 – базовый
размер при ловле
язя и голавля
на больших
реках.
Не стоит
мельчить...

Это язь,
а 5 минут

назад на ту же
«вертушку»

от A-elita
был пойман

голавль.



стым ультралайтом. Язи тоже
иногда попадались, а точнее,
подъязки массой 100-200 г, как
и голавлики примерно такого
же размера.
С тех пор я много раз пытал-
ся понять, стоит ли целена-
правленно ловить язя и голав-
ля (и ставить задачу поймать
рыб от 250-300 г и выше) на
самые мелкие вертушки? И ре-
шил, что не стоит. От многих
квалифицированных спиннин-
гистов не раз слышал, что
иногда голавль или язь массой
более полкило отказывается
от вращающейся блесны круп-
нее «единички», а на мелкие
блесны ловится исправно, но
сам я с подобной ситуацией ни
разу не сталкивался. У меня
полновесные «белые» хищни-
ки или хватали «вертушки»
вполне серьезного размера,
или игнорировали любые. 
На фото (с. 59) вы видите Aglia
Long № 5, на которую попал-
ся вполне солидный, но от-
нюдь не гигантский язь. В тот

чественных спиннингистов
стал доступен Интернет, на од-
ном из форумов я стал свиде-
телем дискуссии на тему оп-
тимального размера язевой
блесны. Вопрос был таким: что
лучше – просто «0» или «00»?
Для меня это стало полной не-
ожиданностью. Незадолго до
того я очень неплохо ловил
подъязков на 400-600 г на 
ДАМовский Long № 2, и у ме-

ня не было оснований ставить
«вертушку» поменьше. На-
помню, что Long № 2 заметно
крупнее блесен того же номе-
ра, но других серий. На «ну-
левки», впрочем, я тоже до-
статочно часто ловил в том се-
зоне, но только на тех рыбал-
ках, когда устраивал себе
«разгрузочные» дни, отправ-
ляясь на Оку побаловаться чи-

же день на эту же блесну по-
пался и 600-граммовый, что
уже ближе к курьезу, но, на
мой взгляд, все же еще в пре-
делах нормы. Проблема толь-
ко в несоответствии размера
тройника крупной «вертушки»
и маленького рта язя, что все-
гда обращает на себя внима-
ние. Если, например, попы-
таться насильно засунуть 700-
граммовому язю в рот тройник
от Long № 3, то это получится
с большим трудом. На самом
деле подобный язь в долю се-
кунды «проглатывает» такого
размера тройник. Ловишь не-
сколько рыб подряд, и у всех
или почти у всех тройник все-
гда оказывается внутри. Зна-
чит, как-то язь умеет «запихи-
вать» в свой от природы ма-
ленький рот нечто крупнога-
баритное. 
Но все же при прочих равных
условиях, если намерены ло-
вить язя на крупную вращаю-
щуюся блесну, лучше поменять
ее тройник на более мелкий.

Например, на блесну № 5 по-
ставить такой тройник, каким
обычно оснащается блесна
№ 3 или № 4. Так делают мно-
гие известные мне специали-
сты по ловле язя.
Другой вопрос, имеет ли во-
обще смысл ловить язя (да и
голавля тоже) именно на круп-
ные «вертушки»? Ведь мнение
о том, что «белые» хищники
гораздо лучше ловятся на мел-
кие приманки, во многих из
нас неискоренимо. Решайте
сами, какая из блесен разме-
ра «от нуля до бесконечности»
представляется вам наиболее
перспективной. Но все же «ну-
левики» лучше в коробочку не
класть.

� Вопрос
«ни о чем»

Темы выбора цвета спиннин-
говых приманок я стараюсь ка-
саться минимально, но, по-
скольку рыболовная обще-
ственность проявляет к ней
определенно повышенный ин-
терес, кое-какими соображе-
ниями поделиться придется.
Любопытно, что, по мнению
многих, именно в выборе цве-
та блесны язь и голавль силь-
нее всего отличаются друг от
друга. Причем именно язя счи-

Если не вдаваться в детали,
то разницы между язевыми

и голавлевыми вращающимися блес-
нами практически нет никакой.
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Удивительно,
как тройник
крупной
блесны лезет
в миниатюр-
ный язевый
рот?

...а  золотисто-
медный – больше
подходящим для язя.

Серебристый
цвет лепестка
считается уни-
версальным...



ловато – от силы с десяток
«хвостов» за все время.
Итак, верите вы в значимость
цвета – комплектуйте язевую
коробочку с учетом сделанных
замечаний. Не верите – и не на-
до. Потеряете не очень много.

