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В полном разгаре осенний рыболовный сезон, и взоры приморских как опытных,
так и начинающих рыболовов устремлены не только на просторы наших прибрежных морских вод, где до сих пор не отступает кальмар, пирует морская курица и
уже пожаловал терпуг, но и на реки в разных уголках Приморского и Хабаровского
краев.
Кто-то уже испытал трепещущую
радость от сборов, легкое волнение на
пути к месту рыбалки, восторг от первых
трофеев и разочарование от сходов,
приятное тепло в груди от первой рюмки в глуши дремучей тайги, где слышны
только ее звуки, мерное журчание переката да неторопливый разговор верных
соратников, приправленный дымком, а
кому-то все это еще предстоит испытать
в первый или уже в который раз, но это
неизменно запомнится на всю жизнь.
И тем и другим, может быть, пригодится
тот опыт, который я когда-то приобрел. А речь пойдет о не всем известном
способе ловли речного разбойника —
тайменя, заметьте, в основном именно
крупного — массой более 7 кг.
У нас довольно редкой стала такая приманка, как виброхвост фирмы StorM,
именно о ловле на нее и пойдет речь. В
разговорах с клиентами моего магазина
выяснилось, что способ ловли тайменя на муху, вращалку или колебалку,
воблера или мыша успешно применяется всеми рыболовами в тех или иных
условиях, а о том, что можно успешно
ловить на виброхвоста, когда другие
приманки не работают, оказалось, знают
не многие. А началась дружба с этой
приманкой несколько лет назад с простого — всего лишь одного последнего
заброса. Рыбачили на большом перекате (место, само собой, ни за что не
скажу), после полудневных всевозможных проб результаты были скверные, то
есть нулевые. Рыба была, были выходы,
были удары по блеснам, но результата
не было, ни вертушки, ни воблеры не
работали, не работали даже брендовые
колебалки, такие как Syclops-3, Ffzett 45
г и коллекционная Bete Turku Spoon 33 г.
Мои товарищи отчаялись что-то поймать, свернули снасти и уже звали меня,
чтобы вернуться в лагерь. Я сказал, что
сделаю последний заброс. Так как все
приманки были безуспешно испроTOUR.EAST | ноябрь-декабрь 2009

бованы, нужно
было чудо, и чудо
оказалось самым
простым виброхвостом фирмы
StorM: именно на
эту случайную
приманку — случайную потому,
что она использовалась мной для

ловли терпуга и
крупного окуня на море и
каким-то образом
перекочевала из
морского рыболовного ящика в
речной, — и упал
мой уставший,
но с теплящейся
надеждой взгляд.

Заброс в радиус
приямка, немного проводки, и
вот она — удача.
Уверенная потяжка, взвизгнул
фрикцион, и шнур
неумолимо стал
убывать на шпуле.
С первых же
рывков стало по-

нятно, что экземпляр достойный.
Речной разбойник
несколько раз
уходил на глубину,
я неизменно
возвращал его на
мелководье, потом последовало
классическое наматывание шнура
вокруг себя, то
есть он устал,
последний рывок
при виде рыболова, и бой окончен.
Рыбка оказалась
весом всего 9,8 кг
при длине 102 см.
Вы скажете, что
это малек и есть
экземпляры посерьезнее, — да!
Но когда вокруг
тайменя такого
размера перекат с плотным
течением и есть
где разгуляться — 100х200
м — поверьте, он
оказывает достаточно серьезное
сопротивление.
Мои товарищи,
а один из них
местный житель,
были неподдельно удивлены этим
фактом, сказали,
что на эту приманку таймень был
пойман случайно,
ну и, естественно,
что дуракам везет.
Но не было бы
истории, если бы
не было продолжения. На следующий день на
этого же виброхвоста мной был
пойман таймень
весом 6 кг, и мои
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товарищи уже в недоумении молчали:
два раза — уже не случайность. Добавим, что их практический опыт в поимке речного разбойника был гораздо
больше моего. Потом был еще таймень
и еще, и потом уже и они успешно брали
достойные экземпляры на эту приманку,
вот так и началась моя дружба с этой
силиконовой рыбкой.
А теперь давайте разберемся, почему и
чем эта рыбка понравилась тайменям.
Виброхвост фирмы StorM представляет
собой оснащенную джигголовку. Джигголовка находится внутри рыбки, сделанной из полупрозрачного, достаточно
эластичного силикона, что очень важно
и влияет на хорошую игру хвостика. (Совет: проверить эластичность материала
очень просто — поднимите рыбку вверх
хвостиком, если хвостик упал вниз на
180 градусов — это хороший материал, если на 100–90 или меньше — это
плохой. Либо ее не используйте, либо
поварите в кипящей воде 10–15 ми-
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нут, она станет мягче — это касается
других производителей или подделок.)
Сама джигголовка покрыта блестящей
фольгой, которая поблескивает изнутри,
отражая дневной свет и имитируя блеск
чешуи, а тело рыбки имеет несколько
вариантов раскраски и выпуклые глаза.
Одинаково хорошо работает раскраска
как под окунька, так и под леночка. Чем
больше размер виброхвоста, тем больше вероятность поимки тайменя, желательно, чтобы был не менее 12 см. Когда
крупный таймень стоит на перекате в

