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Увидеть, напасть и схватить – таков алгоритм

охоты хищников. Даже при плохой видимости

в воде они все равно атакуют добычу. 

В таких условиях на помощь хищникам

приходит вибрация, которую создает

потенциальная жертва.

Ули Байер

П Р А К Т И К А
Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы
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Толстый окунь клюнул 
на приманку Cicada.
Окуням нравятся эти
сильно вибрирующие
металлические
приманки.
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не могут точно распознать добычу в
мутной воде. 

3. Поведение добычи
По-видимому, предпочтение приманкам
с сильной вибрацией отдают те хищни-
ки, которые охотятся на плотву, леща и
окуня. Эти кормовые рыбы двигаются в
воде значительно более размашисто и
мощно, чем, например, сиги или сель-
ди. Поэтому, как я предполагаю, с поз-
дней весны и до самой осени в меню
щуки в первую очередь обязательно бу-
дет преобладать плотва. В альпийских
озерах, напротив, летом рыба лучше
ловится на менее интенсивно вибриру-
ющие приманки, потому что в это время
в меню у щуки и судака на первом мес-
те стоят сиги. Бывают периоды, когда
проводимые у дна сильно вибриру-
ющие приманки оказываются неотра-

зимыми. В это время хищники охотятся
за раками на дне. Спасающийся бег-
ством рак совершает мощные, испуска-
ющие сильные вибрационные волны
движения, которые хищника буквально
приводят в ярость и заставляют забыть
об осторожности. В таком случае я де-
лаю ставку на сильно вибрирующие
двухвостые приманки.

4. Хищники, которые
реагируют на 
вибрацию

Сом особенно хорошо реагирует на
сильно вибрирующую приманку. Его ин-
терес пропадает только в том случае,
если приманки предлагаются всегда од-
ни и те же. Судак в начале сезона
прекрасно реагирует на приманки с
сильной вибрацией, а осенью или зи-

В
летние солнечные дни мы прек-
расно ловили щуку на очень мяг-
кие виброхвосты с легкими джиг-
головками. Но осенью погода ме-

няется, идут дожди и дует ветер. Вода
мутнеет, рыба не ловится, и мы начина-
ем подбор приманок с нуля. Я делаю
ставку на очень жесткую пластиковую
приманку с тяжелой джиг-головкой.
«Вибрация этой приманки в воде пере-
дается до самой вершинки удилища,
это возбуждает даже тех щук, которые
вообще ничего не видят», – объясняю я
Гейнцу, который все еще обвиняет во
всем осеннюю погоду. На втором заб-
росе с новой приманкой чувствую че-
рез удилище мощный удар. После ко-
роткого вываживания мне удается под-
нять в лодку крупную щуку. Гейнцу при
снятии рыбы с крючка замечаю: «При
некоторой концентрации внимания да-
же в темноте можно убить комара, кото-
рого ты чувствуешь кожей. Примерно
так же хищники ощущают боковой ли-
нией вибрацию приманки с большого
расстояния, не видя ее». Необходимо
только обеспечить достаточную вибра-
цию приманки, и тогда хищник почув-
ствует ее и среагирует. Мой жесткий
виброхвост с тяжелой джиг-головкой
сработал, по-видимому, так, как надо,
поскольку спустя несколько минут и
следующая щука оказалась в лодке…
Приманки с сильной вибрацией часто
являются ключом к успеху. 

1. Приманка производит
вибрацию

Многочисленные приманки с помощью
колебаний или вращений воздействуют
на рыб по-разному. Но общим для всех
является то, что они своими движени-
ями создают вибрацию в воде и хищни-
ки это чувствуют боковой линией. Часто
приманки выглядят не особенно нату-
рально и почти не напоминают естес-
твенную добычу. Но это и не очень важ-
но, поскольку они воздействуют на ры-
бу не как оптические раздражители.

2. Время приманок 
с сильной вибрацией

При плохой видимости в воде сильно
вибрирующие приманки почти всегда
уловисты. Плохая видимость может
иметь разные причины: помутнение
воды после дождя, очень большая глу-
бина, недостаточная освещенность из-
за плохой погоды и в ночное время.
Охотящийся хищник воспринимает
лишь сигналы от вибрации приманки и
атакует ее. Чаще всего хищники в это
время вынуждены голодать, так как они

Плохая погода, мутная вода.
Щука в таких условиях
особенно хорошо реагирует на
приманки с сильной вибрацией.

Совет 1. Вибрацию виброхвоста можно усилить 
с помощью установленной спереди лепестка вра-
щающейся блесны. Но в этом случае приманку
нужно проводить более равномерно, чтобы обес-
печить вращение лепестка.

Совет 2. Акустические раздражители
нередко увеличивают уловистость:
шумовые камеры делают сильно
вибрирующие приманки особенно
уловистыми.

Комбинация из виброхвоста и спин-
нербейта колеблется из стороны в сто-
рону, такая приманка оказывается
особенно привлекательной для рыбы.