� Механика.
Самый
важный ее
элемент

Что же действительно имеет
значение? Прежде всего, ле-
песток, а точнее, его механи-
ко-геометрические свойства. 
В прошлогодней статье о язе-
во-голавлевых крэнках я ре-
комендовал при ловле голав-
ля делать упор на воблеры с
подчеркнуто напряженной, ин-
тенсивной игрой, тогда как для
язя подходят и менее «напря-
женные» крэнки. Того же мне-
ния придерживаются и многие
другие специалисты по ловле
«белого» хищника. А вот при
использовании «вертушек» та-
кого различия не наблюдает-
ся, то есть и язь, и голавль в
равной мере отдают предпоч-
тение блеснам с интенсивно
вращающимся лепестком. 
«Интенсивное» вращение
можно понимать и как быст-
рое, и как напряженное, а это
не совсем одно и то же. В дан-
ном случае имеется в виду ско-
рее скорость вращения, чем
создаваемое блесной сопро-
тивление.
Здесь опять стоит вернуться
к началу 1980-х гг., когда я ло-
вил голавля с переменным
успехом. Я не сразу тогда по-
нял, что причиной неудач на
многих рыбалках был не са-
мый правильный выбор блес-
ны по такому параметру, как
частота вращения. Делал
«железки» тогда сам, и полу-
чались они у меня – каждая
по-своему уникальная, то есть
не было единообразия ис-
полнения. И выходило так, что
накануне результативно по-
ловил на одну блесну, потом
ее оторвал, поставил почти
такую же – ни поклевки. Из
двух возможных версий, ка-
сающихся причины переме-

тают этаким «цветовым гур-
маном», то есть голавля мож-
но ловить на «вертушки» са-
мых ходовых, серебристого и
золотистого, цветов, тогда как
язь может подчеркнуто лучше
реагировать на блесны отно-
сительно редких расцветок. Из
них стоит выделить три. На
первом месте – красная медь.
Мотивируют такой выбор час-
то тем, что вода в речках, те-
кущих среди торфяников, где
язя обычно бывает немало,
красновато-бурая, а потому и
«вертушка» должна быть ей
под цвет. Логики я здесь осо-
бой не нахожу, тем не менее
медный лепесток среди люби-
телей ловли язя пользуется по-
пулярностью, и не только на
торфяных речках Мещеры.
Язевый цвет номер два – чер-
ный. Анализ и систематизация
известных мне высказываний
о приоритете черных блесен
позволяют сделать следующее
заключение. Во-первых, при-
манки этого цвета лучше все-
го себя проявляют весной, ког-
да язь скатывается вниз с вер-
ховьев малых рек после нере-
ста. Во-вторых, в основном это
касается водоемов северо-
восточного (относительно
Москвы) региона – Ярослав-
ской, Ивановской, Костром-
ской и других областей в этом
направлении. 
Третий подчеркнуто язевый
цвет, на мой взгляд, самый не-
ожиданный. Это зеленый. Что
касается блесен такого цвета,
не получается выделить ника-
кой географической или се-
зонной привязки. Мнения об
определенном преимуществе
блесен с зеленым лепестком
мне приходилось слышать от
спиннингистов из самых раз-
ных регионов. Они явно не сго-
варивались и не начитались
одновременно книжек под на-
званиями типа «Энциклопедия
спиннинга». А это значит, что
в таком выборе может и
впрямь содержаться объ-
ективная составляющая. Мой
собственный опыт ловли язя
на исполненные в зеленых то-
нах блесны отрицательным то-
же не назовешь. Хотя стати-
стики, прямо скажу, у меня ма-
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ны к худшему, я поначалу вы-
бирал ту, которая предпола-
гала резкое снижение актив-
ности голавля. А дело было
вовсе не в рыбе, а в блесне.
Чуть позже я стал обращать
на это внимание.
Правильному пониманию по-
способствовал купленный
мною набор «вертушек» киев-
ского завода «Сокол». Блес-
ны были исполнены по моти-
вам частично Aglia, частично
Droppen, только глубина штам-
повки лепестков была нес-
колько чрезмерной, и, как я
вскоре понял, именно поэто-

му вращались они подчеркну-
то медленно. И рыба на них не
ловилась. Я поступил пре-
дельно просто: зажал лепесток
в тиски и слегка его сплющил.
Вращаться он стал быстрее, и
на ближайшей рыбалке я пой-
мал голавля. Провел тот же тю-
нинг со своими неработавши-
ми самоделками – и на них ры-
ба стала поклевывать.
Я рассказал эту историю не
для иллюстрации неоспори-
мого приоритета быстрого вра-
щения лепестка. Дело в том,
что это правило иногда сраба-
тывает с точностью до наобо-

