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У
спешная ловля на силиконовые 
приманки зависит не только от 
наличия нескольких мягких пла-
стиковых рыбок в коробке с при-

манками. В последние годы виброх-
восты пережили настоящий бум и в 
современной ловле хищных рыб, без-
условно, стали приманкой номер один. 
Увидев огромное количество моделей в 
специализированных магазинах, можно 
растеряться. Чтобы ориентироваться во 
всем разнообразии силиконовых при-
манок, следует действовать системно и 
перед покупкой шедов поставить перед 
собой следующие вопросы. Где придет-
ся ловить, в стоячей воде или на тече-
нии; насколько глубок данный водоем; 

для какого времени года потребуется 
приманка; буду ли я ловить с дальним 
забросом в отвес и каким способом?

n  Много движения – 
много доверия

Отвечая на вопрос «где ловить?», следу-
ет иметь в виду, что выброхвосты делят-
ся на жесткие и мягкие, и учитывать под-
вижность мягких приманок. Иногда не-
сколько более жесткий материал при-
манки оказывается лучше. С увеличе-
нием мягкости возрастает подвижность 
приманки. Однако это вовсе не означа-
ет, что очень мягкая приманка неизбеж-
но приведет к лучшим результатам лов-
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Как ловить в отвес с лодки? 
Правильный выбор виброхвоста 
является решающим для успеха 
ловли. Этот судак не смог устоять 
перед лакомой приманкой 
с хвостом-кисточкой.
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эта рыбачка, поймавшая 
на канале судака, 
который взял виброхвост 
у свайной стенки.
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Когда ловить? На силиконовые 
приманки в любое время года 
возможны потрясающие уловы. 
Этот 50-сантиметровый летний 
окунь схватил приманку на 
оснастке Dropshot.



В И Б Р О Х В О С Т
П Р А К Т И К А

98 • Рыбачьте с нами 3/2012 Рыбачьте с нами 3/2012 • 99

ли. Рыболовы любят виброхвосты с ин-
тенсивными плавательными движения-
ми. Чем оживленнее игра искусственной 
приманки в воде, тем больше у них дове-
рия к ней. Когда я ловлю на спокойном 
участке водоема (озеро или водохра-
нилище) взаброс, то предпочитаю, что-
бы моя рыбка из мягкого пластика про-
изводила больше движений, поскольку 
здесь нет давления течения, которое са-

мо по себе заставляет колебаться хвост 
силиконовой приманки. Используя силу 
тяжести джиг-головки, необходимо най-
ти равновесие, при котором приманка 
естественно двигалась бы в воде. При 
этом она не должна падать кирпичом на 
дно и перекручиваться в процессе паде-
ния. В таких ситуациях стоит применять 
довольно мягкие виброхвосты с боль-
шим тарельчатым хвостом, расположен-
ным примерно под углом 90°. При таком 
положении молоткового хвоста или та-
релки по отношению к спине мягкой при-
манки обеспечивается оптимальная виб-
рация в воде. При опускании в воду пло-
ская тарелка хвоста сдерживает как па-
рашют свободное падение шеда. Моя 
приманка соблазнительно виляет и на-
много дольше находится в поле зрения 
колючих хищников, что при ловле вза-
брос является решающим.

n  Все дело в хвосте
Совсем иначе все происходит на тече-
нии. В текущей воде к силе тяжести до-
бавляются еще давление, иногда водо-
вороты и подводные течения. Их я ис-
пользую при подаче приманки. В таких 
условиях не делаю резких рывков уди-
лищем. Течение само позаботится о 
достаточной игре приманки. Поскольку 

в реке слишком энергичная приман-
ка, которая кувыркается и вращается, 
вряд ли найдет много сторонников сре-
ди колючих хищников, я выбираю при-
манки, движения которых несколько 
ограничены. У подобных шедов иные 
размер и положение лопасти. Нет не-
обходимости в том, чтобы приманка 
создавала как можно большее сопро-
тивление в воде и виляла задней ча-
стью, поскольку получился бы враща-
ющийся, сбивающийся с траектории 

