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В
зависимости от силы течения и
прозрачности воды судаки могут на-
ходиться в местах с глубиной все-
го лишь в 1,5 м или держаться на

дне омутов и в речном русле на глубине
5-6 м. В большинстве случаев рядом с су-
даком водится и берш. Многие из по-
добных мест бывают очень привлека-

Рыбалка, о которой пойдет речь,

может происходить на участках

рек, расположенных ниже пло-

тин, на больших ямах, за пес-

чаными наносами, у мостовых

свай и в других местах, где

судак и берш находят

прекрасные условия для

обитания. 

У самого
днаднаДаг Стейндж

тельны для него. Только берш
обычно держится немного
глубже, чем судак. 
Если есть какие-либо препят-
ствия для потока, рыба инту-

итивно стремится на более спо-
койные участки. Она может сто-

ять за оконечностью песчаного
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наноса или в углублениях на длинном
прямом участке реки, за мысами и крыль-
ями плотин; за большими камнями и уто-
нувшими стволами деревьев, за скальны-
ми и каменистыми грядами. Часто рыба
рассредоточивается на обширном мел-
ководье или поливе со спокойным тече-
нием, напротив внешнего поворота ре-



■ Что значит 
«у дна»?

Самая перспективная зона ловли – это
пространство в пределах 8 см над дном.
В некоторые дни расстояние даже 10-12 см
ото дна оказывается слишком большим.
Важно знать, когда джиг находится пря-
мо на грунте, в 2 см от него или в 8 см над
дном. Иногда на клев рыбы совершенно
не влияет абсолютная точность положе-
ния приманки: хищник хватает джиг и в
1 см, и в 8 см ото дна. Главное – в любом
случае очень жестко следить за ходом при-
манки. Чем больше времени приманка про-
водит над 8-сантиметровой зоной, тем
меньше рыбы вы ловите.
Вывод приманки из этой зоны под контро-

лем – часть стратегии привлечения
хищников, прижимающихся к са-

мому дну. Временами игру джи-
га необходимо разнообра-

зить. Иногда быстрое дви-
жение на полметра

вверх-вниз и пауза
привлекают хищ-
ника. Но в ко-
нечном счете
рыба соблазня-

ется приманкой
именно в 8-сан-
тиметровой кри-
тической зоне. 
Когда судаки
или берши от-
вечают на бы-
струю подачу
приманки, мож-
но предполо-
жить, что хищ-
ники находятся

в агрессивном
настроении. На са-

мом деле быстрый
подъем – это только прив-

лекающий маневр. Чтобы
вызвать поклевку, после подъ-

ема и спуска нужно удерживать
приманку там, где хищник ожидает ее
встретить – в пределах 8-сантиметро-
вой зоны. Но рыба не будет клевать в па-
узе, если она не знает, что приманка на-
ходится именно здесь, если она ее не чув-
ствует. 
Основные движения при проводке состо-
ят из двух фаз: привлечения внимания и
соблазнения на поклевку. У идущего по
прямой воблера привлекающие и соб-
лазняющие движения могут быть сходны-
ми, но если вы ведете воблер вперед,
затем останавливаете проводку, а потом

снова ее продолжаете, то именно оста-
новка по большей части становится соб-
лазняющей фазой. 
Фазой привлечения джигом может ока-
заться горизонтальное движение, протас-
кивание его вперед, но только в том слу-
чае, если этот ход сопровождается дви-
жением по вертикали – скачком или подъ-
емом-спуском. В некоторые дни один
тип привлекающего движения работает
лучше, чем другой.

■ На дне
Второй, достаточно тонкий способ пода-
чи приманки предназначен для ловли на
дне в самом прямом смысле. Многие
считают, что судакам труднее брать по-
данную таким способом приманку, чем
бершам, более расположенным подби-
рать что-либо со дна. 
Ловля со дна требует особой собран-
ности, потому что тут большое значе-
ние имеет позиция, в которой находится
джиг: ровно лежит на дне (1; см. рис. на
с. 64); джиг-головка немного приподня-
та над дном, а крючок с мальком лежит
на дне (2); или головка лежит на дне и
стремится к вращению вперед, крючок
поднимается, выставляя бьющегося маль-
ка прямо перед рыбьей пастью (3). 
Первые два донных маневра хорошо ра-
ботают и при ловле взаброс, и при вер-
тикальной подаче джига. Главная их цель
– удерживать джиг в критической зоне,
в диапазоне 8 см ото дна, приподнимая
и опуская приманку. 
Мастерство простукивания дна джигом
необходимо развивать постоянно. Час-
то приходится рыбачить, когда течение
небольшое, тогда проще всего опреде-
лять позицию джига, касаясь приман-
кой дна. Если просто приподнять джиг от
донного грунта, поток воды поднимет
хвост малька. Он будет соблазнитель-
но вибрировать, а джиг во время паузы
останется неподвижным, и рыба сможет
легко схватить приманку. 
Волочение приманки по дну – весьма
популярная техника, применяемая на не-
которых реках. Но лучше вместо неп-
рерывного волочения приподнимать джиг
медленно вверх и опускать в пределах 8-
сантиметровой зоны. Временами стоит
придерживать джиг на расстоянии 8; 5 или
3 см над дном, а потом аккуратно опус-
кать на грунт.
Время от времени, когда джиг находит-
ся на дне, вместо полного подъема джиг-
головки нужно слегка двигать ее вперед
и вверх, но не настолько, чтобы джиг сов-
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ки, где русло подходит близко к берегу. 
Весной и осенью речные судаки и бер-
ши большую часть времени проводят у
самого дна. На перспективных точках
джиг-приманка может просто стучать
по рыбе. Иногда вы чувствуете, как джиг
касается хребта уходящей с его пути
рыбы. В иное время хищники стоят как

