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Сказочная страна для хищников: тысячи 
мелких рыб населяют водоем. Для 
окуней, щук и других рыб это благо, а 
для рыболова – проклятье! Такого не 
должно быть. При большом скоплении 
кормовых рыб Кристофер Гёрг применяет 
особую тактику. С помощью искусственных 
приманок он пытается добиться успеха в 
любой ситуации.

Я 
подхожу к краю причала и вижу 
в прозрачной воде массу мел-
ких рыб. Десятки тысяч кормо-
вых рыб в данном месте. Вряд ли 

хищные рыбы сегодня возьмут именно 
мою приманку. Многие рыболовы счита-
ют, что приманка должна быть похожа 
на натуральный корм хищников. Будет 
ли это в данной ситуации действи-
тельно ключом к успеху? Когда повсю-
ду плавают рыбы, которые идентичны 
используемой приманке, низка веро-
ятность того, что хищник станет атако-
вать именно имитацию. Приманка, кото-
рая либо похожа на натуральную пищу 
хищника, либо двигается в воде, как 
все другие рыбы, ни в коем случае не 
окажется козырем. Чтобы перехитрить 
хищников при избытке кормовых рыб, 
имитация рыбки должна отвечать сле-

Цветовой раздражитель:
имитация рака бросилась в глаза 
хищнику яркой окраской и вывела 
этого судака из равновесия.

Не скупиться
на раздражители

Крэнки,
безлопастные  
крэнки (раттлины)  
и минноу (сверху вниз)  
являются выдающимися 
приманками, способными 
максимально привлечь внимание 
щук, окуней и судаков.

ре
кл

ам
а



108 • Рыбачьте с нами 6/2012 Рыбачьте с нами 6/2012 • 109

средственно у дна. Поклевки, как и при 
джиговой ловле на виброхвосты, проис-
ходят почти исключительно в фазе паде-
ния приманки. Для хорошего распозна-
вания поклевки важно, чтобы приманка 
погружалась на натянутой леске, а ука-
зательный палец на бланке удилища об-
легчает это. Часто с помощью безло-
пастного крэнка, который я проводил до-
вольно быстро, удавалось поймать рыбу 
даже тогда, когда минноу и крэнки с ло-
пастью не работали. Постоянная смена 
приманки не требуется. Ненатуральная 
окраска и непредсказуемый ход воблера 
приносят мне еще несколько окуней.  
Я уверен, что с приманкой, которая  
имитирует присутствующих в водоеме 
мелких рыб, ловля была бы далеко  
не такой успешной.

n  Иначе, чем другие
Внешний вид и проводка приманки об-
условливают или успех ловли, или ее 
неудачу. Один пожилой господин, ко-
торый ловил неподалеку от причала на 
рыбку-приманку, остался ни с чем. Его 
приманка падала на дно в гуще мел-
кой рыбы и была неинтересна для хищ-
ников. К выбору приманки и ее окра-
ски важно подходить творчески и всег-
да пробовать новое. Лучше всего выде-
ляться из массы как кормовых рыбок, 
так и других рыболовов. Если я недово-
лен результатом ловли, то пытаюсь что-
то сделать иначе. Иногда это бы-
вает всего лишь маленькая деталь, 
но она приводит к успеху.

ней на одну приманку, но в большин-
стве случаев одна из рыб уходила. А 
как-то даже обеим рыбам удалось осво-
бодиться перед самым извлечением из 
воды. Но сейчас все проходит хорошо, 
обе рыбы прочно сидят на крючке.

n  Толстые бросаются 
в глаза

Для привлечения внимания хищни-
ков имеются и другие возможности, по-
скольку они воспринимают добычу не 

дующим требованиям: приманка долж-
на бросаться в глаза, отличаться от 
массы кормовых рыб и привлекать вни-
мание, а хищник должен отнести ими-
тацию к легкой добыче. Но какие при-
манки пригодны для этого и как рыбо-
лов сможет сделать приманку броса-
ющейся в глаза под водой? Ведь она 
должна по окраске, акустике, форме 
и игре отличаться от естественных 
рыбок и тем самым привлечь хищ-
ную рыбу.

n  Красочный гарант 
успеха

Сегодня я пытаюсь ловить на Lucky 
Craft Pointer – минноу натураль-
ной окраски. Чтобы спровоци-
ровать зубастых рыб, стара-
юсь проводить приманку немо-
нотонно. Легкими неравномерны-
ми рывками удилищем заставляю 
приманку делать выпады в сторо-

ны. Воблер, таким образом, всег-
да отклоняется от прямолинейно-

го движения. Через регулярные про-

Эхолот показывает большое 
скопление мелкой рыбы. Значит, 
приманка должна выделяться из 
массы.