никам добычу размером более 13 см. 
Осенью судаки охотнее хватают кормо-
вых рыбок длиной 15; 18 и 28 см. Из ис-
кусственных приманок для щук подой-
дут виброхвосты длиной 18-28 см; для 
крупных колючих хищников наилучши-
ми окажутся мягкие пластиковые рыбки 
длиной 12-16 см. 
При дальних забросах с берега нужно 
рассчитывать на долгую фазу падения, 
а при ловле с берега непосредствен-
но перед собой следует «обстукивать» 
свайную стенку или причал. В послед-
нем случае требуется только опустить 
в воду приманку в отвес, подергивать и 
держать ее над самым дном, когда она 
отходит от свайной стенки или от при-
чала. Можно и с заякоренной лодки ве-
ликолепно ловить на силиконовые при-
манки, целенаправленно забрасывая 
их вдоль бровки. Если же ловят вза-
брос с дрейфующей лодки, скорость 
подмотки в большой степени зависит от 
скорости дрейфа. Альтернативой это-
му может явиться проводка вертикаль-
ной приманки с помощью электромото-
ра. Рыболов при этом делает ставку на 

Какого размера должна быть 
приманка? Все зависит от сезона. 
Летом автор делает ставку на 
маленькие виброхвосты. Осенью 
и зимой он предлагает хищникам 
крупные модели.

Крупные щуки, подобные этой 
громадине длиной 1,26 м, любят 
виброхвосты большого размера.

Иногда имя определяет судьбу. 
Феликс (в переводе с латыни 
означает «счастливчик») при 

выборе приманки сделал ставку на 
правильный колеблющийся хвост и 

поймал трофейного судака.

виброхвост. Скорее следует обеспе-
чить общую вибрацию приманки. При 
ловле на течении я предпочитаю при-
манки с лопастью хвоста, отклоняю-
щейся до 105; 135 или 150°. Таким об-
разом, выбро-хвосты с явно меньше-
го размера лопастью или более угло-
ватой (а не круглой) формы уменьша-
ют сопротивление воды, что оказыва-
ет прямое влияние на игру приманки. 
Вместо диких бросков, которые кон-
центрируются только на конце хвоста, 
вся пластиковая рыбка совершает ко-
лебания. Подобные шеды для ловли на 
течении имеют заметно более толстое 
силиконовое брюхо или широкую спи-
ну и сделаны из несколько более жест-
кого материала.

n  Находить правильный 
баланс

Глубина ловли тоже играет решающую 
роль при выборе приманки. Считается, 
чем мельче участок водоема, тем доль-
ше должна падать приманка. Позволить 
ей это удается благодаря возрастаю-
щему сопротивлению воды, так назы-
ваемому парашютному эффекту хво-
стовой лопасти и правильному выбору 
массы грузила или джиг-головки. Когда 
найден правильный баланс между джиг-
головкой и силиконовой приманкой, 
тогда даже в мелководных водоемах с 
глубиной воды менее 1 м можно ловить 
успешно. Если приходится ловить на 
большей глубине, а фаза падения при-

Массы джиг-головки и силиконовой 
приманки оптимально согласованы 
друг с другом. Судак целиком 
заглотал приманку.

манки в средних слоях воды не играет 
существенной роли, я могу с виброхво-
стом для ловли на течении в комбина-
ции с несколько более тяжелой джиг-
головкой делать правильную проводку.

n  Все зависит 
от длины

В разное время года требуется при-
манка разной подвижности. В теплой 
воде рыбы намного активнее, чем зи-
мой, поэтому летом комбинация мяг-
кого виброхвоста и джиг-головки 
должна быть нес колько более бы-
строй, в то время как в холодной во-
де движения хищников бывают за-
метно медленнее, и лучшего резуль-
тата можно добиться с более пассив-
ной приманкой. Успех ловли опреде-
ляет не только подвижность, но и раз-
мер приманки. Летом большинство 
хищников предпочитают более мел-
кие модели, длиной от 5 до максимум 
12 см. В это время в водоеме имеет-
ся много естест венного корма, кото-
рым колючие хищники набивают свои 
желудки. Осенью и зимой следует де-
лать упор не на массу, а на размер 
корма. Кормовые рыбы заметно под-
росли. Теперь можно предложить хищ-

использование мягкого виброхвос та с 
положением тарелки хвоста под углом 
90°. При ловле в дрейф лучше ловить 
на узкотелую «резину» для течения, в 
то время как с берега на течении жела-
тельно использовать более жест-
кую силиконовую приманку для 
ловли в отвес.
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