
Маленькие виброхвосты предназна-

чены не только для ловли мелкой

рыбы в небольших водоемах. Если

мини-приманки подавать правильно,

на любом водоеме можно макси-

мально повысить шансы на улов.

Маленькие
приманки –
большой 
улов

Маленькие силико-
новые приманки мно-
гочисленны и разно-
образны. Наряду с
обычными, имеются
и огруженные виб-
рохвосты (вверху),
которые хорошо сба-
лансированы, и виб-
рохвосты с лопастью
для ловли троллин-
гом (внизу).

М
аленькие виброхвосты неред-

ко обеспечивают большие

уловы. Прежде всего тогда,

когда в воде много мальков,

которыми в основном кормятся хищни-

ки. Я использую мелкие силиконовые

приманки на самых различных водо-

емах: от маленького ручья до большо-

го озера. Но чтобы ловить на такие

виброхвосты, необходимо сначала ре-

шить серьезную проблему: как забро-

сить очень легкую приманку? Можно

поставить перед ней дробинки, тяже-

лую джиг-головку или воспользоваться

появившимися недавно огруженными

виброхвостами, о которых я еще рас-

скажу. Я обычно комбинирую легкие

силиконовые приманки с грузилом

Saltarello массой 10 г. С его помощью

даже самые маленькие виброхвосты

удается забросить на большое рассто-

яние. Но на этом комплектование моей

оснастки не заканчивается. Я еще ус-

танавливаю перед виброхвостом вра-

щающийся лепесток. Не для того,

чтобы иметь больше массы на леске

для заброса, а для того, чтобы драз-

нить рыб. Вращение и блеск металли-

ческого лепестка дополнительно прив-

лекают внимание рыбы и повышают

уловистость «резины». При такой ком-

бинации важно заставить лепесток

вращаться не слишком медленно. По-

этому на первых метрах после заброса

я подматываю леску очень быстро,

чтобы лепесток начал энергично вра-

щаться. 

■ Комбинация 
на все случаи

Такая комбинация проявила себя на-

илучшим образом при ловле форели в

озерах и реках. На мини-приманки я

ловлю и окуней, которые охотятся на

некотором удалении от берега. С тону-

щим Saltarello без проблем добиваюсь

дальности заброса 40 м. На виброх-

вост с одинарным крючком и с уста-
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Судак – классическая добы-
ча рыболова, использующе-
го виброхвосты. Маленькие
силиконовые приманки тоже
приводят к успеху. 
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Любимая ком-
бинация авто-
ра: виброхвост
с вращающим-
ся лепестком и
Saltarello. Эту
оснастку он по-
дает с по-
мощью фидер-
ного удилища. 

■ Маленькая, 
но тяжелая

Если мне заранее известно, что рыба

стоит глубоко, я даже не пытаюсь ло-

вить с легкими приманками, а исполь-

зую тяжелую, огруженную модель. Мо-

им фаворитом при ловле судака явля-

ется Wild Eye Swim Bait Shad фирмы

Storm. Приманка быстро достигает

дна, и когда я начинаю ее подтягивать,

она вибрирует, подобно воблеру. На

нее можно ловить особенно эффек-

тивно, если вода замутнена или окра-

шена летом в зеленый цвет. Этот су-

первиброхвост превосходно сбаланси-

рован и в любой фазе играет очень

соблазнительно. На него можно ловить

даже в отвес. В прошлом году с по-

мощью этих маленьких виброхвостов

мне удавалось выуживать судаков дли-

ной до 82 см. С расчетом на такие эк-

земпляры леску следует выбирать не

слишком тонкую. Виброхвосты чаще

всего проводят движениями удилища

вверх и вниз. Кстати, на эти приманки

можно успешно ловить и троллингом.

То же самое касается и силиконовых

мини-приманок, но при этом приманка,

леска и удилище должны быть хорошо

новленным спереди вращающимся ле-

пестком я могу ловить почти на всех

глубинах: проводить приманку под са-

мой поверхностью воды и вплотную ко

дну. В отличие от колеблющихся и вра-

щающихся блесен, виброхвосты рабо-

тают даже в фазе падения. В прошлом

году я рыбачил с лодки на одной из

рек в Голландии и остановился перед

заросшим устьем притока, где глубина

была не более метра. Виброхвост поч-

ти не имел огрузки, поэтому медленно

и зигзагообразно погружался на дно.

Уже при втором забросе приманку в

фазе падения взял небольшой судак.

Поклевки в этой фазе бывают заметны

по энергичному рывку тонкого удили-

ща. Именно судаки чаще всего атаку-

ют падающую приманку. Поэтому во

время падения приманки всегда сохра-

няйте контакт с ней, чтобы своевре-

менно заметить поклевку, потому что

порой она бывает молниеносной. Если

не уследить и сделать подсечку не вов-

ремя, судак может бросить виброх-

вост. Когда я облавливаю новое место,

часто начинаю это делать с легкой ис-

кусственной мини-приманкой, которую

могу проводить высоко или вполводы.

