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иброхосты революционизировали спиннинговую 
ловлю хищных рыб. Приманки из мягкого пласти-
ка для многих рыболовов стали основным выбо-
ром. Изготовители реагируют на это все более 

обширным предложением приманок из силикона. Многие 
из этих силиконовых соблазнителей в основном пред-
назначены для джига и ловли в отвес. Каждая из подоб-
ных приманок оправданна, и, возможно, на любую из них 
ловится рыба. Но ясно и то, что определенные формы 
силиконовых приманок в конкретных условиях работают 
лучше или хуже. Виброхвост, не имеющий собственной 
игры, во время ночной рыбалки, например, окажется пло-
хим выбором, потому что для такой ловли лучше всего 
подходит приманка с сильной реакцией. Приманка с 
большой хвостовой тарелкой, которая производит много 
шума под водой, зимой тоже редко бывает успешной, 
потому что она не соответствует характеру движений 
инертных кормовых рыб. И предпочтения хищных рыб 
отдельных видов, от окуня до судака, бывают различ-
ными. Для облегчения выбора правильных силиконовых 
приманок я хотел бы представить наиболее часто приме-
няемые формы и рассказать, при каких условиях можно 
добиться с ними наибольшего числа поклевок.

Четыре наиболее 
популярные  
формы  
приманок 
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«Требуются
ВСЕГО ЧЕТЫРЕ

силиконовые 
приманки» 

Все новые силиконовые приманки постоянно завоевывают 
рыболовный рынок. В последние годы их формы стали заметно 

разнообразнее, и при взгляде на полки с приманками можно 
растеряться. Вайт Вильде советует, когда и какой тип приманки 

выбрать, чтобы добиться наилучших уловов.
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4. Твистер
По своей форме и характеру юр-

ких движений твистер отличается от 
других типов силиконовых приманок. 

Он необязательно имитирует малень-
кую рыбку, а скорее напоминает червя. 

В последние годы твистеры несправедли-
во были немного подзабыты. Эта силиконо-

вая приманка хороша именно при высокой во-
де на реках; на нее можно успешно ловить су-
даков, сомов и щук. В это время червей ча-
сто смывает из затопленной суши в водоем, и 
они стоят в меню на самом верху даже у более 
крупных хищников. Твистеры с широкой хво-
стовой частью производят сильные вибраци-
онные волны, что при высокой воде и сильном 
замутнении дает им преимущество. В прозрач-
ной воде щуки охотно клюют на крупные моде-
ли твистеров. Они обращают мало внимания 
на естественность вида добычи и хватают при-
манку из чистой агрессии. 
Итог: твистеры – секретное оружие для 
трудных дней. Это очень хорошие 
приманки для щук и сомов, а также 
для ловли в половодье.

2. Шед без игры
Виброхвост без игры характеризуется 
V-образной хвостовой частью. Приманки с 
острым концом, так называемым хвостом Pin-
Tail или хвостом типа «щупалец», я отношу к ка-
тегории «без игры». К ним можно отнести и по-
ролоновых рыбок. Строго говоря, все эти мо-
дели создают легкие вибрационные волны. 
Полностью неактивной ни одна из этих прима-
нок не является, особенно если она изготовле-
на из мягкого силиконового состава. Хвостовая 
часть при ударе приманки о дно слегка сгиба-
ется. Шеды без игры высоко котируются у су-
даков и окуней, прежде всего в холодной во-
де, потому что они очень похоже имитируют 
пассивные движения кормовых рыб. При этом 
все равно, подают ли их взаброс или в отвес. 
«Судачатникам» не следует летом бояться ис-
пользовать шед без игры, а вот щук и сомов та-
кая приманка не очень привлекает. По причине 
слабой игры использование ее в темноте мало-
эффективно. 
Итог: шеды без игры пригодны, прежде 
всего, для привлечения судаков и окуней 
при ловле в отвес и в очень холодной воде.

1. Шед с активной игрой
Классический виброхвост с большой хвосто-
вой тарелкой все еще пользуется большей по-
пулярностью среди любителей рыбной ловли 
хищных рыб, чем другие шеды. Виброхвосты 
такой формы уже давно присутствуют на рын-
ке и нравятся многим объектам ловли. Шед 
с хвостовой тарелкой и активной игрой про-
изводит сильные вибрационные волны. Даже 
при сильном замутнении воды и в темноте 
он привлекает к себе внимание хищных рыб. 
Агрессивные хищники, такие как щука, судак, 
окунь или сом, которые отыскивают свою до-
бычу с помощью усов и боковой линии, почти 
всегда хорошо ловятся на такой виброхвост. С 
подобными силиконовыми приманками я доби-
вался отличных результатов и при ловле жере-
ха. Именно на сильном течении, где эти «сере-
бристые стрелы» охотно держатся, шед с ак-
тивной игрой заметен лучше всего. Поскольку 
хвостовая тарелка замедляет падение приман-
ки, ее, кроме того, хорошо подавать при про-
стой проводке вполводы или под самой по-
верхностью. В водоемах с высоким рыболов-
ным прессом, в холодной воде или при ловле 
судака днем уловистость виброхвоста с актив-
ной игрой несколько снижена. 
Итог: шеды с активной игрой – это топ-
приманки для ловли щуки, сома и жереха 
при ночной спиннинговой ловле и в мутной 
воде.

3. Шед с умеренной игрой
Маленькая хвостовая тарелка и стройное те-
ло определяют вид виброхвоста типа Low 
Action. Он посылает слабые вибрационные 
волны под водой, тем самым хорошо привле-
кая хищников. Если вы хотите как можно бо-
лее точно имитировать натуральную добычу 
хищников, то выбор шеда с умеренной игрой 
окажется правильным. Судаки чаще других 
избегают неестественно движущихся прима-
нок. Поэтому для меня при целенаправлен-
ной ловле судака редко существует лучший 
выбор. Лишь при высоком атмосферном дав-
лении, сильно замутненной воде или в темно-
те я делаю ставку на приманку с более актив-
ной игрой, когда намереваюсь ловить «клы-
кастых». При спиннинговой ловле щуки, сома 
и жереха силиконовые приманки с более ин-
тенсивным характером движения тоже иногда 
имеют преимущество. Выбор виброхвоста с 
умеренной игрой хорош в любое время года. 
Итог: шеды с умеренной игрой – 
универсальные приманки. 
Они хорошо подходят для 
ловли судака и пригодны на 
водоемах с высоким 
рыболовным прессом. 
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