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Предисловие

•
Несколько лет тому назад
первое октября у одного из озер
моего рыболовного клуба счи
талось его членами чуть ли не
праздником. Потому что в этот
день заканчивалось время за
прета на ловлю хищных рыб, и
рыбаки часто начинали запол
нять берега уже с четырех часов
утра. Помимо щуки, их труды и
старания были посвящены суда
ку. Рецепт успеха звучал так:
мертвая рыбка и скользящее
грузило на дне, закидывать как
можно дальше.
Среди этих рыбаков изредка
появлялся и я, тогда еще моло
дой рыбак, но безо всякого успе
ха. Лески рыбаков вздрагивали
от поклевок по обе стороны от
меня, с моей же наживкой не
происходило ровным счетом
ничего. Так что моим уделом ос
тавался сачок. Однако уже тогда
эти «неизвестные рыбы» застав
ляли меня восхищаться собой.
И в последующие годы мне все
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же удалось при помощи различ
ных приемов «уложить на плав
ники» бесчисленное количество
особей. О моем опыте я пове
даю в этой книге.
Эта книга, в силу различных
причин, должна была появиться в
очень сжатые сроки. Разумеется,
одному мне никогда не удалось бы
справиться с такой задачей. За то,
что замысел удалось реализовать,
я благодарен, прежде всего, Герду
Коху, Иоахиму Штолленверку и
Дитмару Изайишу, которые пре
доставили мне свои фотографии
и ноу-хау ловли судака. Имена
этих известных рыболовов стоят
в начале глав и разделов, в кото
рых главным образом были ис
пользованы их знания.
В этой книге вы найдете все
основные приемы, относящие
ся к ловле судака, которые при
несут вам прекрасные уловы на
всех водоемах — от искусствен
ных озер, через большую реку и
до залива.

Франк Вайссерт

Хорошо поразвлечься на захва
тывающей охоте на «игольчато
го рыцаря» вам желает
Франк Вайссерт
Остфильдерн, Май 2001

Еще кое-что: в книге я везде пи
шу о «рыбаке», не забывая при
этом конечно же и о дамах. Всетаки «рыбачащие» как «учащие
ся» звучало бы несколько неле
по. Так что, простите, пожалуй
ста, девушки!

^$шл^>

•
Одно только компактное и
стройное туловище судака уже с
первого взгляда производит
сильное впечатление. К этому
добавляется голова со странны
ми зеркальными глазами и попарно расположенные хлыки,
которым позавидовал бы лю
бой вампир. Далее, чудесно от
ливающие золотом и оснащен
ные крепкими плавниками в ви
де расчесок, бока. Завершен
ность роскошной картине при
дают оба красивых спинных
плавника.
Несомненно, хищный образ
жизни стимулирует многих ры
баков к ловле судака — к охоте
на охотника. Судак тем самым
открывает возможность пере
хитрить его стационарной или
подвижной, ириродноаживкой.
Территория его обитания про
стирается от маленького искус
ственно созданного водоема до
мощной реки, а периоды клева
тянутся со светлого дня до
мрачной ночи. Таким образом,
этот хищник может предло
жить что-то любым вкусам и
предпочтениям.
Нельзя умолчать и о том, что
судак достигает внушительных
размеров, нередко более десяти
килограммов, что делает его ло
влю еще более азартной. А на
кухне вряд ли какая-то другая
8

рыба пресных вод может пре
взойти вкус судака с его мясом,
почти без костей. Единственная
ложка дегтя во всем этом описа
нии — это посредственная воля
к борьбе игольчатого рыцаря
во время вываживания, будто
бы его судьба ему совсем безраз
лична.

Судак — компактный, и вместе
с т е м , элегантный хищник.
Фото: Дитмар Изайиш.
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Биология
и образ жизни

Основные
характеристики:
Судак
(Stizostedion lucioperca)
Вытянутое строение* тела.
Игольчатые лучи на обоих
передних спинных плавни
ках.
Цвет чешуи: от серебряного
до золотого.
Темные полоски от спины до
боковой линии.
Светлая, прерывистая боко
вая линия.
Выделяющиеся, выступаю
щие глаза отсвечивают в лу
чах света в темноте или на
солнце.
Вытянутая морда.
Два характерных, тесно сто
ящих рядом клыка, и кроме
того, множество маленьких
зубов.
Максимальная масса — 19 кг.
Максимальная длина — око
ло 115 см.
Период икрометания — с ап
реля по март при температу
ре воды от 8 до 15 °С.
Самец занимается уходом за
выводком.
Внешний вид и размеры
Судака трудно спутать с другими
рыбами, благодаря форме и цве

ту тела. Кроме того, важным от
личительным признаком явля
ются большие отсвечивающие
глаза, которыми не обладает ни
один другой из видов рыб. В сре
днем длина рыбы колеблется ме
жду 45 и 55 см, в то время как
особей до 70 см можно назвать
красивыми, а до 85 см и весом
около 6 кг - уже сильными. Да
лее уже начинаются колоссаль
ные размеры. Разумеется, не
большая рыба из водоема, не
очень богатого пропитанием,
также может называться значи
тельным экземпляром.
К решающим
факторам,
влияющим на рост особи, отно
сится количество корма, кото
рый находится в распоряжении
судака. Потому что на каждые
полкило на костях такой особи
требуется употребить несколь
ко мелких рыбешек. Как и все из
семейства окуневых, судаки в
первые годы жизни растут до
вольно быстро. Позже их рост
замедляется. Как правило, у
взрослых особей наблюдается
максимальный прирост к имею
щемуся весу около 1 кг в год. В
таком темпе 10-килограммовая
рыба имеет на счетчике поряд
ка восьми-десяти лет. В январе,
феврале и марте можно далее
рассчитывать на лишние 30%,
поскольку рыбы за счет спокой-

ного поведения в холодной воде
затрачивают малое количество
энергии и изрядно прибавляют
в весе.
К тому же многие рыбы уже

ных ниже, в разделе о размножении. Причинами того, что не
которые особи тяжелее других
и продолжают беспрепятствен-

н а б и р а ю т икру, ч т о , о д н а к о , зависит от факторов, приведен-

Мечта любого рыболова,
: Фото: Дитмар Изайиш
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но набирать вес со скоростью
выше средней, могут быть луч
шая наследственность и частота
периода икрометания.
Размножение
Размножение начинается в апре
ле—мае при температуре воды от
8 до 15 °С в воде глубиной от одно
го до трех метров. В зависимости
от погоды и с нею связанных от
клонений температуры воды весь
процесс может начаться уже в
марте или июне. Рыбаку при позд
нем начале нереста следует по
возможности пренебрегать ры
бой, еще не метавшей икру, до тех
пор пока он так или иначе не до
тянет до времени запрета ловли.
Судаки мечут икру парами ря
дом с затонувшими корягами,

ветками и корневищами, созда
вая при этом яму для икры. Сам
ка мечет от 150 000 до 200 000
отдельных икринок на кило
грамм массы тела, которые при
липают к обнаженным ветвям.
Самец защищает икру от хищни
ков и отложений ила до появле
ния мальков. После этого маль
ки предоставлены сами себе.
В общем, темпы роста судака
зависят от питания и условий

;

Благодаря своему стройному туло
вищу, обоим спинным плавникам и
своей окраске, судаку удается со
хранить свою неповторимость. Его
близкие родственники обитают
только в Восточной Европе и Север
ной Америке.
Фото: Дитмар Изайиш
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ооитания, а также от силы тече
ния и температуры водоема.
В Поведение
• Хищник.
• Малые и средние по разме
рам особи живут и питаются
чаще в различных по числен
ности сообществах (стаях),
более крупные особи скорее
одиночки.
• Предпочитаемая пища — мел
кая рыбешка, такая как:
уклейка, красноперка, ко
рюшка.
• В первую очередь судак насе
ляет слегка мутные водоемы с
твердым песчаным или гра
вийным дном.
• Судак обитает в реках, их ни
зовьях и озерах.
• Судак может жить как в пре
сной, так и в солоноватой
воде.
Несмотря на то, что большие
глаза судака дают ему возмож
ность неплохо видеть даже при
слабом освещении, в мутной во
де и в темноте он ориентирует
ся, прежде всего, посредством
своей боковой линии, которая
реагирует на колебания давле
ния, т. е. на движения, в водо
еме. К этому добавляется обоня-

i

ние, которое помогает судаку
отыскивать мертвых рыб.
По своей природе судаки ско
рее собиратели, чем охотники.
В отличие от щуки они более
спокойны и, по возможности,
хватают добычу, проплываю
щую на удобном расстоянии. Но
и мертвые рыбы, лежащие на
дне, также представляют для
них интерес. В противополож
ность щуке, дальние преследова
ния не в духе судака.
Однако бывают времена, ко
гда игольчатые рыцари впадают
в настоящее обжорство. Они
преследуют свою жертву, реши
тельно врезаясь в стайки маль
ков и оглушая их ударами хвоста
или калеча укусами. Это с надеж
ностью предотвращает бегство
жертвы. После атаки «стеклоглазые» в спокойствии угощают
ся за накрытым с голом.
Подобные нападения лучше
всего удаются на поверхности,
когда по мечущимся в дикой па
нике малькам можно скорее сде
лать вывод о разбойничьем набе
ге щуки или окуня, чем об атаке
судака. Подобное представление
с участием судака можно наблю
дать разве что в летнем мелково
дье, где они охотятся на мальков.

Неожиданное возвращение
\ Это произошло на одном из
озер в северной Франкии. Вме
сте со своим товарищем по ры; балке Дитером я рыбачил с по
лудня до темной ночи. В качест1
ве наживки мы взяли мертвых
\ уклеек из рыбоводства на оди\ ночном крючке на донной удоч\ ке. Однако ровным счетом ниче; го не происходило. Дитер хотел
[ успеть в магазин до его закрытия
| и попросил меня последить за
\ его удочкой.
|
Незадолго до сумерек леска
\ толщиной 0#20 ЬАЬА внезапно дер\ нулась, и начало клевать. Я все| таки подождал немного — леска
I застыла. «Либо он отпустил, ли\ во пережевывает рыбу», — по* думал я. Второй вариант оказал| ся верным. Леска снова начала
) двигаться, и я закрыл скобу.
\
Тут же рыба натянула леску,
I удочка согнулась. Упорное со! противление и тупая «качка»
\ вместо бегства типичны для су! дака. Медленно я подтянул нахо\ дившуюся на расстоянии 20 м от
\ берега рыбу и положил сачок в
1 воду. Но меня ожидало разоча[ рование: резкий рывок и рыбы
| нет. Отличная леска толщиной в
\ 0,20 мм просто порвалась в зу; бах хищника. Это в очередной
\ раз доказало мне, что более
| толстая леска или лучше еще
: один стальной поводок не поме
шает даже во время рыбалки на
судака.

На следующий вечер я засел в
том же месте. Когда начало темнеть, я включил электрический
сигнализатор клева. Это был старый прибор, рыба просто вытягивала леску из скобы и в ответ на
это либо загорался свет, либо подавался звуковой сигнал. Мой выбор пал на свет. Однако абсолютно ничего не происходило, и я
отошел метров на восемьдесят к
одному товарищу по рыбалке,
чтобы посмотреть на его успехи,
которых, однако, у него не наблюдалось.
По прошествии нескольких минут я пошел обратно, удивляясь
при этом странному и, тем не менее, знакомому звуку, висевшему
в воздухе. Распознать его мне все
же не удалось, и я стал медленно
продвигаться дальше. И тут, внезапно, меня как громом поразило:
сигнализатор! Видимо, по ошибке,
я поставил его на звуковой сигнал.
Я сорвался с места, и одного взгляда на леску хватило, чтобы понять,
что уже хорошая треть ее под водой. Но никакого движения больше заметно не было. Осторожно я
подтянул свободную леску, постепенно ощущая, как появляется сопротивление.
Удочка выгнулась — как никак нужно было перетянуть рыбу за 60 м от берега. Моя paдость была велика, когда на другом конце что-то зашевелилось.
Я стал медленно подтягивать к
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себе рыбу, которая вела себя
очень пассивно.
В конце концов в свете фонаря
80-сантиметровый и 4,5-кило
граммовый судак угодил в сачок.
Так как рыба глубоко заглотила
крючок, я вытащил тонкий сталь
ной поводок из карабина. При вы
нимании меня ожидал большой
сюрприз — из стенки желудка
торчал крючок Дитера.

Он был немало удивлен, когда
я передал ему его крючок. Эта
рыба могла бы быть его, однако
она сорвалась из-за слабого по
водка. Отличный, рассчитанный
на 6 кг, стальной трос не остано
вил хищника. К тому же этот
улов доказал, что большие суда
ки чаще охотятся в одиночку. Ес
ли бы это была стая, на мой крю
чок наверняка клюнули бы и дру
гие рыбы.

Вернувшийся судак.
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Происхождение,
распространение
и водоемы
Изначально родина судака огра
ничивалась территорией Вос
точной Европы и Сибирью. По
прошествии ледникового перио
да судак завоевал среднеевро
пейские земли и распространил
ся в Дунае и Рейне. В остальные
водоемы он попал благодаря ка
налам, которые связывали раз
личные водоемы. Кроме того,
нужно сказать, что человек бы
стро обратил внимание на суда
ка, вследствие чего судак благо
даря мероприятиям по насаде
рыбной молоди завоевал и про
должает завоевывать новые во
доемы. Поэтому он сегодня оби
тает в южных областях Сканди
навии, во Франции и Испании.
Вообще распространение судака
продолжается, причем он очень
нетребователен к качеству воды.
В первую очередь судак це
нит водоемы с гравийным или
песчаным дном, которые, в
принципе, даже не обязательно
должны иметь укрытия. Тем не
менее в водоеме должно быть
много затонувших ветвей или
деревьев для нереста. Содержа
ние кислорода - где-то между
8,6 и 10,1 мг на литр воды. Опти
мальное содержание составляет
9 мг на литр. Правда, слишком
чистыми водоемами судак пре

небрегает, они больше подхо
дят для щуки. Однако и с этим
хищником судаку нередко при
ходится делить не слишком чи
стые воды, поскольку для обо
их видов подходят водоемы с
достаточным количеством вод
ных растений для щуки и твер
дым дном для судака. Очевид
но, оба хищника могут мирно
сосуществовать рядом.
Часто в озере, признанном
щучьим водоемом, незаметно
проживает много особей судака,
а поскольку рыболовы концент
рируются, как правило, на щуке,
судак им попадается совершенно
случайно.

j Поддерживающие
| мероприятия
1 В случае, если в водоеме недо| статочно природных возможI ностей для икрометания, изме\ нить ситуацию м о ж н о утопле{ нием веток, корневищ, или даI ж е использованных новогод| них елок. Отметив их б у е м ,
| м о ж н о даже набрать икры для
| искусственного разведения,
| вытащив «акушеров» после не! реста из воды.

г

5

|
|
I
]
|
j
j
]
|
|
\
!
I

¥

s<^0 W

на

нужном месте

В Как будет видно далее, влия
ние мира над водой отражается
на мире под поверхностью во
ды, а соответственно и на пове
дении судака. Однако отдельные
факторы пересекаются или за
висят друг от друга, вследствие
чего они могут проявляться
многократно.

Времена года
Ш До недавнего времени суще
ствовало мнение, что заманить
судака на наживку можно лишь
начиная с мая и до поздней осе
ни. В действительности же, они
готовы попасться вам на крю
чок практически круглый год,
только период икрометания со
ставляет некое нравственное ог
раничение.
Но все-таки лучшие периоды
для ловли — это весна, после нере
ста и где-то в октябре. В первом
случае им необходимо как можно
быстрее набраться сил, PI для обо
их периодов характерна умерен
ная температура воды, при кото
рой хищники особенно активны.
Намного инертнее их поведе
ние в разгар лета и зимой. Но и в
16

это время вполне реально пой
мать их. Только необходимо запа
стись терпением, а наживка долж
на быть особенно заманчивой, та
кой как чрезвычайно активные и,
вместе с тем, медленно ведомые
вращающиеся приманки.

Время суток
и погода
Ш «Судак клюет только в пас
мурную погоду или в темноте».
Кто доверяет этому бессмыслен
но повторяющемуся изрече
нию, упускает лучшие шансы на
улов и ограничивает ловлю
лишь сумерками и ночью. Пото
му что, на самом деле, судак клю
ет целые сутки. К тому же судаку,
видимо, без разницы полнолу
ние ли сейчас или что-то посе
редине. Только грозу судаки, по
хоже, не очень переносят, но
бывает, что и в ненастье можно
что-то выловить. Снег и дождь,
видимо, их также не тревожат.
В принципе рыбак должен
знать лишь особенности данно
го вида и искать добычу в нуж
ных местах по погоде и времени
суток. Кроме того, время по-

клевки судака немало зависит и
от своеобразия водоема. К при
меру, известный знаток судака PI
сома Оливер Портрат утверждаег, что в Испании судак идет на
наживку даже под палящим
солнцем и в мелководье.
Говоря о судаке, следует по
мнить, что эти хищники все же
опасаются прозрачной воды.
Так что, если солнце просвечи
вает до дна, вряд ли в этом месте
можно будет найти судака. Одна
ко ситуация может быстро изме
ниться при облачной погоде
или во время дождя. Тогда даже
неглубокая вода над песчаной
отмелью или вблизи берега дает
судаку желаемое укрытие. Оно
появляется и на большой глуби
не, где судак может заглотить на
живку даже в ясный, солнечный
день.
К тому же, растущее давление
атмосферы положительно отра
жается на аппетите хищника.
Возможно причина в том, что и

Ливни, похоже, судакам не по
нутру, в то время как теплый и
равномерный дождь возбужда
ет аппетит.

мирные рыбы в условиях повы
шенного содержания кислорода
проявляют больше активности,
провоцируя тем самым судака к
охоте. Также для ловли благо
приятно и неменяющееся давле
ние, в то время как падающее
давление негативно отражается
на аппетите рыбы посредством
одновременно падающего со
держания кислорода в воде. В
таком случае, как правило, толь
ко очень активные и пестрые
искусственные наживки могут
обеспечить улов.

Вода
В Как и другие рыбы, судак
становится бодрым только при
температуре воды в районе 8 °С.
Ранней весной судак появляется
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на мелководье. Настоящий голод
развивается у него при темпера
туре между 12 и 18 °С. Летом, на
против, в желании набить желу
док судак снижает скорость на
пару оборотов, а осенью заново
начинает охоту. Вообще, область
комфорта для судака находится,
очевидно, между 14 и 22 °С, при
чем большие рыбы предпочита
ют прохладу, а малые особи — бо
лее высокую температуру. Если
температура падает ниже 8 °С,
наступает затишье. Поэтому
можно посоветовать термомет
ром замерять температуру воды
на различных глубинах.
Уже только для того, чтобы
отыскать судака желаемых раз
меров в пределах его комфорт
ной области, рыбаку необходи
мо быть осведомленным о раз
личных температурных слоях в
водоеме, прежде всего это каса
ется озер.
Зимой самая «теплая» и тяже
лая вода, температурой в 4 °С,
лежит над поверхностью дна.

При росте температуры первым
делом нагреваются зоны мелко
водья, и вплоть до лета в воде об
разуются три слоя с различными
свойствами (см. графики).
Теплый слой у поверхности,
эпилимнион, может быть как
толщиной всего лишь в полмет
ра, так и простираться на глуби
ну до пяти-шести метров. Каж
дый, кто когда-нибудь барахтал
ся в воде, знает это ощущение,
когда туловище покоится в тем
пературе почти что домашней
ванны, в то время как ноги пере
бирают в приемлемой прохлад
ной воде. Тогда эпилимнион до
стигает глубины максимум в
метр. Только маленькие рыбы
плавают в этой бедной кислоро
дом области.
Дальше начинается слой, на
зываемый термоклином, или
металимнионом. Он по душе
большинству рыб, поскольку
здесь сочетаются приятная тем
пература и высокое содержание
кислорода. Именно здесь лучше
всего ловить рыбу в теплое вре
мя года, и не только судака. Во
да в этой зоне постепенно ох
лаждается вплоть до следующе
го слоя над дном. В глубокой зо
не, гиполимнионе, вода холод
нее всего. Кроме того, там наи
меньшее содержание кислоро
да, и, соответственно, рыбаку
не стоит ожидать появления
там рыб. Осенью при падении
температуры границы слоев
расширяются.

Термометр незаменим для обнаруже
ния глубины стояния судака.

i

Факторы, влияющие на содер
жание кислорода:
•
•
•
•

Фотосинтез водных расте
ний.
Движение воды.
Температура воды.
Атмосферное давление.

Сначала солнечные лучи спо
собствуют началу фотосинтеза
водных растений, т. е. началу
выработки кислорода. Ночью и
подо льдом, покрытым снегом,
этот процесс останавливается.
Ветер, волны и течение зано
сят кислород из воздуха в воду.
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Поэтому представляется бес
смысленным рыбачить, стоя на
берегу с ветром, дующим в спи
ну; конечно, ветер — прекрас
ное подспорье при забросах, но
в данном случае это бесполез
но. Потому что рыбы будут ско
рее искать еду там, где доста
точно кислорода. Поэтому
больше будет выгоды рыбачить
там, где ветер дует с воды. Тече
ние впадающего водоема также
приносит дополнительный кис
лород.
Не стоит также пренебрегать
измерением температуры воды.
Ибо, чем она выше, тем мень
шим количеством газов, и соот
ветственно кислорода, может
насытиться вода. Это хорошо
заметно при нагревании воды,
когда на стенках сосуда с возрас
танием температуры появляют
ся крохотные пузыри газа.
А при падении атмосферного
давления кислород улетучивает
ся из воды — подобно тому, что
происходит при открытии бу
тылки с газировкой.
20

Судак избегает чистой воды
без мутной окраски. Так, напри
мер, в сильно прозрачном заливе
Викер, что на реке Рюген, он
практически не водится, в то вре
мя как в удаленном всего на со
рок километров, но притом мут
ном, заливе Саалер его предоста
точно. Как раз обратная ситуа
ция наблюдается с численностью
особей щуки, поскольку этот
хищник предпочитает чистую во
ду. Однако на немецкоязычной
территории действительно чис
тые водоемы, по крайней мере
на равнинах, считаются редкос
тью. А немного мути уже доста
точно судаку, благодаря чему он в
состоянии прижиться в боль
шинстве рек, каналов и озер.
Течение по нраву этим иголь
чатым рыцарям. Достаточно от
носительно сильного притока
или стока в озере, чтобы при
влечь судака. В реках они охот
но отыскивают кайму течения
или само течение, даже если в
распоряжении имеются весьма
спокойные заводи.

Только достаточное количе
ство рыбы для питания может
переманить судака от течения в
спокойные воды. Кроме того,
устья впадающих рек с соответ
ствующим движением воды яв
ляются, как правило, местом па
ломничества судака.
Когда прилив или ветер при
носят свежую соленую воду в за
лив, устье реки или в смежную
территорию и соответственно
увеличивается содержание соли
в воде, судак начинает чаще кле
вать. Помимо направления вет
ра, рыболов может распознать
это по белесой пене у берега, или
просто попробовав воду на вкус.

Места стояния
В Как и другие виды рыб, суда
ки имеют свои предпочтения
относительно места пребыва
ния в водоеме. И необходимо
отыскать эти места в различных
видах водоемов. Важным явля
ется, во-первых, отыскание ин
тересных именно для судака
мест, а стало быть, мест с твер
дым дном и, по возможное™, с
сучьями и ветками в воде.
Кроме того, большую роль
играют рыбы для питания, кото
рых должно быть достаточно в
зоне досягаемости. А найти их
можно там, где в их распоряже
нии будут как можно лучшие усТем, кто во время рыбалки в заливе при
помощи эхолота обнаружил многообе
щающее место, можно посоветовать
сразу же отметить его маркировочным
буем. Экземпляр одной проверенной мо
дели можно увидеть здесь, под скамьей.

ловия обитания — это, прежде
всего, достаточное количество
пропитания. Ранней весной это
может быть мелководье, где во
да нагревается раньше всего и,
соответственно, быстрее вырас
тают мальки. Когда летом вода
немного нагреется, мальки пе
ребираются в более глубокую
воду, куда за ними следуют суда
ки. Зимой судаки и рыбы, кото
рыми они питаются, отыскива
ют глубокую воду, тем более, что
у дна самая высокая температу
ра. Поскольку вода температу
рой в 4 °С — самая тяжелая, она
опускается на дно.
На всякий случай можно по
пробовать поохотиться на суда
ка в местах, прикормленных ра
нее мирными рыболовами. Там,
где днем рыбачил любитель, ве
чером не помешает забросить
удочку.

