
На большие силиконовые 
приманки ловятся крупные 
щуки, утверждает Дитмар 
Изайаш. Чемпион мира 
по ловле хищных рыб 
рассказывает, как на шеды 
и свимбейты размера 
XXL он постоянно ловит 
настоящих щук-монстров.

С 
некоторых пор близкие к про-
тотипу силиконовые имитации 
натуральных рыб осложняют 
жизнь недоверчивым щукам. 

Крупные силиконовые гиганты имеют 
некоторые общие качества: они боль-
шие, эластичные и обладают неотраз-
имой игрой. Эти приманки вытесняют 
при ловле намного больше воды, чем 
воблеры и джеркбейты, произво-
дят такие же сильные вибрационные 
волны и колебания, как колеблющиеся 
блесны-ложки, и создают вибрации, 
как вращающиеся блесны. Они сразу 
же бросаются в глаза щукам и пред-
ставляют для них интересную добычу. 
Шеды и свимбейты, о которых пойдет 

Рыбачьте с нами 12/2012 • 9594 • Рыбачьте с нами 12/2012

Щ У К А
П Р А К Т И К А

ПЕРЕД
КРУПНОЙ

ПРИМАНКОЙ
И ВЕЛИКАН
НЕ УСТОИТ 

речь, выглядят как крупные рыбы. 
Благодаря большой хвостовой лопа-
сти при подмотке лески приманка 
соблазнительно виляет из стороны в 
сторону, привлекая внимание хищни-
цы. Эксперты по ловле щук оценивают 
такие колебания очень высоко, поэто-
му при выборе приманок обращают 
внимание на виброхвосты, которые не 
только виляют хвостом, но и работают 

Дитмар
Изайаш поймал 

120-сантиметровую 
щуку, которая

клюнула на Twinler.

всем телом. 
Некоторые 
силиконовые приман-
ки не похожи на натуральную рыбку 
и не имеют хвостовой лопасти. У них 
плоское брюхо, они снабжены одним 
или двумя твистерными хвостами для 
максимальной игры, как, например, 
приманка Bull Dawg или Twinler. Такие 
приманки из силикона с уплощенной 

нижней частью скользят в воде и 
позволяют рыболову осуществлять 
очень медленную проводку, не нару-
шая при этом их игру. При выборе 
крупной силиконовой приманки для 
целенаправленной ловли щук рыбо-
лов должен исходить из способа ее 
подачи: будет ли он ловить троллин-
гом, взаброс или джиговать.

n  Все зависит 
только от головы

В зависимости от техники ловли боль-
шая силиконовая приманка должна 
быть оснащена более или менее тя-
желым грузилом. Речь идет о джиг-
головках, которые применяют при 
ловле на неподгруженные шеды. Так 
называемым свимбейтам, таким как 
Castaic, Replicant или Bull Dawg, джиг-
головки не нужны. Производитель из-
начально соединил в одной приман-
ке свинцовый груз, крючки и силико-
новое тело. Здесь не нужна замена 
груза, поскольку он сбалансирован 
с тем или иным размером приманки 
и с формой хвоста. Часто бывает до-
статочно только смонтировать брюш-
ной или дополнительный тройник на 
стингере, и можно ловить. Все про-
исходит иначе с силиконовыми при-
манками без вмонтированной джиг-
головки. Здесь нужно не только уметь 
ввести большой джиговый крючок в 
виброхвост, но и подобрать идеаль-
ную огрузку, которая определяет ход 
приманки. Чтобы упростить дело, дам 
несколько советов по выбору джиг-

головки.
1. Размер джигового крюч-

ка должен быть таким, 
чтобы он составлял, 

по меньшей мере, 
третью часть  

шеда, но не 
больше. 
Слишком боль-
шие крючки 
придают мяг-
ким приманкам 

излишнюю жест-
кость. Крючок  

№ 6/0 идеален для 
силиконовой приманки 

длиной 18 см. Для вибро-
хвостов длиной 23 см крючок 

должен быть № 8/0, а для 28-сантиме-
тровых шедов –  № 11/0.
2. Масса джиг-головки должна со-
ответствовать виду ловли. Для лов-
ли троллингом моими фаворитами яв-
ляются джиг-головки массой 25; 50 
и 80 г. С джиг-головкой массой 25 г 
шед идет в 30 м позади лодки при тем-

Силиконовые
приманки с двумя 

твистерными хвостами 
позволяют рыболову 

очень медленно 
проводить приманку, 

не ухудшая
ее игру.
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валивают рыбку на бок. Чтобы избе-
жать этого, я пропускаю стингерный по-
водок с помощью специальной длинной 
стингерной иглы через тело приман-
ки так, чтобы петля вышла на уровне 
анального отверстия. К ней я прикре-
пляю заводное кольцо, а затем трой-
ник. Благодаря этому рыбка из силико-
на не только приобретает килевую ста-
бильность. Тройник движется свободно 
под брюхом виброхвоста, что снижает 

долю пустых подсечек заметнее, 
чем с тройниками, 
воткнутыми в бок рыб-
ки. Если стабильно-
сти все же недостаточ-
но, я еще оборачиваю 
паяльную проволоку во-
круг цевья брюшного 
тройника, что обеспечи-
вает несколько большую 
огрузку. Оснастив боль-
шие мягкие силиконовые 
приманки таким образом, 
можно быть уверенным, что 
мягкая рыбка будет плавать 
так, как и должна, соблаз-
нительно переваливаясь из 

стороны в сторону, не опрокиды-
ваясь даже при быстром ходе лод-
ки или скоростной проводке.