рот. Итак, основной типаж го-
лавлево-язевой «вертушки»
предполагает высокую часто-
ту вращения лепестка, и ми-
нимум три четверти набора
должно быть укомплектовано
«быстрыми» вращающимися
блеснами. Но в нем должно
быть и несколько «медлен-
ных». На всякий случай. Этот
случай может представиться,
например, когда по каким-то
причинам невозможно провес-
ти блесну поперек либо под уг-
лом к сильному течению, и
приходится бóльшую часть
проводки осуществлять почти
строго против него. «Быст-
рый» лепесток при этом «жуж-
жит», надо полагать, слишком
надрывно, и хищнику это да-
леко не всегда нравится.
Пожалуй, больше, чем на ско-
рость вращения лепестка,
стоит обращать внимание на
его очертания. Между тем и
другим есть связь: более ши-
рокому лепестку свойственно
и более быстрое вращение, но
эта зависимость не столь од-
нозначна, то есть можно найти
и быстро вращающийся узкий
лепесток, и относительно мед-
ленный – широкий. Частота
вращения больше зависит от
глубины штамповки лепестка,
чем от сочетания его длины и
ширины.
Однако лобовое сопротивле-
ние блесны уже более явно
определяется пропорциями ле-
пестка: чем он «круглее», тем
проводка получается более на-
пряженной. Этот момент надо
учитывать. При ловле по ме-
тоду апстрим (а он практи-
куется при охоте за «белым»
хищником часто) уместнее
оказываются «вертушки» с бо-
лее широкими лепестками (Ex-
treme Fishing Total, Myran Ak-
ka); при ловле с проводкой по-
перек течения или с дрей-
фующей лодки – с лепестка-
ми средних пропорций (Myran

Agat, Extreme Fishing Absolute).
Когда же бóльшую часть пути
блесна проходит против пото-
ка, лепестки лучше выбрать
поýже – но не слишком «худо-
сочные» (судя по опыту, со-
всем узкие лепестки голавль
и язь не очень жалуют), а то,
что принято обобщенно назы-
вать «ивовый лист» (Aglia Long,
схожий с ним DAM Effzett и
т.п.). Однако может случиться,
что огрузка рассчитанной для
ловли на течении блесны ока-
жется недостаточной. 

� Плюс-минус
грамм имеет
значение

В свое время в модельном ря-
ду блесен Mepps появилась
Aglia Long Heavy. Сначала она
выпускалась двух размеров, а
потом вариантов «вертушек»
с утяжеленным сердечником в
программе самого, пожалуй,
известного в мире «вертушеч-
ного» бренда стало больше.
Помню, как в конце 1990-х гг.
перебирал вращающиеся
блесны (прежде всего, Mepps).
Основной целью переборки
обычно было утяжеление сер-
дечника, что требовалось для
ловли «белого» хищника на
течении. В тогдашнем ассор-
тименте «вертушек» Mepps
утяжеленных моделей просто
не было.
Мало того что более тяжелый
осевой груз – это прибавка к
дальности заброса, он еще поз-
воляет провести блесну глубже
поперек и против течения, по-
следнее даже важнее. Я как-то
сравнивал обычный Long и
Heavy № 2, стоя по колено на
перекате. Основная зона по-
клевок голавля располагалась
ниже – на границе быстрой и
сравнительно медленной струй.
Занять другую позицию мешали
деревья, поэтому приходилось
ловить с этой точки. Даже при
самой медленной проводке по-
ток воды выносил простой Long
на поверхность, и поклевок не
было. А тяжелый шел минимум
в полуметре ниже, и на него
удалость поймать четырех го-
лавлей.
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«Быстрый» лепесток при проводке
против потока «жужжит», надо пола-
гать, слишком надрывно, и хищнику

это далеко не всегда нравится.

Механика (тип
лепестка и правиль-
ный подбор осевого
груза) для вращаю-
щейся блесны  важ-
нее цвета и размера.