1
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Судак редко приходит один
f Поскольку судаки, за исключе
нием больших экземпляров, ча
сто живут и питаются большими
стаями, то после поимки одного
такого игольчатого рыцаря,
дальнейшая ловля на этом месте

может оправдать себя последу- =
ющим клевом. Нередко рыбы
после контакта с рыболовом ос
таются больше одного часа на
месте, перед тем как плыть
дальше.
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t Поиск местонахождения
\ судака в реке
Дитмар Изайиш
«Красный или зеленый?» —
спрашивает К а р м е н . «Зеле
ный, — говорю я, — ведь сей\ час конец сентября, и судак
\ должен быть у ж е где-то по
г л у б ж е » . И Кармен ведет лод
ку прямо к левому берегу Рей
на. Перед нами простирается
огромное поле маленьких за
пруд, волнорезы, их образую
щие, вытягиваются практически
до фарватера. По прибытии ту
да черепашьим шагом двига-
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емся дальше. При помощи эхо- '
лота Кармен обыскивает о б - ^
ласть м е ж д у волнорезами, пы
таясь нащупать
неровности
дна, пока я стараюсь разглядеть
знаки на поверхности. Размытые
отверстия, обломанный край бе
рега или желоб, лежащий ря
дом каменной насыпью — все =
эти места осенью и весной про
сто непробиваемы, поскольку
на протяжении всего дня пре
доставляют судакам защиту и
прикрытие.
Есть! Поиск оправдал себя:
пара небольших водоворотов у
края камней выдают глубокую %
яму, на расстоянии удочки от

противоположного
камня.
Здесь, похоже, грузовое судно
при маневрах слишком прибли
зилось к берегу и винтом про
бурило это приличное отвер
стие в каменной стене. Не мед
ля, мы обыскиваем это место
э х о л о т о м , прикидываем на
правление течения и давление
воды. Глубина воды здесь —
о к о л о пяти м е т р о в , почти
вдвое больше, чем в остальных
местах на протяжении всего
б е р е г а . Мы выбираем 20граммовые свинцовые грузила
и резиновые рыбик № 1 2 . На
живка без сноса достигает дна,
и тут ж е начинает клевать.
Смена сцены: за три месяца
до этого, середина июля, раз
гар лета. Совсем другая карти
на: школьные каникулы в разга
ре и мелководные песчаные
бухты у реки привлекают бес
численных гостей. Однако су
даки и компания не меньше
других любят теплую воду. Хо
тя днем они с большей радос
тью стоят подальше, в освежа
ю щ е м течении, давая жабрам
насытиться к и с л о р о д о м . Ран
ним утром и поздним вечером
хищников все ж е тянет поесть в
мелководье. При этом вода по
колено нередко становится м е 
стом сборища самых толстых
разбойников. Теперь для бес

численного количества молод
няка и мальков начинаются со
стязания по плаванию за жизнь.
Но хаос быстро заканчивается.
Если повезет, вы и сами смо
жете
наблюдать
подобный
спектакль и поймать пару охот
ников. Бегущий на малой глу
бине воблер, кусок резины на
л е г к о м грузиле или ненагруженный спиннинг в низкой воде
обеспечат впечатлений как ми
нимум килограмм на восемь.
Как показывают п р и м е р ы ,
решающими для исхода ловли
являются знания водоема в раз
личные времена года и связан
ное с этим решение о выборе
места.
Тот, кто не обладает доста
точным знанием, может осенью
много выловить рыбы, в то вре-

Летом судак охотится на мелководье,
где температура воды позволяет сто
ять без костюма или сапог.
Фото: Дитмар.
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мя как летом ничего не получа
ется.
А все дело в т о м , что рыбачат
круглый год на одной и той ж е
стороне реки — на той, где мно; го коротких, глубоких волноре
зов, а также размытых внешних
разворотов вдоль фарватера.
Длинные, частично затопленные
; волнорезы и низкие насыпи гра~
? вия, напротив, часто просто иг
норируются. В то время как в
теплые месяцы это самые мно
гообещающие места.
|
При помощи эхолота мне уда? лось установить, что при темпе; ратуре поверхности выше 17 °С
\ судак стоит в течении и не хочет
\ ничего знать о тенистых местах.
j При температуре ниже указан\ ной он предпочитает находиться
| в тени по течению. И чем холодi нее становится, тем глубже
; должны быть ямы и желоба.
: Также и при сильных паводках
; судакам приходится отыскивать
i глубокие, защищенные места.
\ После охоты хищники перевариi вают пищу, например, за волно| р е з о м , где вода намного глуб
ж е и спокойней. А если слегка
проголодаются, то предпринимают короткие, энергосберега;
ющие вылазки в богатый к о р \ м о м водоворот течения.
\
Мелководные отрезки несто
ячей воды легко распознать по
; вытянутым песчаным и гравий\ ны^А отмелям, по которым
м о ж н о не опасаясь идти вброд.
; Засыпанные песком внутренние
повороты выдают себя маленьI кими волнами на обычно непо

движной поверхности. Глубокие 5
места м о ж н о отыскать эхоло- к
том, либо необходимо изучить
речное русло, лучше всего в
межени, начиная с берега. Во- :
оружившись бумагой, каранда
шом и камерой, я пытаюсь выяс
нить точный ход реки со всеми j
поворотами, бухтами и другими :
указателями пути. Потом отме- |
чаю те места, которые глубже и I
еще при низком уровне воды з
могут содержать достаточно ]
глубины. Таким образом, я хочу |
обнаружить глубокие, вымытые \
области, глубина которых при ]
нормальном уровне воды еще I
около пяти или даже восьми ме- j
тров. Это важное свойство для j
зимней рыбалки. Эти ямы воз- I
никли либо на протяжении мно- ]
гих лет по причине постоянных \
паводков, либо искусственным \
путем — благодаря винтам ко- \
раблей, экскаваторам или яко- I
рям. Кстати, подобные бухты I
могут возникать после каждой \
новой природной катастрофы, ;
связанной с весенним половодь- \
е м . В таком случае мне придет- '
ся обновить свои карты водо
емов. Кто не хочет тратить силы j
на составление собственной \
карты, может ориентироваться j
по щитам, бакам и буям, пред- \
назначенным для движения су- j
дов. Они могут указывать на зо- ;
ны мелководья, фарватер или I
даже препятствия.
Кроме того, что направление и !
скорость ветра, а также и связан- j
ное с этим атмосферное давле- \
ние определенно влияют на ж е - \

лание рыб поесть, направление
ветра также может оказывать
влияние на структуру реки.
Я, к примеру, знаю отрезки на
маленьких реках, где благодаря
западному ветру с течением вре
мени образовалась природная,

Mecsa

богатая питательными вещества- :
ми часть с размытыми берегами, i
Таким ж е образом ветер и волны ?
могут изменить вашу реку так, •
что одна сторона берега будет
производить и принимать больше !
рыбы, чем другая.
1

t

ма, то заброс на
этом месте мо
жет принести
значительно
больший
ре
зультат. То же
самое относит
ся и к обратно
му
течению
или откосам,
где
намытые
отложения пес
ка или гравия
образуют мел
ководные облаI сти. Днем, в
I жаркое время

1^
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Река

В Хотя судаки и обитают в озе
рах, они все-таки обожают тече
ние. Поэтому они часто с охотой
стоят хотя бы в кайме течения в
реке, где встречаются медлен
ная и быстрая вода. Однако, ес
ли на мелководье, к примеру, в
тени течения за волнорезами
плавает достаточно рыбы-кор

:^!&
| раивается в глу,;
"•: '••••) / v*•*,jh\ \ боких, промы< :;ч:, ; :
- " ' - -Ч'/ \ ваемых
проj хладной водой
| желобах или в
1 корабельных
фарватерах. Ус
пех между эти
ми крайностями при «средних
температурах» обещают отрезки
с большими камнями, причала
ми для кораблей и другими за
метными структурами.
Зимой хищники опять же
стоят в глубоких желобах или в
области теплого стока воды из
электростанций.
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Правильная рыбалка в канале
\ Днтмар Изайиш
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Для ловли судака в канале более
всего подходит наживка из
мертвой рыбы или искусствен
ная наживка из мягкого пласти
ка, а также вертикальный поплавок с шариком внутри. Приманка используется тогда, когда
рыба находится на ограниченном участке, и ее не приходится
долго искать. Даже если много
дней не было ни одного кораб
ля, но был факт хоть небольшой
работы шлюзов и есть слабое
течение, рекомендуется использовать в чистой воде нажив-

А

\ ку в виде рыбы. Она закрепляет; ся за голову на одном крючке, а
з длина регулируется так, чтобы
приманка была на расстоянии
ладони от дна.
Если ж е вода движется и судо] ходство в разгаре, то придется
I сначала отыскать рыбу в неспо-

В

Канал

Однообразие канала, похоже,
никоим образом не тревожит су
дака, что видно, как правило, по
часто большому количеству осо
бей. По этой причине они и чув
ствуют себя также хорошо над
ровным дном естественных во
доемов. Таким образом, судаки
именно в таких условиях образу
ют приветствуемое дополнение
рыбного поголовья, с которым
щука больше не находит общий
язык. Только сом одинаково
охотно живет в бедных внутрен26
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койной, мутной воде. Здесь по
сравнению с поплавком значи
тельно быстрее и эффективнее
резиновые рыбки, «Blatt-pilker»,
или тонущий вертикальный по
плавок, к тому ж е натуральная
наживка при сильном всасыва
нии не позволяет вести себя точ
но. Как и при ловле с лодки (см.
главу «Искусственная приманка»), необходимо мелкими рывками перемещать приманку
вдоль шпунтовой стены. Стены
усиливают звуковые и ударные
волны, создаваемые прежде
всего бряцающими поплавками,
что часто приводит к ожесточенным, агрессивным поклевкам рыбы.
Во время рыбалки в канале
легко ввести себя в заблуждение
меняющимся течением. Необходимо выбрать одно направле
ние течения и последовательно
ловить в этом направлении. Са
мое главное выдержать до конца. Тогда успех гарантирован.

;

\
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\

\
I
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\
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ними структурами каналах.
Здесь хищников привлекают
прежде всего рыбы для пита
ния. Так, оба вида ранней вес
ной предпочитают места вблизи
грубых каменных насыпей, ря
дом с берегами и при теплой во
де рядом со швартовыми тумба
ми и другими примечательными
участками. К ним принадлежит
также и солнечная сторона ка
нала, ибо здесь больше зелени
на стенах. Таким образом, ма
ленькие рыбки находят здесь
больше пропитания, а поэтому

весноши

м#

г

осенью

1

но;,-

и хищники неподалеку. Кроме
того, хорошими местами явля
ются бетонные и шпунтовые
стены. Неприметные перекре
стки и бухты (места разворота
кораблей) также привносят раз
нообразие в игру и дают надеж
ду на хорошего судака.
К тому же, забросив удочку в
кайме течения на грани портово
го бассейна и шлюзов в теплую
погоду, можно заманить иного
судака на крючок. Л в настоящую
жару нужно пробовать ближе к
фарватеру, где быстрая вода при
носит больше кислорода.
Зима приносит лучшие уловы
в глубокой воде и рядом со сто
ками электростанций. Неболь

шои совет: перед
тем как отправ
ляться в путь к
электростанции,
лучше
осведо
миться: когда бу
дет запущена ох
лаждающая вода.
Потому что толь
ко тогда это место
приобретает пре
имущества по от
ношению к ос
тальным
участ
кам. В общем суда
ку привольней в
том месте, где
что-то не так по
сравнению с ос
тальным каналом.

В Озеро
Самый простой и
вместе с тем саI мый сложный вариант озера — это
искусственный водоем с одина
ковой глубиной дна. Там судак
может с одинаковым успехом
стоять и охотиться практически
в любой точке озера. Именно
здесь поможет только проверен
ный поиск рыбы, которой пита
ются судаки, или, в крайнем слу
чае, тупой облов проводкой на
снос всего озера, или эхолот с
лодки.
Прекрасная ситуация откры
вается в случае наличия стока
или притока. Судак любит тече
ния, которые образуют места
столпотворений. Этот принцип
практически не изменяется в
богатых структурами озерах. Но
несмотря на это, предлагается
27

множество других интересных
мест. Весной и ранним летом —
это мелководье, где много мел
кой рыбы для питания. Позже, с
ростом температуры, судак охо
тится ближе к глубине и только
с наступлением темноты возвра
щается для поиска пищи в мел
ководье.
В дневное время глубина, на
которой ловля будет иметь ус
пех, зависит от прозрачности
воды, поскольку чистой воды су
дак остерегается.
Таким образом, практически
не имеет смысла рыбачить в глу
бокой воде при почти полутора
метровой прозрачности. На
живка в таком случае должна на
ходиться на глубине 2,5 метра.
Чем больше видимость, тем
большую необходимо выбрать
длину. Причем вполне можно
рассчитывать на десять и боль
ше метров.
Очень хорошими, с точки
зрения улова судака, показали
себя искусственные озера, пото
му что твердое дно является зна
чительной предпосылкой для
развития игольчатых рыцарей.
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Этому искусственному водоему
уже несколько лет, что заметно
по заросшему камышом и зеле
нью берегу.

К тому же, там, как правило,
есть примечательные структу
ры, такие как обрывистый берег
или резкие перепады глубины
дна. Если же на берегу старого
озера уже имеются посадки де
ревьев, то в распоряжении суда
ка будут опавшие сучья и ветви
для икрометания.
В

Солоноватая вода

В заливах и спокойно текущих
устьях рек, а также в смежных
районах, места стояния больше
всего сравнимы с озером. Кро
ме того, к ним прибавляются
фарватеры, которые обеспечи
вают своими удачными для лов
ли рытвинами и глубокими мес
тами стояния особенные струк
туры. Легче всего подобные мес
та обнаружить эхолотом. Самое
большое разнообразие предла
гают смежные районы, такие
как, например, рядом со швед
ским побережьем. Между много-

Хорошие места
в заливах часто
лежат на краях
фарватеров или
непосредствен
но в них.

Смежные
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численными островами, на раз
личной глубине и иод влиянием
соленой воды, судаки находят
щедро накрытый стол, за кото
рым, как и в заливе, лакомятся
щуки.

Выдающие знаки
В В то время как другие хищ
ники, скажем, щука и окунь, ча
сто и заметно охотятся на по
верхности, судак, напротив,

^Р^$ШШ:^Щ; -

предпочитает питаться вблизи
дна.
Таким образом, рыбакам при
ходится ориентироваться по
другим знакам, причем хоро
шим подспорьем здесь будет
мелкая рыбешка. Так, гагара,
когда ныряет, выдает местона
хождение маленьких рыб, а зна
чит, и хищники недалеко. То же
можно сказать и о бакланах, хо
тя они могут охотиться и за
большей добычей.
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Самое важное
о снастях
В Безусловно, не существует
одного вида рыболовных снас
тей, которые бы подходили для
всех техник ловли. Однако суще
ствует несколько принципиаль
ных сходств, о которых необхо
димо сказать. Особенности каж
дого вида описаны в этой главе.
Только ужение на муху требует
особенного снаряжения, кото
рое будет описано далее.

Удилища
D Говоря в общем — дешевый
товар не сможет удовлетворить
требованиям
взыскательного
рыбака. Это особенно касается
удочек, поскольку для особеннос
тей ловли судака, таких как веде
ние приманки или плетеные лес
ки, только хороший материал
может обеспечить требуемое ка
чество. Поломка удочки при сги
бе даже без грубого обращения

со снастью или сдвиг колец —
только примеры грозящих сюр
призов для тех, кто экономит на
подобных вещах.
Уже многие годы для всех тех
ник ловли я использую исключи
тельно составные удочки и не из
меняю им и при ловле судака. По
тому что изготовители удочек
могут разместить на ней больше
пропускных колец, благодаря че
му равномерно распределяется
нагрузка через леску по всей
удочке, прежде всего во время
броска, вываживания и при заце
пах. Кроме того, соединение
между конечной и ручной час
тью составной модели прерыва
ет перегиб удочки меньше, неже
ли подобное соединение раз
движной удочки с четырьмя или
большим количеством перехо
дов между отдельными частями.
Безусловно, углеродное во
локно сегодня оптимальный ва-

Удочка Daiwa Shogun «Судак» имеет
длину 2,80 м и вес при броске от
10 до 40 г. Безусловно, она на данный
момент относится к лучшим спиннингам
в охоте на игольчатого рыцаря.
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риант материала для удочки.
Причина этого прежде всего в
том, что углеродное волокно по
сравнению со стекловолокном и
смесью стекло/углерод одно
значно легче, что предотвраща
ет преждевременное уставание
руки, особенно при ужении со
спиннингом. К тому же углерод
ное волокно позволяет констру
ирование удочек, которые осо
бенно хороши при ведении вра
щающихся приманок и изгибе
на большом удалении.
При ужении с плетеными лес
ками никак нельзя пройти мимо
колец с твердыми прокладками,
лучше всего из карбида крем
ния, поскольку твердая леска ре
жет мягкий материал. Проклад
ки из керамики и оксида алюми
ния, напротив, оказывают до
статочное сопротивление лес
кам из моноволокна.
Пробка до сих пор остается
оптимальным материалом для ру
коятки — удочку за такую рукоят
ку удобно и приятно держать при
любой температуре, а почистить
легко при помощи мыла и мягкой
щетки. Однако некоторые рыбо
ловы предпочитают удочки с ру
кояткой из губчатой резины.
Большинство удочек сегодня
изготавливаются с винтовым
фиксатором катушки, причем
использование стационарных
катушек также не исключает
движущихся фиксаторов катуш
ки. Эти кольца разрешают мон
тировку катушки на различных
местах рукоятки, при этом пере
кручивание колец в противопо
ложные стороны накрепко фик
сирует опорную часть катушки.

Катушки
В Какой тип катушки монтиро
вать на удочку для ужения судака —
вопрос не только личных прист
растий, поскольку как стационар
ные, так и мультипликаторные
катушки обладают своими пре
имуществами и недостатками:
Стационарная катушка:
Плюсы:
• Забросы без проблем.
• В случае необходимости, вы
сокая скорость сматывания
благодаря большому радиусу
катушки.
• Низкая цена.
Минусы:
• Перекручивание шнура из-за
поворота лески на валике ве
дения лески.
• Часто для зависящей от ситуа
ции правильной скорости
сматывания — слишком боль
шое передаточное отноше
ние, которое приводит к не
желательному, часто слишком
быстрому ведению приманки.
• Чувствительна к ветру, по
скольку из-за соскальзывания
лески с катушки в воздухе об
разуются спирали, предостав
ляя ветру большую площадь
воздействия.
Мультипликаторная катушка:
Плюсы:
• Леска не перекручивается
благодаря прямолинейному
сматыванию и стягиванию.
• Особенно прямое и надеж
ное ощущение во время вываживания.
| 3 ,

\ Передний и задний тормоз
\ После того как в начале 1990-х
; годов задние тормоза иа стаци
онарных катушках захватили
рынок, сейчас снова начинают
появляться стационарные ка
тушки с передним т о р м о з о м
(головным
тормозом).
По
сравнению с задним т о р м о з о м ,
i находящаяся в теле катушки
] тормозная система позволяет
использовать значительно боль
шие по размерам тормозные
диски, которые, прежде всего,
оказывают более значимое
действие и имеют большее вре\ >ля жизни. Так, головной торi моз удочки D A M Quick Finessa
l из 80-х годов еще сегодня раj ботает практически без нарека( ний, в то время как задняя тор
мозная система настолько ж е
[ старого ABU Cardinal в таком
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ж е состоянии у ж е двигается
рывками. С другой стороны,
вращающуюся головку сзади, в
корпусе, легче достать, что во
время вываживания с тонкой
леской позволяет более быст
рое регулирование. К слову,
передний тормоз более пред
почтителен при ужении тяже
лых р ы б , а задняя система
удобна для малых. Ну а по
скольку судак не относится к
таким у ж крупным бойцам, то
заднего тормоза вполне доста
точно.
I
I
I
\
:

Катушка слева — с задним
тормозом и свободным ХОдом, который можно активировать сзади на U-образном
рычаге. Узкое колесо под
ним включает сопротивление.
Передним же тормозом об
ладает катушка справа.

Мультипликаторные
катушки как эта, ABU
Ambassadeur 5001 С,
особо хорошо подхо
дят при ужении судака
во время ловли в про
водку. Флуоресцент
ная леска облегчает
наблюдение за ней
при ловле в проводку
и на спиннинг, а также
во время вываживания.

•

•

•

•

Большой палец во время вываживания сразу же, без пе
рехватывания, достает до ко
леса-звездочки.
Благодаря малому радиусу ка
тушки не возникает проблем
с тормозным давлением.
Малая чувствительность к
ветру, поскольку леска во
время броска вытягивается
по прямой и не образует ко
лец в воздухе.
Свободный ход в виде регу
лируемого тормоза броска
встроен в каждую мультипликаторную катушку.

Минусы:
• Меньшая, по сравнению со
стационарными катушками,
дальность броска и точность
при весе более 12 г.
• Чувствительные приманки
при броске только с боль
шой осторожностью можно
продвинуть, не повредив.
• Против ветра шнур в воздухе
тормозит, что может привес
ти к возникновению париков.

•

•

В некоторых ситуациях слиш
ком низкое передаточное от
ношение из-за слишком мало
го диаметра катушки — заслу
живающий внимания факт,
если рыба во время вываживания быстро движется по на
правлению к рыбаку, и только
быстрое сматывание может
сохранить контакт.
При хорошем качестве не
сколько высокая цена (начи
ная где-то со 100 евро за ABU).

Лески
В Нижний порог для диаметра
лески при ужении судака состав
ляет для моноволокна 0,16 мм и
принимается в расчет только
при ужении маленьких особей,
весом где-то до 2,5 кг, и в водо
емах без препятствий. Универ
сальная толщина лежит в преде
лах от 0,22 до 0,25 мм, тогда, в
случае зацепа, можно даже разо
гнуть крючок из тонкой прово
локи. Более толстые лески до
0,30 мм применяются только
I
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s
«
1 Леска и соль
» После рыбалки в солоноватой {
? воде леску, как впрочем и ос- j
I тальное снаряжение, необхо- |
| димо ополоснуть пресной во- |
| дой. Потому что соль высуши- |
1 вает леску, что с течением
времени снижает грузоподъ- |
емность. Вместе с тем, рекомендуется частая смена лески,
[ поскольку и после мытья на
I ней остаются растирающие остатки соли.

при высоких весах при броске
(начиная где-то с 20 г), высокой
опасности зацепа (камни в реке)
или при наличии в реке большо
го количества препятствий, та
ких как коряги, которые необхо
димо обходить с рыбой на крюч
ке. В любом случае как можно
меньше натягиваться должна та
леска, которая переносит пере-

i

гиб к крючку с наименьшей по
терей.
Кроме того, по причине час
той близости дна при ужении
судака, леска должна быть срав
нительно износостойкой. Мой
личный совет: серая Stroft
GTM. Спиннингисты могут так
же попробовать оранжевую или
желтую флуоресцентные лески,
которые хорошо видны под во
дой и тем самым делают воз
можным точное ведение при
манки.
В отношении растяжения не
последними в ряду лесок для
ужения судака стоят плетеные,
относительно дорогие лески
НРРЕ
(High
Performance
Polyethylen), вследствие чего я
уделяю им здесь достаточно
много внимания.
Сверху три лески НРРЕ,
снизу три вида из моново: локна.

\ Сравнение грузоподъемности и диаметра на примере двух высоко- |
I качественных лесок немецкой марки «Stroft». Леска GTM из моно- |
\ волокна, GTP — плетеная леска НРРЕ.
1
\
GTM
| Диаметр (мм)
0,18
I Грузоподъемность
I в сухом состоянии (кг) 3,6

GTP GTM GTP GTM GTP GTM GTP
0,18 0,22 0,22 0,25 0,25 0,28 0,28
4,0

Они практически не растяги
ваются, хотя лески различных
производителей все-таки отли
чаются разными значениями
растяжения. А лески НРРЕ при
одинаковой грузоподъемности
несколько тоньше лесок из мо
новолокна. И все-таки на вкус и
цвет товарища нет: в то время
как одному рыболову подавай
новую Nonplusultra, другой все
ми силами защищает свою ка
тушку от чужих рук. Последний
скорее всего просто обладает
слишком малой информацией о
свойствах различных материа
лов — тем более, что сейчас ры
нок пестрит практически необъ
ятным ассортиментом различ
ных плетеных лесок.
Однако исходные волокна
НРРЕ с торговым знаком
«Dyneema» (в Европе) или
«Spectra» — одни и те же. Причи
ны, связанные с авторскими
правами, привели к различным
названиям. Если рассматривать
волокна НРРЕ под микроско
пом, они представляются ско
рее узкими листами, чем круг
лыми нитями. Отдельные лески
различаются в основном коли
чеством переплетений на один
сантиметр, количеством пере

5,1

8,0

6,4

10,0

7,3

12,0

плетенных нитей и толщиной
переплетаемого исходного мате
риала.
Важные сведения для выбора
«плетенки»:
• Чем тоньше материал и чем
больше переплетено нитей,
тем глаже и круглее готовая
леска
• Чем больше переплетений
на один сантиметр, тем тя
желее смять леску
И чем сильнее выражены
эти детали, тем качественней и
дороже результат. Хорошие
плетеные шнуры НРРЕ стоят в
четыре раза дороже качествен
ных лесок из моноволокна.
Очень недорогие шнуры полу
чаются переплетением толстых
исходных нитей, сплетенных
по три, четыре, пять или шесть
нитей на один сантиметр. Разу
меется, подобные лески скорее
плоские, чем круглые, и задан
ная толщина уже при рассмот
рении невооруженным глазом
представляется чересчур тонкой
по отношению к грузоподъем
ности.
Если толщина лески на глаз
определяется как приблизи
тельно 2 мм, а указанный диа35

метр всего 0,25 мм, и указана
невероятно высокая грузо
подъемность, то, скорее всего,
что-то не в порядке с характе
ристиками
(кроме,
может
быть, прочности на разрыв) —
окружность такой лески намно
го выше окружности круглой,
вследствие чего катушка вме
щает в себя значительно мень
ше лески, чем ожидается.
Преимущества хорошо спле
тенной лески:
• Практически не растягива
ется.
• Малый диаметр.
Недостатки:
• Малое сопротивление исти
ранию.
• Высокая цена.
В качестве альтернативы пле
теным лескам на рынке появи
лись шнуры «Fused». Самый из
вестный пример это, наверное,
«Fireline» от Berkley. Эти шнуры
также состоят из волокон НРРЕ,
которые, однако, не переплета
ются. Благодаря этому во мно-

} Осторожно, мороз
1 Некоторые
преимущества
| плетеных лесок исчезают при
• отрицательной температуре.
; Потому что в открытую струк\ туру этих лесок может про
никнуть вода и превратиться в
лед. Тогда вместо мягкой пле\ теной лески в катушке будет
\ лежать массивный, непригод2 ный к о м о к .
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жестве случаев растяжение ни
же, чем у плетеных лесок, вслед
ствие чего даже короткое подер
гивание приманки становится
еще более заметным.
Цветное покрытие обеспечи
вает гладкую, круглую PI водоне
проницаемую
поверхность.
Кроме того, благодаря несколь
ко более простому процессу из
готовления, они чаще всего де
шевле плетеных. Поскольку по
крытие часто подвергается вы
соким нагрузкам, поверхность
по прошествии некоторого вре
мени отделяется.
Как и при повреждениях дру
гих лесок, это в основном случа
ется на самой передней части,
которая часто контактирует с
дном и другими грубыми пре
пятствиями. Поэтому эту часть
необходимо постоянно обре
зать и привязывать заново.
Во время рыбалки с исполь
зованием лесок НРРЕ, необхо
димо обязательно учитывать
то, что в узлах, придуманных
для лесок из моноволокна, они
будут проскальзывать, и грузо
подъемность тем самым будет
чрезвычайно снижаться. Соот
ветственно, стоит использо
вать только специальные узлы
для НРРЕ.
Кроме того, годятся также бе
зузловые соединители. Однако
лески в несколько ниток с глад
кой поверхностью как Fireline
проскальзывают, как и моново
локно. Вообще-то, если для бе
зузлового соединителя указыва
ется сохранение грузоподъем
ности 100% — это сказки, реаль
ность — от 70 до 80%.

ютовхованныи зажимной

узел}
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Растяжение и подсечка
Подсекать одинаково хорошо получается как с леской из моново
локна, так и с плетеной леской. Растяжение моноволокна становится
заметным только при большом удалении, как, впрочем, и особенно
прямой контакт с «плетенкой». Также при подсечении на короткой
дистанции, используя плетеную леску, нужно быть осторожным,
чтобы не очень крепко сидящий крючок сразу ж е не сорвался.
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для плетеных шнуров

Более крепко держащийся узел получится, если
сложить шнур вдвое. Таким обрезом, двойная ле
кз проходит через весь узел.
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для плетеным: шнуров

Навесить шпильку или другую петлю/ушко

Сложи!ь шнур вдвое и наносить на крючок

\
^Ч^^рг ^ ^ ^ ^ ^ ч к и ^ Р ^ ^

СЛОЖОИПЫЙ ВДЛОе ШНур ОбМОПИЬ
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39

СЛСр^Пй

Крючки
•
Поскольку непосредствен
но ловля судака чаще всего про
исходит близко ко дну, то реко
мендуется использовать крючки
со сравнительно малым калиб
ром проволоки. Все-таки на ни
жнем этаже гораздо чаще проис
ходят зацепы, и рыбаку тонкие
крючки разогнуть намного лег
че, чем более прочные модели.
Самыми признанными счита
ются полукруглые модели со
стержнем средней длины. Неко
торое ограничение существует
во время рыбалки с места на
одиночный крючок с мертвой
наживкой.
Размеры, как правило, выби
рают между 4 и 1, что, однако,
зависит от размера наживки.
Размеры наживки и крючка
должны подходить друг другу
при первоначальном взгляде. В
любом слу
чае, конец
крючка
должен достаточно
отступать
от приман
ки, чтобы
при подсе
кании с уве
ренностью
зацепить
рыбу.
В каче
стве защи
ты от ржав
чины реко
мендуется
использо
вать корич40
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невое или черное воронение.
Никелированные или позоло
ченные модели стоит использо
вать только в солоноватой во
де, которая моментально разъе
дает воронение. В пресной во
де антикоррозийное покрытие,
наоборот, становится неумест
ным, заставляя при этом со
рвавшуюся рыбу плавать с этой
нежелательной маркировкой.
Вороненая модель же намного
быстрее окисляется и выпа
дает.
От рыболовного крючка с
бородкой, на мой взгляд, моле
но спокойно отказаться и про
сто сжать его клещами. Это
предотвратит травмы во время
снятия крючка. К тому же крю? Солоноватая вода, несмотря на
невысокое содержание соли, мо
ментально разъедает крючки и
другие металлы, как это видно по
блесне.
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Первая помощь
Если к р ю ч о к воткнулся в вашу
к о ж у или в к о ж у вашего товарища по рыбалке, то придется
научиться извлекать его обрат
но. Решение состоит в т о м ,
чтобы, сжав з у б ы , вывести ос
трие в д р у г о м месте. Тогда
м о ж н о откусить его плоскогубцами и вытянуть в обратном
направлении. Это, однако, возм о ж н о лишь в т о м случае, если
протягиванию не помешают
кости, сухожилия или нервы.
Тогда придется откусить к р ю 

чок, а оставшаяся часть потре
бует х и р у р г и ч е с к о г о вмеша
тельства врача.
М о ж н о также, в зависимости от
обстоятельств, вытянуть крючок
в обратном направлении, надре
зав к о ж у в этом месте по воз
можности острым н о ж о м или
стянуть к о ж у с острия при помо
щи острого предмета, и таким
образом освободить обратную
дорогу крючку. Для таких слу
чаев всегда необходимо брать с
собой бокорезы и перевязоч
ные средства.

