
86 • Рыбачьте с нами 12/2006

П Р А К Т И К А
И С К У С С Т В Е Н Н Ы Е П Р И М А Н К И

В
округ цвета искусственных при-

манок постоянно возникают жар-

кие дискуссии. Кто-то нашел

свой личный успешный вариант.

Но едва ли кто-то ловит целый день, не

говоря уже о сезоне, только на одну

приманку и при этом одинаково хорошо.

Я абсолютно убежден в том, что выбор

цвета приманки оказывает решающее

влияние на уловы. И все же верю, что

для успешной ловли необходимо иметь

большое число приманок различных ок-

расок. Прошло уже несколько лет с тех

пор, как я в начале сезона отправился

вместе с коллегой Дирком на охоту за

щукой. Ранним утром мы прибыли на во-

доем. Дирк на однотонный зеленый виб-

рохвост быстро поймал одну за другой

четыре щуки. А я еще только мечтал о

своей первой щуке этого дня. Солнце

медленно поднималось над горизонтом.

Поклевки у Дирка постепенно прекрати-

лись, зато у меня рыба начала клевать.

Я ловил на зеленый виброхвост с рас-

краской под окуня. Таким образом, на-

ши по-разному окрашенные приманки

приносили обоим поклевки, но мне в

возрастающей, а Дирку в убывающей

степени. Солнце поднялось выше, и я

стал чаще менять приманки. «Темная

окраска при сильном освещении» – вот

был тогда мой девиз. Со сменой при-

манки на темную поклевки у меня случа-

лись гораздо чаще. Дирк на свою ранее

успешную приманку больше не ловил

ничего. Но он по-прежнему верил в свое

«чудо-оружие», которое было эффек-

тивным в первой половине дня. Посте-

пенно и число моих поклевок уменьши-

лось. Когда освещение стало особенно

сильным, я поставил виброхвосты тем-

но-синего и сине-черного цветов, и обе

приманки оказались необычайно уло-

вистыми. А Дирк отчаивался: «Сегодня

утром мне иногда казалось, что пора

сматывать удочки». Только тот, кто уве-

рен в правильности выбора цвета при-

манок и целенаправленно меняет их в

соответствии с условиями освещеннос-

ти, будет успешно ловить в течение все-

го дня. К вечеру я стал ловить на виб-

рохвост дымчатой окраски. Дирк, нер-

вничая, попросил у меня такую же при-

манку. Я охотно дал, а сам, к его удивле-

нию, вновь вернулся к имитации окуня,

которая в полдень не принесла мне ни

одной поклевки. Казалось, я мог ловить

на все, в то время как у Дирка поклевки

были лишь время от времени. С вибро-

хвостом шокирующей окраски я закон-

чил рыболовный день с 27 щуками.

Дирк поймал 7 рыб, в то время как ут-

ром он явно лидировал.

■ Объяснение

Спустя несколько лет, накопив опреде-

ленный опыт, мы нашли этому объясне-

ние. Цветовые предпочтения рыб меня-

ются в значительной степени в зависи-

мости от освещенности. Необходимо

всегда пытаться анализировать осве-

щенность в воде и систематически ме-

Раскрыть секрет  
Такими же старыми, как и различия во мнениях об уловис-

том цвете приманок, являются и тайны вокруг их выбора.

Наш эксперт по ловле хищных рыб Ули Байер раскрывает

свой ящик с приманками и показывает, какие из них и в

какой ситуации оказываются наиболее уловистыми.

Мало света – плохая видимость.
В такой ситуации яркий или светлый
виброхвост щука видит лучше всего.



Яркий день и много света.
В это время хорошо работают
приманки темной окраски.

 цвета
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нять цвет приманок до тех пор, пока до-

ля поклевок не возрастет. Уловистый

цветовой спектр для различных водо-

емов следует всякий раз определять

вновь. Но общих принципов вполне

можно придерживаться на любом водо-

еме. Заметность и привлекательность

цвета приманок изменяется почти еже-

часно. И только тот, кто внимательно

наблюдает за меняющимися условиями

освещенности, будет ловить регулярно

и успешно. При этом, по моему опыту,

речь, к сожалению, идет не о двух или

трех основных вариантах, необходима

широкая палитра цветов приманок. По-

этому мой рыболовный ящик довольно

большой. Перед тем как открыть его пе-

ред вами, я должен объяснить важней-

шие факторы окраски по отдельности.

Факторы, влияющие на выбор цвета

приманки:

1. Время дня (или обусловленная этим

освещенность).

2. Замутненность воды.

3. Погода (и ее влияние на освещен-

ность).

4. Глубина воды.

■ Время дня

Хищные рыбы не любят яркий свет, по-

этому их часто можно встретить в тех

зонах водоема, в которых сравнительно

темно. Только такие факторы, как тем-

пература, содержание кислорода, нали-

чие кормовых рыб, могут вынудить их

находиться в ярко освещенной воде.

Чем прозрачнее вода, тем на большие

глубины опускаются хищные рыбы. При

ловле в этом случае очень важен выбор

цвета приманки. Значения освещеннос-

ти быстро падают от 100 % (солнечный

свет в полдень) до 10 %, а в сумерки и

ночью почти до 0. Полная луна при

прозрачной воде может оказаться

ночью источником света необходимой

интенсивности и обеспечить активный

клев при правильном выборе окраски

приманок. Освещенность увеличивает-

ся от восхода солнца до полудня, а с

послеполуденного времени до захода

солнца – вновь уменьшается. Поэтому

рано утром и поздно вечером бывает

одинаковая освещенность, точно так

же, как позднее в первую половину дня

и раньше во вторую половину дня. В эти

одинаково светлые фазы дня возможно

использовать и одинаковые цвета при-

манок. Относительно освещенности в

течение дня действует общее правило:

чем светлее становится день, тем тем-

нее должна быть приманка.

