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мутной воде (или при пасмурной погоде)
яркие, пестрые приманки так называ-
емых шокирующих окрасок обещают на-
илучший успех. При этом часто упускает-
ся из виду, что глаз у рыбы работает
иначе, чем у человека. Как именно, мы
точно не знаем, но размышления гол-
ландских специалистов по ловле судака
мне представляются вполне убеди-
тельными. 
Следуя их советам, я прошедшей зимой
провел несколько поучительных для ме-
ня рыболовных дней. 

Имитирующая окраска

Вода из-за высокого уровня была очень
мутной и имела коричневатую окраску.
Несмотря на это, асы рыбной ловли поч-
ти все ловили на приманки коричневой
окраски. На мой вопрос, почему они так
делают, я получил встречный вопрос:
“Какой окраски в этом водоеме ос-
новные кормовые рыбы судаков – ма-
ленькие плотвички?”. На этот вопрос 
я еще смог ответить: “Серебристой”. –
“Точно, а какие цвета отражает это се-

В чистой воде почти прозрачный виброхвост с серебристыми блестками привел к успеху.

Относительно выбора окраски приманок сущес-

твует множество теорий. Очень необычно зву-

чит одна из них, согласно которой они должны

иметь окраску, как у воды в месте ловли.

Именно такие приманки обладают хоро-

шей уловистостью.

Мартин Вайсбродт

Кбольшинству искусственных при-
манок, которыми пользуются мои
коллеги,  я подхожу с некоторым

сомнением. Часто блеск и сияние дей-
ствовали на мои глаза как молнии: яр-
ко-оранжевая, пронзительно-желтая, ли-
монно-зеленая, окраска типа “огненный
тигр” и т. д. 
Боже мой, как это все ярко! Несомнен-
но, на полках рыболовных магазинов
это выглядит довольно хорошо, потому
что яркие краски бросаются в глаза. К
тому же постоянно читаешь о том, что в

ПРАКТИКА • Спиннинг

Неброские
приманки
Неброские
приманки

068_069  12/10/05  13:04  Page 68



ребро?”. Когда я задумался, спрашива-
ющий сам ответил: “Естественно, цвета
окружающей среды!”. Вот в чем была
причина того, почему эксперты-практики
(среди них и голландские чемпионы по
ловле судака 2002 г). всегда согласовы-
вали окраску приманок с цветом воды.
Во всяком случае, они поступали ина-
че, чем я об этом до сих пор читал:
у них виброхвост или твистер
очень часто имеет окраску
под цвет воды. Думаю, как
неверное должно быть от-

клонено мнение о том, что в темной во-
де судак неброские приманки вообще не
видит. Тогда, находясь длительное время
в мутной воде, эта рыба умерла бы от го-
лода. Такого, естественно, не происхо-
дит, наоборот, чем точнее мы имитируем
искусственными приманками естес-
твенный корм, тем, возможно, лучшими
будут уловы. Необычайная уловистость
снасточки Драшковича (как комбиниро-
ванного варианта из натуральной при-
манки и проводки в стиле искусственной
приманки) является лучшим доказатель-
ством этого.

Натуральная окраска рыбки

В прозрачной воде рыба хорошо ловится
на так называемые дымчатые приманки 
с вкраплением серебристых блесток, ве-
роятно, потому, что такая приманка ими-
тирует окраску окружающей среды. Се-
ребристая приманка едва ли может ими-
тировать подобную окраску, она, по-види-
мому, оказывает свое действие как се-
ребристый силуэт. Конечно, я знаю, что
иногда искусственные приманки, такие
как ярко-желтые или красные твис-
теры, являются абсолютными ре-
кордсменами, и приманка лю-
бой другой ок-
раски

уступает им. По моему мнению, это исклю-
чительные случаи, а вовсе не правило.
Промежуточным звеном в плане натураль-
ности вида приманки мог бы служить виб-
рохвост, на который делают ставку неко-
торые голландские специалисты как на па-
лочку-выручалочку. Если рыба больше ни
на что не клюет, они охотно берут приман-
ку Redhead – “красная голова” (не джиг-
головка) в сочетании с белым телом. Мо-
жет быть, натуральная раненая или боль-
ная кормовая рыбка под водой кажется
похожей на эту имитацию. Основной же
вывод, который я сделал после многих ры-
балок с лучшими голландскими любителя-
ми ловли в отвес, следующий: естествен-
ность приманки – это главное, а она дос-
тигается, прежде всего, в том случае,
когда окраска мягкой пластиковой
приманки точно соответству-
ет цвету воды в водоеме. 

Коричневая приманка под
цвет воды не осталась незамечен-

ной судаком.
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И от окуня не уйдет ни одна приманка под цвет воды.
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