Снаряжение
для первой
помощи:
бокорезы,
перевязочный
материал и
болеутоляю
щие таблет
ки. Фото:
Герд Кох

чок без высокого препятствия
легче сможет войти в твердую
ткань морды судака, а маленький
оставшийся выступ на крючке
не даст рыбе сорваться в процес
се вываживания. А если рыбак
постоянно держит леску в натя
нутом состоянии, то ничего не
произойдет в любом случае.
Перед использованием, по

сле зацепов, и, вообще, когда бы
вы ни брали крючок в руки, не
обходимо проверять кончик на
остроту — даже, когда речь идет
о совершенно новой снасти. Ес
ли крючок несколько туповат,
требуется придать ему остроту
хорошим точильным камнем. А
учитывая твердую морду судака, —
это просто необходимо.
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Техники ужения

В Выбор техники зависит от
двух факторов: от личных при
страстий для сидячей или по
движной рыбалки и от выбора
искусственной или натуральной
наживки. Не в последнюю оче
редь большинство рыбаков при
нимают решения, основываясь
на той тактике, которая обеща
ет лучший улов. А на этот во
прос не так то легко ответить,
потому что оптимальная техника
очень сильно зависит от ситуа
ции у воды.
В любом случае рыбак-спин
нингист за короткое время смо
жет обыскать намного большую
площадь, нежели во время тра
диционной рыбалки с места.
При этом рекомендуется ис
пользовать приманку по систе
ме, если у хищников в данный
момент неважный аппетит. По
этому запах приманки привно
сит в игру ключевой фактор. Ес
ли же судаки уже вьются вокруг
приманки, то искусственная
приманка имеет мало смысла.
Потому что в этом случае запах
практически не имеет значения.
Намного важнее после призем
ления одной рыбы быстрый за
брос, что без проблем работает
с искусственной наживкой. Ес
42

ли же заново наживлять крючок
или даже менять приманку, это
будет длиться слишком долго.
Тем, кто хочет обыскать как
можно больше площади, можно
посоветовать ловлю в проводку.
Бывают времена, когда судаки в
свободной воде охотятся за кося
ками сигов или уклеек. В таком
случае только ужение в проводку
является разумным методом для
эффективной рыбалки. К тому
же, используя при этом несколь
ко удочек, можно испробовать
сразу несколько приманок.
При ловле на муху на перед
нем плане появляется ощущение
удовольствия. Это приносит
много радости, когда ты сам при
помощи специальных техник за
броса и, может быть, даже ис
пользуя вручную сделанных мух,
выманиваешь судака к берегу.
Остается только сидячее уже
ние. Если рыболов знает места
стояния рыбы или маршруты

В таком положении рыбалка точ
но не принесет много напряже
ния. Хотя немного внимания и
более активное ужение прине
сут наверняка больше рыбы на
крючок.

охоты судака, то и сидя, можно
рассчитывать на хороший улов.
К тому же эта техника позволя
ет после установки удочек рас

слабленно откинуться на стуль
чике, выпить при этом бокал
вина и прийти в себя от буднич
ного стресса.
I
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Естественная
приманка

По сравнению с искусственной
приманкой натуральные рыбынаживки обладают преимущест
вом запаха. А судак как раз и
ориентируется во время охоты
во многом по запаху своей добы
чи. Кроме того, большую роль
играют внешний вид и движе
ние. Одним словом, ничто не
имитирует натуральную пищу
лучше, чем она сама. Только от
движения рыбакам на немецко
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язычной территории придется
отказаться, поскольку живая
приманка запрещена. Однако
многие рыболовы не пользова
лись ею по причинам защиты
животных еще до вступления в
силу соответствующего поста
новления. Хотя и мертвая рыба
Плотва (слева и в середине) и
\

красноперки в числе самых луч
ших приманок для судака.

на вибросистеме может вполне
сравниться с живым движением
или даже превзойти его.
Как правило, в хорошо засе
ленных рыбами водоемах в ка
честве приманки лучше всего
подходят живые рыбы, по
скольку они соответствуют на
туральному предложению. Вот
выбор:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уклейка
Плотва
Елец
Голавль
Ерш
Красноперка
Форель
Окунь
Лещ
Угорь
Корюшка

Самые приемлемые размеры
лежат между 6 и 12 см. Однако
большие живцы, от 12 до 20 см,
часто приносят более крупных
судаков, но по причине более
вероятных поклевок меньших
особей всегда приходится рас
считывать на меньшее количе
ство поклевок. В зависимости
от длины судак с большей охо
той клюет на стройную приман
ку, чем на горбатую. Таким обра
зом, такие виды, как лещ или

красноперка больше подходят
для вырезания клочков или ку
сочков рыбы. Угрей лучше наре
зать кусочками по 10 см.
Так как судак предпочитает
свежую приманку, живцов следу
ет отлавливать непосредственно
перед ловлей хищника. Делает
ся это удочкой или, если это раз
решено, сетью. Там, где разре
шено использование живой при
манки, необходимо найти про
хладное место для котла с живца
ми и проследить за достаточным
поступлением кислорода.
Если же возникнет проблема
с поимкой живцов, можно ис
пользовать замороженную рыбу
или в последнюю очередь рыбу
из банки. Подобные альтернати
вы, разумеется, приносят на
много меньший улов. Однако,
их можно несколько «оживить»
при помощи таких ароматичес
ких средств, как крабовое или
селедочное масло, при этом их
действие может различаться в
разных водоемах.
Лучше всего проблему с жив
цами можно разрешить, заранее
раздобыв их в ближайшем водо
еме, у разводчика рыбы или ры
болова-профессионала. Также
подходят кусочки сельди и мак
рели, речные крабы или дожде
вые черви.
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на спиннинге

• Зачем в век приманок из
мягкого пластика кому-то еще
монтировать мертвую рыбку на
систему? Все-таки на пластик,
который бывает различных цве
тов и размеров, ловят огромное
количество рыб, к тому же он
всегда рядом и руки пачкать не
надо.
Это все правда, но натураль
ная приманка все же обладает
одним решающим преимущест
вом: своим запахом. А в ударных
волнах в воде судаки выслежива
ют свою добычу прежде всего
по запаху. Обоняние решает:
хватать ли наживку или про
плыть мимо. Поэтому с рыбкой
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на системе часто пользуются
там, где искусственные приман
ки не справляются.
К тому же рыбку на системе
вести гораздо легче, чем враща
ющуюся приманку, которая для
своей эффективности, даже в
исполнении из мягкого пласти
ка, затрачивает сравнительно
больше движений. Живца же
можно вести очень медленно,
при желании рывками в санти
метр. А именно это, вместе с за
пахом, побуждает к клеву даже
тех судаков, которые пассивно
:

Плотва на системе
Драчковича

бездельничают на дне и не реа
гируют ни на какую другую при
манку — включая мертвую рыбку
на донной или поплавочной
удочке.
В

Снасти

В принципе, по поводу удочки и
катушки можно сказать все то
же самое, что уже написано в
главе об искусственной приман
ке. Только не помешает выбрать
удочку с несколько более мед
ленным действием средней час
ти, что бережет рыбку при за
бросе.
Решающее влияние на успех
рыбалки оказывает монтаж жив
ца, т. е. система. Рыба должна,
как и во время ужения с искусст
венной приманкой, находиться
в непосредственной близости
от дна и привлекать внимание
судака. Таким образом, система

должна позволять такой же
стиль ведения, как и с приман
кой из мягкого пластика. Несмо
тря на то, что рыболовы приду
мали на протяжении десятиле
тий немало различных способов
монтажа, однозначно добиться
признания смогла только лишь
система Драчковича.
На переднем конце системы
Драчковича, в качестве утяже
лителя, находится свинцовый
шарик, который при желании
можно быстро поменять. Он в
некоторой степени связан шар
ниром с остальной конструкци
ей, что придает больше подвиж
ности приманке — не сравнить с
неподвижно соединенным уз
лом из грузила, крючка и мягко-

Система Драчковича в пол
ной готовности
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Свое название она получила в
честь своего конструктора,
француза Альберта Драчковича. Сегодня он считается во всей
Европе одним из самых извест
ных рыболовов, и это не в по
следнюю очередь благодаря
его системе. В конце концов,
она положила столько судаков на
плавники, А вместе с ними и мно
жество других хищников, вклю
чая сома, так что ни одна другая
система с ней не сравнится.
На первый взгляд монтаж похож
на систему с грузилом пластико
вой наживки.
Собственная конструкция
Поскольку
готовая
система
Драчковича в магазинах стоит 5
евро, встает вопрос о собствен
ной, более дешевой конструк
ции. К тому ж е система состоит
только из кусочка проволоки,
свинца и двух крючков.
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Материал
• Медная проволока 0,16 *л*л
• Клавир-проволока 0,60 *л*л
9
Тройники
• Расщепленный свинец от
8 до 18 г.
Инструменты
•
Бокорезы
•
Плоскогубцы
•
Круглогубцы

Частично подготовленная сие- ]
тема Драчковича, как эта на \
фотографии, быстро собира- \
ется и индивидуально настраи- }
вается в зависимости от раз- ;
мера наживки, к тому же она
сбережет деньги. Однако в ва- \
шем распоряжении должны \
быть различные по массе дро- !
бовой свинец и различные по j
размерам тройники.

го пластика. Поворотной точ
кой и точкой ужения системы
является кольцо, которое, в не
котором роде, образует оконча
ние крючка. На нем висят: со
единение (застежка) к свинцо
вому шарику, обе проволоки
шнуров к двум тройникам, а так
же медная держащая проволока.
Величина системы и крючков
зависит от размеров используе
мой рыбки.
Коммерчески изготовленные
системы Драчковича обычно в
качестве соединения между
крючками имеют струны. По
скольку медная проволока креп
ко прижимает их к голове ры
бы, зацепленный судак все рав
но рвет ее из стороны в сторону
во время вываживания, а это
разрушает свежую рыбку. Кто
сам собирает собственную сис
тему, может использовать вмес
то струны кевлар или стальной
шелк, причем последний лучше
противостоит зубам щуки. Судак
также тянет после выскакива
ния острия крючка из наживки,
которая теперь плавает в неко
торой отдаленности от судака,
и, тем самым, не может быть
больше повреждена.
В принципе, мертвую рыбку
на системе Драчковича вести
можно так же, как и приманку
из мягкого пластика. Конец уди
лища поднимает его со дна тре
мя или четырьмя легкими рыв
ками, после чего приманка
опять опускается на дно при
слегка натянутой леске. Потом

все начинается сначала.
Опытные рыбаки-системщи
ки давно уже не следуют этой до
вольно-таки грубой технологии.
Гораздо больше они концентри
руются на наживке, водоеме и
самой рыбе и мысленно двига
ются вместе с соблазнителем.
При этом нащупывание движе
ний играет очень важную роль.
Рыбак ощущает ход приманки,
чувствует касания дна, влияние
течения и не в последнюю оче
редь осторожные толчки того
или иного судака, который как
раз проверяет «носом» приман
ку. Так рыболов может реагиро
вать на мельчайшие знаки и по
сле контакта рыбы с приман
кой, двигать рыбку практически
на месте и тем самым вынудить
судака к укусу таким «танцем
живота».
Кстати, много поклевок бы
вает после удара приманки о
дно. Причина этого, видимо, в
шарнире между грузилом и при
манкой. Потому что в оконча
нии фазы погружения приманка
переворачивается рядом с гру
зилом, только что ударившимся
одно, что, похоже, воспринима
ется судаком как ключевое раз
дражение. По этой причине не
лишним будет после приземле
ния дать наживке немного поле
жать или двигать ее очень осто
рожно короткими рывками.
Больше информации по теме
клев и подсекание можно найти
в конце главы об искусственных
приманках.
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Ужение с места

~ерд Кох

•
Традиционное ужение с мес
та я рассматриваю как «началь
ную школу» для рыболова. Пото
му что большинство техник лов
ли, включая ужение со спиннин
гом, основываются на опыте
первоначальной техники. В кон
це концов внимательные, при
вязанные к природе рыбаки с
места изучали на протяжении
многих лет поведение «стеклян-
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ноглазых» и таким образом по
лучили важные знания о време
ни клева, поведении во время
охоты и местах ловли. Причины
неудач исследовались, рыболо
вецкие снасти подгонялись,
монтаж становился все тоньше,
и более пригодным для ловли.
К слову, эти рыбаки поймали не
малое число судаков и других
хищников.

Самой лучшей приманкой все
же оставалась живая рыба. По
сле запрета в Германии этого
приема, ловля на спиннинг, ко
торой в то время занимались
только с целью разнообразия
некоторые специалисты, полу
чила новое дыхание. Со време
нем, вследствие этого на многих
водоемах возникло чересчур
большое давление. Хотя индуст
рия продолжает выпускать все
более отточенные, супер-по
движные и все более похожие
на настоящих рыб приманки, та
кие большие по протяженности
отрезки удачного улова как в на
чале бума искусственных прима
нок, уже редкость.
Но наблюдения показывают,
что в последние годы рыбакам,
ловящим с места, над которыми
с сочувствием посмеивались дру
гие, не всегда, но все чаще уда
ются отличные уловы. В качест
ве приманки берутся мертвые
рыбы целиком или кусочками.
Для некоторых рыболовов
ужение с места — это процесс,
который является целью, и хо
роший улов при этом стоит на
втором месте, а поимка рыбы
рассматривается скорее как слу
чайность. Они с большим удо
вольствием проводят свое сво
бодное время у воды с друзьями
или с семьей. Почему бы и нет, в
конце концов, каждый может на
слаждаться рыбалкой по-своему.
То же самое можно сказать и
Ловля с места на Рейне. Может,
; уже скоро какой-нибудь судак за
ставит зазвонить колокольчик на
конце удочки. Фото: Герд Кох

про рыбаков, ориентированных
на хороший улов, которые при
ужении с места с помощью спе
циальных приборов, самых «ловительных» приманок и соот
ветствующей техники подстере
гают судака. Эти рыболовы це
ленаправленно ловят своих рыб
и среди них наверняка несколь
ко колоссальных экземпляров.
И как раз о таких проработан
ных уловах здесь и пойдет речь.
Для ужения с места существу
ет несколько возможностей:
•
•
•
•

Стационарное ужение
с берега.
С лодки, закрепленной
на якоре у берега.
Ловля с лодки в свободной
воде с якорем.
Ужение с движущейся лодки.

Однако выбранная техника
зависит по большей части от ус
ловий водоема. На неизвестных
реках и озерах перед рыбалкой
стоит как можно более основа
тельнее разузнать об условиях
водоема, что позволит выбрать
правильное снаряжение и так
тику. Это поможет избежать ра
зочарований.

Удочка,
катушка и т. п.
•
На хорошо доступных мес
тах на берегу без мешающих ок
ружающих обстоятельств, та
ких, как густые заросли у озер,
каналов и маленьких рек, — мож
но использовать удилище дли
ной 3 м.

I

я

Эта Hardy «Carp I» сделана из стекловолокна
и поэтому принадлежит к старейшей коман
де удочек для карпа. Однако, благодаря сво
ему достаточно медленному действию ее
можно без проблем использовать для уже
ния судака на живца.

Действие средней части («по
лупараболическое») и масса при
броске от 30 до 70 г позволяют
как донное, так и поплавочное
ужение. Соответствующее уди
лище позволяет использовать в
одинаковой степени как легкую,
так и более тяжелую приманку.
На больших реках с сильным те
чением лучшие места для уже
ния находятся на часто имею
щихся волнорезах, в том числе в
области концов волнорезов.
Здесь рекомендуется использо
вать удилища длиной от 3,6 до
4,5 м. Таким образом, дальние
забросы к кайме течения не
представляются проблемой. К
тому же можно избежать заце
пов в каменных насыпях волно
резов. В зависимости от тече
ния масса при броске может до
стигать 150 г.
Поскольку в настоящий мо
мент нет специальных удилищ
для судака, лучше всего взять мо
дель для карпа с тестовой кри
вой от 2 до 2,5 фунтов. Мне
больше всего нравятся удочки
типа «Heavy Feeder», которые
вообще-то были разработаны
для ужения с торбой для корма.
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Они обладают чувствительным
концом для хорошего показа
ния клева и достаточной жест
костью удилища, которая все
равно позволяет чувствитель
ное вываживание.
Для всех техник ловли с лод
ки рекомендуется использовать
короткие удилища длиной от
2,40 до 2,70 м. С короткими мо
делями в лодке намного удобнее
обращаться, чем с более длин
ными экземплярами. К тому же
зацепленная рыба намного лег
че позволяет подвести себя к
борту лодки. Кстати, длина ру
коятки удочки не должна превы
шать 50 см, поскольку более
длинные исполнения очень лег
ко зацепляются за дождевую
или зимнюю одежду.
Что касается коротких забро
сов, то при ловле с лодки доста
точно массы при броске от 10 до
30 г. Разумеется, сильное тече
ние может потребовать исполь
зование более крепких удилищ с
массой при броске до 80 г.
Опять же подходит действие
средней части во время ловли с
леской из моноволокна или
сквозное («параболическое»)

действие для рыбалки с плете
ной леской. Потом)7 что во вре
мя рыбалки с лодки подсекание
и вываживание часто происхо
дят в «ближней борьбе», при
этом сквозное действие смягча
ет твердые удары судака в почти
или совсем не растяжимые шну
ры. У более твердых удилищ
плохо сидящий крючок мог бы
выскочить.
Катушка вместимостью лески
диаметром 0,28 мм и длиной, на
чиная где-то со 150 м, покрыва
ет все области ужения с места.
Покупка одной или нескольких
запасных катушек позволит при
необходимости быструю замену
лески.
Вообще-то я советую исполь
зовать стационарную катушку, но
рыбак, обученный обращаться с
мультипликаторной катушкой,
также сможет пользоваться этим
типом. Тот, кто еще не имеет до
статочно навыков в использова
нии мультипликаторной катуш
ки, может во время ужения с лод
ки без особой опасности в виде
париков просто опустить при
манку под концом удилища на
дно. Модели со счетчиком дают
информацию о глубине, а вместе
с этим и структуре дна. Звездный
час может наступить для рыболо
ва и в случае использования эхо
лота. Потому что знание о кося
ках рыб или отдельно плаваю
щих особях дают возможность
лучше спланировать атаку. К то
му же эта комбинация позволяет
быстро реагировать на меняю
щуюся глубину воды.
При нормальных условиях
ужения сидя достаточно лески из

моноволокна умеренного диаме
тра от 0,22 до 0,28 мм, что соот
ветствует
грузоподъемности
между 5 и 8 кг. В случае осторож
ного поведения рыбы при по
клевке можно спуститься до диа
метра от 0,20 до 0,16 мм. Наши
голландские коллеги временами
используют даже более тонкую
леску. Реки с сильным течением
порой требуют сильного увели
чения диаметра иногда до разме
ров от 0,30 до 0,45 мм. Поводки
по сравнению с главной леской
имеют несколько меньшую тол
щину, причем длина зависит от
поведения судака во время клева.
«Плетенки» сейчас редко
можно увидеть в арсенале рыбо
ловов с места. Причина этого,
видимо, — слишком малый опыт
и знание о них. Потому что на
самом деле некоторые свойства
говорят в пользу плетеных ле
сок. Они, к примеру, позволяют
большую длину заброса, что, од
нако, является атрибутом луч
ших лесок с абсолютно круглой
формой разреза. Особенно
плотно сплетенные лески даже
плавают, что может считаться
значительным преимуществом
во время поплавочного ужения.
А во время донного ужения зна
чительная свобода растяжения
служит очень чувствительным
индикатором клева.
D Принадлежности
В озерах и водохранилищах, а
также водоемах с малым течени
ем, удочка лежит почти что па
раллельно к поверхности воды с
небольшим наклоном. Это тре
бует подкладки под передней
I
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областью и еще одной под по
следней третью удилища.
При более мягкой подпочве
такой, как земля, для этой це
ли оптимально подходят высо
кокачественные раздвижные
установки, заостренные внизу
и с нормальной резьбой для
прикрепления различных ви
лок или электронных индика

торов клева сверху.
В подставные вилки в форме
U вставляются рукоятки уди
лищ, а в вилки в форме V — его
передняя часть. Желательно,
чтобы резьба была выполнена
из прочной латуни, а не из плас
тика.
Кроме того, рыболов может
прибегнуть к превосходному ма-

Rod-Pod можно установить на самые различные структуры поверхности, на
нем возможно закрепление всевозможных индикаторов клева. Здесь элек
тронный индикатор клева и сторожок. Фого: Герд Кох
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Треножник
позволяет
высоко
позиционировать концы удилищ
Фото: Герд Кох
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териалу из арсенала ловцов кар
па. И не в последнюю очередь
для надежной установки удочек
на твердой почве вплоть до чис
того бетона у каналов подходит
Rod-Pod или Tri-Pod.
Как и обычные установки,
они имеют резьбу для подставок
удилищ и систем индикации кле
ва. По причине множества воз
можных регулировок, подста
вочные конструкции можно
подстроить под любую структу
ру берега.
Мощное течение, может
быть в соединении с сильным
ветром и соответствующими
волнами, а также и дрейфующие
грузы в водоемах со слабым те
чением требуют более крутого
наклона удилища, чтобы как
можно дальше оттянуть леску от
этого влияния. Для этого доста
точно уже обычных прибойных
держателей удочки. Это шест с
заостренным концом, на раз
ветвление на ножке кладется ру
коятка удилища, а приваренный
защитный щит в области острия
предотвращает
перекручива
ние. Треножники или специаль
ные «High-Pods» можно даже
снабдить электронными датчи
ками клева.
Клев часто бывают неожи
данным. Во время часового си
дения приходится все-таки
иногда отходить от удочек, те
ряя их из виду. Таким образом
иногда можно упустить время
клева. Именно для таких случа
ев и необходимы индикаторы
клева.
Электронные датчики клева с
довольно большой степенью на56 I

дежности обращают ваше вни
мание при помощи звукового
или светового сигнала на проис
ходящее у воды. При выборе
датчиков обязательно следует
руководствоваться качеством
приборов. Потому что дешевые
приборы часто нервируют лож
ной тревогой даже при малей
шем движении, от ветра, а та
ким постоянным шумом можно
только навлечь на себя гнев ры
баков по соседству.
Пригодные модели для любо
го времени суток имеют следую
щие свойства:
•
•

•
•
•

Абсолютно водонепроница
емы.
Регулируемая громкость зву
ка и может быть высота зву
ка.
Регулируемая чувствитель
ность.
Два световых диода, один из
них фосфоресцирующий.
Стабильная резьба из латуни
с винтом фиксации.

Кроме того, есть ряд деше
вых альтернативных датчиков
клева, которые считались стан
дартными до века рыболовец
кой электроники. Это, во-пер
вых, кубик из стиропора с дли
ной грани 20 мм и прорезанной
щелью. Датчик устанавливается
перед концом удилища на леске
и отчетливо показывает натяги
вание лески, производимое су
даком. Между кольцами на кон
це удилища и первым пропуск
ным кольцом вешаются индика
торные кольца, а ночью — под
светка. Даже на больших рассто-

яниях эти приспособления поз
воляют хорошо распознать
клев. Известные по ловле карпа
свингеры закрепляются на пе
редней части держателя удочки
и сигнализируют о клеве движе
ниями вверх и вниз. Из той же
области произошел, сейчас уже
несколько вышедший из моды,
сторожок. При поклевке вес из
пластика скользит вверх по ме
таллическому пруту, где он отпу
скает леску.
Для ночной ловли сторожок
может быть оснащен подсвет
кой. Также в качестве датчика
клева можно использовать пив
ную бутылку с ключом. Необхо
димо просто положить леску над
перевернутым затвором. Если
судак потянет, затвор откроется
и громко ударит по бутылке.
Все названные возможности
пригодны для ужения с удочкой,
наклоненной горизонтально.
Если же ее конец выпирает на
верх, как если бы она стояла на
High Pod, лучше всего устано
вить катушку со свободным хо
дом или подальше отодвинуть
тормоз. В обоих случаях тече
ние не сможет унести такую лес
ку. Если судак схватит приманку,
то приспособленный на конце
удилища колокольчик или под
светка обратят внимание на не
избежное вибрирование.
Описанные датчики клева в
основном пригодны для ловли с
берега, но их также можно ис
пользовать и при ловле с лодки.
Однако для электронных датчи
ков, свингеров и сторожков не
обходимы
соответствующие
крепления.

Свободный спуск
Все возможности датчика кле
ва я применяю только с откры
той скобой пуска лески, пото
му что иногда даже полностью
свободный ход может создать
слишком много сопротивления
часто о с т о р о ж н о м у судаку.
Чтобы надежно работали и та
кие датчики как сторожок или
свингер, леска закрепляется
недалеко от катушки под рези
новой прокладкой кольца или
зажимом лески. Тянущая рыба
двигает датчик клева и сразу
ж е после этого леска, даже
при малом натяжении, выска
кивает из крепления. Кстати,
нежелательное выпрыгивание
лески м о ж н о избежать, вста
вив небольшой камешек в ка
тушку, который выпадет при
клеве.

Во время ужения на попла
вочную удочку поплавок прежде
всего должен нести приманку,
особенно при сильном течении,
а также дополнительно грузило
при больших расстояниях забро
са. А при ловле в сумерках или
ночью подсветка поплавка или
удочки на батарейках просто

\ Совет
\
| Поплавки с подсветкой и ы<еха- [
! нические датчики клева, как пра
вило, обладают пазами стан- \
дартного размера 4,5 х 39 ^\N\ \
для вставки подсветки.
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Слева направо: прозрачный
Bodied-waggler от Drennan,
соответствующая модель из
пробковой древесины, парус
ный поплавок, поплавок с ан
тенной, заменяемой подсвет
кой, поплавок для соревнова
ний и компактный поплавок
для сильного течения и цепоч
ки дробинок.