Усиление раздражающего действия

Маленькие шумовые капсулы
вставляют в виброхвост.
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мой предпочитает приманки с более
слабой вибрацией. При этом имеются и
региональные отличия, которые свя-
заны с тем, какую добычу предпочитает
судак в данном месте. И при ловле оку-
ня в течение всего года я получал хоро-
шие результаты с сильно вибрирующи-
ми приманками. Только в продолжи-
тельные холодные периоды воздей-
ствие таких приманок заметно умень-
шается. Щука в зависимости от вида
кормовой рыбы (плотва, лещ и окунь) и
прозрачности воды также в течение
всего года восприимчива к сильно виб-
рирующим приманкам.

5. Ловля на сильно 
вибрирующие 
приманки

При проводке приманки возникает силь-
ное возмущение воды, которое оказыва-
ет давление на боковую линию рыбы.
Волны вибрации возникают и при равно-
мерном движении приманки, и вслед-
ствие рывка удилищем. Ускоряемая
рывком приманка излучает сильные виб-
рационные волны. Подача сильно виб-
рирующей приманки имеет большое
преимущество, поскольку ее игра хоро-
шо чувствуется вплоть до самой вер-
шинки удилища. Если приманка перех-
лестнулась, зацепила траву или мусор,
рыболов сразу же почувствует ее непра-
вильную игру. Если клюнет рыба, что в
большинстве случаев бывает очень хо-
рошо заметно, рыболов может сразу
сделать подсечку. Совершенно иначе
обстоит дело при ловле с приманками,
которые подают на ненатянутой леске.

6. Давление сверху: 
поверхностные 
приманки

Вне всякого сомнения, самой интерес-
ной зоной для ловли на такие сильно
вибрирующие приманки, как джеркбейт
или баззбейт, является поверхность
воды. Хищник атакует эти приманки так
агрессивно, что водная поверхность
буквально взрывается. Нередко на при-
манку бросаются поистине трофейные
экземпляры. Для ловли сома особенно
подходящим оказывается период с мая
по сентябрь, именно в это время стоит
ловить на поверхностные приманки. На
них же я успешно ловил щуку в мелко-
водных водоемах с мая по октябрь. Ле-
песток приманки баззбейт вращается,
но легче и с большей вибрацией, чем у
«вертушки». Если приподнять удилище,
то лепесток начинает даже пробивать

торые вначале провожу примерно в по-
луметре от поверхности в быстром тем-
пе, затем следует короткая пауза. Хоро-
шо при этом делать небольшой поворот
туловищем, тогда удилище немного от-
клоняется в сторону. При обратном
движении удилища провисшую леску
слегка подматываю катушкой. Еще про-
ще проводить вращающиеся блесны
прямой или слегка неравномерной под-
моткой лески.

8. Сильно вибрирующие
приманки в глубине

На больших глубинах водоема результа-
тивными оказываются специальные мяг-
кие пластиковые приманки или так назы-
ваемая Cicada. Их лучше проводить
рывкообразными или короткими потяж-
ками над самым дном (при этом вибра-
ция приманки должна ощущаться на вер-
шинке удилища). После каждого рывка
приманку следует вновь опускать на дно. 
Жесткие силиконовые приманки оказы-
вают более сильное сопротивление, по-
этому с ними целесообразнее исполь-
зовать джиг-головки на 5-15 г тяжелее
тех, которые применяют с обычными
мягкими приманками. Моими фаворита-
ми из числа сильно вибрирующих при-
манок из «резины» являются жесткие
Slottershad (Dreamtackle), Kopyto
(ShadXperts) и ламинированные шеды
(Action Plastics). 
Приманки Cicada – это потрясающие
соблазнители окуней, но на них удается
поймать и крупную щуку или судака в
качестве сюрприза. На них ловят более
мягкими удилищами, а проводку осу-
ществляют длинными потяжками со дна
к поверхности воды. Замедляя (но не
останавливая) проводку, этой приман-
кой «ощупывают» все водное простран-
ство. Поклевки здесь могут быть осо-
бенно мощными.

9. Вертикальная 
вибрация

С сильно вибрирующими приманками
возможна и ловля в отвес. Теперь вы-
пускаются приманки из жестких сили-
коновых составов, которые при рывко-
образном ускорении вверх сгибаются,
а затем, как пружина, возвращаются к
первоначальной форме. Резкие сгиба-
ния провоцируют хищников на атаку.
Еще более сильные ударные волны
создают лепестковые пилькеры (Cicada
Reef Runner), вибрация которых может
передаваться с больших глубин до са-
мой вершинки удилища. Это пот-
рясающая приманка для ловли
осенью в отвес.

водную поверхность и действует напо-
добие венчика для взбивания пены. По-
верхностный воблер или джеркбейт
проводят рывкообразно с короткими
паузами под самой поверхностью воды.
При этом возникают интенсивные
ударные волны, которые сильно воз-
действуют на хищников.

7. Мощные воблеры 
и вращающиеся
блесны вполводы

Но хищники не всегда хотят поднимать-
ся к самой поверхности. Тогда им пред-
лагают воблеры, которые создают осо-
бенно сильные ударные волны (это хо-
рошо чувствуется по вибрации вершин-
ки удилища). Я использую приманки
Super Shad Rap и Magnum (Rapala), ко-
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1. Эти приманки интенсивно виб-
рируют на поверхности.
2. Очень подвижные воблеры и
вращающиеся блесны – это силь-
но вибрирующие приманки для
ловли в средних слоях воды.
3. У дна жесткие силиконовые
приманки и Cicada создают
сильные вибрационные волны.


