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1 Hard plastic lures (твёрдые пластиковые при-
манки) – международное принятое название
типа приманок, которые в российской литера-
туре называют «воблеры».
2 Это известная модель мягкой пластиковой
приманки от Gary Yamamoto.
3 Bass – большеротый окунь, самая распро-
странённая рыба для пресноводных соревно-
ваний как в США, так и в Японии.

Настоящая
публикация

посвящена уже
хорошо известному

воблеру OSP Rudra и
эффективным методам

его использования.
Её автор Тошинари

Намики  рассказывает
о преимуществах пла-

вающей версии данной
модели на примерах

из собственной
практики и

наблюдений. 

ногие естественные водоёмы как
в США, так и в Японии относи-
тельно мелкие, с мутной водой, с
пологими берегами, заросшими

травой. Я бываю на таких водоёмах, там
проходят соревнования, например, озе-
ро Баркли в штате Кентукки или озеро
Шамплейн. А в Японии  это озеро Аси или
северная часть озера Бива. Именно в та-
ких местах плавающие джеркбейты (jerk-
bait) работают очень результативно. Раз-
личные джиги или Senko2 местные бассы
(bass3) воспринимали не очень хорошо.
А джеркбейт при твичинге (twitching) от-
лично провоцировал хищников. Даже ма-
лоротые окуни, не говоря уже о больше-
ротых, бросались в атаку и, я полагаю,
воспринимали Rudra F не как еду, а как
провокатора, потому что первый же пой-
манный окунь был сопоставим по разме-
рам с самим воблером. То есть довольно
крупный размер Rudra – 130 мм – не от-
пугивает рыбу, как, возможно, многие опа-
саются. Я думаю, что тот  окунёк разо-
злился, и его атака – факт проявления
агрессии рыбы. У Rudra несомненная спо-
собность вызывать
подобную реакцию.
Такого рода приман-
ки называют «reaction
bait».
Опытные рыболовы
знают: взгляд у басса,
как и у большинства
пресноводных хищ-
ников, направлен
вверх. Это не зависит
ни от глубины, ни от степени прозрачно-
сти воды. Если бассы находятся ближе к
поверхности, то поймать их на плаваю-
щие мелководные приманки не состав-
ляет большого труда. И тут окружающие
светотени могут стать более важными,
чем цвет самой приманки. Крайне эф-
фективно, например, летом ловить в ме-
стах, которые дают тень,  – у пирсов, под
мостами, под крутыми берегами.
Когда басс атакует строго снизу вверх,
то цвет приманки существенной роли не
играет. Рыба больше ориентируется на
силуэт. Но в других обстоятельствах
окрас приманки имеет значение. В пер-
вую очередь обращайте внимание на
«свежие», то есть блестящие цвета. В чи-
стой воде замечательно работают се-

М
ребристые, в мутноватой – золотистые. В
мутной воде также хороши расцветки ти-
па Fire Tiger или другие фантазийные ком-
бинации, сочетающие множество конт-
растных оттенков. Не пренебрегайте эти-
ми же цветами и в прозрачной воде, ког-
да нужно обловить большую акваторию
за короткое время. Басс, несомненно, об-
наружит себя, и доловить его потом на
«правильный» цвет – это уже дело тех-
ники.
В ясную погоду я часто пробую сначала
яркие расцветки и смотрю, что из этого
получается. Если вижу, что басс сегодня
слишком «нервный», то перехожу на по-
лупрозрачные (Ghost, «призрак» – так их
принято называть в международной ры-
боловной литературе. – Прим. ред.) или
выбираю те, что сливаются с оттенком
воды.
Далее идут вариации с яркой спинкой при
нейтральной окраске основной части те-
ла (Clown, «клоун» – принятое междуна-
родное название для данного типа цве-
тов. – Прим. ред.).  Такие расцветки хо-
рошо использовать, когда на поверхно-

сти много мусора.
Иногда при поклёв-
ке бывает, что при-
манка вдруг неожи-
данно замерла, по-
том чуть дёрнулась
в сторону, двигаясь
как-то неестествен-
но, – подсечка! Тро-
фей на крючке! У
модели с яркой

спинкой момент поклёвки отследить бы-
вает проще вне зависимости от того, что
вы делаете удилищем.