обязательна. В любом случае ры
бак должен иметь возможность
наблюдать поплавок, как можно
меньше напрягаясь. При этом в
стоячей или медленно текущей
воде не рекомендуется использо
вание слишком уж больших мо
делей, потому что они создают
слишком большое сопротивле
ние после поклевки рыбы. По
этому здесь лучше всего исполь
зовать стройные, весом от 4 до
8 г поплавки, с длинной антен
ной.
В более мощном течении это,
наоборот, должна быть более
плотная модель с высокой грузо
подъемностью, потому что тече
ние и так, особенно при медлен
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ном ведении, тянет по
плавок под воду. Для ве
дения поплавка вместе с
маленькими мертвыми
рыбками или кусочками
рыбы рядом с концом
удилища лучше всего
использовать большие,
придуманные для уже
ния мирной рыбы при
большом течении, капле
образные поплавки для
соревнований.
Грузо
подъемность при таких
условиях может превы
шать 10, 15 г или во время уже
ния с грузилом, волочащимся над
дном, даже больше 20, 30 г, к тому
же рыб в быстром течении, види
мо, не тревожит большое сопро
тивление.
В

Использование
поплавков

Глухие поплавки стоит исполь
зовать в водоемах глубиной до
двух метров или в областях с
множеством травянистых рас
тений. Эти поплавки хороши
для ловли в реке между свисаю
щими береговыми зарослями,
такими как деревья или кусты.
Таким образом, приманку мож
но вести с точностью до санти-

Мал на пару размеров
Там, где летом на бетонных
платформах у точек проката ло
док и велосипедов толкались
многочисленные отдыхающие,
тогда в ноябре стояла абсолют
ная тишина- Только иногда м о ж 
но было услышать кваканье ля
гушки или крякающую утку. С
двумя товарищами по рыбалке,
Андреасом и Борисом, мы со
брались рыбачить на судака. На
шей тактикой были мертвые ры
бы в качестве наживки на монта
ж е со скользящим грузилом.
Каждый из нас положил две
удочки между отдельными мос
тиками, а Андреас продемонст
рировал нам по-настоящему
большого, длиной где-то 15 см
пескаря. Он должен был зама
нить на крючок соответственно
большого хищника.
Он натянул приманку на пово
док, армированный к о р о т к и м
круглым к р ю ч к о м приблизи
тельно 4-го размера. Я с сомне
нием посмотрел на маленький
к р ю ч о к , который совсем не
подходил к крупной наживке.
«Ты не хочешь взять один из м о 
их крючков первого размера?»,
— предложил я. Потому что
все-таки маленький крючок, как
мне казалось, не совсем подхо
дит. Но Андреас полностью по
лагался на свой 4-й, как никак в
последнее время ему с ним вез-

метра, в зависимости от усло
вий местности.
И не в последнюю очередь та
кие фиксированные монтажи об
легчают ведение приманки в уе

ло. Этим тема была закрыта и
приманка опустилась в воду метрах в тридцати от берега. Часов
в 19 подал сигнал датчик клева
Андреаса. Леска резко сорва
лась с катушки. Но Андреас
ждал. Потому что рыба сначала
должна была повернуть наживку во рту в направлении глотания
и таким образом по-настоящему взять ее в рот, чтобы одиночный крючок как следует заце
пился. Потом он с силой подсек
его и на крючке оказалась мощ
ная рыба. Где-то через пять ми
нут он сумел отбуксировать ее к
мостику.
Вооруженный большим сачк о м , Борис дошел по узеньким
доскам до конца мостика и опу
стил его в воду. «Большой су
дак», — закричал он взволно
ванно, когда рыба появилась на
поверхности. Теперь и мы виде
ли его и оценили приблизитель
но в хорошие шесть килограм
мов. Но тут рыба еще раз силь
но ударила о сачок и выскочила.
Удар плавников и черная глуби
на холодного озера снова по
глотила его. Игольчатый рыцарь
своим последним действием
стряхнул маленький крючок, ко
торый в большой наживке не
слишком глубоко зацепился за
ткань. «О нет!» — только и ска
зал Андреас, абсолютно расст
роенный произошедшим.
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ловиях обратного течения, пото
му что таким образом леска запу
тывается крайне редко. В особен
но мелководных местах с доста
точно чистой водой можно исI
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пользовать прозрачные поплав
ки, как модели производителя
Drennan.
Они особенно незаметны.
Однако в мутйой воде цвет не
играет никакой роли.
Скользящие поплавки хоро
ши для соответствующих глу
бин, начиная с двух метров и
меньше. При этом поплавки с
внутренним ведением лески че
рез середину тела или, как у по
плавков для проводки через сто
рону, предпочтительнее моде
лям с внешним ведением. Пото
му что петли легко ломаются
или перегибаются.
Если на воде сильный ветер,
парусные поплавки позволяют
облов на дальних расстояниях и
рыбалку на местах, которые тя
жело достать одним забросом.
Эти поплавки имеют антенну, в
некотором роде оборудованную
небольшим парусом, которая
уцепляется за ветер и плавно уво
дит за собой поплавок. Чтобы
это получалось оптимально, луч
ше всего использовать плаваю
щие плетеные лески. К тому же
конец удилища должен точно
указывать на поплавок, а скоба
катушки быть открытой. Тем са
мым при натягивании лески об
разуется минимальное сопротив
ление. Если поплавок необходи
мо остановить на одном месте,
нужно закрепить леску под рези
новой прокладкой кольца на ру
коятке или под зажимом лески.
В

Приманка

Поскольку ужение с живой при
манкой запрещено в Германии и
соседних странах, а многие ры60
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боловы добровольно отказа
лись от этого, я считаю нужным
описать обращение с мертвой
рыбой. Во многих фазах на нее
даже лучше ловится, чем на
живца.
D

Крючок

Данные о размерах крючка мо
гут варьироваться от произво
дителя к производителю, пото
му что в настоящий момент, к
сожалению, не установлено об
щих норм соответствия разме
ров крючков номерам. Для лов
ли судака достаточно применя
емых размеров, для одиночных
крючков — от 8 до 2, для трой
ников — от 4 до 2. Крючки боль
ших размеров до 2 / 0 вступают
в дело только в исключитель
ных случаях, как во время лов
ли с большими рыбами в каче
стве приманки, при ужении по
плавочной удочкой в соедине
нии с системой моментальной
подсечки. Большие крючки об
ладают тем преимуществом,
что судаки редко их проглаты
вают и, тем самым, обратно
они возвращаются в гораздо
лучшем состоянии, нежели
меньшие. Недостаток: большие
крючки в соединении с малень
кой наживкой, так часто ис
пользуемой для ловли судака,
часто приводят к сходам рыбы.
Важна, однако, в любом случае
позиция крючка, из которой
его жало смогло бы достаточно
крепко зацепиться за губу или
небо судака при подсекании. Та
ким образом, исключается и ис
пользование слишком малень
ких крючков.

В Поводки
Длина поводка лежит где-то
между 50 и 100 см, причем тол
щина лески в воде без препятст
вий при ужении поплавочной
удочкой должна выбираться
тоньше, чем при ужении на дон
ную. Более подробно это описа
но в главе о снастях. Однако, как
правило, достаточно бывает
жилковой лески или кевлара с
грузоподъемностью до семи ки
лограммов. В быстрых реках,
как и в водоемах с множеством
препятствий, где много боль
ших особей судака, толщину
можно выбрать и побольше.
Не в последнюю очередь по
ведение хищника при клеве оп
ределяет выбор толщины по

водка. И еще одно предупрежде
ние: в водоемах, где обитают щу
ки, обязательно необходимо ис
пользовать сталь в качестве ма
териала для поводка.
Монтаж приманки
Соотношение количества пой
манных рыб к количеству покле
вок во многом зависит от монта
жа приманки. Часто подсека
ние, заканчивающееся ничем,
или быстро оставленная рыбой
наживка являются последстви
ем неправильной техники при
насадке наживки.
;

Если судаку удастся освободиться

:

в процессе вываживания, его зубы

.; оставят четкий след на наживке.
;
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Фото: Герд Кох
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Рыба, нанизанная на одиночный

крючок.

Фиксирующий

шнур

Система моментальной подсечки с двумя тройниками,

Система быстрой подсечки с одним тройником.
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Ужение на донную
удочку
В Поскольку приманка, в соот
ветствии с природным порядком,
предлагается судаку в непосредст
венной близости от дна, часто воз62

Мяпенькиб, опять
же мертвые рыбы
на одиночном
крючке,

никают опасности зацепления.
Так что приманка покажется су
даку привлекательной и с надеж
ностью зацепит хищника, если
она будет сидеть на простом
монтаже, который создаст мало
возможностей для зацепления.

дотвращает
тем самым ка
сание дна. Это
особенно важ
но при зарос
шем или при
очень мягком
дне, где нажив
ка могла бы за
тонуть и исчез
нуть. И хотя по
добные структу
Монет парящей приманки на одиночный крючок
ры не обяза
(крж)чок соответсшующы о размера),
тельно счита
ются предпо
чтительной об
ластью обита
ния судака, тем
не менее, они
порой появля
ются и здесь.
А над твердым
дном парящая
Сиеi оме моментальной подсочки
приманка бу
для парящей приманки.
дет держаться
подальше от
камней и ко
ряг.
При помо
щи
шприца
молено нака
чать немного
воздуха в по
лость живота
рыбки и тем
самым усилить
"сочки оыбы
плавучесть.
Можно такD Наживление
же повысить стремление к по
При ужении с донным монта
верхности следующими спосо
жом грузила есть возможность
бами: вставив внутрь полоски
не повредить плавательный пу
стиропора, палочки из пробко
зырь мертвой рыбки-приманки.
вого дерева или маленькие водя
Потому что этот пузырь прида
ные шарики. Ни в коем случае
ет приманке плавучесть и преусиление плавучести не должно
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поднимать приманку слишком
высоко, потому что она может
просто выйти из зоны ловли
или произвести ненатуральное
впечатление.
В системах плавучести имеет
смысл простое наживление с
одиночным крючком или трой
ником через носовое отверстие
или в основание хвостового
плавника. Альтернативой может
быть нанизывание наживной
иголкой, при этом острие оди
ночного крючка выглядывает в
области немного перед спин
ным плавником. Поскольку
иголка не должна повредить пла
вательный пузырь, она прово
дится под кожей и выводится пе
ред хвостовым плавником. Осто
рожно: если одиночный крючок
разведен, то его жало должно
указывать в сторону от тела, по
тому что в обратном случае при
подсекании он вонзится в при
манку вместо губы судака. Кусоч
ки угря натягиваются наживной
иголкой на поводок с одиноч
ным крючком.
Система моментальной под
сечки позволяет быстрое реа
гирование на поклевки боль
ших рыб. Для этого нужно наве
сить на стальной проводок с
тройником еще один. Перед
ний крючок втыкается немного
позади грудного плавника, зад
ний — перед хвостом. После
этого поводок фиксируется у
основания хвоста кусочком лес
ки или шерстяной нитью. При
поклевке подсекание может по
следовать, как только судак по
тянет и, тем самым, возьмет на
живку в рот. Только в случае
64
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очень маленького хищника ни
один из крючков не зацепит
его. Альтернативой может быть
одиночный крючок, пронзен
ный через верхнюю челюсть, и
тройник в боку.
В

Утяжеления

Вес донного грузила зависит от
глубины воды, силы течения,
строения дна и требуемой даль
ности заброса. Выбор богат: от
восьми граммов в стоячей воде
или медленно текучем водоеме
до всех ста в мощном течении —

1 Свободная леска
Для коротких дистанций за
броса, зон мелководья, зарос- 1
ших областей водоема, а так
ж е вблизи затонувших деревьS ев рекомендуется ужение с
насадкой на свободной леске,
j Потому что по сравнению с
I донным грузилом этот про
стой монтаж еще с намного
I меньшей легкостью останется
на дне. А во время поклевки |
судак практически не ощущает
сопротивления по причине от- 1
сутствия трения.
Для свободной лески подходят все те ж е , у ж е названные
выше, монтажи приманки. По- I
скольку мертвая рыбка пред- ]
I лагается без дополнительного \
| веса, в любом случае необхо- \
\ димо проколоть плавательный S
пузырь, потому что иначе ры- ;
j ба останется дрейфовать на 1
j поверхности, и с ее помощью i
} удастся поймать только чаек J
j или бакланов.
1
*

!

для мертвы ж рыбок на стальном

.-; <н !? }'U}jiki} {''пссир^О) ся мо t'sOY 4 0 г/ J>0 см.
' /•?//.? //? ЧПОНСУС\'ГУИ
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здесь есть место эксперименту,
причем немного опыта безус
ловно облегчит выбор. В любом
случае дальние забросы, боль
шая глубина, богатое структура
ми дно и сильное течение требу
ют тяжелого грузила, в то время
как для мелководья, недалекой
воды, гладкого дна и несильного
движения воды достаточно лег
кого груза.

Кстати, при забросе донный
монтаж меньше отягощает при
манку, что актуально для размо
роженных, мягких, имеющих
наклонность к слетанию нажи
вок.
В качестве подвески лучше
всего подходят модели, позволя
ющие проводку лески без тре
ния. Эту задачу выполняют гру
шевидные грузила или грузила65

неваляшки, лучше всего тироль
ский Holzl, в то время как олив
ки, грузила-гробы или грузилатарелки используют каждую воз
можность, включая ход лески,
для погружения. А это опять же
приводит к трению.
В

Распознавание поклевки

Кто хочет при ужении донной
удочкой достичь лучших резуль
татов, должен в стоячей или
медленно текущей воде посто
янно иметь леску на виду. Пото
му что там движения становятся
заметными уже тогда, когда не
посредственный сигнализатор
клева еще не шелохнулся. Преж
де ослабленная леска обычно
натягивается рывком, и тогда
только реагирует электронный
или механический датчик клева.
Некоторые специалисты дела
ют ставку на флуоресцентные
лески, потому что тогда легче
66 I

Грушевидные грузила и похожие ис
полнения практически универсальны
для ловли судака.

распознать по светящейся рас
цветке робкие поклевки. Одна
ко бывают и поклевки, когда ле
ска моментально срывается с ка
тушки.
В случае системы моменталь
ной подсечки само подсечение,
как ясно из названия, происхо
дит сразу, поскольку у рыб стар
ше детского возраста, как прави
ло, в области морды торчит как
минимум один крючок. В прин
ципе быстрое подсекание акту
ально в воде с множеством пре
пятствий, где рыба может попы
таться укрыться со своей добы
чей где-нибудь под корягой.
А поскольку судак сразу же це
ликом заглатывает очень ма
леньких мертвых рыбок-прима-

нок или узенькие клочки рыбы,
подсекание должно следовать
также очень быстро. В случае су
дака разумных размеров крючок
должен зацепиться.
Для наживок типа маленьких
рыбок длиной до 8 см, кусочков
рыбы и клочков существует не
писаный закон о времени ожи
дания между поклевкой и иодсечкой в районе 10 с, для боль
ших наживок время ожидания
дольше — где-то полминуты. Ни
в коем случае неприемлемо быв
шее когда-то крайне популяр
ным время ожидания «на длину
сигареты». Потому что по про
шествии этого времени, рыба
уже гарантированно глубоко
проглотила насадку и уже невоз
можно будет отпустить рыбу на
волю, не повредив ее при этом.
Если используется рыбкаприманка более 10 см на оди-

ночном крючке, хищнику при
дется сначала повернуть при
манку во рту, прежде чем она бу
дет в нужной позиции для глота
ния (голова в направлении пас
ти). Только теперь крючок смо
жет по-настоящему зацепиться,
потому что с одной стороны он
действительно находится в пас
ти, а с другой — стержень крюч
ка лежит на одной линии с лес
кой. Таким образом подсечка
пройдет оптимально. После по
клевки нужно дать рыбе некото
рое время, пока она не остано
вится. Теперь она поворачивает
наживку и уплывает, чтобы про
глотить свою добычу. В это вре
мя скоба уже повернута и следу
ет удар против направления по
бега рыбы, после того как она
натянула ослабленную леску. Та
ким образом крючок, как прави
ло, накрепко вонзается в губу

\ Курортный судак
У ж е несколько лет ужение су
дака на испанской реке Rio Erbo,
а также на большом водохрани\ лище Riba Roja является предме
том всеобщего возбуждения.
Потому что наряду с невероят
ными популяциями сома, здесь
более чем примечательная по
пуляция судака. Однако здесь
рыбачат несколько иначе, неже
ли чем в родных водоемах. Это
начинается у ж е с того, что про
ночную ловлю судака можно за
быть. Потому что игольчатый
рыцарь здесь клюет только от
восхода до заката. Рыбы плава
ют вдоль берега, и как только

косяк достигает места сборища
рыбаков! там начинается рабо
та. Монтажи главной лески из
моноволокна, толщина которой
по причине многочисленных
препятствий составляет от 0,22
до 0,30 мм. Одиночный крючок,
размер которого подбирается в
зависимости от наживки и к о 
леблется от 2 до 2 / 0 , привязывается прямо к главной леске.
Утяжеление представляет собой
несколько дробинок, общий вес
которых варьируется от 8 до
20 г. Приманкой служат водящиеся здесь ж е уклейки, наживляемые целиком или наполовину.

I
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В случае целых рыбок-прима
нок или половины с хвостом к р ю 
чок зацепляется за основание
хвоста, половинки с головой на
живляются через носовое отвер
стие. Для целых рыбок рекомен
дуется вырезание боков и допол
нительное обламывание головы,
благодаря чему становятся от
крытыми внутренности, издаю
щие соблазнительный запах.
Рыболовы удят с берега или
поставленной на якорь лодки.
Обещающие успех места нахо
дятся у переходов от мелково
дья к глубокой воде в лощинах
на дне или в устьях многочислен
ных бухт.

Испанский судак при поклевке
тут ж е заглатывают леску. Спус
тя несколько секунд нужно за
крыть скобу катушки и, посколь
ку рыба у ж е натянула леску,
подсекать. Большинство хищни
ков тогда наверняка будут ви
сеть на крючке.
Благодаря этой технике в Ис
пании м о ж н о пережить настоя
щий звездный час. Однако и
родные воды могут принести хо
рошие уловы. Это особенно ак
туально для лета, когда даже
осторожные, большие особи
под защитой темноты охотятся
на мелководье.
Испанский судак.
Фото: Герд Кох
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Ловля
на поплавочную
удочку
D По сравнению с ловлей на
донную удочку плавательный пу
зырь мертвой рыбки-приманки
не должен оставаться целым, по
скольку иначе рыба может
всплыть, ее будет сложно кон
тролировать и возможно даже,
что приманка запутается в леске.
В случае свежей наживки пу
зырь необходимо проколоть но
жом или иглой, после чего лег
кое нажатие на живот позволит
выйти содержащемуся внутри
воздуху. Замораживание автома
тически разрушает плаватель
ный пузырь, так что прокалыва
ние мороженой наживки из
лишне.
Для того чтобы приманка
как можно более натурально па
рила в воде, рекомендуется
проверенное наживление оди
ночным крючком или тройни
ком за спинной плавник. Во
время ужения с парусным по
плавком крючок зацепляется за
носовое отверстие маленькой
рыбки, благодаря чему она ве
дется в воде в очень натураль
ном положении.
Больших рыб-наживок во
время ужения поплавочной
удочкой лучше всего снабжать
двумя крючками. При этом оди
ночный крючок просовывается
через носовое отверстие, в то
время как тройник или двойник
зацепляется острием за бок.
Реже, чем целых рыб, в каче
стве наживки для поплавочного

ужения используют кусочки ры
бы. Если же и бывает такое, то
чаще всего это кусок с хвостом
или из середины на одиночном
крючке. В последнем случае
крючок сидит в более тонкой
части, а мясной кусок висит сни
зу. Маленькие клочки особенно
хороши для ловли судака на кай
ме течения или на каменных на
сыпях.
D

Ведение приманки

В стоячей воде приманка про
сто бросается в выбранное мес
то и остается только ждать. В
любом случае приманка должна
парить над дном примерно сан
тиметрах в 30, в идеальном слу
чае прямо на уровне морды суда
ка. Другой вариант — приманка
лежит на дне. Если ничего не
получается, в водоемах с малой
вероятностью зацепа можно на
пару сантиметров подтянуть
приманку в очень медленном
темпе мелкими рывками. Тем са
мым рыбак неминуемо активи
зирует хищников, стоящих у на
живки. Либо он встречает,
пройдя некоторый отрезок, сто
ящих рядом судаков, либо про
тягивает приманку прямо мимо
носа тех «стеклоглазых», кото
рые сторожат это место. Но уда
ча — неотъемлемая часть рыбал
ки, а активное ужение однознач
но повышает шансы.
В условиях легкого течения
необходимо найти предполагае
мое место дрейфующим поплав
ком. Приманка не должна идти
над дном. При этом создается
опасность зацепа за более высо
кое препятствие. Хотя таким обI
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ответ на что он выско
чит из воды наверх и
начнет соблазнительно
MitJU
колыхаться. После это
го леска ослабляется, и
начиная с глубины 2,5 метров
приманка продолжает
свой путь.
Судаки любят кайму
сильного течения, а
A.HTOHcid
1
иногда даже стоят в бы
строй воде. Здесь, в
I
принципе, можно ло
Bodied
I
вить на донную удочку,
Wayglar
Jk
что, однако, может за
кончиться зацепом за
lew )
одно из многочислен
ных подводных препят
ствий. Сейчас вроде бы
правильной идеей бы
ла бы поплавочная
удочка. Но приманка
все-таки при свободной
леске пойдет слишком
быстро по течению ре
ки или во время тормо
жения слишком резко
пойдет на поверхность
и тем самым — от суда
ков. В этой ситуации
решением представля
ется комбинация из по
40 см |
плавка и подвески. По
водок при этом висит
м
как боковой рукав на
леске. В качестве по
плавка рекомендуется
использовать большую
модель, которую тече
ние не утащит под воду.
1
Многих
зацепов
1

IU4'J4;
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разом можно неплохо изучить
водоем. В дрейфе поплавок не
обходимо еще раз немного за
тормозить или остановить, в
70

можно избежать, ис
пользуя свинцовую цепь, заме
щающую массивное грузило.
Она состоит из лески из мо
новолокна с закрепленньши на

для глубин до 2,0

метров
Зэлорж.кэ

I очениа

/
{

Lldiii /UJ\JOHHOX {чвхивка
ме/уюнно >iot ружаегея}

Начинки i![)>.-: сядор.-хко
ПСЛЛЫВЯО! вноох по
дрейфу.

ней на расстоянии дрооинками
или из куска свинцовой ленты,
такой же, как на занавесках или
шторах. Вес нужно выбирать
так, чтобы течение могло за
брать поплавок только с силь
ной задержкой.
Или он остается лежать, про
должает свой путь на движущей
ся леске и снова останавливает

ся. Таким образом можно обло
вить отрезки водоема, где это
сложно сделать, используя дру
гие методы.
В

Распознавание клева

Часто поплавок пританцовыва
ет сначала несколько в сторону,
пару раз коротко окунается под
воду и сразу же выскакивает на71

для сильного течения и
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ружу, пока, наконец, полностью
не исчезает.
Или, с другой стороны, су
дак стремительно хватает на
живку, и она исчезает одним
рывком. Это происходит чаще
всего в сильном течении. Меж
ду этими двумя возможностя
ми существует множество ва
риантов, причем любое нео
бычное поведение поплавка
72
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может указывать на поклевку.
Если закрепить примерно на
высоте 10 см над наживкой
дробинку, клев можно будет уз
нать по поднятию поплавка,
как только судак поднимет вес.
Подсекание происходит, как
только хищник утянул вниз
первый метр или чуть поболь
ше. Тогда можно быть уверен
ным, что он держит приманку

1 Дрейф на лодке
! с рыбой-приманкой
| Тому, кто хочет на озере обысI кать больше мест, м о ж н о посо( ветовать работать с лодки. Не| обходимо взять поплавок для
; проводки, который сохраняет
j свое положение на леске даже
\ при сильном дрейфе. В снаряI жении обязательно должны приi сутствовать эхолот для распоз| навания структуры дна и гЛуби\ ны, и электромотор, позволяю| щий без проблем менять курс.
| Больше о гидролокаторе, мото1 р е , лодке и влиянии скорости
\ дрейфа м о ж н о узнать из главы
| о ловле в проводку, а также о
| ловле на спиннинг с линкером.
I Техника проста: с дрейфующей
\ лодки наблюдаешь за эхолотом
| и одновременно забрасываешь
I наживку в примеченных, многоI обещающих местах. При этом
( м о ж н о оперативно реагировать
| на быстроизменяющиеся глубиj ну воды и структуру дна, и тем
I самым свести к минимуму опасI ность зацепа.
\
\
j
I
\
|
!

Удочка лежит с открытым торм о з о м или установленным свободным ходом в руке, которая
может придать наживке дополнительное движение. Во время
ловли с несколькими удочками
они должны лежать в держате-

во рту и крючок может заце
пить. Только в случае очень ма
леньких приманок, таких как
мальки или маленькие, узкие
клочки, подсекание можно
произвести и раньше, потому

ле удочек. М о ж н о также открыть скобу и закрепить леску
под резиновым кольцом на рукоятке или под зажимом лески,
При поклевке и подсекании действия относительно поплавочного ужения те ж е , что описаны
выше. Сразу ж е после клева
м о ж н о выкинуть за борт маркировочный буй и тем самым пометить место. После того как
удачно поймана одна рыба,
м о ж н о заново попробовать на
том ж е самом месте. Внимание: место может быть несколько удалено от буя из-за расположения маркировочного поводка прямо поперек течения.
М о ж н о поставить на якорь часть
маркировки и после этого интенсивно обловить место. Если поклевок мало или эхолот больше
не указывает на присутствие
рыб, нужно поднять якорь, собрать маркировку и плыть дальше. Обычно хватает удлинения
провода якоря, чтобы снова найти рыбное место. А если водные
обитатели не реагируют на натуральную приманку, м о ж н о для
разнообразия порыбачить спиннингом. Тогда, в принципе, в качестве приманки вполне м о ж н о
использовать пилкер. Подробнее об этом в главе о ловле на
спиннинг.
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что каждый хищник сразу цели
ком возьмет в рот наживку.
Промедление в данном случае
означает напрасно глубоко
проглоченный крючок.
I
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\ Возбудители аппетита
\ Имеет ли смысл прикармлива
ние судаков? Этот вопрос часто
дискутируется рыбаками, кото
рые охотятся иа рыб-хищников,
] поскольку попытки приводили к
разным результатам. Ответы
; варьируются от «Так лучше ло\ вится» до «Абсолютно беспо! лезно», Но это зависит от водоi ема и регулярности подкормки.
\ Прямое прикармливание лучше
\ начать уже за несколько дней
\ перед рыбалкой с места, оно
\ должно заставить хищников при

выкнуть к месту подкормки. Во
время ужения должны ислользоваться идентичные насадки.
Непрямое прикармливание при
манивает мелких рыб при помо
щи соответствующей подкорм
ки к месту предположительного
ужения, что возбуждает активность игольчатых рыцарей и
других хищников. А тем, кто хочет сэкономить на покупке прикормки можно посоветовать
днем понаблюдать за местами,
на которых рыбачили, и которые подкармливали другие.