Вообще, в язево-голавлевой
рыбалке надо иметь «вер-
тушки» обоих типов – обыч-
ные и утяжеленные. Утяже-
ленные – не означает специ-
ально переделанные. Сейчас
на рынке много «вертушек»
такого типа. Началось все, по-
жалуй, с блесен Myran, потом
изначально тяжелые вра-
щающиеся блесны появились
и под другими марками. Сей-
час, помимо уже упомянутых,

утяжеленные «вертушки»
можно встретить в наших ма-
газинах под марками Osko, 
A-elita, Rooster Tail и др. Впро-
чем, неплохое предложение
не останавливает некоторых
из нас от переделки уже су-
ществующих блесен. У меня
как наследство 30-летнего
«вертушечного» стажа самих
блесен и их комплектующих
накопилось очень много, поэ-
тому мне не составляет боль-

шого труда перемонтировать
блесну таким образом, чтобы
она превратилась из стан-
дартной в специализирован-
ную для ловли на течении язя
и голавля. 
Следует только помнить, что
резерв допустимого увеличе-
ния массы сердечника огра-
ничен. Так, если брать, к при-
меру, среднюю блесну № 3,
то ее относительно безбо-
лезненно можно утяжелить на
2-3 г. Прибавим еще 1 г – и
«вертушка» будет уже с за-
метно бóльшим трудом заво-
диться и сбиваться со ста-
бильного вращения даже на
проводке против потока. Од-
нако все довольно индивиду-
ально, и каждая блесна до-
пускает какую-то свою при-
бавку массы сердечника. Поэ-
тому, прежде чем осуществ-
лять окончательную сборку
вращающейся блесны, я ста-
раюсь проверить выбранное
сочетание лепестка и огруз-
ки хотя бы в ванне, чтобы уви-
деть, насколько легко лепе-
сток заводится.

� Родственные
конструкции

Помимо привычного наибо-
лее часто используемого ва-
рианта вращающейся блес-
ны, имеется немало других
конструкций, в которых ве-
дущая роль отведена вра-
щающемуся лепестку. Самое
близкое – это та же «вер-
тушка», но с головкой. Пе-
реднеогруженные блесны –
отдельная и весьма интерес-
ная тема, но все же на лов-
лю голавля и язя они наце-
лены в меньшей мере, неже-
ли на охоту за другими хищ-
никами.
Зато форелевый спиннербейт
– просто-таки убойная при-
манка для «белого» хищника.
Имеется в виду небольшой
спиннербейт, не оснащенный
«юбкой» и прочими элемен-
тами из мягкого пластика. Та-
кие спиннербейты имеются
главным образом в програм-
мах японских фирм. Иногда
они (чуть большего размера)
обозначаются как приманки

Long Heavy
оказался очень

кстати.
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для ловли сибасса. Для нас
они тем более интересны.
Очень перспективны, на мой
взгляд, всякие гибридные кон-
струкции. Например, помесь
тейл-спиннера и блейдбейда
(цикады) от Lucky Craft очень
эффективна на больших ре-
ках – она далеко забрасыва-
ется и позволяет легко облав-
ливать разные горизонты вод-
ной толщи. А главное – голавль
и язь живо реагируют на по-
добные конструкции.

� «Конкурирую-
щие» крэнки

Основная альтернатива «вер-
тушкам» – это, разумеется,
воблеры-крэнки. Стоит ска-
зать несколько слов, почему в
одном случае мы выбираем
блесну, а в другом – воблер-
крэнк.
«Вертушка», а мы говорим в
основном о тяжелых моделях,
существенно дальше забра-
сывается. Это важно при лов-
ле на больших реках и водо-
хранилищах. Во-первых, ког-
да она осуществляется всле-
пую – благодаря более даль-
нему забросу легче найти

хищника. Во-вторых, при лов-
ле «на всплеск», когда ищем
на поверхности воды харак-
терные язевые «бульки» и за-
брасываем приманку при-

цельно. Однако важно со-
блюдать дистанцию, ведь язь
– рыба весьма осторожная.
Еще один аргумент в пользу
вращающейся блесны – бо-

лее демократичная цена:
«вертушка» обходится в
среднем примерно вдвое де-
шевле сопоставимого с нею
по уровню крэнка.
В пользу крэнка говорит то,
что он часто освобождается
от зацепов самостоятельно
– благодаря плавучести: до-
статочно ослабить леску и
несколько секунд подождать.
С «вертушкой» этот прием,
увы, не проходит. А еще
крэнки можно сплавлять.
Этот метод широко исполь-
зуется на практике. Наконец,
в «ближнем бою» крэнки не-
редко показывают существен-
но бóльшую результативность.
Впрочем, бывает и наоборот:
на «вертушки» язь и голавль
клюют намного чаще.
Вывод такой: собираясь на
охоту за «белым» хищником,
надо брать с собой и «желе-
зо», и воблеры. А уже на ме-
сте определяться с выбором. 

