
Когда говорят об 
искусственных приманках, 
не всегда имеют в виду 
воблеры, виброхвосты или 
колеблющиеся блесны 
для ловли хищных 
рыб. Имеется немало 
уловистых имитаций и 
для ловли нехищных 
рыб. Диана и Андреас 
Брунерс привлекают и 
ловят лещей, карпов и 
других рыб с помощью 
ненатуральных насадок.

Конопля, кукуруза, 
опарыш, кастер, червь 
– рыболовные магазины 
предлагают широкий 
ассортимент имитаций 
натуральных приманок.
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Н Е Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы
П Р А К Т И К А

ХОРОШАЯ ИМИТАЦИЯ –
  ПОЛОВИНА УСПЕХА
               НА РЫБАЛКЕ

П
о форме и окра-
ске они почти неот-
личимы от оригина-
ла, да и по вкусу при-

ближаются к своим нату-
ральным прообразам. Речь 
идет о ненатуральных насад-

но отличить от натураль-
ного зерна или опарыша. 
Значительно больше разли-
чаются их функции. Среди 
ненатуральных насадок есть 
всплывающие (Pop-Up) и 
тонущие модели, приманки-
стопоры и носители арома-
тов, не говоря уже о всевоз-
можных цветовых вариантах. 
Они бывают не только нату-
ральной окраски (желтая, 
белая, коричневая и черная), 

но и розовыми, неоново-
зелеными, камуфляжны-
ми или флуоресцентно-
оранжевыми.

n  Непременный 
успех

В 1990-е годы в англий-
ской рыболовной литера-
туре можно было прочи-
тать восторженные ста-
тьи об искусственных при-
манках для карповой лов-
ли. Переоцениваются ли не-
натуральные насадки или 
они действительно стали на-
стоящей альтернативой на-
туральным приманкам? 
Исследованием этого вопро-
са мы и занимаемся с неко-
торого времени. Поначалу 
имитации приманок вызва-

ли скептический настрой, 
вероятно, потому, что пер-
вые опыты с ненатуральны-
ми насадками были вынуж-
денными. 
Несколько раз в году мы 
старались всей семьей 
проводить какое-то время 
на водоеме. Для семьи из 
четырех человек плюс со-
бака надо было упаковать 
все, что требовалось для 
питания, ночлега и рыбал-
ки. При этом не всегда все 
проходило гладко. После 
нескольких дней пребыва-
ния на озере появлялись 
первые проблемы. Запас 
приманок иссякал; мы не 
могли охлаждать опарыша, 
и он постепенно окукли-
вался и превращался в ка-
стеры. 

Для дочери, которая ловила 
поплавочной удочкой с бе-
рега, нужно было придумать 
альтернативу. Мы достали 
маленькую коробочку с ис-
кусственными приманками 
фирмы Enterprise Tackle, ко-
торую взяли с собой на вся-
кий случай. Стали ловить на 
имитации опарыша и коноп-
ли поплавочной удочкой, а 
также на пикер со дна. 
Быстрый успех поразил нас. 
Дочь уже через несколько ми-
нут поймала прекрасную плот-
ву. Это навело на мысль ис-
пользовать искусственные 
приманки не только по необ-
ходимости, но и приспосо-
бить к ним наши оснастки. 
Имитации приманок разноо-
бразны и подходят для ловли 
нехищной рыбы. Но их следу-

ет чаще испытывать не толь-
ко на водоеме, но и дома. Для 
этого подойдут большая сте-
клянная емкость, ваза или ка-
стрюля. 
После первых опытов мы 
усовершенствовали свои 
оснастки, вновь смонтирова-
ли их, опустили в емкость с 
водой и могли видеть, как ве-
дет себя комбинация оснаст-
ка – приманка. Это позволи-
ло сэкономить время на ры-
балке и избавило от разоча-
рований.
Точно так же поступали и тог-
да, когда хотели узнать, мож-
но ли ловить на ненатураль-
ные насадки любимого уса-
ча. За несколько дней до ры-
балки на выбранном участке 
реки мы прикармливали ры-
бу небольшими порциями от-

Фото: Д. & А. Брунерс

У эксперта по ловле
нехищных рыб Андреаса

Брунерса имеется большое количество 
ненатуральных насадок, он их успешно 

испытывает и ловит на них крупных лещей.

ках– очень точных имитаци-
ях натуральных приманок 
для ловли нехищных рыб. 
Называемые также «имити-
рующими насадками», такие 
насадки, как опарыш, куку-
руза или черви, выглядят 
поразительно реалистично. 
На первый взгляд их труд-
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ка уверенно ответить нель-
зя. Необходимо эксперимен-
тировать не только с оснаст-
ками, но и с приманками. 
Это себя оправдывает.