\
\
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приманка

В Вот уже несколько лет искус
ственные приманки завоевывают
все больше и больше позиций в
ловле судака. Прорыв свершился
прежде всего благодаря появле
нию приманок из мягкого пласти
ка, которые способствовали нео
бычайно хорошим уловам и дали
хороший толчок вперед ужению
судака. Далее все больше рыболо
вов занимались этой техникой,
что привело к еще большему ко
личеству рыб. В моде, кроме того,

воблеры, линейка моделей и ва
риантов которых растет с каж
дым годом. И чем больше ловят
на какую-то конкретную приман
ку, тем больше уловы.
В принципе ужение со спин
нингом на искусственную при-

Богатый ассортимент рынка ис
кусственных приманок охваты
вает модели различных форм,
цветов и размеров.

манку имеет то преимущество,
что рыбак может активно ис
кать судаков и других рыб, а не
ждать обитателей водных глу
бин на одном месте. Иначе это
возможно только на реке с по
плавочной удочкой. К тому лее
искусственную приманку можно
найти практически всегда, в то
время как добыть мертвую рыб
ку бывает не всегда просто. И да
же если судак в данный момент
не охотится, соблазнительно
виляющая искусственная при
манка, тем не менее, сможет
склонить его к поклевке.

Снасти
В Несмотря на то что судак ло
вится на самые различные виды
удочек, катушек и лесок, все же
специально разработанная ос
настка для этой рыбы дает воз
можность некого определенно
го ведения приманки, безупреч
ного распознавания клева, а так
же надежную подсечку и вываживание.
Мягкие удочки и лески из мо
новолокна с достаточным растя
жением вполне пригодны для
ловли судака, что я мог бы под
твердить своим старым спин
нингом из стекловолокна с жилковой лесой на катушке. Однако
мне не хватает при ведении при
манки прямого с ней контакта
или с мертвой рыбкой на систе
ме, что, прежде всего, относит
ся к фазе погружения приманки.
И это соединение становится
все слабее с ростом дальности
броска. Все больше удильщику
приходится ловить в некотором
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роде вслепую. Таким образом,
осмысленное ужение при помо
щи описанной или похожей ос
настки ограничивается скорее
короткими дистанциями.
Тем, кто хочет освоить и уже
ние на больших расстояниях и,
так сказать, держать руку на
пульсе приманки, придется об
ратить свое внимание на как
можно более прямое соедине
ние, которое очень во многом
зависит от удилища. Для ловли
со спиннингом с берега хорошо
зарекомендовали себя удочки
длиной от 2,70 до 3,00 м, в то
время как для ловли с лодки,
ввиду небольшого пространст
ва, лучше использовать модели
длиной от 2,10 до 2,60 м.
Сверхбыстрое действие кон
цевой части или быстрое дейст
вие средней части удилища дает
возможность рыболову наилуч
шим образом контролировать
ситуацию с приманкой, течени
ем, дном и рыбой. Вес при забро
се от 10 до 40 г справится как с
маленькими, так и с большими
приманками, позволяя чувстви
тельное ведение приманки, и
может противостоять даже са
мым крупным хищникам. Толь
ко ужение с большими, до 80 см,
воблерами и соответствующими
резиновыми рыбками может
при броске потребовать вес от
80 до 120 г. Ввиду часто использу
емых плетеных лесок никак
нельзя пренебрегать твердыми
прокладками для пропускных ко
лец (как SIC).
Катушка не должна обладать
слишком высоким передаточ
ным отношением, которое мо-

Спиннинг для судака ждет сво
его вступления в действие у ка
нала.

жет привести к чересчур быст
рому движению приманки. Да
же самая медленная модель и то
уже достаточно быстра.
К сожалению, сегодня мини
мальное передаточное отноше
ние большинства катушек со
ставляет 5:1 или больше. Если
удастся найти более медленную
модель, это будет лучшим выбо
ром. К тому же достаточно по
лезными оказались бесконеч
ные блокировки обратного хо
да, которые сводят практически
на нет обратное вращение руко
ятки катушки.
Таким образом, при подсечении не теряется расстояние,

что, принимая во внимание
твердую морду судака, является
большим плюсом. Также жела
тельно, чтобы катушка при по
мощи рукоятки вращалась плав
но, а не двигалась чувствитель
ными рывками. А сменные шпу
ли для различных лесок позво
ляют заметно сэкономить денег,
которые иначе расходуются на
несколько катушек.
Что касается лески, то здесь
мнения рыбаков расходятся
больше всего, особенно каса
тельно спиннинга. Без сомне
ний, почти нерастяжимые пле
теные лески лучше всего обеспе
чивают контакт с наживкой. Од
нако сначала придется привык
нуть к совсем другому чувству,
если раньше на протяжении
многих лет приходилось иметь
дело только с леской из моновоI
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Здесь Иоахим Штолленверк показы
вает один из сюрпризов, всегда воз
можных при ловле судака. Поэтому в
водоемах со смешанной популяцией
хищников лучше использовать сталь
ной поводок.

л окна. Но все же тот, кто не хо
чет пропустить ни малейшего
движения вокруг насадки и при
определенных обстоятельствах
даже нащупать течение, не
пройдет мимо плетеных лесок.
Тому же, кто все равно делает
ставку на леску из моноволокна,
можно посоветовать использо
вать как можно меньше растя
жимый материал.
Вне зависимости от тина лес
ки, ее должно быть хорошо вид
но при любых световых услови

ях, от яркого солнца до сумерек,
это чрезвычайно облегчает по
стоянное и точное наблюдение
лески.
В случае плетеной лески луч
ше всего использовать бесцвет
ный белый цвет, поскольку рас
цветка через некоторое время
блекнет, а для моноволокна —
флуоресцентный желтый или зе
леный.
Грузоподъемность лески для
спиннинга на судака лежит в ди
апазоне от 3 до 10 кг, причем вы
бор в основном зависит от веса
насадки и течения водоема.
Важным фактором, кроме того,
является вероятность зацепа на
месте ловли.
Конечно, эта таблица несколь
ко грубовата. Потому что при
манка весом в 7 г в богатой пре
пятствиями воде также требует
лески на 6 кг, которая вполне мо
жет разогнуть крючок. А насадку
весом в 20 г в водоеме без препят
ствий можно спокойно вести на
леске на 7 кг. Таким образом, не-

Обзор вероятностей зацепа в месте ловли
Вес приманки

Течение

Зацеп

Грузоподъемность

До 8 г

Нет

очень мало

3-4 кг

Около 8-15 г

Среднее

чаще

5-6 кг

Около 15-25 г

Сильное

часто

7-8 кг

Выше 25 г

Мощное

регулярно

9-10 кг
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обходимо всегда выбирать тол
щину лески в соответствии с при
манкой и водоемом.
Монтаж для спиннинга для
ловли судака в принципе не вы
глядит иначе, чем для ловли дру
гих видов.
Так, искусственная приманка
закрепляется прямо на главной
леске вертлюжком, узлом или
петлей. Однако толщина лески
для моноволокна не должна
быть меньше 0,25 мм, потому
что далее тупые, по сравнению с
челюстью щуки, зубы судака
вполне могут повредить тонкий
материал во время затянувшего
ся вываживания. В водоемах, где
также обитает и щука, включен
ный между главной леской и
приманкой стальной поводок
просто обязателен, чтобы слу
чайно попавшаяся рыба не ушла.

Самое основное
о приманке
В Что же касается типа при
манки, то многие рыболовы

тщательно изучают статистику
улова в специализированных из
даниях. Согласно этому выводу
большинство судаков клюет на
твистеров, резиновых рыбок и
вобл еров, в то время как на вра
щающиеся приманки и блесны
они попадаются редко. Значит
ли это, что «новые» приманки
настолько лучше старых прове
ренных? Таким уж простым этот
вопрос не кажется. Потому что
после первых хороших уловов
все больше и больше рыболовов
обратили внимание на новые
приманки, ожидая настоящих
чудес. Таким образом, все чаще
стали рыбачить с резиновыми
насадками, что неизбежно долж
но было отразиться на расту
щем числе уловов. С другой сто
роны, возможность медленного
ведения и живой игры, особен
но в отношении приманок из
мягкого пластика, только спо
собствует удачной ловле судака.
Наконец, он особенно хорошо
реагирует на короткие, резкие
движения и охотнее схватит до79

бычу, если будет по-настоящему
активно охотиться.
И «угловато», но все же мед
ленно ведомый воблер имеет
здесь действительно неплохие
карты. Но все-таки хорошие ры
бы также клюют и на вращаю
щуюся приманку и блесну. Так
же, как и в отношении новых
соблазнителей, для старых не
менее важна ловкая и обдуман
ная техника ведения. Без нее
потенциал даже самой лучшей
приманки остается неиспользо
ванным. Вообще, для ловли су
дака оптимальными можно на
звать приманки из мягкого пла
стика.
Поскольку судак не любит
охотиться за добычей на слиш
ком больших дистанциях, он не
очень ценит жертву, проплыва
ющую мимо на слишком боль
шой скорости. Так что малопри
годными оказываются приман
ки, начинающие вращаться при
сравнительно высокой скоро
сти движения, или блесны, ко
торые только на высокой скоро-

сти не вспахивают дно водоема.
И самое важное в отношении
глубины: приманка должна как
минимум в 95% случаев нахо
диться в непосредственной бли
зости от дна, потому что именно
здесь находятся судаки. О по
верхностных воблерах или
слишком легких для течения ре
зиновых рыбках можно в этой
стандартной ситуации забыть.
Только когда хищники охотятся
за мелкой рыбешкой на мелко
водье, можно использовать при
манку для малой глубины. А это
случается очень редко.
Размер зависит в основном от
размера природной жертвы. Ее
длина практически круглый год
колеблется между б и 15 см. Од
нако летом в распоряжении мно
жество мальков, судак специали
зируется на маленьких, оставляя
без внимания больших рыб. В
это время вращающиеся при
манки максимум до размера 2,
твистеры длиной до 4-5 см или
мини-воблеры — абсолютно вер
ный выбор.

На фотографии
видно, как силь
но могут разли
чаться размеры
приманок на су
дака

80

Цвет приманки, безусловно,
относится к самым наиболее дис
кутируемым темам, если речь
идет об особенностях искусст
венной приманки. И это отно
сится не только к ловле судака.
Однако здесь цвет имеет не
сколько большее значение, чем,
скажем, для щуки. Потому что су
дак, как правило, предпочитает
мутную воду, начиная со слабого
оттенка и до очень мрачных то
нов. И любой ныряльщик, кото
рый когда-либо плавал в подоб
ных водоемах, сможет расска
зать о знаменитой «руке перед
глазами». Потому что в большин
стве водоемов он уже не сможет
увидеть ее чуть глубже поверхно
сти. А поскольку судак также не
обладает рентгеновским взгля
дом, то и он видит настолько же
мало. Так рыбам приходится
ориентироваться по боковой ли
нии и обонянию. Поскольку у ис
кусственных приманок, как пра
вило, отсутствует запах, остается
только движение, дающее доста
точную волну давления. Цвет, на
против, не играет никакой роли.

По-другому картина выглядит
в прозрачных, только чуть мут
ных водоемах, в которых рыбы
еще что-то видят. Теперь все
упирается в то, чтобы найти
цвет, который хорошо виден
для рыбы. При выборе обяза
тельно нужно обращать внима
ние на то, чтобы цвет над водой
не соответствовал тому, что под
ней. Потому что в зависимости
от глубины и цвета воды, карти
на восприятия цветов способна
категорически изменяться. В
рамках спектра видимого света
синий цвет обладает максималь
ной энергией, красный - мини
мальной. Поэтому синий дости
гает наибольших глубин, совсем
рядом по этому показателю зе
леный. Красный, напротив,
блекнет почти что у поверхнос
ти до незаметного серого цвета.
Желтые тона остаются видимы
ми несколько дольше. Так что
на больших глубинах стоит ис
пользовать синие и зеленые
приманки. Также подходит се
ребряный, лучше всего отража
ющий свет и тем самым привле-

! видимого света
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кающий внимание. Белый так
же неплохо отличим от окруже
ния до определенной глубины.
Флуоресцентные краски сохра
няют свой цвет даже на боль
ших глубинах, пока на них пада
ет свет. Какого цвета и до какой
глубины хватает его, в общем,
не скажешь, потому что мут
ность водоема очень сильно
влияет на рассеивание света.
Как бы то ни было, к зареко
мендовавшим себя цветам для
ловли судака относят желтый,
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бледно-зеленый, белый в ком
бинации с синим или черным в
меньшей степени. Красным
можно спокойно пренебречь,
потому что он уже на малой глу
бине кажется серым.
Большой воблер показывает ва
рианты
расцветки
дизайна
«Firetiger»; другие обычные
«цвета судака»: бледно-зеленый
(резиновый сверху), комбинация
белый/голубой и желтый. Тело
приманки снизу отделано блест
ками.

А немного блесток на резине
как раз не помешают, потому
что они отражают, пускай и не
сильно, свет. Что касается воблеров, то тут самым успешным
является предлагаемый боль
шинством производителей ди
зайн «Firetiger». Он содержит
желтые и зеленые тона, благода
ря чему его можно назвать уни
версальным для разных глубин.
Но, как уже сказано, множество
рыбаков с охотой используют
названные цвета и много ловят.
С большой вероятностью рыбы
клюнули бы и на другие цвета.

зацепиться. Тогда для тонущих
приманок может помочь «Ме
тод отсчета времени»:
•

•

Тактические
основы
В С уверенностью можно ска
зать, что техники ведения при
манки и поиска, наряду с отыс
канием места ловли, играют на
ибольшую роль для ловли суда
ка. Так, к примеру, рыболов мо
жет обловить место и считать
его «мертвым», а уже через не
сколько минут у следующего бу
дет клевать рыба. Разница в глу
бине ужения и в ходе приманки.
Судаки в большинстве случа
ев плавают вблизи дна, поэтому
и приманки должны быть там.
Это одно из самых основных
правил для ловли судака. Проще
всего это осуществить на водо
емах, дно которых не имеет пре
пятствий: просто опустить при
манку до контакта с дном, быст
ро смотать леску и начинать ве
дение приманки. Тяжелее будет
в областях с опасностью зацепа.
Потому что здесь приманка,
чуть поднятая над дном, может

Забросить приманку и, начи
ная с удара о воду, начинать
отсчет (один, два, три...), по
ка не будет достигнуто дно.
То же самое и для плаваю
щих вобл еров — быстро, с не
меняющейся от броска к бро
ску скоростью, сматывать ле
ску, пока приманка не дотро
нется до дна.
Если это произойдет, ска
жем, на счет «десять», при
следующем броске сматыва
ние нужно начать уже на
«девять» или уменьшить
скорость сматывания пла
вающего воблера.

Таким образом можно избе
жать контакта с дном, а приман
ка будет идти вблизи него на
«ловящей» глубине. Так можно
избежать многих зацепов.
Чтобы течение реки не под
нимало приманку слишком бы
стро со дна, забросы должны
производиться поперек тече
ния. Таким образом приманка
без или с малым давлением тече
ния на леску опускается непре
рывно ко дну и при ведении мо
жет оставаться там довольно
долго, пока давление воды не
подхватит леску, вытянутую
вниз по течению, и не поднимет
приманку со дна.
Как раз для ловли судака тща
тельный обыск места имеет осо
бое значение.
Хищникам очень не по нраву
активное преследование, если
I
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и рыбак упускает много

судаков

\

приманка пройдет мимо как
можно ближе. И в большинстве
случае рыбы не стоят тесно ря
дом, вследствие чего при очень
больших промежутках в облав
ливаемом районе приманка мо
жет пройти слишком далеко ми
мо того или иного судака. Так
что необходимо прощупывать
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место как можно с меньшими
расстояниями между забросами.
Часто бывает, что многократ
ный облов одного места на од
ной линии может принести од
ного или нескольких нереши
тельных хищников.
Общая формула для удачного
ведения искусственной приман-

ки звучит так: как можно мед
леннее и, тем не менее, резки
ми, зигзагообразными движени
ями. К тому же судаки часто клю
ют на приманку во время опуска
ния и еще чаще во время корот
кого застывания между фазой
опускания и ускорением.
Очень хорошо зарекомендо
вало себя ведение приманки
вертикальным зигзагом, в не
скольких словах: подтянуть при
манку тремя короткими рывка
ми наверх, опять дать опустить
ся и все опять сначала (см. так
же рисунки в главе о приманках
из мягкого пластика).

Приманки
•

руемой, при этом крючок часто
запутывается в леске.
Поэтому этот вариант мало
пригоден, да и во время ведения
скорость нужно менять.
Чуть лучше получается с вра
щающимися приманками со
свинцовой головкой, которые
благодаря своему высокому весу
хорошо приспосабливаются к
большим и сильным течениям.
Поскольку тяжелая головка по
сле ослабления лески дает при
манке упасть вертикально вниз,
лопасть вращается так же, как и
при сматывании, что, видимо,
по душе судакам. Это касается и
тяжелого приземления головки
на дно.

Вращающиеся приманки

Вращающуюся приманку вести
проще всего, потому что она
практически не оставляет вари
антов. Во время остановок при
сматывании лопасть перестает
вращаться и приманка опускает
ся, значительный промежуток
времени оставаясь неконтроли

Вращающаяся приманка со свинцо:

вой головкой «Morrum» и модель
«Reflex» производителя ABU принад
лежат к самым надежным приман
кам для судака.

I

•

Блесны

Техника поднятия и опускания
также применима и для блесен.
Эти приманки при равномер
ном движении бегут, виляя хвос
том, в одной линии и привлека
тельно шатаются при опускании
ко дну. Эта переменная игра со
здает к тому же отчетливую удар
ную волну в воде. Для ужения су
дака подходят несколько широ
коватые и, тем не менее, не
слишком тяжелые модели, по
скольку при медленном движе
нии они часто бегут и медленно
опускаются.
Классическими при этом счи
таются DAM-Effzett и ориги
нальная блесна Dr. Heintz, при
чем последнюю можно увидеть
в ресторане замка на острове
Херренхимзее в Верхней Бава
рии на картине 1940-х годов, где
изображен огромных размеров
судак.
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В Приманки из мягкого
пластика

В рамках искусственных прима
нок те, что из мягкого пластика,
бесспорно, сахмые лучшие. Они
исправно работают во всех по
зициях исключительно заман
чиво и приспосабливаются к
любым условиям благодаря го
ловкам разной тяжести. Мелко
водье, глубокая вода, слабое или
сильное течение — абсолютно
все равно. Всегда можно найти
правильное сочетание. Не в по
следнюю очередь приманки из
мягкого пластика позволяют
держать контакт с дном, что
:

Блесны с широкими пластинкамилепестками медленно бегут и по
этому лучше подходят для ловли
> судака. Слева направо: «Uto»,
«Atom» и «Mortblank» от ABU,
\ «Effzett» классическая модель от
; DAM.

при ведении, по сравнению с
другими приманками, чувствует
ся особенно хорошо.
Лучше всего для ловли судака
зарекомендовали себя резино
вые рыбки (англ. «shads») и тви
стеры. Но причина этого может
быть и в том, что их чаще всего
используют.
Поэтому эксперименты с раз
нообразием
предлагаемых
форм вполне оправданы. Одна
ко на этом месте я остановлюсь
лишь на проверенном и зареко
мендовавшем себя материале.
Как правило, резиновых ры
бок и твистеров насаживают на
одиночный крючок, имеющий
влитое грузило. Его масса зави
сит от величины приманки, глу
бины воды и течения. И именно
верно выбранная масса являет
ся значительным фактором для
как можно более натурального
поведения приманки в воде. Не

обходимо наблюдать вниматель
но за поведением лески, а вмес
те с тем грузила, во время фазы
погружения. Если все падает
камнем ко дну, и леска слишком
быстро натягивается, значит
груз однозначно слишком ве
лик. Необходимо использовать
модель полегче. Если же крю
чок вообще не находит своего
пути ко дну и уносится течени
ем, значит вес его недостаточно
велик. Масса груза идеальна, ес
ли фаза погружения медленная
и равномерная, а леска при этом
непрерывно идет вместе с крюч
ком, а не натягивается сразу или
остается лежать на воде.
Если смотреть от стержня
крючка, петелька, как правило,
стоит под углом 90° к голове.
Приманка просто нанизываетТвистеры и резиновые рыбки бы
вают разных цветов и размеров.
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ся на крючок. Однако радость
по поводу этого монтажа часто
длится недолго, поскольку по
сле ряда забросов мягкий плас
тик рано или поздно порвется.
В итоге приманка будет съез
жать на загиб крючка, и так при
каждом броске. Оптимального
ведения тогда уже не получит
ся. Некоторые рыболовы на
крепко приклеивают приманку
на крючок, чем, однако, они де
лают невозможным быструю за
мену головы или резинки. Вто
рой недостаток одиночного
крючка в том, что путь от лески
к крючку проходит по не сов
сем прямой линии. Это дало
возможность немалому количе
ству судаков, вырвать крючок
во время любимого потрясения
головой на поверхности воды.
И одиночного крючка недоста
точно, если судак кусает только
за конец приманки. Но несмот
ря на все недостатки, на при
манки из мягкого пластика с
традиционным монтажом лови
ли и продолжают ловить бес
численное количество игольча
тых рыцарей.
•

Мягкий пластик на системе

Описанная в главе о мертвых
рыбах-наживках система Драчковича прекрасно подходит
для монтировки резиновых ры
бок.
Она устраняет многие недо
статки одиночного крючка. По
тому что крепко монтированная
приманка практически не имеет
шансов порваться, натяжение
на леске действует прямолиней
но на крючок, а задний тройник
88 I

I Больше внимательности
I Часто кажется, что ловится
лучше, если грузило при соответствующей глубине и течении висит непосредственно на
крючке. Потому что весь «ку\ сок» сильнее бьет по дну, чем
| более легкое исполнение, тем
i производится больше «шума»
| и поднимается вверх больше
I осадка. Еще в большей степеi ни это происходит благодаря
протянутой по дну приманке.
| Однако дно должно быть аб1 солютно без препятствий, ина
че будет много зацепов.

L

„_

}
\
]
j
I
j
j
{
|
|
j

,1

зацепит того судака, который не
попадется на одиночный крю
чок.
К тому же приманка после
опускания ложится на дно, бла
годаря подвижно расположен
ному грузилу, привлекая тем са
мым судаков. Однако система
своими двумя тройниками чаще
зацепляется за подводные пре
пятствия, а при вытаскивании
сачком они могут запутаться в
сетке. Но, тем не менее, система
Драчковича очень хороша для
приманок из мягкого пластика.
К тому же больших резиновых
рыб, начиная с длины где-то в
14 см, можно разумно закрепить
только на системе.
Кстати, для искусственных
приманок в системе Драчкови
ча достаточно прямого стерж
ня, вставленного в тело приман
ки. Его легче вынуть, в то время
как обычная согнутая скоба за
цепляется за тело.

\ Крючок для мелководья
* Дитмар Изайиш
Если судаки летом охотятся на ;
мелководье, приманки из мягко
го пластика с грузилом становят- \
I ся часто слишком тяжелыми- \
| Потому что массивное грузило j
I бороздит дно ненатуральным |
j образом и скорее прогоняет ры- j
| 6у, чем привлекает ее. Однако |
I существует возможность, бла- f
! годаря которой можно опти- ]
! мально вести большую резино- |
I вую рыбку или твистера даже на |
j глубине в 50 см.
I
Приманка базируется на j
j большом крючке без грузила. I
| Если такие крючки нельзя ку~ j
| пить без грузила, я отрезаю I
| е г о , чтобы остался чистый \
\ крючок.
?
|
Чуть больше веса при броо- (
j ке я достигаю тем, что обма- |
| тываю немного олова для пай- |
f ки или обмоточного свинца во- I
I круг стержня крючка. Теперь I
\ только остается насадить при- !
1 манку из мягкого пластика и f
| м о ж н о начинать. При помощи I
} такой конструкции м о ж н о |
\ обыскивать мелкие, стоячие \
\ водоемы миллиметр за милли- I
\ метром, не опасаясь зацепов. J
Благодаря малому весу при- j
| манка парит в воде и достигает |
| длинной фазы оседания, во )
время которой двигается не \
\ только ее хвост, но и все тело, !
; соблазнительно вибрируя и ка- I
\ чая боками. Такому поведе- j
1 нию судак не сможет противо- ]
I стоять.
j

Дитмар Изайиш является ав
тором еще одной идеи на тему
«больше движения», причем он
в противоположность системе
Драчковича не использует оди
ночный крючок и прямой стер
жень в теле приманки. Опыт
ный ловец рыб-хищников верно
заявляет, что острый крючок с
нормальным грузилом делает
приманку в большей степени не
подвижной.
Вообще-то это шизофрениче
ская ситуация — сначала рыбак
делает ставку на супермягкую
наживку, а потом при насадке на
крючок отнимает у нее прилич
ную часть гибкости. Часто стер
жень крючка доходит до поло
вины всего тела приманки,
только хвостик еще в состоянии
произвести какое-то действие.
Разумеется, на движущуюся при
манку можно поймать намного
больше, чем на застывшую того
же типа.
Решение состоит в джиг-головке с короткими крючками. И
чем он короче, тем больше по
движности. Если нет джиг-голо
вок с короткими крючками же
лаемых размеров, тогда мне
приходится менять имеющийся
материал. Цель следующая —
больше подвижности и меньше
потери рыбы. Лучше всего ис
правляются крючки джиг-голо
вок с угловым загибом крючка.
Вот шаги работы:
•

•

Осторожно загнуть вверх ма
ленький отрезок стержня
крючка перед концом бород
ки угла в 45°.
Насадить мягкую приманку,

I
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но только очень неглубоко.
Теперь в резине только
очень небольшой
кусок
стержня. Нужно зафиксиро
вать пластик и стержень мо~
ментным клеем.
Надвинуть один тройник со
ответствующей длины над
согнутым крючком, при
этом стоящее параллельно к
отверстию петли острие
тройника, лежит прямо над
спиной приманки.
Закрыть джиг-крючок, за
гнув острие крючка клещами
в резину, тем самым зафикси
ровав.
Воткнуть в тело загнутый,
указывающий на тело крю
чок тройника. Если все хо90 I

Резиновая рыбка на системе Драчковича может быть намного «живее»
благодаря подвижному грузилу.

рошо зафиксировано, свин
цовая головка страхуется от
скольжения
несколькими
каплями клея, чтобы крю
чок не вырвался во время за
броса.
Результатом этой операции
является резиновая приманка,
которая вместо одного крючка
на спине носит двойной крю
чок. Это улучшает шансы на по
имку судака. Прежде всего, те
перь приманка негибкая только
в передней части, все остальное

остается супергибким и подвиж
ным.
В

Качество ведения

Очень удачным зарекомендовал
себя метод ведения, когда конец
удилища подтягивает приманку
из мягкого пластика двумя-тремя мягкими рывками, причем
она поднимается короткими
движениями наверх. При этом
катушка не принимает леску.
Только после этого движе
ния рыболов может начать сма
тывать леску и одновременно
вести конец удилища по на
правлению к приманке. При
этом леска должна постоянно
находиться в легком напряже
нии. Потому что судак часто
хватает насадку именно в тот
момент, когда она опускается.
Несмотря на то, что мягкая, по
хожая на натуральную структу
ру мягкого пластика насадка да
ет судаку на некоторое время
ощущение
предполагаемой
жертвы во рту, подсечка долж
на последовать сразу же.