Главные моменты,
о которых нужно

помнить при ловле
с Rudra F

Основные способы анимации – это рав-
номерная проводка и твичинг. Мягкими
твичинговыми движениями перемещаем
воблер на короткие расстояния. При этом,
варьируя направление вершины удили-
ща, заставляем приманку двигаться в раз-
ных слоях воды, а потом резко останав-
ливаем все манипуляции удилищем и под-
мотку лески. Rudra F всплывает, созда-
вая на поверхности аппетитные расходя-
щиеся волны. Держа удилище строго вер-
тикально, начинаем легко подматывать
леску – вершинка удилища вибрирует и
на поверхности образуется устойчивый
источник волнения.
Чтобы добиваться таких эффектов, не-
которые производители к задней кре-



меним и жёсткий твичинг (twitching), и дар-
тинг (darting), и самые мощные рывки уди-
лищем, на которые вы способны.
И всё же, несмотря на все ухищрения, од-
но из самых частых состояний рыбы в во-
доёме – это «не клюёт». Тогда надо ме-
нять тактику. На локальных участках ис-
пользуйте версию Rudra SP (suspend  – с
нейтральной плавучестью). Её можно дол-
го удерживать на одном месте, переме-
щая очень короткими движениями, оста-
навливая и провоцируя тем самым на ата-
ку. А плавающие версии (floating) прово-
дите поверх коряг, в которых мог зата-
иться хищник. Чередуйте джиговые осна-
стки с воблерами. Бывает, и очень часто,
что джиговая оснастка раздражает басса,

но всё-таки недостаточно, чтобы спро-
воцировать на поклёвку, и именно

оказавшийся рядом хорошо ра-
ботающий «джеркбейт» дово-

дит дело до логического за-
вершения в пользу рыбо-
лова. Рыбалка  всегда
творческий процесс, за
что мы её и любим. И са-
мое большое удоволь-
ствие получаешь, когда
в момент, казалось бы
полнейшего бесклёвья,
удаётся поймать.

вучести. Но среди них очень мало сравни-
мых по возможностям с OSP Rudra F. При
лёгкой потяжке Rudra F непременно на-
креняется и ложится набок. Соответ-
ственно  при следующей потяжке она под-
нимает каскад брызг и создаёт множе-
ство «плещущихся» звуков. Затем вы-
равнивается, вибрируя телом, и снова за-
мирает на поверхности. Я считаю, что су-
ществует очень мало воблеров-минноу
(minnow), способных продемонстрировать
подобную игру. И даже среди этих не-
многих Rudra F – лучшая.
Конечно, кроме вышеописанного спосо-
ба этот воблер прекрасно работает на
самых разных по силе рывках, к нему при-
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пёжной петле крепят вместо тройника ле-
песток от спиннербейта, пытаясь таким
способом увеличить количество брызг и
звуков. Но Rudra F способна создавать
значительно больше этих самых звуков
как по количеству, так и по интенсивно-
сти и без всяких лепестков. 
Есть воблеры значительно крупнее Rudra
и воблеры с плоскими боками (flatside),
обладающие высокими показателями пла-
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Фиксировать или
не фиксировать?