приямке или отдыхает в яме и по какимто причинам не хочет брать блесну или
воблера, то проплывающую мимо почти
настоящую рыбку он не может пропустить — это точно. В общем, основной
причиной уловистости является то, что
и в движении, и внешним обликом она
очень реалистична и похожа на настоящую рыбку. Виброхвоста таймень берет
очень уверенно, без предварительных
ударов и на глубине, не провожая до
берега, как это бывает с блесной. Засекается тоже очень надежно, в основном
сбоку за боковую пластину верхней
челюсти, реже за верхнюю челюсть с выходом жала крючка наружу. Кстати, надо
сказать, что крючок у виброхвостов
фирмы StorM очень хороший и надежный с нужным углом, заточкой и формой
жала, за все время моих рыбалок у меня
не было ни одного схода рыбы с этой
приманки. Еще одно достоинство этой
приманки — отличная развесовка и
форма брюшка и тела, рыбка не ложится
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на бок, не переворачивается, а
постоянно находится в вертикальном
положении относительно плоскости, с небольшим
наклоном вперед,
что дополняет реалистичности кормящейся рыбки и
исключает лишние
зацепы, хотя они
бывают в основном
за пучки растительности. О проводке
я не открою ничего
нового, это классическая ступенька в
разных вариантах
или равномерная,
добавлю лишь,
что на длинном
перекате обычно

нет и нет, пробовал
работать с виброхвостами других производителей, даже
таких, как MegaBass,
и результат был
отрицательный,
хотя, может быть, у
кого-то — наоборот
и у меня еще все
впереди.
Немного о снастях. Для работы с
виброхвостом да и с
тяжелыми блеснами
сейчас я использую
палку японской
фирмы Daiwa —
Phantom TR802
MLRS с тестом 8–28
г и среднебыстрым
строем, великолепное траутовое удилище с отличными

ная нагрузка шнура и
карабина может быть
любой, металлический поводок перед
приманкой не обязателен, и то и другое
на ваше усмотрение,
лучше с запасом.
Удилище может быть
и мощнее, и с более
быстрым строем,
слабее нежелательно,
ведь эту приманку
берут в основном
крупные экземпляры,
да и с виброхвостом
большого размера
будут получаться некорректные забросы.
Ну вот в общем-то
и все на этот раз. В
запасе у меня еще
найдутся реальные
рассказы и дельные

я отправляю приманку в свободное
плавание после
заброса, то есть
сплавляю ее по дну,
свободно спуская
шнур со шпули
и периодически
делая короткие
подсечки, таким
образом доставляя
приманку в нужное
место по прямой
по течению и пролавливая большую
территорию.
И не подумайте, что
я делаю коммерческую рекламу этой
приманке — нет,

рабочими и внешними показателями.
Кто не знает — приезжайте, смотрите
и приобретайте в
нашем магазине.
Катушку я использую тоже японской
фирмы Daiwa — Cy
2500 c такими же
показателями,
плетеный шнур
японской фирмы
Duel желтого цвета,
карабины только
японской фирмы
Owner, протестированные и с самозатягивающейся
застежкой, разрыв-

советы, и я думаю,
еще не раз мне
даст возможность
ими поделиться
этот великолепный
журнал. И непременно посетите наш
магазин рыболовных
товаров, который
находится в здании
компании East Marine
на Второй Речке, где
вы сможете не только
приобрести высококачественные товары
мировых брендов, но
и получить квалифицированную консультацию.
Удачной рыбалки!
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