\ Hard and Heavy
I Особенно тяжело придется на- \
грузить леску в сильном тече- *
; нии- Все-таки судаки лредпочи- \
; таю г встать в главном течении
[ реки, особенно летом. В таких
\ условиях только тяжелое гру- I
\ зило сможет достать до дна. I
I Оно может иметь массу от \
| 15 до 45 г и комбинируется с \
; резиновой рыбой длиной от \
\ 10 до 15 см. Хвост должен сто- |
\ ять скорее горизонтально, \
\ чтобы течение не нападало в \
\ полную силу и не смогло бы \
\ вытянуть приманку наверх. Ре- I
j зиновая рыбка не должна ко- (
I лыхаться слишком сильно. По- \
I тому что слишком мягкий ма- ;
| териал вибрирует слишком |
, сильно, что скорее отпугивает \
| судаков, вместо того чтобы \
\ привлекать их. Однако, если \
I судаку все ж е понравится \
! предложенное блюдо, он, не J
\ задумываясь, пойдет в атаку. В ,
конце концов, в быстрой воде \
добыча не должна уйти.
Ужение с таким тяжелым :
; снарядом позволяет удилище
длиной около трех метров и с
весом при броске от 30 до
80 г. В качестве лески можно
взять «плетенку» с грузоподъ
емностью от 10 до 12 кг, кото
рая позволяет лучше контро
лировать приманку и на кото
рую течение имеет меньшее
влияние по причине небольшо
го диаметра.
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Воблер
D Многие рыбаки при ловле
судака делают ставку на воблеров. Существует три типа этой
приманки: плавающие, тонущие
и с нейтральной плавучестью
(англ. «Suspender»). При этом
для судака лучше всего подходят
как раз плавающие модели, по
тому что при ослаблении тяги
они быстро всплывают и снова
идут под воду при потягивании.
Таким образом, они делают воз
можным особенно активное ве
дение. Недостатком, сразу бро
сающимся в глаза, является вы
сокая цена, которая спокойно
может превышать 10 И. При
этом и зацепы могут обойтись
достаточно дорого.
Однако в воде без препятст
вий воблеры могут быть хоро
шей альтернативой приманкам
из мягкого пластика, несмотря
на то, что отсутствует прямой
контакт с дном с частыми удара

ми. Но все же, если у судаков
сейчас хороший аппетит, они с
удовольствием хватают воблеров. Идеальными для ловли су
дака являются модели длиной
от 9 до 12 см. Те, кто предпочи
тает больших особей, может ис
пользовать воблеров длиной от
16 до 20 см.
Воблеры с гремучими шари
ками в «животе», похоже, также
производят большое впечатле
ние на судака. Потому что созда
ваемые звуковые волны очень
помогают рыбам отыскать при
манку, благодаря чему подобные
воблеры уже были прозваны
«машинами для ловли».

Судак клюет на различных воблеров.
Все показанные модели обладают
гремучими шариками в «животе».
Слева направо: Halco «Scorcerer»,
Luhr Jensen «Fingerling», маленький
Scorcerer, Mann's «Accu-Trac».
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Я бы порекомендовал модели
«Loudmouth» и «Stretch», а так
же «Depth Plus» из серии Manrfs
Bait Company (см. главу о ловле
в проводку). Благодаря их пря
мой позиции при натяжении,
зацепы происходят крайне ред
ко.
Граница погружения плаваю
щих моделей даже с очень боль
шой, плоской лопастью лежит в
районе 7 м. Кстати, тонущие мо
дели чаще зацепляются, поэтому
рыболовам лучше отдать предпо
чтение плавающим. Воблеры
превосходно подходят для ры
балки в проводку, поэтому боль
ше по этой теме написано в соот
ветствующей главе.
Электромотор бесшумно ве
дет нашу лодку вдоль первой кай
мы, когда Кармен уже после пер
вой сотни метров чувствует тя
желый удар в удочке. Сильная
качка, потрясение головой, и
рыбы нет. Крючок вышел из пет
ли, неудача. Еще через час резкая

поклевка почти вырывает удочку
у меня из рук. Подсечка удается.
Дальше следуют несколько рез
ких попыток бегства, однако в
итоге я держу на руках монстра
длиной почти метр и весом 14 кг.
Быстро несколько фотографий
и выбрасываю гиганта за борт.
Только мы снова вернулись на
курс, как у Кармен опять выброс
адреналина. Крючок сидит от
лично и через пару минут над во
дой появляется и второй белый
гигант. Практически копия пер
вого, только легче на пару кило
граммов. Несколько картин для
альбома и возвращаем его на сво
боду. Чуть позже в сети попадает
ся 4-килограммовый, и день уже
подошел к концу. На пристани
встречаем еще шестерых рыба
ков, которые также выходили на
воду на своих лодках. У всех у
них не было ни одной поклевки.
Ничего удивительного — они ры
бачили слишком глубоко и недо
статочно агрессивно.

j С шумом на судака

дусов — стало теплее, Похоже, 1
наконец в озере появилось ка- [
кое-то оживление, потому что |
на десяти метрах эхолот у ж е ;
почти ничего не показывает.
Еще в прошлые выходные на^л \
удалось перехитрить дюжину }
небольших судаков резиновой \
рыбкой. Судаки, которые неде- \
лями почти без движения лежа
ли на большой глубине, все
больше и больше проявляют ак
тивность. Сначала на мелково- \
дье тянет средних особей, по- $

I Дитмар Изайиш
\

I
\
I
|
!

31 марта — один из тех дней с
легким моросящим д о ж д е м и
сильным юго-западным ветром.
Кармен и я хотели использовать
последний день сезона ловли
хищников для ужения судака.
Место действия: большое, глубокое экскаваторное озеро, со; единенное с Маасом, Темпера
тура воды чуть выше девяти гра-
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[ том идут у ж е и крупные. Начи\ нается забег за пользующиеся
\ успехом места стояния. Но пе
ред тем как рыбачить на мелкой
воде, hAb\ все равно пробуем на
; глубине с мягким пластиком.
Проходит час, а /\\ы не увидели
еще ни одного хвоста.
Поэтому мы меняем насадку
; на воблера и ориентируемся по
\ ходу лески по воде и следуем за
\ ней в мелкую местность — эхо\ лот всегда перед глазами. На
четырех метрах наконец появля\ ются первые отдельные симво; лы на экране. Это могут быть
I карпы или столь желанные суда-

ки. В любом случае, это большие рыбы. Кармен монтирует
серого воблера «Loudmouth» от
Mann's, я выбираю ту ж е м о дель, только зеленую. Поскольку эти воблеры, несмотря на
глубину около 4 м, опускаются
на 4,5 м, лопасть погружения
постоянно будет бить о дно. К
тому ж е множество гремучих
шариков в животе создают треб у е м у ю передозировку волн
заманчивости в воде, которые
гарантированно сделают недоверчивых хищников агрессивными и соблазнят их к необдуманному хватанию.

\
\
\
\
\
\
\
|
\
\
!
I
j
]
I
|
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Пилкеры
В Прежде всего, глубокая во
да иод лодкой при ловле судака
является одной из основных
областей применения пилкеров — и так круглый год. Еще
больше: там, где ужение в про
водку с downrigger4OM и при по
мощи других заглубительных
пластин запрещено, пилкер,
единственный из искусствен
ных приманок, достигает боль
ших глубин. Прежде всего в
Голландии много рыболовов
специализируются на этой
удачной технике ловли с лодки.
Однако эти приманки также
хороши и в гаванях, с мостков,
вдоль стен каналов и на других
местах, где прямо перед нога
ми стоячая вода.
Для ловли с лодки при помо
щи пилкеров необходимо удили
ще длиной от 1,80 до 2,40 м с

действием средней части и ве
сом при броске от 20 до 60 г. В
качестве катушки используется
маленькая стационарная мо
дель. К ней для глубин максимум
до десяти метров добавляется
малорастяжимая леска из моноволокиа, а для больших глубин —
«плетенка». Во время ловли дол
жен оставаться включенным
стопор обратного хода, по
скольку по сравнению с другими
техниками ловли в проводку ру
ка не всегда лежит на катушке.
При отыскании места стоя
ния рыбы эхолот еще раз оказы
вает большую помощь, прежде
всего в неизвестных водоемах.
Обещающие успех места лежат
в зависимости от времени года в
старых руслах реки, вымытых
впадинах, у подводных препят
ствий. Для ловли судака на пилI
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кер в распоряжении должны
быть следующие приманки:
•

•
•
•

Маленькие пилкеры, в зави
симости от глубины от 8
до 25 г.
Горизонтальные пилкеры от
12 до 45 г.
Вертикальные воблеры от
8 до 18 см.
Специальные приманки из
мягкого пластика от 8 до 18 см.

Легкие пилкеры и баланс
ные приманки пригодны для
водоемов глубиной максимум
до 14 м. Если зимой судак при
низкой температуре воды сто
ит на большой глубине, необхо
димо переходить на тяжелые
приманки. После периода ик96 I

Ловля на пилкер зимой в теплой
одежде может принести много
:

удовольствия, к тому ж е всегда

:

можно рассчитывать на увесис-

\

тый улов.
Фото: Дитмар Изайиш

рометания ловится лучше все
го на натуральные цвета, в то
время как флуоресцентные и
едкие цвета приносят успех
прежде всего в мутной воде и
на больших глубинах, если ры
бы вообще еще что-то видят. То
же самое относится к разно
цветным пластиковым плас
тинкам, размещенным рядом с
крючком.
Для них самыми удачными за
рекомендовали себя красный,
желтый и перламутрово-сереб-

ряный цвета. Абсолютными
«чистильщиками водоемов» се
бя показали приманки, издаю
щие звуки.
Приманка вертикально опус
кается с лодки. При открытой
скобе бегущую леску контроли
рует палец. Как только приман
ка ударяется о дно, скоба закры
вается и натягивается леска. Не
равномерное
подергивание,
приподнимание и опускание
вдыхают в пилкер необходимую
жизнь. Случайные удары о дно,
а также короткие паузы в подер
гивании заканчивают програм
му успеха. Идеальный угол меж
ду удочкой и леской составляет
90°. При большем градусе веде
ние приманки становится не
точным.
Если не клюет, необходимо
немного смотать леску и прове
рить более высокий слой воды.
Это повторяется по всей глубине
и начинается снова со дна. Эту
тактику рекомендуется исполь
зовать особенно в теплые време
на года, поскольку судак порой
охотится и в свободной воде. Ес
ли на глубокой воде ничего не
получается, можно подплыть по
ближе к берегу и рыбачить с пилкером в качестве приманки. Од
нако забросы не должны превы
шать глубину воды, иначе образу
ются зацепы. Зимой можно скон
центрироваться на глубоких рай
онах на высоте до полуметра над
водой и двигать приманку с соб
ственным движением медленно
и с паузами.
На озере над свободной во
дой нужно дать ветру и волнам
передвигать себя над местом

ловли, как при ловле трески.
При этом дрейфовый мешок мо
жет глушить скорость. Альтер
нативой могут стать два боль
ших ведра из пластмассы, каж
дое на веревке длиной от 1,5 до
2 м, которые я вешаю на носо
вую и заднюю часть в воде. Од
нако электрический мотор оп
тимально справляется с дрей
фом, корригирует аккуратно
курс и вместе с эхолотом дер
жит лодку над примеченным ме
стом. При сильном течении, ве
тре и волнах без задержек ниче
го не получается. Либо можно
опустить якорь и изменять по
зицию лодки отпусканием ве
ревки якоря.
Если на водоеме не разреше
ны ни моторы, ни эхолоты, кар
ты водоема или топографичес
кие карты в масштабе от 1:5000
очень помогают для быстрого
отыскания места ловли.
Вот еще пара советов по по
воду испробованных приманокпил керов, которые уложили уже
стольких судаков:
Производитель Модель
Kuusamo
Mann's
Mann's

Mann's

Bill Lewis
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Painouiston и
Tasapaino
Georg-N-Shad
(Резина)
The Maniac
(гремучий
воблер)
Little George
(свинцовая
приманка с
вращающейся
лопастью)
Rat-L-Тгар

Сверху вниз:
Painouiston и
Tasapaino от
Kuusamo из Фин
ляндии, Mann's
Little George, RatL-Trap от Bill Lewis.
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собой. В снаряже
ние входят удоч
ка для подлед
ного лова длиной
С
от 0,80 до 1 м,
$&*
i
сверло, малень
кая скамейка или
складной стуль
чик с теплым си
деньем, а также
плита стиропора
размерами где-то
60 х 60 х 5 см. Она
изолирует ноги
от холодного льда. Также нельзя
В Пилкеры для подледного
обойтись без горячего напитка.
лова
Перед походом на озеро
Изначально практически вся
пробным бурением у берега сто
палитра маленьких пилкеров
ит проверить толщину льда, при
была создана в Скандинавии
этом надежной толщиной счи
для подледного лова. Однако
зимой они ловят и у нас — если тается минимум 15 см. Из-за ко
леблющегося уровня воды на
только озера в грядущие года,
больших озерах подо льдом мо
ввиду высоких температур, до
гут возникнуть опасные пусто
статочно замерзнут. В любом
случае подледный лов — очень ты, вследствие чего здесь всегда
нужно быть осторожным. Луч
многообещающий вид ужения
ше в этих местах не рыбачить.
судака. К тому же зимой клюют
Кроме того, нельзя идти одному
окунь и щука.
на лед, и всегда нужно брать с со
Снасти лучше всего сложить
бой веревку, свисток и фонарик.
в рюкзак или тянуть на санях за
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Во время ловли запястье при
дает приманке необходимое
движение для ловли. Поклева
можно добиться небольшими
прыжками с паузами. Однако су
дак, как и в теплое время года,
не всегда стоит на одном месте,
поэтому поиск подо льдом так
же необходим. Для этого про
сверливается несколько отвер
стий, и они облавливаются одно
за другим. Также можно прикор
мить хищников непрямым пу
тем, подбрасывая в прорубь мел
кую рыбешку.
Заканчивать ужение нужно

Несмотря на твердый лед,
жизнь под ним продолжается и
дает каждому рыболову хоро
шие шансы.
Фото; Герд Кох

при наступлении темноты, что
бы можно было не опасаясь най
ти дорогу по льду назад. При
этом необходимо отметить про
рубленные отверстия хворостом
или чем-нибудь подобным, что
бы конькобежцы и другие люди
были о них предупреждены.
I
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Принадлежности для подледного лова: сани, противоскользящие цепи на теплых са
погах, сверло для льда (для больших отверстий), масло (не дает заледенеть коль
цам, леске и проруби) и черпак, для вылавливания кусочков льда из проруби. Ко
роткое удилище и пилкер заканчивают экипировку. Фото: Герд Кох

100 I

; Снятие крючка с зацепа
I Если приманка зацепилась где; то на дне, то тут необходима
правильная техника освобожде
ния. Если просто сильно тянуть
за леску, м о ж н о , пожалуй,
лишь добиться того, что разо
гнутся один или два крючка, но
при этом м о ж н о лишиться мно| гих достаточно дорогих шедев: ров- Вообще, при попытках ос
вободиться от зацепа, ни в коем
случае нельзя слишком сильно
нагружать удочку, иначе она
сломается.
Если к р ю ч о к зацепился, в
\ большинстве случаев достаточ\ но к о р о т к о г о , но сильного
встряхивания удилища и ослабI ления лески в конце. Если и это
; не помогает, то успех может
; принести смена угла к
; препятствию. Для этого
| нужно отойти от точки
\ стояния как м о ж н о даль1 ше налево или направо, и
\ опять применить тактику
\ встряхивания. На реках
леска
освобождается
часто
самостоятельно
i после отматывания неко
торого отрезка лески.
Течение уносит ее с со
бой и снимает с препят
ствия, теперь
нужно
только успеть быстро
смотать.
Если ж е ничего не
приносит желаемого ре
зультата, придется, скре
пя сердце, пойти на об
рыв лески. Однако это
; никогда нельзя делать

при нагруженной удочке. Луч
ше всего леску из моноволокна
намотать на локоть (лучше на
надетую рубашку или куртку),
указать удочкой в направлении
крючка и отходить назад. Осо
бенно опасно обрывание плете
ной лески — она врезается в ла
донь или локоть. Лучше обмо
тать леску несколько раз вокруг
одного предмета, который не
повредит ее, и тогда тянуть.

Сделанное вручную, эф
фективное приспособление
для снятия зацепов.
Фото; Герд Кох

|
\
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Существует еще одна возмож
ность — использовать специаль
ный сниматель зацепов или сма
стерить свой собственный, как
эта модель от Герда Коха. При
способление навешивается на
основную леску и опускается
вниз на стабильной веревке.
Там, как минимум, одно звено

цепи должно зацепить крючок,
а потом можно веревкой разо
гнуть его или вытянуть всю при
манку вместе с препятствием из
воды. В любом случае, после
удачного снятия необходимо
проверить леску на предмет по
вреждения и крючок на остро
ту-

Клев

Для искусственной приманки
клев судака может выражаться
по-разному. В стоячей или мед
ленно текущей воде он может
создавать впечатление зацепа в
подводных растениях, однако
возможен и резкий рывок — в
любом случае подсечка должна
следовать моментально, тогда
различие между рыбой и расте
нием можно будет заметить сра
зу. Во многом различные виды
клева зависят от направления
нападения. Если, к примеру, су
дак нападет наискось и спереди,
то он при хватании сразу же ос
танавливает приманку, что тут
же отдается отчетливым рыв
ком. Если же хищник подходит
сзади по направлению хода при
манки, то она проплывет вместе
с ним еще несколько сантимет
ров, что приводит к медленному
торможению лески. При силь
ном течении судак почти всегда
хватает решительно, иначе до
быча уйдет от него. Таким обра
зом, практически в любом слу
чае можно отличить клев от за
цепа.
Если конец удилища в момент
поклевки указывает на поверх
ность воды, можно во время
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подсечки затянуть много лески,
и таким образом с увереннос
тью зацепить рыбу крючком. Ес
ли же удочка, напротив, указы
вает в небо, что часто бывает в
случае рыбалки с твистером или
на быстрой воде, то остается
очень мало лески. Тут на корот
ком отрезке нужно выжать все и
попытаться хотя бы немного за
цепить губу судака. Потом одно
временно со сматыванием натя
нутой лески необходимо быстро
наклонить удочку и произвести
чистую вторую подсечку. Судак
может иотрясанием головы
сбросить некрепко сидящий
крючок, что, однако, затруднит
натянутая леска. Так что некото
рый риск всегда остается.
Самые храбрые могут, конеч
но, опустить удочку сразу же по
сле поклевки, при этом быстро
начать сматывать удочку и про
извести подсечку. Как правило,
судак не сразу после заглатыва
ния выплевывает приманку, и
это дает некоторое время для
маневров. Это, прежде всего,
мягкая, близкая к натуральной
структура приманок из мягкого
пластика заставляет судака мед
лить с отбрасыванием насадки.

Ловля в проводку

Иоахим Штоллепверк
Ловля в проводку — в принципе
самый эффективный способ
ловли на спиннинг. Поэтому то
варищи такого рыболова смот
рят на него с берега немного с
завистью. И это не только из-за
его дистанции от более или ме
нее остроумных замечаний пе
шеходов. Это больше из-за того,
что те, кто ловят с лодки, быст
ро вылавливают больших суда
ков, в то время как рыбакам на
берегу приходится подолгу
ждать. Прежде всего, им не так
легко найти актуальные места
для ловли. А на лодке можно по
добраться к тем местам на озе
рах и реках, которые просто не
достижимы с берега. А ведь
именно судаки часто стоят на
большом расстоянии от берега.
В общем, нет другой такой
техники ловли, которая лучше
бы подходила для одновремен
ного облова больших водных
площадей. В течение одного
«нормального» дня ловли в про
водку приманка проходит под во
дой многие километры. А если
рыбак использует несколько удо
чек, он может одновременно ис

пробовать несколько приманок.
В конце концов, нет такой одной
чудо приманки, которая бы лови
ла каждый день и в любую пого
ду. Рыболов может при помощи
нескольких приманок опреде
лить, какая модель, какой цвет и
в какую погоду на конкретном
водоеме проявляет себя удачно
или «проваливается».
Снасти

Основное различие удочки для
ловли в проводку от спиннингов
в ее длине — она лежит в диапа
зоне от 2,10 до 2,70 м. Несмотря
на то, что более длинные моде
ли могут вести приманку также,
все же при вываживании рыбы
они оказываются очень неудоб
ными. Действие должно быть
при броске от 20 до 60 г сверх
быстрым, поскольку при поклев
ке рыба с ходом времени должна
сама себя засечь. Прежде всего,
когда рыбак один на лодке, он не
сможет сразу схватить удочку и
подсечь. Чересчур сгибающаяся
удочка может оказать слишком
мало сопротивления, и у судака
появится возможность освобо
диться. Кстати, можно предохранить удочку веревкой или
I
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Этого глубоковод
ного воблера мож
но будет использо
вать еще раз.
Фото; Дитмар
Изайиш

Удочка для ловли в
проводку с downringer" ом во время
рыбалки на водо
хранилище.
Фото; Герд Кох
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карабином на катушке и рукоят
ке, чтобы она не выпала за борт.
Катушка должна вмещать око
ло 200 м лески толщиной 0,20 мм.
Можно использовать как стацио
нарные, так и мультипликаторные катушки.
Мультипликаторная катушка
выдает леску при ведении плава
ющих приманок более равномер
но и без звуков скольжения, ко
торые во время сильного боково
го ветра или течения по поверх
ности нежелательно отпугивают
рыбу. К тому же во время вываживания создается прямой кон
такт с рыбой. Во многом фактор
чего-то особенного тоже имеет
свое значение — все-таки не так
уж и много рыбаков используют
мультипликаторные катушки.
Леску нужно брать только
плетеную, диаметром от 0,16 до
0,20 мм, потому что она практи-

Резиновая веревка предназна
чена для предотвращения поте
ри удочки.
Фото: Герд Кох

чески не растягивается и вместе
с твердой удочкой делает воз
можным гарантированное за
цепление судака. Моноволокно
обладает слишком большим рас
тяжением.

Приманка
• Для ловли в проводку лучше
всего себя зарекомендовали на
туральные и искусственные при
манки длиной до 15 см. Однако
и более крупные модели вовсе
не отпугивают судаков. В Скан
динавии, к примеру, ловля на
воблеров класса Magnum регу
лярно приносит колоссальные
уловы.
I
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Как и при ловле со спиннин
гом, рыболов должен проверять
свойства хода своей приманки
на различных скоростях и при
этом применять более точный
масштаб. Потому что в противо
положность к спиннингу конец
удочки может передавать даль
ше на приманку только случай
ные импульсы движения. А ва
рианты при гребле/моторе да
ют, напротив, слишком слабое
представление. Таким образом,
приманка для ловли в проводку
должна иметь высокую степень
собственного движения. К тому
же она должна держаться как
можно дольше от подводных
препятствий, т.е. избегать заце
пов, даже если лодка во время
ловли будет останавливаться по
сле каждой поклевки. Вообще,
те приманки, которые хорошо
идут при высоких скоростях, ма
ло полезны для ловли судака. А
это абсолютно не соответствует
поведению неторопливо охотя
щихся игольчатых рыцарей.
Одним словом, только плава
ющие воблеры оптимально
справляются с заданием, потому
что все остальные приманки,
типа блесны или вращающейся
приманки, тонут. Изменяя раз
меры и углы фиксированных
или даже переставляемых лопа
стей погружения, можно найти
подходящую модель для любой
глубины хода приманки до шес
ти метров. Изменяя скорость
хода, можно варьировать и глу
бину хода, причем большинство
моделей с большим диапазоном
скоростей обладают приемле
мыми свойствами хода.
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Еще кое-что: если на экране
эхолота появляется препятст
вие или уже известно о прибли
жении такового, необходимо
сбросить скорость, вследствие
чего плавающий воблер не
сколько всплывает, проходит
место опасности, а потом с рос
том скорости опять уходит глуб
же. Этим не обладает ни одна
другая приманка для спиннинга.
В общем, для ловли в проводку
оптимальны плавающие вобле
ры, особенно на водоемах, дно
которых богато препятствиями.

Все о воблере
В Правильно выбранный воб
лер для определенной ситуации
во многом решает, будет ли лов
ля иметь успех. Для ловли в про
водку следующие факторы име
ют огромное значение:
В

Глубина хода

Поскольку судак, как правило,
стоит и охотится в непосредст
венной близости от дна, то и
приманка должна находиться
именно там. Поэтому рыбак дол
жен точно выбрать ту модель,
которая достигает как раз нуж
ной области, не сохраняя при
этом длительного контакта.
Иначе возникнут зацепы. Одна
ко, нерегулярные, случайные
удары о дно все же имеют
смысл. Потому что каждое каса
ние ведет за собой взбаламучи
вание осадка и производит удар
ные волны, привлекающие вни
мание. Наконец, маленькая ры
бешка могла бы попробовать
спрятаться на дне. И здесь хищ-

нику приходится действовать
быстро, т.е. хватать.
Грубое заключение о глубине
хода воблера дает установка ло
пастей погружения. Стоящая
вертикально вниз лопасть дает
понять, что эта модель для мел
ководья. Чем дальше установка,
тем глубже будет окунаться воблер. Но поскольку для ловли су
дака необходимо знание точной
глубины погружения, рекомен
дуется «калибровка» каждой от
дельной приманки. Это проис
ходит следующим образом:
Г. На эхолоте необходимо ус
тановить некую глубину, к
примеру 4 м, а подходящий
воблер при этом должен ид
ти несколько выше. Воблеры, обозначенные метками
А, В и С, дают при ловле в
проводку следующие резуль
таты.
Воблер А — контакт с дном =
тестировать на 5 метрах
Воблер В — контакт с дном =
тестировать на 5 метрах
Воблер С — нет контакта с
дном = предназначен для бо
лее мелких глубин, тестиро
вать на 3 метрах, максималь
ная глубина — 4 метра
2. Глубина 5 метров
Воблер А — нет контакта с
днОхМ = идет на глубине меж
ду 4 и 5 метрами
Воблер В — контакт с дном = те
стировать на 6 метрах
3. Помечаю воблер А водостой
ким фломастером «4-5»
Эта «калибровка» кажется ка
кой-то чрезмерной, однако это
единственный надежный метод
для определения глубины.

В Качество
Руки прочь от дешевых воблеров — скупой платит дважды. По
крайней мере нужно иметь дей
ствительно хорошую и качест
венную модель, которая опти
мально выполняет свою задачу.
Так, хороший воблер должен чи
сто идти и быть суперстабиль
ным. Потому что это действи
тельно выводит из себя, когда
лопасть погружения ломается
уже при первом ударе о дно.
•
Форма
Будет ли клевать на прямую, ок
руглую или стройную форму, ре
шает исключительно судак. А он
хватает обычно то, о чем имеет
представление. Поэтому приман
ка должна как можно лучше ими
тировать рыбу, которая обитает в
водоеме и которой питается су
дак. Если в водоеме много кар
пов, карасей или окуней, на вы
пуклый воблер будет ловиться
лучше, в то время как прямые ис
полнения хороши для водоемов с
уклейками или форелями.
В Цвет
Несмотря на то, что нет этому
прямых доказательств, по моему
опыту я могу сказать, что суда
кам больше по душе насыщен
ные сильные цвета. Моим са
мым любимым узором является
так называемый «Firetiger», ко
торый выпускает большинство
производителей. Кроме того,
ценятся сочный желтый, а так
же различные флуоресцентные
цвета. Несколько пятен красно
го к основному цвету тоже не по
мешают. Еще важнее цветов I
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Эта горбатая «Midi S» хорошо
ловит с этим цветом в водоемах
с большими популяциями оку
ней; стройный, серебряный воблер из Финляндии хорошо заре
комендовал себя в водоемах,
богатых корюшками. Рядом:
Halco «Scorcerer» обладает до
статочно универсальной фор
мой, a Slammer подходит опять
же для окуневых водоемов.