ственная кукуруза для нее 
более привлекательной или 
она берет только из любо-
пытства на вкусно пахнущую 
силиконовую приманку, по-

Если искусственную 
коноплю опустить в отвар 
натуральной, то имитации 
пропитаются запахом 
натурального продукта.

варенной конопли, кукурузы 
и пелетсом. В день рыбалки 
насадили комбинации из ими-
таций пелетса и кукурузы на 
крючки удочек, и на них прои-
зошли желанные поклевки.
В сумерках сильно согнулась 
вершинка удилища. После под-
сечки и энергичного выважива-
ния удалось извлечь из воды за-
мечательного усача.

n  Совершенно иначе
Во время экспериментов с приман-
ками мы наблюдали за их поведе-
нием в воде. Два натуральных опа-
рыша на крючке № 16 медленно 

опускаются на дно. Но если один 
из них заменить искусственным 

с функцией Pop-Up, приман-
ка работает по-другому. Она 
слегка всплывает, двигает-
ся в воде совершенно иначе 
и становится еще более при-
влекательной для рыбы. 

Со временем среди  ненату-
ральных насадок появились 

варианты с аттрактантами. 
Обработанные ими приманки по-

лучили дополнительные названия, 
например Tutti Frutti, Strawberry 
или Halibut. Применять искус-
ственные ароматизаторы следу-
ет осторожно, поскольку мно-
гие пахучие вещества блоки-
руют друг друга и могут, на-
оборот, отпугивать рыб. Мы 
же просто помещали искус-
ственную кукурузу на не-
сколько дней в отвар, кото-
рый получался при варке ко-

нопли. Искусственная при-
манка приобретала запах нату-

ральной конопли, который, конеч-
но, вымывался на рыбалке, но не 

очень быстро. 
Еще одно преимущество ими-
таций – приманки можно при-
менять многократно и хра-
нить в ароматизаторе. 

n  Светящиеся 
привлекатели

Хорошо привлекают ры-
бу флуоресцентные приман-

ки. Самые популярные из них – 
опарыш и кукуруза, которые об-

лучают в течение 20 секунд спе-
циальной светодиодной лампой, по-
сле чего они светятся минимум четы-
ре часа. Мы ловили ночью на есте-
ственном водоеме леща и за ко-

Поразительно похожи 
натуральный красный червь 
(вверху), выкопанный 
в саду, и его имитация 
с полки магазина.

Разнообразие окрасок: 
существует множество 
цветовых вариантов 
имитации опарыша.

Фирма Avid Carp изготав-
ливает искусственные 
опарыши, которые можно 
использовать в качестве 
стопоров для бойлов и 
пелетса.

Броская фиксация приманки: 
в этом случае в качестве 
стопора для бойла на 
волосяной оснастке служит 
искусственное зерно 
кукурузы розового цвета.

Поразительная 
схожесть: натуральную и 
искусственную коноплю 
почти невозможно 
различить невооруженным 
глазом.

роткое время поймали не-
сколько крупных экземпля-
ров. Лещ брал исключитель-
но на приманки, которые бы-
ли скомбинированы со све-
тящейся кукурузой или опа-
рышем. Чисто натуральные 
приманки оставались при 
этом нетронутыми. 
Вот уже несколько меся-
цев фирма Avid Carp (www.
friedfischen.de) поставляет 
новые варианты. Имеются 
имитации опарыша и куку-
рузных зерен, которые мож-
но использовать как стопо-
ры для бойлов и пелетса. 
Специальное ушко позволя-
ет варьировать длину воло-
сяной оснастки. На вопрос 
о том, какое влияние ненату-
ральная насадка оказывает 
на рыбу, является ли искус-

Все в одной  
коробке
Может оказаться довольно 
дорогостоящим покупать 
по несколько пакетиков 
ненатуральных насадок 
отдельно для каждого объек-
та ловли. В зависимости от 
изготовителя упаковка может стоить от 3 до 5 евро. Английская 
фирма Enterprise Tackle (www.enterprisetackle.co.uk) изготавливает 
три вида коробочек, в которых находятся по 12 различных имитаций 
приманок, рассчитанных на разные объекты ловли. Особенно 
рекомендуется «Imitation Bait Coarse Box». Она содержит важнейшие 
приманки, такие как опарыш, хлеб, кукуруза, пелетс, бойлы, 
красный червь и Corn Skins (пустотелые кукурузные зерна).

«Имитации приманок разнообразны 
и применимы во всех случаях ловли 

нехищных рыб. Следует чаще испытывать 
их не только на водоеме, но и дома».