� Несколько
советов
по тактике

Поскольку сегодня речь идет
в основном о язевых и голав-
левых «вертушках», остано-
вимся на некоторых тактичес-
ких приемах, которые полез-
но знать.
Ситуация первая. Средняя ре-
ка, неудобные для прохода бе-
рега, поросшие кустами и де-
ревьями, количество подходов
к воде ограниченное; ловля
«точечная»: встаем на точку,
делаем несколько забросов,
идем дальше.
Как лучше всего действовать?
Выходим на точку очень акку-
ратно. Ставим тяжелую «вер-
тушку», забрасываем недале-
ко под углом 45° вниз по тече-
нию, рассчитывая поймать
«ближнего» хищника, стояще-
го головой против течения под
нашим берегом чуть ниже.
Второй заброс – такой же по
направлению, но более дале-
кий. После этого меняем «вер-
тушку» на более легкую (или
с более округлым лепестком) и
делаем два аналогичных за-
броса вверх. Снова ставим тя-
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С «вертушками»
часто конкурируют

крэнки. У каждой из
этих двух приманок
есть свои плюсы и

минусы.

Гибридные
конструкции
весьма пер-

спективны для
ловли «бело-
го» хищника.



желую блесну и раза три бро-
саем ее поперек течения на
дальность – возможно, даже
под противоположный берег,
после чего перемещаемся на
следующую точку и все повто-
ряем. Схема простая, но мно-
гократно проверенная и эф-
фективная.
Ситуация вторая. Ловим с
дрейфующей лодки на боль-
шой реке. Лучше, если в лод-
ке двое спиннингистов, ис-
пользующих разные приман-
ки: один ловит на крэнки в
ближней к лодке зоне, другой
– на тяжелые «вертушки»,
осуществляя дальние забро-
сы. Как правило, лодка сплав-
ляется на таком расстоянии
от уреза воды, что блесной
можно почти достать до бе-
рега; это иногда полезно де-
лать, особенно если берег об-
рывистый или с него в воду
попадали деревья. «Вертуш-
ку» можно забросить не толь-
ко далеко, но и точно, поэто-
му ее стоит направлять под
самый обрыв или в прогалы

между упавшими деревьями.
Там очень вероятны поклев-
ки голавля. С другой сторо-
ны, часть голавлево-язевого
«стада» держится на изряд-
ном удалении от берега, и
здесь имеются большие шан-
сы поймать этих рыб на до-
вольно глубоководные крэн-
ки. Получается весьма по-
лезный «симбиоз» воблера и
«вертушки».
Ситуация третья. Береговая
ловля на большой реке. Бе-
рега удобные, в основном
песчаные, пройти можно по-
чти везде. Где-то удается вой-
ти в воду и ловить взабродку.
Здесь стоит иметь под рукой
три «вертушки», периодиче-

ски их меняя. Основное пе-
ремещение по реке – против
течения. Поэтому предпоч-
тительная блесна – относи-
тельно легкая, среднего раз-
мера, например ДАМ № 3, с
округлым лепестком. Просто
перемещаемся по берегу, по-
кидывая блесну перед собой.
Если в радиусе досягаемо-
сти видна некая аномалия
(торчащая коряга, островок
с отходящей косой и т.д.) –
облавливаем ее прицельно.
Если аномалия оказывается
за пределами короткого за-
броса и достать ее можно
только броском поперек
течения, ставим блесну по-
тяжелее и более универ-

сальную. Как вариант – Long
№ 3. Наконец, интересный
объект может располагаться
очень далеко, иногда даже в
50 м от берега заметны со-
блазнительные язевые плю-
хи. В этом случае ставим под-
черкнуто тяжелую «вертуш-
ку», пусть даже она из-за пе-
ребора отягощения не на
каждом забросе сразу заво-
дится. Но это лучше, чем не
добросить блесну. По опыту
знаю, что язь, который пле-
щется на значительном уда-
лении от берега, особо не
капризничает. Удалось до-
стать его вращающей-
ся блесной – есть шанс,
что он будет ваш.

По опыту знаю, что язь, который
плещется на значительном удалении

от берега, особо не капризничает.
Удалось достать его «вертушкой» –

есть шанс, что он будет ваш.
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� Комфортность до –70°С
� Дышащие и водонепроницаемые
� Высокий подъем
� Дышащая мембрана RW Ultra Dry
� Нескользящая подошва
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дистрибьютoр
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