гремучие шарики в «животе»
воблера. Ведь именно в мутной
воде соответствующие модели
вообще впервые зарекомендова
ли себя хорошими приманками
для ловли в проводку.
D

Свойства хода

Судаку по душе активное, разно
образное поведение приманки.
Воблеры с небольшим зигза
гом — вот настоящий хит. Вот
выбор:
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•
•
•
•
•
•

Luhr Jensen Walleye Demon.
Luhr Jensen Sugar Shad.
Luhr Jensen Poer Dive.
Reef Runner.
Mann\s Loudmouth.
Rebel Fastrac.

А это зарекомендовавшие себя
модели для ловли с подгрузками и downrigger:
•
•
•
•

Mannvs Stretch.
Mann's Super Stretch 1-Minus.
Turus Ukko Jerk.
Castaic Soft Bait.

Кроме того, домашние масте
ра могут отважиться на созда
ние собственных моделей. По
этой теме достаточно информа
ции дает книга Ханса Нордина
«Воблер своими руками», также
выпущенная
издательством
Ruschlikon.

Лодки
Иоахим Штолленверк

Справа «Super Stretch 1-Minus» от
Mann's, рядом модель «Loudmouth» то
го же производителя.
К самым необычным, однако, очень
удачным воблерам на судака, причисля
ют Ukko Jerk (сверху) и Castaic Soft Bait.

В Лодка — это передвижная
подставка, и при ловле в про
водку она еще приводит при
манку в движение. Тип лодки ча
сто зависит от возможности рас
полагать таковой непосредст
венно на месте. Однако в прин
ципе пригодна любая хоть
сколько-то стабильная модель
из дерева или искусственных ма
териалов. Если есть желание
привезти свою собственную
лодку без трейлера, можно ис
пользовать надувную лодку (луч
ше всего с деревянным дном).
При этом необходимо зеркало
на задней части, иначе очень не
практично будет закреплять
держатели удочек на скамейках.
Кроме того, некоторые про
блемы может доставить монти
ровка мотора. Надувные лодки
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Лодка от Porta-Bote, несмотря на воз
можность складывания, полноценная
лодка с ручным или электромотор
ным приводом.

Наверняка
за
крепленный слева
у стены лодки
эхолот принял са
мое непосредст
венное участие в
ловле этого суда
ка-красавца.
Фото: Дитмар
Изайиш
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легко подчиняются ветру, и грес
ти на них очень неспокойно.
В качестве лучшей и более
легко перевозимой альтернати
вы можно назвать сворачивае
мую лодку длиной 3,66 м от про
изводителя Porta-Bote, которая
предлагает полный комфорт
для гребли, включая киль. Бла
годаря ему лодка, несмотря на
свой небольшой вес, чуть более
50 кг, идет очень спокойно, и,
кроме того, существует возмож
ность оборудовать ее мотором
на 7 ЛС.
Вид привода в основном зави
сит от состояния личного света
и условий конкретного водоема.
Вот выбор приводов:
•
•
•

Весла
Электромотор
Двигатель внутреннего сго
рания

Гребля для многих рыболо
вов — самый приятный способ
передвижения. Потому что све
жий воздух и физическая актив
ность — неотъемлемые части
удачного рыболовного дня, так
же как и красивые рыбы. К тому
же приманка идет благодаря уда
рам весел и вследствие этого не
сколько неровной скорости на
много разнообразнее, а тем са
мым с большей вероятностью
клева, нежели, если речь идет о
равномерно вращающемся мо
торе.
Однако там, где это не запре
щено, использование мотора
представляется удобной альтер
нативой веслам. Кроме того, тя
жело доступных мест можно до

стигнуть с оправданными затра
тами. Вот сравнительные харак
теристики обоих видов моторов:
Электромотор
• Очень тихий, не создающий
ненужного шума.
• Без проблем возможна невы
сокая скорость для ловли в
проводку.
• Запас хода зависит от бата
реи, часто очень ограничен.
• Разрешен на многих водо
емах, там, где запрещены мо
торы на бензине.
• Не требуется прав на вождение.
Мотор внутреннего сгорания
• Достаточно громкий звук
при передвижении.
• Вредные выхлопные газы,
прежде всего, у двухтактовых
моторов.
• Малая скорость для ловли в
проводку имеет смысл толь
ко для четырехтактовых, по
скольку здесь свечи не по
крываются копотью.
• Запас хода ограничен только
бензобаком.
• Запрещен на многих водо
емах.
• Часто необходимы права на
вождение для мощности, на
чиная с 5 ЛС.
Идеальна комбинация из двух
моторов: бензиновый для дале
ких подходов к месту и для воз
вращения, электромотор непо
средственно для ловли в провод
ку. Такая комбинация особенно
часто используется в США.
В Фиксаторы удочек
Основным условием для удач-

I

ш

Маленькая мастерская
Наряду с достаточным количе
ством топлива на рыбалку с
бензиновым двигателем на
борт необходимо взять кон
тактный спрей, запасные свечи
зажигания и запасной пропел
лер, подходящий к нему пре
дохранительный штифт, а так
ж е полотенце или сухую тряп
ку. Резервный пропеллер вме
сте с
предохранительным
штифтом также не помешает и
для электромотора, если он
является единственным мотор
ным приводом. Ни в коем слу
чае нельзя отказываться брать
с собой весла, если вдруг на
прочь откажет мотор.

ной ловли в проводку является
хороший фиксатор удочки. Он
должен крепко держать удочку
во время хода, а рыбак должен
иметь возможность после по
клевки моментально вынуть
удочку из держателя. Иначе не
избежать ложных поклевок. Од
на из лучших моделей — это ли
тая из алюминия американская
«Down-East», которую также
можно приобрести под названи
ем «Multitalent». Потому что ее
можно монтировать практичес
ки на всех лодках, и удочку она
держит абсолютно надежно. Во
время поклевки достаточно лег
кого рывка удочки наверх, и она
уже свободна.
Кроме того, на борту долж
ны, а лучше обязаны быть два
достаточно тяжелых якоря со
складными лапами вместе с ве
ревками, на случай, если не
обходимо будет остановить
лодку на одном месте. Пять
килограммов на якорь даже
для маленьких лодок при
сильном ветре — не преуве
личение. Так называемые
шкотные зажимы надежно
держат веревки якорей в по
зиции.
Также можно посовето
вать после удачного клева
сразу же пометить место
маркировочным буем. Он со
стоит из нетонущего корпу
са, окрашенного в яркий
цвет, вокруг которого обмо
тана длинная веревка с гру-

Держатель
«Down-East»
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удочки

Маркировочный буй в воде.
Фото: Герд Кох

Безопасность
Для ловли в проводку на ма
леньких водоемах она начинает; ся с наблюдения за погодой. По\ тому что надвигающаяся гроза
5 означает откладывание выхода
на воду или отказ от ловли с
лодки. Кроме того, все находя
щиеся на борту должны уметь
плавать, и хотя бы на детях
должны быть спасательные ж и 
леты по р а з м е р у . Особенно
они необходимы на всех боль
ших озерах типа бодденов на
Балтийском м о р е . Потому что
здесь внезапный сильный ветер
м о ж е т моментально создать
высокие волны, которые неза
медлительно перевернут лодку
или наполнят водой до краев.
Д а ж е черпак для воды, который
обязательно должен находиться

на борту, окажется никчемным. <
Осенью и зимой рекомендуется
надеть костюм для выживания,
который содержит встроенные
нетонущие тела и создает в во
де очень хорошую защиту от ;
холода. Также на случай экс
тремальной ситуации на борту
должен быть (лучше всего во
донепроницаемый) мобильный
телефон, по которому рыболов ;
смог бы вызвать спасателей.
Кроме того, не помешают сиг- ;
нальные ракеты с подходящим
прибором для запуска и кар
манный фонарик. A GPS (см.
внизу) поможет при определе
нии местонахождения, в случае,
если внезапно над озером по
виснет туман. И некоторые
средства перевязки никогда не ;
помешают на борту.
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зилом на конце. После выброса
буя за борт, грузило опускается
на дно и шнур автоматически
разматывается до достижения
дна. При помощи этого недоро
гого помощника после движе
ния с места при вываживании
всегда можно будет найти свое
место и снова закинуть там удоч
ку при ловле в проводку, с пилкером или с натуральной приман
кой. Однако, необходим отступ
от буя минимум на три метра,
иначе приманка запутается в ве
ревке буя.

Электрическая
уловка
•
Чтобы определиться с мето
дом ловли в проводку и / и л и
правильной приманкой, необ
ходимо пользоваться эхолотом.
С его помощью можно получить
информацию как о структуре
дна, так и о глубине водоема. К
тому же можно распознать кося-

Распознавание рыбы
Если эхолот показывает не
сколько больших рыб над \
дном, это вовсе необязатель
но судаки. Потому что в этой
области также плавают карпы,
которые по причине своей по
хожей величины издают такие
ж е отклики. Однако карпы все )
ж е чаще держатся вблизи или- :
стого дна, как раз здесь и по
могает серая линия — ил =
карп, твердое дно = судак.

ки рыбок, служащих пищей
хищникам, и скачки темпера
турных слоев. На экране даже
видны отдельные рыбы, что
иногда приводит к клеву с пред
варительным объявлением.
Также можно точно узнать,
на какой глубине плавают обита
тели водных пространств. Час
то большая часть рыб, местона
хождение которых обнаружено,
стоят на примерно одной глуби-

Экран эхоло
та как раз
показывает
стаю рыб.
Фото; Герд
Кох

114

% Ценная помощь
| Семейный отдых у саалерского
боддена на полуострове Ф и ш , ланд-Дарсс на Балтийском м о 
ре. Конечно ж е , помимо жены,
ребенка и собаки с нами была
лодка с подвесным м о т о р о м .
Однако опытный и знающий это
место приятель не сильно обна
дежил меня в отношении рыбал
ки: «Я, конечно, не хочу вас ра
зочаровывать, но рыбалка здесь
нелегкая. Сейчас вообще почти
ничего не идет». Пускай так, но
ведь широкая полоса камыша
: должна предоставлять мелкой
\ рыбешке достаточно защиты и
| корма, вследствие чего хищники
просто обязаны быть рядом. Так
что я спускаю лодку на воду,
монтирую свой одноручный
! спиннинг с леской толщиной
! 0,16 hAtA и насаживаю вращаю
щуюся приманку от Mepps, се\ ребряный с красными точками.
\ Все-таки я надеялся на окуней,
которые всегда оказывались
благодарными партнерами. По\ еле включения эхолота я на рас-

стоянии где-то пяти метров кра
дучись плыл вдоль полосы камыша и с напряжением следил за
экраном эхолота. Глубина довольно мутной воды была везде
равномерной — около двух ме
тров, и эхолот стабильно не показывал ни рыбешки.
На ходу к одной бухте я заметил холмик, который выделялся
из окружающего однообразия.
Я сразу ж е заприметил это мес
то и после нескольких неудачных
попыток в бухте закинул там
удочку. И у ж е на втором забро
се я почувствовал легкое сопротивление, вслед за которым последовала подсечка. Только при
внимательном
рассмотрении
кончика удилища м о ж н о было
заметить какое-то движение. Но
у ж е рядом с лодкой в солнечном
свете рыба показала признаки
жизни. Секунды спустя в лодке
лежал судак длиной 45 см. Не гигант, но все ж е чары были разрушены. И в этом отпуске это был
не последний.
Этот улов еще раз дал мне по-

Это был пер
вый, пускай и
маленький, су
дак за время
отпуска на боддене. Без эхо
лота его никог
да не удалось
бы поймать.
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нять, насколько важно умение
распознавать особенные подвод
ные структуры. И электроника
при этом оказывается незамени-

не. А выше и ниже абсолютная
пустота. Кроме того, можно рас
познать препятствия до грозя
щего зацепа, поскольку эхолот
показывает происходящее непо
средственно под лодкой.
Если прибор должен безуко
ризненно выполнять все пере
численные функции, то и цена
будет соответствующей. При
бор должен обладать функцией
серой линии (англ. «Greyline»),
которая превосходно различает
твердое дно от илистого.
Толстая серая линия сигнали
зирует о твердом дне, где судак
чувствует себя хорошо. И чем
она тоньше, тем илистее дно.
По возможности стоит исполь
зовать эхолот с щадящим глаза и
точным разрешением, и как
можно большим экраном.
Помимо эхолота во время
ловли на больших озерах или в
заливах имеет смысл примене
ние прибора спутниковой нави
гации
(Global
Positioning
System, GPS). Цепь перемещаю
щихся по геостационарным тра
екториям вокруг всего земного
шара спутников, постоянно по
сылает сигналы. GPS одновре
менно принимает сигналы от
6-12 спутников и по этим дан
ным высчитывает точное место
нахождение. Изготавливаемые
сегодня приборы могли бы оп
ределить наше точное местона116 I

мой помощью, которую никогда
не сможет предложить измере
ние глубины лотом с грузилом и
поплавком.

хождение с точностью до одно
го метра. Однако они этого не
делают, поскольку Вооружен
ные силы США, которым при
надлежат спутники, накладыва
ют небольшую неточность на
спутники для штатского пользо
вания. С дифференциальной ан
тенной она составляет всего
лишь метр.
Если во время работы с GPS
происходит поклевка, прибор
после нажатия кнопки запоми
нает это место, и его можно бу
дет найти спустя какое-то вре
мя. На хорошо оборудованных
лодках это
осуществляется
очень легко при помощи авто
пилота. Однако это действи
тельно играет роль только в от
крытом озере, где в распоряже
нии есть только компас.
В области берега в условиях хо
рошей видимости можно также
хорошо ориентироваться по при
родным опознавательным знакам.
К сожалению, человек довольно
забывчив, вследствие чего GPS
может значительно облегчить по
вторное нахождение места.

Тактика
В Для ловли в проводку, и не
только для судака, существует
три основных техники:
• Свободная проводка (глуби
на до 7 м), при которой при-

•

•

манка просто идет на основ
ной леске за лодкой. Преиму
щество такой техники в том,
что можно использовать
нормальный спиннинг без
дополнительных приспособ
лений. К тому же можно аб
солютно свободно выважи
вать рыбу. Однако свободная
проводка очень ограничива
ет максимально возможную
глубину.
С заглубительными пластина
ми (от 3 м до 15 или 20 в зави
симости от конструкции), та
кими как «Dipsy Diver» или
«Fish Seeker» на основной ле
ске, которые опускают на глу
бину бегущую где-то в двух ме
трах позади приманку, по
принципу некой лопасти по
гружения. Недостаток: во
время вываживания заглубительная пластина создает тя
гостное, отчетливое сопро
тивление в воде. Только
«Paravan» из свинца после по
клевки автоматически пере
формировывается в такое по
ложение, которое создает
меньшее сопротивление.
Хоть такие заглубительные
пластины обычно и не пере
ворачиваются в воде, все-таки
стоит опускать их в воду под
равномерным напряжением,
при этом рыбак должен выда
вать леску также с одинако
вой скоростью. Благодаря
этому7 приманка без зацепов
или без перекручивания по
падает на глубину и с самого
начала идет безукоризненно.
К рыбалке с заглубительными
пластинами относят в прин

•

ципе и ловлю подгрузком, ко
торый скользит над дном. А
приманка висит чуть выше на
боковом рукаве.
Downrigger (где-то с шести
метров), который состоит из
толстого стального троса и
грузила весом в несколько
килограммов, которое опус
кается во время ловли на же
лаемую глубину. Рыбак за
крепляет основную леску на
зажиме на тросе (англ.
«Release», действует так же,
как бельевая прищепка), опу
скает эту конструкцию с от
крытым свободным ходом
лески (лучше всего использо
вать мультипликаторную ка
тушку) на желаемую глубину,
снова закрывает скобу ка
тушки и натягивает основ
ную леску. Приманка не
сколько метров идет за лод
кой. Теперь нужно сматыва
нием лески так напрячь удоч
ку, чтобы она довольно силь
но нагнулась вниз. При по
клевке даже небольшой су
дак тут же вытащит леску из
зажима. Удочка взмывает на
верх, и хищник подсекает
сам себя. Особенно сильное
сопротивление, подсекаю
щее рыбу, возникает при ис
пользовании плетеной лески
и довольно твердой удочки.
После того как удочка выну
та из держателя, все равно
необходимо произвести еще
одну контрольную подсечку.
После этого можно спокой
но вываживать рыбу. А набив
немного руку, можно будет
одновременно поднять при
117

помощи вращающейся руко
ятки грузило downrigger, и
тем самым убрать с пути пре
пятствие для вываживания.
Недостаток метода: техниче
ски довольно много затрат.
Правильно искать —
уже полдела

До того как определяться с нуж
ным методом, необходимо сна
чала все-таки найти рыбу При
этом нужно учитывать, что толь
ко в 20% водного пространства
всего водоема есть рыба, осталь
ное — нежилое. Таким образом,
рыбак и при ловле в проводку
должен сначала нащупать засе
ленные области, и здесь особен
но полезным окажется эхолот.
Однако не стоит, нащупав одну-единственную рыбу, тут же
пытаться атаковать ее.
Потому что, согласно наблю
дениям, эти хищники пассивны,
и перехитрить их очень непро
сто. Лучше найти стайки рыбыкорма. Это настоящие «золотые
жилы», в непосредственной
v

i

Уважение
• Рыбакам с лодок не стоит пла: вать вблизи берегов, где как
1 раз пытают счастья сухопут\ ные рыболовы. На их месте вы
; тоже были бы благодарны. Потому что на лодке с двумя
удочками м о ж н о спокойно и
\ сравнительно быстро обыс
кать довольно большие площа
ди воды. Поэтому не стоит
«класть глаз» на небольшой
; участок коллег с берега.

|
|
\
\
|

\
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близости от которых наверняка
затаились активные хищники.
На подобных местах можно
ожидать большого улова.
Стратегия с системой

Если мне удается найти стайку
рыбы-корма, я тут же бросаю за
борт маркировочный буй и уда
ляюсь на лодке метров на сто от
помеченного места. Тут насажи
ваю воблер, область работы ко
торого как раз совпадает с глу
биной того места. Разнообраз
ный ассортимент воблеров рас
полагает моделями с глубиной
работы от 0 до 9 метров. Ско
рость проводки выбирается та
кая, чтобы воблер работал чис
то. Это можно распознать по
концу удилища, которое двига
ется в такт приманке. Варьиро
вание скорости может принести
дополнительную привлекатель
ность.
Я веду свою приманку по ок
ружности вокруг буя. Лучше всего
производить подобное действие
только с одной приманкой, по
скольку две или больше приман
ки, бегущие на одной глубине, бу
дут мешать друг другу и запутают
ся. Я постоянно сужаю круг по
спирали, пока не достигну буя.
По прибытии туда проверяю при
помощи эхолота: там ли еще моя
стайка. Если ничего не измени
лось, я начинаю процедуру снача
ла, пока рыбки не исчезнут.
После этого я заново нахожу
стаю и опять начинаю рыбалку. В
идеальном случае такое сборище
рыбы-корма будет весь день сто
ять под буем. В этом случае я весь
день веду приманку в этой облас-
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Расстояние приманки от лодки
Одна эмпирическая формула
гласит: чем мельче глубина хода воблера, тем больше расстояние от лодки. Причина этого ясна: рыба, стоящая на небольшой глубине, отчетливо
чувствует лодку. А в водоемах
с большой плотностью населения лодка у рыбы ассоциируется с опасностью. Поэтому расстояние от лодки должно быть
как м о ж н о больше.
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ти, постоянно приближаясь по
спирали снаружи к центру.
Удержать рыбу-корм
Сразу же после остановки у буя —
при условии, что рыба все еще
там — за борт нужно бросить
горсть подкормки. Это дольше
заставит мелкую рыбешку дер
жаться в этой области, а вместе
с тем и хищников.
При каждом втором повторе
нии происходит смена модели
искусственной приманки, соот
ветственно меняется и цвет. По
тому что не существует такого
воблера, который одинаково хо
рошо ловил бы каждый день.
В любом случае, как уже упо
миналось, глубина хода приман
ки должна совпадать с глубиной
стояния рыбы-корма. Тот, кто
рыбачит слишком глубоко или

слишком мелко, вернется домой
ни с чем. Однако, как только
первый хищник окажется на
крючке, это будет знаком того,
что найдена верная приманка на
сегодня. В таких случаях часто
следует поклевка за поклевкой.

Клев
В Сигнализатором поклевки
служит конец удилища. Уже по
сле одного дня ловли в проводку
рыбак, как правило, в состоя
нии отличить касания о дно от
поклевок. Роль подсечки могут
выполнить два-три интенсив
ных удара весел или короткое
ускорение мотора. А те, кто
привыкли к большой длиной ле
ске и растягивающейся лескеиз
моноволокна, могут после атаки
удочки добавить подсечку от ру
ки. А во время ловли с downriggerNOM устремляющаяся вверх
удочка будет сигналом о поклевке.
•
Ловля в проводку запреще
на — решение
Герд Кох

На многих водоемах ловля в
проводку запрещена круглый
год или периодически. Однако
здесь на помощь может прийти
«система размотки». Это смесь
ловли на спиннинг и в проводку;
избавляет от необходимости по
стоянного забрасывания при
манки, что и так практически
невозможно со слишком боль
шими и тяжелыми воблерами
типа Magnum. В качестве при
манки нужно брать плавающих
I
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С подгрузком
Подгрузок дает идеальное ре
шение для ловли на водоеме с
дном с различными глубинами.
Потому что ведомая по-друго
му приманка в таких условиях
будет идти на нужной глубине,
чуть позже слишком высоко над
у ж е ниже лежащим дном и на
конец пропашет 200 м по мел
ководью или останется там, за
цепившись за препятствие. Та
ким образом, приманка в боль
шинстве случаев будет слишком
далеко от стоящих у дна суда

ков. Оптимальная глубина, с не
которыми исключениями, лежит
там, где судаки охотятся на
большие стайки уклеек или си
гов, близко ко дну. Простой
монтаж с тройником (см. рис.),
позволяет постоянно держать
приманку в нужной области. Ус
ловием для успеха является по
гружающийся очень мелко пла
вающий воблер, который при
натяжении лески не будет дости
гать дна. «Slammer» длиной 13
см прекрасно владеет этой тех
никой.

в раб\
\
\

Длина поеюдкп около 2 мет
ро в (CMO'ifw но обоноиюльсп.юм отвлыюй пот люк)

Вертлюжок £
три стороны
размер 6

Длина пишщкп
11) у: 1 ил с 1 () к с)// о 1,5 м
\

воблеров, которые бегут совсем
близко ко дну.
D
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Удочка лежит как минимум в од
ном фиксаторе горизонтально
120

Подтрузок около 40-80 ,

в лодке, благодаря чему возмо
жен свободный ход лески. По
этому я монтировал в своей лод
ке опоры на задней части, а так
же зажим рядом с сиденьем.
Приманка просто кладется в

воду, скоба катушки открывает
ся, либо включается свободньш
ход. Теперь во время гребли лес
ка разматывается. В зависимос
ти от условий водоема, таких
как скорость ветра и движение
лодок, лодка удаляется от при
манки на приличное расстоя
ние. При отсутствии помех воз
можно удаление до 100 м. Затем
следует сматывание лески. В
противоположность проводке,
можно вести приманку гораздо
живее, то есть с остановками,
подергиваниями и другими
уловками ловли со спиннингом.

В Клев
Поклевки с этой техникой могут
происходить на довольно боль
ших расстояниях, вследствие
чего подсечка должна происхо
дить чисто и надежно.
Это лучше всего работает с
плетеной леской, тормозом, со
ответствующим толщине лески,
настроенным как можно жест
че, достаточно длинной удоч
кой с действием средней части
и острым крючком. Тем, кто с
большей охотой использует мо
новолокно, нужно выбрать удоч
ку с действием концевой части,
которая вырав
нивает растяже
ние лески.
Для подсечки
достаточно рез
кого поднятия
конца удилища в
комбинации с
несколькими по
воротами руко
ятки. В процес
се вываживания
крючок прони
кает еще глубже
в плоть морды
судака.

Всплывающий
из
глубины судак явля
ется поистине по
трясающим зрели
щем. Фото; Дитмар Изайиш
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Ловля на муху

Медленно ведомые стримеры
безусловно считаются одними
из лучших приманок на судака,
поскольку хищников особенно
восхищает исключительно спо
койный и медленный ход. К это
му добавляется привлекатель
ное пульсирование мягкого ма
териала, чего не достигает даже
самая колеблющаяся приманка
из мягкого пластика. А вместе с
возможностью самому со срав
нительно небольшими затрата
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ми плести удачных стримеров,
охота с мухой становится осо
бенно привлекательной техни
кой. Так что не удивительно,
что все больше рыболовов ис
пользуют эту технику именно
для ловли судака.
Маленький судак принял «Garry»
при температуре воды 22 °С в
вечерних сумерках за лосося.
Муха вонзилась в морду слиш
ком неплотно из-за чересчур
слабой подсечки.

Вообще-то техника ловли на
муху подходит для ловли в так
называемых судаковых водо
емах с очень медленным течени
ем, а также для спокойных пас
сажей быстрых рек. К тому же
места ловли и в озерах должны
быть не глубже четырех метров,
поскольку приманка, как прави
ло, должна идти вблизи дна, а
стример должен быть узнаваем
для рыбы.
В мутных судаковых водоемах
необходимое освещение не до
стигает достаточных глубин. А
если судак больше ничего не ви
дит, то приманка, создающая ма
ло волн давления, в противопо
ложность к вращающимся при
манкам, должна пройти прямо
перед носом судака, чтобы быть
замеченной. Однако это не ис
ключает ловли на муху ночью —
при условии, что судак охотится
вблизи поверхности и может
увидеть темный контур стриме
ра на фоне ночного неба.