Дуплет толстяков: сразу 
два «горбача» бросились на 

неестественно яркий минноу.

Только не скучать – Кристофер 
Гёрг при ловле хищных рыб на 

искусственные приманки старается 
разнообразить проводку.

только зрением. И шумы, и вибрацион-
ные волны служат для них ориентиром. 
Некоторые приманки как раз и являются 
такими раздражителями. У них есть ша-
рики внутри, которые производят много 
шума. При подмотке они вытесняют  
объемистым телом большое количество 
воды. Речь идет о крэнках. Чтобы при-
манка отличалась от других мелких рыб, 
я стараюсь разнообразить проводку 
крэнка, ведь проводимая с постоянной 
скоростью приманка не особенно ин-
тересует хищников. Лучшим вариантом 
мне представляется проводка крэнка с 
различной скоростью. Результативно 
бывает проводить приманку сначала 
медленно, потом ее рывкообразно уско-

межутки времени останавливаю Pointer 
и даю ему возможность постоять на 
месте. Это дополнительно раздража-
ет хищных рыб: моя приманка кажет-
ся им раненой рыбкой, которая борется 
со смертью, что не только привлекает 
внимание, но и вызывает охотничий ин-
стинкт. «Маленькую рыбку», выделяю-
щуюся среди ряда других, хищник отно-
сит к легкой добыче и атакует ее. 
Через полчаса моих интенсивных дей-
ствий все еще ничего не произошло.  
От внимания хищников не ускользнул 

рить, сделать паузу, а затем вновь про-
водить с ускорением или замедлени-
ем. И с окраской можно поэксперимен-
тировать. Иногда приманка шокирую-
щей окраски оказывается более улови-
стой, чем натуральной. На этот раз мой 
ярко раскрашенный минноу пришелся 
по вкусу хищникам. После дуплета я при 
следующем забросе вновь получил по-
клевку. Рыба, вероятно, была большой, 
потому что легкая удочка сильно согну-
лась. Даже когда добыча была уже пе-
ред самым причалом, я все еще ее не 
видел. Рыба никак не хотела появлять-
ся на поверхности. Наконец, увидел ее 
и уже вскоре держал в руках великолеп-
ного окуня. 

n  Ералаш под водой
Еще одну возможность обмануть хищни-
ка дают экстремально громкие приманки, 
то есть с еще более громким звуком, чем 
крэнкбейты. Совсем недавно я с помо-
щью раттлина, Koppers Gizzard Shad до-
бился хороших результатов: поймал оку-
ней длиной до 44 см и несколько неболь-
ших судаков. Раттлины – воблеры, не 
имеющие лопасти и снабженные ушком 
на спине для застежки, – непревзойден-
ные по шумовым качествам приманки. 
Они, как правило, тонущие, поэтому ры-
болов может сам решать, на какой глу-
бине их проводить. Чем дольше приман-
ка погружается, тем глубже она идет. И 
здесь монотонная проводка – не самый 
успешный способ подачи приманки. Я 
провожу раттлин вполводы или непо-

переизбыток мелких рыбок, поэтому 
я пробую дальше. Меняю окраску, де-
лая ставку на mat Tiger. Приманка такой 
окраски не имеет ничего общего с нату-
ральной добычей хищника. Мой воб лер, 
таким образом, еще больше выделяет-
ся из массы других рыб. На третьем за-
бросе хороший окунь берет ярко окра-
шенную «рыбку». А перед самым при-
чалом еще один окунь хватает Pointer 
и тоже садится на крючок. Мне неред-
ко доводилось ловить сразу двух оку-
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Объемистые 
воблеры 

производят под 
водой сильные 
вибрационные 

волны, что 
склоняет 

хищников к 
энергичным 

атакам.