После того как обловлены более высо-

кие горизонты, с помощью дополни-

тельных грузил увеличиваю массу при-

манки, чтобы заставить ее идти ближе

ко дну.

Маленькие хитрости для огрузки и усовершенствования оснастки: враща-
ющийся лепесток, джиг-головка с вращающимся лепестком, «пропеллер»
Spin-o-Glow, Saltarello, спиннербейт (с виброхвостом), мини-воблер с сили-
коновым хвостом, дробинки. 
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Когда Петер Шмидт «увеличива-
ет» виброхвост с помощью вра-
щающегося лепестка, его добы-
чей становится и щука. 
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течении можно долго удерживать на

поверхности и заставлять его играть. В

этом случае часто становишься свиде-

телем того, как окунь заглатывает при-

манку. При проводке на поверхности

вершинку удилища держат опущенной

вниз к воде и проводят виброхвост

рывкообразно, подобно джеркбейту.

Так добиваются того, что приманка все

время рыскает вправо и влево и тем

самым имитирует больную рыбку. Если

этого бывает недостаточно или окуни

не доверяют таким движениям, помогут

маленькие вертикальные рывки. Мини-

приманке дают немного погрузиться,

затем вновь подтягивают к поверхнос-

ти. Это имитирует бегство рыбки, кото-

рое хорошо известно окуням по их

добыче. Даже если до этого они и бы-

ли недоверчивыми, то теперь устоять

не смогут. 

■ Рыбалка 
на ручье

На участки, где ловят на

сухие мушки и нимфы,

я тоже выхожу с ма-

ленькими силиконовы-

ми приманками. Луч-

шими местами на

ручье являются глубо-

кие омуты, запруды,

подмытые берега и

желоба на краю ос-

новного потока. С по-

мощью виброхвостов

там можно рассчиты-

вать на поимку

крупных обитателей

ручья. Но ни в
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коем случае не следует оставлять без

внимания и малоприметные места.

Часто бывает, что ручьевые форели

длиной до 50 см стоят на мелководье с

медленным течением на участках, на

которые я раньше не обращал внима-

ния. Для ловли на течении ставлю лег-

кое грузило примерно в 20 см впереди

виброхвоста. Искусственная приманка

движется идеально, когда течение зас-

тавляет ее танцевать, как натуральную

рыбку. Дополнительно монтирую ма-

ленький «пропеллер» Spin-o-Glow или

вращающийся лепесток, чтобы созда-

вать более сильную вибрацию. Подка-

менщики и маленькие форельки – из-

любленная добыча крупной хищной

форели, поэтому имитации соответ-

ствующих раскрасок являются всегда

уловистыми. В ручьях, где доминирует

«белая» рыба, более

уловисты ее имита-

ции. Мини-виброх-

восты на ручье –

к сожалению,

недооценива-

емые приманки.

Они ныряют ти-

хо и незамет-

но, и их можно

без труда

приспособить

к различным

ситуациям.

Они дают та-

кие преимуще-

ства, которыми

просто не-

обходимо

воспользо-

ваться.

сбалансированы друг с другом. Для

троллинга я использую несколько бо-

лее жесткое удилище, которое позво-

ляет крючку и без подсечки надежно

засекать рыбу. В качестве троллин-

говых силиконовых приманок я пред-

почитаю виброхвосты фирмы Sosy с

лопастью, например, 5-сантиметровая

модель, имитирующая гольяна, идет

примерно на глубине 2 м и при трол-

линге не уступает любому воблеру та-

кого же размера, порой даже превос-

ходя его. Оживленная игра этой при-

манки обусловлена насечками на ее

теле. При ее высокой подвижности

возникает интенсивная вибрация, ко-

торая не ускользнет от внимания хищ-

ника. Троллинговать с виброхвостами

без лопасти значительно труднее. Сле-

дует точно сбалансировать приманку,

чтобы и при медленном движении лод-

ки она шла на нужной глубине. При

троллинге я часто устанавливаю впе-

реди виброхвоста вращающийся ле-

песток. Уловистым вариантом этой

комбинации является спиннербейт с

виброхвостом.

■ На поверхности
Но силиконовые приманки не обяза-

тельно направлять в глубину с по-

мощью грузил. Я подаю их и у самой

поверхности. Виброхвост для этого ог-

ружается незначительно или не огру-

жается совсем. Если мне нужна допол-

нительная масса для заброса, я прибе-

гаю к помощи плавающей или медлен-

но тонущей бомбарды. В озерах и спо-

койных речных заливах высоко идущи-

ми приманками особенно интересуют-

ся окуни. Виброхвост уже на легком
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