Снасти
Что касается удочки, то доста
точно одноручной модели для
лески класса 7 / 8 с действием
средней части и достаточной
жесткостью, поскольку соответ
ствующая модель хорошо подхо
дит для забросов лесок со стре
ляющими головками.
Кроме того, удочка должна
иметь достаточно большие коль
ца. «Extension» или «FightingButt» в качестве рукоятки значи-

\

И для ловли судака на муху удочку
из четырех частей, как эта 275-сан\ тиметровая 7/8-я от Scottie, удоб: нее перевозить разложенной на две
I части. В кожухе катушки —
Loop 1.5 W с плавающей леской
WF класса 8. Пестрая «Regent 2»
крупнозернистая катушка от Stenzel
имеет стреляющую головку, свет
ло-зеленую стреляющую леску, а
; также оранжевое продолжение ле:
ски.
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тельно снижают давление на сус
тав руки, ее держащей.
Ввиду небольшого желания
судака к борьбе, катушка не
должна в обязательном порядке
иметь дорогостоящий тормоз,
трещотки будет достаточно. Од
нако она должна без рывков сво
бодно выдавать леску, поскольку
всегда возможна неожиданная
попытка к бегству, а помимо су
дака приманку могут схватить
щука или даже сом. Вместо нор
мальной 30-ярдовой лески для
ловли на муху лучше использо
вать стреляющие головки, по
скольку они с меньшими затра
тами при забросе достигают бо

лее дальних целей. Лучше всего
использовать только передние
10 м или больше на пару санти
метров, а остальное отрезать.
Потому что именно первые
9,15 м дают подходящий для
класса удочки вес при броске,
все остальное — балласт. Только
оставшийся метр без малого слу
жит для мягкого ведения лески в
кольцах удочки.
В качестве соединителя ле
сок для продолжения лески и
поводка стреляющая головка
должна иметь на конце петлю
(«Loop on»), которая позволяет
быструю смену лески. И это про
исходит благодаря небольшой

для судака
ьтреляющая головка

Сое/^инянуащя петля

11ош)Д(.ж около
1,5 м О,85-е моноволокно
/

/

•

KonhiiO I "!И1Ц{оп6;*уора
' ; "3tr.- - -:a^^,f~" •**— -—-—^
€OiOi:HOO пинодок 5-6 Ki }
жоло 20 см
У
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длине лески очень быстро. Так,
рыбак может взять с собой раз
личные лески для разных ситуа
ций: «плавающие» или «interme
diate» — для глубины до 1 м, «то
нущие» — для глубины до 2 м и
«быстрые» или «экстра быстротонущие» — до 3,5 м.
Следующая за стреляющей го
ловкой Running-Line стреляет с
гораздо меньшим трением через
кольца, по сравнению с леской
для ловли на муху, что увеличи
вает возможную дальность за
броса. Бросающийся в глаза
цвет облегчает слежение за лес
кой во время сматывания. Про
должение лески после стреляю
щей лески может быть и 100 м —
никогда нельзя быть застрахо
ванным от тяжелых, любящих
побороться сюрпризов, к приме
ру, тех, что с длинными усами.
В качестве поводка берется
моноволокно толщиной от
0,30 до 0,35 мм с небольшим
замком на конце. На него наве
шивается стальной трос с гру
зоподъемностью где-то в 6 кг.
Небольшой карабин на перед
нем конце позволяет быстро
менять муху.

Мухи
В Хорошие стримеры для су
дака имеют длину от 8 до 10 см,
при этом отсутствует или суще
ствует очень небольшой внут
ренний груз, поскольку приман
ка в таком случае оказывает наи
более привлекательное впечат

ление и при отпускании лески
не падает «камнем ко дну».
А используемые стальной
трос и карабин тоже немало ве
сят. Если требуется больший
вес, то вместо грузила лучше с
задачей доставки стримера на
дно справится быстротонущая
стреляющая головка. Чаще все
го стримеры для судака привя
зываются к одиночному крючку
размера от 1/0 до 4. Однако для
этого подходят и tubefly, кото
рые можно снабдить тройником
соответствующего размера.
Ориентиром для выбора цве
та стримера служит вращающая
ся приманка. В основном самые
лучшие уловы удаются с желты
ми, белыми и комбинацией из
серебряного и черного.
При этом не должен домини
ровать зеркальный серебря
ный, поскольку иначе он будет
создавать скорее пугающее впе
чатление, нежели привлекатель
ное. А несколько пятен красно
го, напротив, похоже вызывают
у судака аппетит.
В качестве материала вяза
ния лучше всего взять искусст
венную муху и мягкие перья ти
па марабу, которые, однако,
сравнительно чувствительны.
Но при медленном ведении
они действуют особенно при
влекательно. Также хороши пе
реливающиеся,
отливающие
перламутром искусственные ма
териалы типа Flashabou. Кроме
того, никогда не помешают се
ребряные блестки.
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Тактика

Клев

fl Ведение стримера не сильно
отличается от спиннинговой тех
ники, его лучше всего сравнить с
ведением приманок из мягкого
пластика. Только здесь все проис
ходит еще более неторопливо:
1. Дать опуститься приманке
на дно, в случае препятствий
как можно ближе. Если есть
препятствия, то при погру
жении помогает устный
счет. К примеру, если при
сматывании на «20» приман
ка зацепляется, то в следую
щий раз уже стоит начинать,
скажем, с «18».
2. Три-четыре следующих друг
за другом с короткими про
межутками рывка кончиком
удилища сантиметров по 30,
без сматывания лески, дадут
стримеру подняться, слегка
подпрыгивая.
3. Короткая пауза в 3-4 секунды
даст приманке опять опус
титься, причем контакт с при
манкой должен сохраняться.
4. Все начинать сначала.

•
Обычно поклевка судака вы
ражается поддающимся, похо
жим на зацеп держанием лески.
Это, конечно, может действи
тельно оказаться зацепом, но,
несмотря на это, подсечка все
равно должна последовать. И не
стоит жалеть сил, потому что
крючок должен плотно сесть в
плоть морды судака.
Часто можно подтянуть рыбу,
не ощущая особого сопротивле
ния. При этом нужно следить
практически за кончиком удоч
ки, чтобы вообще заметить дви
жения рыбы. Только вблизи бе
рега или лодки она начинает
как-то сопротивляться, причем
податливая удочка для ловли на
муху при этом хорошо парирует
попытки побега.

Для ловли судака хороши стримеры са
мых различных видов. Разнообразие ис
полнений простирается от маленького
размера 4 на одиночном крючке (снизу)
через используемых по желанию с оди
ночным крючком или на тройнике tubeflies (в середине) до Hecht-Bunny-Bug на
одиночном крючке размера 2 / 0 . Ма
ленькие мухи хороши прежде всего ле
том на мелководье. А темные узоры на
подобие Bunny на фотографии имеют
особенно отчетливый контур ночью в во
де на фоне светлого неба. Нападающим
снизу судакам чрезвычайно легко его
заметить.

•

Чтобы не соврать

Надо сказать, что ловля судака
на муху, конечно же, не самый
эффективный, однако опреде
ленно самый красивый вид лов
ли.
Потому что другие техники
достигают больших глубин го
раздо лучше, дольше держат
приманку в области ловли даже
при течении, а натуральные и
вращающиеся приманки вооб
ще создают значительно боль
ше колебаний в воде или при
манивают судаков своим запа
хом. Однако впечатление от ус
пеха после поимки судака на му
ху все же больше, да и само вя
зание мухи уже является осо
бым вызовом.
I
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При помощи Bellyboat рыболов может добраться до удаленных
от берега, недоступных мест водоема.
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Ночная рыбалка

Герд Кох

Несмотря на то, что многие су
даки идут на приманку и в свет
лое время суток, все-таки клас
сическое время ловли этих хищ
ников начинается с заходом
солнца и заканчивается с ранни
ми утренними часами. Места
ловли ночью на водоемах описа
ны в главе о водоемах и образе
жизни судака. Так что, напри
мер, летом можно забросить
мертвую рыбку прямо рядом с
берегом, причем судаки вече
ром на пути из глубокой воды к
местам кормежки обязательно

пройдут по мелководью. Точно
так же можно обыскать места да
же ночью при помощи искусст
венных приманок.
Перед тем как отправляться
на ночную рыбалку, необходимо
сначала узнать, разрешена ли
она вообще на данном водоеме.
Если да, то разрешается рыба
чить всю ночь напролет, либо до
одного часа после заката солнца,
либо до полуночи (летом до 1ча-

Ночной улов
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са). Прежде всего, при ловле с
лодки не стоит отправляться на
воду в одиночку. Это повышает
безопасность, да и помощь при
вываживании большой рыбы ни
когда не помешает.
Ночью можно использовать
ту же снасть, что и днем. Однако
ночью существует несколько осо
бенностей, и специальные аксес
суары облегчают рыбалку, да и
просто делают ее более удобной.
Вот самые важные детали:
• Если вы рыбачите не под
уличным фонарем, то в рас
поряжении должен быть кар
манный или головной фо
нарь. При этом еще дома не
обходимо проверить их пра
вильное функционирование
и лучше взять с собой допол
нительные батарейки.
• Вечерняя или ночная ры
балка может навеять голод.
Поэтому необходимо взять
с собой достаточно еды. Не
большой примус, котелок и
что-то приготовленное до
ма позволяют даже отужи
нать горячей едой. Также
необходимо взять какие-ни
будь горячие или холодные
напитки.
• Даже в разгар лета ночь быва
ет влажной. Взяв с собой ре
зиновые сапоги, вы не замо
чите ноги на пути через высо
кую траву и другие растения.
• Часто комары становятся понастоящему активными толь
ко с наступлением темноты.
Чтобы рыбалка не превра
тилась в пытку, необходимо
взять с собой средство от ко
маров. Лучшими для рыбал130 I

ки
являются
эмульсии
«Autan» и «Djungle Deo».
• Дождь может случиться в лю
бое время года, да и ночная
роса в момент промочит всю
одежду. Рыболовный зонт не
даст промокнуть и защитит
от падающих с деревьев на
секомых. Со всех сторон за
щитит перекидной зонт или
рыболовная палатка (англ.
«bivvy»). А тем, кто хочет пе
реночевать у воды, необхо
димо взять с собой водоне
проницаемую подстилку и
спальный мешок.
У воды место, откуда предпо
лагается рыбачить, должно быть
подготовлено заранее днем, и
препятствия, типа лежащих в
воде веток, должны быть устра
нены. Также следует запомнить
такие условия, зависящие от ме
стности, как направление и рас
стояние заброса. Иначе приман
ка уже при первом забросе мо
жет оказаться запутанной в сви
сающих ветвях рядом стоящего
дерева. Кроме того, днем необ
ходимо проверить лодку, взятую
на прокат, на предмет пригодно
сти и необходимой оснастки.
Прежде всего, должны присутст
вовать весла, якорь, веревка и
сосуд для черпания воды.
Ну и уже на месте нужно рас
положить удочку так, чтобы ее
удобно было взять в руку, а все
мелкие принадлежности поло
жить рядом на светлом куске
ткани. Сачок должен лежать
раскрытый рядом с водой. Обя
зательно нужно избегать шума
на месте ловли.
Если беседа нормальной

громкости не представляет ни
какой проблемы, то топот на бе
регу или в лодке обратит суда
ков в бегство. То же самое мож
но сказать о небрежно брошен
ном в воде якоре или ненужном
размахивании фонариком но во
де. Потому что после этого мо
жет не клевать часами.
Если же придется идти в тем
ноте домой, то лучше точно

Под рыболовным зонтом даже во
время дождя можно хорошо про
вести время у воды. Здесь вре
менно установленное пончо защи
щает и от дождя со стороны.

знать обратную дорогу, потому
что в темноте все выглядит ина
че, и на дороге часто поджида
ют ловушки в виде корней и нор
в земле.
I
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Вперед,
за крупняком

Дитмар Изайиш
Наверняка каждый рыболов
мечтает поймать хотя бы раз понастоящему увесистый экземп
ляр минимум килограммов на
десять. И для многих любителей
судака только такие гиганты —
настоящий вызов. В любом слу
чае некоторые водоемы в наших
широтах дают большие шансы
на подобный улов.
По своему опыту я знаю, что
большинство судаков переходит
границу в 10 кг в феврале. Пото
му что в это время они, вследст
вие своего более спокойного по
ведения в холодной воде, тра
тят меньше энергии, а значит,
неплохо прибавляют в весе. Из
18 пойманных мною на этот мо
мент особей весом более 10 кг
12 были пойманы в феврале. Ос
тальные шесть пришлись на ян
варь и март, но три на каждый
месяц. После периода икромета
ния до глубокой осени рыбы
при одинаковой длине весят на
много меньше.
Во время поисков района
обитания больших судаков ре
шающую роль играет возраст
водоема и день первой насады
судаков. Так, однажды меня при132 I

гласили в один частный рыболо
вецкий клуб, чтобы показать,
как ловить судаков. Я даже смог
бы, наверное, побить рекорд
клуба в 5,5 кг. С ловлей тоже не
было никаких проблем — рыбы
было достаточно, только вот
размеры оставляли желать луч
шего. Множество двух-, трехки
лограммовых рыб, однако боль
ших гигантов не было. Позже я
узнал, что клуб ведет хозяйство
в этом водоеме девять лет, а пер
вая молодь судака была насаже
на только шесть лет назад. Так
что попытку побить рекорд при
шлось отложить, поскольку во
доем к тому моменту просто был
еще не в состоянии произвести
больших особей. Если все пой
дет хорошо, и пища для хищни
ков будет первоклассной, то
первый судак тялселее 10 кг по
падется на крючок самое раннее
еще через шесть лет. По этой
причине я при выборе места ог
раничиваюсь старыми озерами,

Капитальный судак.
ФОТО:

Дитмар Изайиш
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реками и водохранилищами.
При этом большие реки и их
притоки стоят в моем списке на
самом верху. После идут водо
хранилища и производствен
ные водоемы новых, недавно
возникших стран, которые в по
следнее время привлекли всеоб
щее внимание особо большими
особями.
Самое лучшее место для лов
ли судака в Восточной Европе,
по моему мнению, бесспорно
Рейн. Четверо из моих самых
больших судаков из его вод, а
еще пять из водоемов, которые
непосредственно связаны с Рей
ном. Такие как, к примеру, гава
ни в Дюзбурге и канал ВезельДаттельн, Осознание того, что
ты нашел верный водоем уже
значительный шаг в правиль
ном направлении, однако это
нисколько не облегчает ловлю,
поскольку мы имеем дело с большими водоемами. Кто хочет
иметь успех на Рейне, должен
приложить усилия и обыскать
тянущиеся на километры поля
маленьких заводей. Нужно най
ти глубокие, вымытые бухты, ко
торые при нормальной воде
имеют глубину до шести или да
же до восьми метров. Эти дыры
возникли от постоянных павод
ков на протяжении многих лет —
идеальные места для больших
одиночек.
Что касается других типов во
доемов, то там я отыскиваю са
мые необычные места для ры
балки. Места, на которых благо
даря удобствам много рыбачат,
для меня не интересны. Тот, кто
хочет поймать большого судака,

должен удалиться как можно
дальше от легкодос гупных мест
с возможностью парковки и лет
него пикника. А одно высказы
вание голландского специалис
та по рыбам-хищникам Яна Эггерса гласит, что гиганты толь
ко там вырастают, где смогут
найти покой. Это подтвержда
ют уловы в удаленных бухтах на
Рейне, где ни один судак еще,
наверное, ни разу не видел рези
новую рыбку.
В озерах и водохранилищах
это крутые восходящие неров
ности дна, затонувшие кроны
деревьев и сучья, которые пре
доставляют защиту плаваю
щим вокруг одиночкам и хоро
шо знакомы каждому рыболову
как места, где теряются при
манки. Эти места почти все ры
боловы обходят кругом за ки
лометр, и гигантов ничего не
тревожит.
Мне, кстати, еще не удава
лось поймать двух больших суда
ков подряд. После большой осо
би попадались только средние и
маленькие рыбы. Уже приведен
ная в биологической части кни
ги теория об одиночках, по
крайней мере, объясняет, поче
му ловится сравнительно немно
го большой рыбы.
Согласно моему опыту, к со
жалению, не существует, какойто секретной приманки, гаран
тированно ловящей большого
судака. Однако установлено точ
но: судак охотится на судака. И
чем больше особь, тем чаще, по
хоже, судак стоит в меню. Это
мне уже дважды удалось пере
жить самому.
I
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В обоих случаях я имел на
крючке маленького, может,
средненького судака, когда ко
нец удилища резко с невероят
ной силой потянуло в несколь
ких метрах перед моими нога
ми. Через несколько секунд над
водой показались белые бока и
огромная голова гигантского су
дака, держащего маленького
меж зубов. Одного из таких
больших нападавших я чуть бы
ло не поймал в са^ок, но он ис
чез также быстро, как и появил
ся. Это были поистине огром
ные рыбы, размер и вес кото
рых, судя по следам укуса и срав
нению с размером ручки сачка,
я смог бы оценить на прилич
ный метр и 12,5 кг.
В некоторых водоемах «стеклоглазые», похоже, напротив,
развили страсть к собирательст
ву, которая полностью сконцен
трирована на речных раках и
маленьких ершах. Содержание
желудка некоторых отдельно
взятых рыб говорит само за се
бя. Лучший пример: улов 12-ки
лограммового судака, сделан
ный одним голландским рыбо
ловом-профессионалом. Он об
наружил в желудке хищника ка
шу из 3 кг рачьих хвостов и пан
цирей нескольких дюжин раков.
Быть может, причина этого
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предпочтения в том, что судаки,
раки и ерши настоящие белко
вые бомбы, и обитают на дне
или близко ко дну водоема.
Теперь, однако, встает во
прос, должна ли приманка
иметь размер рака или, скажем,
небольшого судака. Одно изве
стно точно: больших особей
можно перехитрить резиновы
ми рыбками 7-го размера или
500-граммовым голавлем, мерт
во лежащими на дне. В любом
случае, варьируя размер при
манки, можно привлечь немало
меньших рыб. Так, большие
приманки за весь сезон могут
принести одного большого су
дака, а все остальное время при
дется провести в скуке, по
скольку просто ничего не будет
клевать. А небольшие приманки
постоянно привлекают рыб раз
ных размеров, а между ними,
быть может, и того самого ги
ганта. Лично я выбираю золо
тую середину и использую при
манку длиной от 10 до 15 см — и
на подобную поймал всех своих
великанов. При этом при ловле
с берега я чаще использую рези
новую рыбу, а с лодки делаю
ставку на воблеров. Тем не ме
нее, эксперименты с различны
ми приманками продолжаются.
Что ж, посмотрим ...

На крючке

Тактики вываживания
Перво-наперво, леска, начиная
с момента подсечки, доллсна
быть постоянно напряжена,
чтобы у рыбы даже не возникло
шанса соскочить. Несмотря на
то, что «стеклоглазые» не при
надлежат к любителям побо
роться, тем не менее, тормоз ка
тушки должен быть настроен
правильно (см. главу о снастях).
В борьбе судак дает о себе знать
качающими ударами головы —
пока что вероятность бегства
невелика. Только недалеко от

берега или лодки хищник по-на
стоящему жмет на газ, и именно
это часто самая критическая фа
за в вываживании. Теперь на по
верхности он пытается сбро
сить крючок яростным встряхи
ванием головой и может начать
быстро окунаться на дно.
Тут сразу лее станет заметным
слишком жестко настроенный
Сорвавшись с крючка, судак
быстро идет на дно.
Фото: Дитмар Изайиш
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тормоз, который, в крайнем слу
чае, даже может сломаться.
С чувством и осторожностью
любого судака можно надежно
довести до берега. Если же в во
доеме много подводных пре
пятствий, то нужно постарать
ся, как можно быстрей закон
чить борьбу с хищником. Тогда
у него не будет достаточно вре
мени, чтобы где-то укрыться.
Кроме того, с помощью товари
ща молено двигаться на лодке
вместе с подцепленной рыбой,
тем самым, выведя его из опас
ной зоны.
Нужно быть крайне осто
рожным, когда судак клюет на
большой глубине, что часто
происходит при ловле пилкером. Потому что если резко вы
тягивать рыбу на поверхность,
то скажется разность давле
ний. Именно судаки часто по
гибают при этом. Поэтому не
обходимо вести вываживание
чуть помягче.

Надежное
вытаскивание
добычи из воды
Ш Перед тем, как извлечь ры
бу из воды, нужно убедиться,
что рыба полностью измотана,
особенно это касается больших
особей. Это можно узнать по то
му, как рыба ложи гея на бок. Та
ким образом, испуг рыбы во вре
мя вытаскивания, а соответст
венно и побег на последней се
кунде исключены. Если же ре
шено отпустить рыбу, то не сто
ит мучить ее дольше, чем необ
ходимо. Метод вытаскивания
138 I

сачком, багром или рукой зави
сит в основном от крючка (или
крючков) на приманке.
Так, сачок рекомендуется ис
пользовать для ужения с оди
ночным крючком, поскольку в
таком случае в сетке не может
запутаться еще один крючок.
¥асли это, к примеру, случается с
воблером, оснащенным одним
или несколькими тройниками,
то судак вообще может не по
пасть в сетку, а останется висеть
снаружи. Игольчатый рыцарь
сможет воспользоваться такой
возможностью для побега или в
противном случае поранится. К
тому же, жала крючков, даже
после удачного улова, прихо
дится извлекать из проволоч
ной сетки с большими старани
ями. А то время, которое для
этого потребуется, целесооб
разнее было бы использовать
для ловли стоящей под лодкой
стаи судаков. Чтобы правильно
выловить рыбу, необходимо
окунуть сачок полностью в воду,
потому что сухая сетка может
повредить слизистую кожу ры
бы. Это также важно, поскольку
судака необходимо вести над
сачком. Потому что любое каса
ние какими-нибудь предметами
может вызвать испуг, благодаря
которому рыба сможет освобо
диться.
Альтернативой сетке может
быть багор. Если его правильно
использовать, это сравнительно
щадящая форма вытаскивания.
Острое жало приставляется к
нижней челюсти и легким толч
ком протыкается под тонкой ко
жей прямо за нижней челюс-

Ввиду опасности повреждения после удара суда
ка, рыболову пока не стоит хватать рыбу.
Фото: Дитмар Изайиш
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l Комфортная работа сачком
4
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| Дитмар Изайиш
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j Как правило, с коротких и не ]
| очень высоких бетонных стен во- ;
дохранилищ в восьми из десяти }
! случаях судака можно вполне \
\ достать с берега вытянутой ру- \
| кой. В обоих оставшихся случаях ?
\ придется воспользоваться объ- \
\ емным сачком с длинным че- \
[ ренком. Однако мобильным ры- \
| бакам с берега подобная штука S
i скорее мешает, нежели являет- !
\ ся для них полезной, поскольку j
\ все-таки ограничивает свободу \
\ передвижений. Так как рыболо- !
i

\

\
!
|
\
\
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i
j
\
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ву требуются обе руки, то луч- f
ше использовать растянутую |
сеть, которую можно носить на \
плече.
|
А соответствующий сачок \
можно изготовить самому, Для ;
этого необходима головная *
часть сачка, желательно сред- \
нее исполнение с длиной рукоят- j
ки 70 см, раздвижной шест с общей длиной около 2,50 м, пояс с
двумя зажимами или карабинами на обоих концах, наподобие !
тех, что на футляре удочки или
на спортивной сумке. А колпак
палки от метлы послужит затво- ,
ром. Один из карабинов закреп- !
ляется непосредственно на голо
вной части сачка, в то время как
второй находится на нижнем
конце. Теперь нужно только отрегулировать длину пояса под
себя. Во время вываживания са
чок можно быстро снять с пле
ча, не теряя при этом концент
рации.
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тью. Теперь рыба надежно ви
сит на дуге крючка.
При вытаскивании свобод
ная рука поддерживает рыбу пе
ред подхвостным плавником.
После извлечения крючка оста
ется только небольшая ранка,
которая быстро заживает, если
отпустить рыбу на свободу.
В ручном вытаскивании нуж
но долго практиковаться, преж
де чем можно будет провести
его надежно, без сбоев. Потому
что острые пластины жабр и иг
лы-лучи переднего спинного
плавника могут привести к
очень серьезным травмам. Они
особенно часто происходят в
случае еще не до конца вываженной, неспокойной рыбы. К
тому же можно самому зацепить
ся за свободно висящий крючок
воблера.

Нежное обращение
В Щадящее обращение с суда
ком начинается уже с выбора
крючка без бородки, быстрой
подсечки при использовании
натуральной приманки, а также
сетки сачка без узлов. В идеаль
ном случае судак для извлечения
крючка остается в воде, и до не
го даже не приходится дотраги
ваться. Если же необходимо сде
лать фотографию на берегу или
на лодке, то лежать он должен
только на мокрой и гладкой по
верхности.

Осторожно извлекается крючок.
Фото: Дитмар Изайиш
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Мокрая фольга или мокрый са
чок вполне могут справиться с
этой задачей при достаточных
размерах. Наконец крючок, сидя
щий неглубоко, осторожно извле
кается руками, а гот, что поглуб
же, — длинными щипцами.
Отпускание рыбы на волю со
храняет поголовье и даже позво
ляет действовать в согласии с за
щитой природы. Потому что ра
зумных причин для отпускания на
свободу достаточно. Вот несколь
ко важных аргументов в пользу
этого, которые всегда можно при
вести в ответ критикам:
• Более крупные рыбы дадут в
будущем особенно большое
потомство.
• Хорошо сложенные, креп
кие рыбы сумели пробиться
благодаря своим задаткам,
поэтому этот генетический
потенциал должен сохра
няться.
• Может быть, запрет на лов
лю начнется уже скоро, по
этому пощадить рыбу стоило
бы уже сейчас.
• Возможно, по причине теп
лой температуры тело рыбы
кажется еще до периода за
прета ловли несколько пол
ным из-за накопившейся ик
ры.
• Здоровый водоем должен об
ладать здоровой возрастной
структурой рыб, иначе био
логическое равновесие будет
нарушено.
Да и вряд ли какой-нибудь ры
бак захочет ловить только рыбу
среднего или малого размера,
поскольку все большие уже дав142 I

но плавают в кастрюле. Руковод
ствуясь названными причина
ми, и я отпускаю больших рыб
обратно; разумных причин, со
ответствующих законам защиты
природы, для этого достаточно.

Прекрасные
воспоминания
В К самым лучшим воспоми
наниям о судаке, конечно же,
можно отнести фотографию.
Но плохая, нечеткая фотогра
фия, сделанная дешевой некаче
ственной камерой, принесет не
много радости. Намного лучше
высококачественная камера, мо
жет быть со встроенным при
ближающим объективом. Опти
мальными, однако, показали се
бя зеркальные фотоаппараты с
приближающим объективом,
который покрывает фокусное
расстояние в среднем от 28 до
100 мм. Встроенная вспышка до
полняет оснащение. Уже начи
ная с 350 И можно найти подхо
дящую модель. А если хочется
сделать и близкую съемку, то
придется приобрести и допол
нительный прибор со вспыш
кой. Пленку лучше всего брать
марки Agfa, Kodak или Fuji с чув
ствительностью 100 или 200
ASA, которые дают одинаковую
резкость картинки. Если же вам
больше нравятся диапозитивы
или слайды, то выбор пленки по
вашему вкусу. Кроме того, у циф
ровых камер в настоящее время
появляется все больше поклон
ников.
А кто хочет получать просто
хорошую картинку без особых

Этот прибор использует сам автор: Canon EOS 50 Е, объектив Canon 28-105 мм сис
тема вспышки Canon Speedlite 380 EX. К нему прилагаются диафильмы Elite 100 от
Kodak. Кроме того, часть снимков на природе и в студии были получены при помощи
цифровой зеркальной камеры Canon D30.
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усилии, просто выоирает автома
тическую камеру выставляет на
объективе фрагмент картины,
дает автофокусу отрегулировать
резкость и нажимает на кнопку
Тот же, кто лучше разбирается в
подобных вещах, может самосто
ятельно настроить время вспыш
ки, бленду и глубину резкости.
Но это уже другая тема.
Кстати, фотографии рыболо
ва с рыбой лучше всего выходят
на фокусном расстоянии от 30
до 50 мм и блендой между 4 и 11.

При этом рыболов не должен
держать рыбу слишком далеко
от тела, поскольку она по срав
нению с рыбаком будет выгля
деть слишком большой, и один
из двух на фотографии вполне
возможно может получиться не
резким. Однако небольшой от
ступ от тела все же будет нелиш
ним, так улов будет выглядеть
чуть побольше.
В любом случае, теперь я же
лаю вам много радости и отлич
ных уловов во время ловли судака!
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