Большие 
виброхвосты для 
крупных щук – 
три неотразимые 
топ-приманки: 
Twinler от Mann’s, 
Pro Shad от Fox 
Rage и Hering von 
Castaic.

Дополнительные 
сведения  
от Дитмара
В новой книге Дитмара 
Изайаша «Спиннинговая 
ловля» вы сможете многое 
узнать об успешной ловле 
хищных рыб, найти 
захватывающие истории 
и «уловистые» советы. Автор 
регулярно публикует в сети Facebook 
маленькие фильмы, посвященные ловле 
хищных рыб.

пе проводки 3-4 км/ч на глуби-
не около 3 м. С 50-граммовой 
джиг-головкой он сразу же 
опускается на глубину 5 м,  
а при джиг-головке массой  
80 г виброхвост достигает глу-
бины 7,5 м и более. На шед с 
15-граммовой джиг-головкой 
удается отлично ловить на 
мелководье в стоячих водо-
емах или под самой поверх-
ностью (над зарослями тра-
вы). Если мне нужно несколь-
ко глубже опустить приманку, 
а также если имеется течение 
или легкий дрейф, использую 
джиг-головку массой 25 г. В 
более сложных условиях лов-
ли я прибегаю к забросам и 
джиговой ловле с 50-граммо-
выми джиг-головками. 
3. Форму джиг-головки выби-
раю слегка скругленную,  
почти пулеобразную; ее я   
могу использовать повсемест-
но. Только если нужно быстро 
опустить приманку на глуби-
ну (прежде всего, при лов-
ле троллингом на большой 
глубине), я использую джиг-
головки конусообразной фор-
мы и заостренные спереди. 
Они обладают меньшим  
сопротивлением в воде.

Метровым щукам нравятся 
виброхвосты. Поэтому эксперты 
по ловле щук особенно ценят 
оживленную игру крупных 
силиконовых приманок.

Роель Трум 
из Голландии соблазняет 

толстых щук медленно 
переваливающимися 

крупными силиконовыми 
приманками.

Надежная подсечка

Для надежной подсечки крупных 
щук большие шеды оснащают 
стингером и брюшным тройником. 
Поводок с тройником с помощью 
специальной стингерной иглы 
пропускают через тело приманки. 
Правильный тройник для 
виброхвоста длиной 18-23 см 
– № 2/0. На 28-сантиметровые 
виброхвосты я ставлю тройники
№ 3/0. Крючок фиксирую с 
помощью заводного кольца 
на поводке; таким образом, он 
остается подвижным. Заводное 
кольцо должно быть высокого 
качества и иметь диаметр 5,5 мм. 
В качестве поводкового материала 
использую многожильный титан 
или сталь 1×19 с обжимными 
трубочками. Тест поводка должен 
составлять не менее 18 кг.

n  Не допускать 
крена

Не всегда нужно быстро проводить 
приманку. Иногда требуется приманка, 
которую можно проводить крайне мед-
ленно и которая сама играет под дей-
ствием дрейфа или течения. Это необ-
ходимо, прежде всего, в холодные пе-
риоды, когда инертные хищники зата-
иваются на дне, и я должен подавать 
им крупные шеды в замедленном тем-
пе. В этом случае беру мягкие при-
манки в форме уплощенной рыбки и с 
большой хвостовой лопастью, напри-
мер, такие как Pro Shad, Fire Tail от Fox 
Rage. При этом речь идет о мягких си-
ликоновых гигантах, которые без уча-
стия рыболова движутся как бы са-
ми по себе. Давление течения, дрейф 
и волны обеспечивают им необходи-
мую игру. Кроме того, вода вокруг уз-

кого тела рыбки движется с малым со-
противлением и полностью улавливает-
ся широким хвостом. Вследствие этого 
возникает важное для щук раскачива-
ние приманки. Большие силиконовые 
рыбки, оснащенные только одинарным 
джиг-крючком, теряют стабильность. 
Они идут вбок, заваливаются или на-
чинают неестественно вращаться во-
круг своей оси. Особенно часто это 
происходит тогда, когда ловят с джиг-
головками небольшой массы или ког-
да тройники со стингером неправиль-
но закреплены в боку приманки. В этом 
случае большой джиг-крючок начина-
ет перевешивать, и тройники в боку за-
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