■ Замутненность воды

В отдельных водоемах, например в кана-

лах, из-за переменчивых течений замут-

ненность воды в течение дня может

сильно меняться. Помутнение воды

уменьшает видимый рыбой спектр цвета

до нескольких ярких вариантов. В проз-

рачной воде при хорошей видимости на

глубине нужно много экспериментиро-

вать с как можно более темной окрас-

кой, особенно когда ловят щуку при яр-

кой освещенности. Цветовые пристрас-

тия хищников при ясной погоде в проз-

рачной воде меняются в период с ранне-

го утра до полудня и вновь к вечеру не

так резко. Рано утром свет падает в во-

ду под острым углом. Хотя уже бывает

довольно светло, в это время успешны-

ми могут быть приманки цвета шартрез

и перламутрово-белого. При ловле в

мутной воде можно в течение всего дня

не менять приманки светлых тонов, на

которые ловили утром. Снежно-белые и

флуоресцирующие цвета в таких усло-

виях будут успешны днем, потому что

они отражают остаточный свет и тем

самым остаются более заметными.

■ Погода

Часто бывает так, что неожиданно в ка-

кой-то момент начинается бешеный

клев и точно так же быстро обрывается.

Мне припоминается день, когда два ры-

болова ловили с лодки на снежно-

белые приманки, а два других – на при-

манки перламутровой окраски. Рано ут-

ром рыба ловилась на снежно-белые

намного лучше, но когда солнце подня-

лось над горизонтом и стало интенсив-

но освещать воду, рыба клевать на них

почти перестала. Теперь оказались ус-

пешными приманки перламутровой ок-

раски, а также зеленого цвета с рас-

краской под окуня. Мы подумали, что

все дело в дневном освещении, но не-

ожиданно на снежно-белые приманки

рыба вновь начала ловиться. Правда, в

это время на солнце набежали облака и

вызвали изменение освещенности, ста-

ло темнее и приманки снежно-белой ок-

раски стали вновь результативными.

Когда клев стихает, наступает время эк-

спериментов. Большее количество све-

та требует более темных приманок; ког-

да становится темнее, наступает время

приманок более светлых тонов. Часто

уже небольшое изменение окраски при-

манки приводит к успеху, иногда доста-

точно взять виброхвост или воблер с

другой окраской спинки.

■ Глубина воды

В некоторых неглубоких водоемах, где

хищника ловят на глубинах от 4 до 1 м,

толщина слоя воды значительно мень-

ше влияет на окраску приманки, чем в

отдельных очень глубоких водоемах.

Как правило, когда становится слишком

Не слишком сильная освещенность. В первой половине дня наступает
время зеленых имитаций под окуня.
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темно, рыбы движутся навстречу свету.

Если же слишком много света падает в

воду, рыбы опускаются в более глубо-

кие слои воды. Выбор цвета приманки в

зависимости от глубины бывает таким

же, как и при наступающих сумерках

или усиливающейся замутненности

воды. Чем глубже свет проникает в во-

ду, тем сильнее он поглощается и тем

эффективнее оказываются приманки

кричащих цветов и светлых тонов для

ловли в сумерки и в мутной воде. Выбор

цвета зависит, таким образом, от вре-

мени дня, погоды и замутненности воды.

Чтобы упростить выбор приманки, пред-

лагаю таблицу, включающую усло-

вия применения наиболее уло-

вистых цветов.

Крайне мало света в глубине (менее

10 %) – приманки с сильной вибрацией

и хорошие отражатели ультрафиолета

Довольно мало света в глубине (менее

20 %) – приманки с сильной вибрацией

и яркого цвета

Мало света (менее 30 %) – приманки 

с сильной вибрацией и насыщенного

цвета

Умеренно хорошая освещенность в глу-

бине (больше 40 %) – хорошая игра при-

манок, хорошие отражатели ультрафиоле-

та при неяркой окраске

Много света и в глубине (более 80 %) – хо-

рошая игра и умеренно темные цвета при-

манок

Очень сильная освещенность и в глубине

(более 90 %) – хорошая подвижность и

очень темные цвета приманок

Мало света (менее 30 %) – активно дви-

жущиеся приманки и хорошие отража-

тели ультрафиолета

Довольно хорошая освещенность (мень-

ше 50 %) – активные приманки с  натураль-

ной окраской под кормовую рыбу

Хорошая освещенность (больше 60 %) –

приманки натуральных окрасок в соот-

ветствии с добычей хищников

Очень мало света в глубине (меньше

20 %) – приманки с сильной вибрацией

и хорошие отражатели ультрафиолета

Мало света в глубине (меньше 30 %) –

приманки с сильной вибрацией и умерен-

но яркого цвета

Умеренное количество света в глубине

(меньше 40 %) – приманки с сильной виб-

рацией и приглушенных тонов

Погода,

замутнен-

ность воды

Мутная вода +

облачное или

дождливое

небо = плохая

освещенность

Мутная вода +

солнце = уме-

ренная осве-

щенность

Прозрачная во-

да + облачное

или дождливое

небо = хорошая

освещенность

Прозрачная во-

да + солнце =

очень хорошая

освещенность

Раннее утро + поздний вечер До полудня + после полудня Полдень

Рекомендации по выбору окраски приманок в зависимости от времени дня, погоды и замутненности воды.

Предпочтительные окраски приманок для щукВремя 