Существует мнение, что одними из луч-
ших джеркбейтов являются воблеры с жё-
стко фиксированными внутренними гру-
зами. Говорят, что они более стабильны в
игре. Скажу сразу, что я с этим не согла-
сен. Я считаю, что передвижения грузов
внутри приманки (разумеется, если они
правильно расположены), наоборот, при-
дают игре множество дополнительных от-
тенков, недоступных приманкам с фик-
сированной системой баланса. Помимо
этого, они4 значительно проигрывают в
дальности заброса и уже по этой причи-
не в ряде обстоятельств менее эффек-
тивны.
Мнение о большей устойчивости во вре-
мя игры, видимо, появилось потому, что
в основном игра воблеров с подвижны-
ми внутренними грузами была и правда
довольно плоха. Но это недостаток кон-
кретных конструктивных решений:  даже
при фиксации шаров игра таких образ-
цов практически не улучшалась. В любом
случае я утверждаю, что приманок фир-
мы OSP эта проблема ни в коем случае
не касается. Я надеюсь, что мы и дальше
будем разрабатывать приманки, которые
изменят многие устаревшие стереотипы.
В общем, все разговоры о том, какие при-
манки лучше – с фиксированными или с
подвижными грузами, – это не о компа-
нии OSP.

4 Имеются в виду приманки с фиксированными
грузами. – Прим. ред.

6 OSP Asura имеет длину 92,5 мм. Читайте об-
зор о Asura в январском номере «Рыбачьте с
нами» в рубрике «СНАСТИ. Воблеры».

5 Baitcasting fishing tackle – удилище с мульти-
пликаторной катушкой. Данный тип снасти
очень популярен в США, Японии и других стра-
нах для рыбалки на «басса».

Общее и различия

Джеркбейты Rudra F и Rudra SP суще-
ствуют довольно долгое время. Версию
SP (suspend) используют, когда ловля про-
ходит на глубинах 8-9 футов (240-270 см).
Обычно для облова таких мест исполь-
зуют джеркбейты со значительно боль-
шей заглубляющей лопастью. Это, в свою
очередь, требует более мощных удилищ,
чтобы делать сильные рывки. К тому же
воблеры с большой лопастью хуже за-
брасываются. А для успешного заброса и
работы с Rudra SP можно использовать
обычную, стандартную для этого вобле-
ра «байткастинговую»5 снасть промежу-
точного класса по мощности между Medi-
um, то есть средним, и Medium Heavy, то
есть среднетяжёлым. 
Плавающая Rudra тоже прекрасно за-
брасывается. Я помню, на озере Шам-
плейн один американец воскликнул: «Да
её можно забросить на милю!». Это, ко-
нечно, шутка, но в своём классе Rudra F
действительно выдающийся экземпляр.
Рабочая глубина плавающей версии со-
ставляет 5 футов (1,5 м). То есть эти две
версии (SP и F) отличаются по уровню ра-
бочей глубины. При этом они одинаково

хорошо отзываются даже на самое лёг-
кое воздействие. Этот факт высоко оце-
нили североамериканские профессио-
нальные рыболовы. Возможно, именно
это сделало Rudra столь популярной в
США. И ещё отмечу, что при работе с пла-
вающей версией паузы стоит делать бо-
лее короткие, в то время как у версии с
нейтральной плавучестью они могут быть
сколь угодно долгими. Кроме того, даже
на простой подмотке движение Rudra
очень динамичное – и это при таком при-
личном размере! Кстати, о размере… Ког-
да привыкаешь ловить на воблеры раз-
мерного класса Rudra, то начинаешь ду-
мать, что хищник мелкие минноу (minnow)
длиной 7-9 см не замечает вообще. Да и
сам порой воспринимаешь такую при-
манку как водяную блоху… Я, кстати,
после долгой ловли с Rudra забрасывал
Asura с некоторым беспокойством за ре-
зультат. И лишний раз убедился, что зря.
На дамбе Айгава, где условия довольно
сложные, моя статистика показала, что у
Asura6 было больше результативных по-
клёвок, чем на Rudra, хотя всё-таки те не-
сколько бассов, которые были пойманы
на Rudra, оказались крупнее. В общем,
размер подходящего воблера зависит от
обстоятельств. Но всё-таки Rudra – это
то, что называется «reaction bait», воблер-
провокатор, пробуждающий и у рыболо-
ва, и у хищника желание атаковать и по-
бедить.
И у меня есть победы, которыми я
обязан именно этому воблеру. Че-
го и вам желаю!
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