скалы: вы можете стучать по ним
джигом, а они даже не шевель-

нутся. 



сем отрывался ото дна. Достаточно лег-
кого движения удилищем, чтобы головка
в 7, 10 или 14 г начала перекатываться впе-
ред, поднимая со дна крючок с мальком.
Задержите приманку в таком положении,
а потом осторожно поднимите джиг чуть
выше. 
Если рыба сядет на крючок, вы тут же
почувствуете тяжесть. Выдержите нес-
колько секунд, пока она не пойдет влево
или вправо. Подсечка окажется резуль-
тативной, если потащить приманку попе-
рек пасти судака, а не прямо вперед. 
На течении лучше работают шарооб-
разные и каплеобразные джиг-головки, пос-
кольку давление воды на загиб крючка и
малька помогают выравнивать круглый
джиг и стабильно удерживать его положе-
ние при подъеме приманки.

■ Разворот малька 
на 180° 

Малька можно развернуть в обратную
сторону и насадить за хвост вместо головы.
Временами рыба лучше реагирует на
малька, направленного головой назад,
даже когда джигом ловят в обычной ма-
нере, ведя его вперед. Развернутый назад
малек вносит разнообразие в поведение

джига, когда приманка стопорится на дне
или тащится по нему. 
Судак и берш часто не обращают внима-
ния на неподвижную приманку, после то-
го как она опустится на дно. Наиболее лег-
кая добыча для хищников – бьющаяся
раненая рыбка, которая не способна ров-
но удерживаться на течении. Она может
медленно кувыркаться у дна и времена-
ми поворачиваться головой назад вниз
по течению.
Когда рыбка на джиг-головке насажена за
губы, хвост малька часто опускается вниз
и судаку становится сложнее взять та-
кую приманку. Поверните малька на 180°
и насадите за хвост. Живая приманка,
стремящаяся уплыть от удерживающего
ее на дне якоря, временами действует
очень эффективно.

■ Дополнительный 
поводок «стингер» 

Если условия позволяют рыбачить 2-3-
граммовой джиг-головкой на слабом те-
чении, дополнительный поводок с крюч-
ком не нужен. Но когда поднимается ве-
тер или усиливается течение, контроль лод-
ки усложняется и требуется более тяже-
лая джиг-головка для удержания приман-

ки в критической зоне. Тогда крючок на по-
водке исключает ошибки как со стороны
рыболова, так и со стороны хищника.
Некоторые головки (Northland Tackle Fire-
ball) оснащены колечком для монтажа
«стингера» на нижней части шара. «Стин-
гер» состоит из короткого отрезка тонкой
проволоки с тройником № 8 на одном
конце и проволочной застежкой – на дру-
гом. В зависимости от размера приман-
ки «стингер» может быть установлен на
спине рыбки, сбоку или на брюшке.
Некоторые рыболовы предпочитают брать
для поводка короткий отрезок толстой
монолески, но он мешает естественным
движениям малька. Лучше сделать пово-
док из 13-15-сантиметрового отрезка
FireLine (Berkley) с разрывной нагрузкой
8 lb (3,6 кг) и тройником № 8 Triple Grip (Mus-
tad) или Wide Gap Treble (Eagle Claw) и до-
полнительной застежкой на конце, что
облегчает его крепление к колечку джиг-
головки. «Стингер» из тонкой и мягкой
плетеной лески позволяет мальку дви-
гаться более естественно. 
Можно прикрепить поводок к верхнему ко-
лечку джиг-головки, провести поверх
рыбки и закрепить крючок вверху хвосто-
вой части рыбешки, если она насажена
головой вперед. Если рыбка развернута
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придонной «ступеньки»

8 см

3 см

5 см

горизонтальная подача приманки вертикальная подача приманки

Движение приманки проходит в две стадии: на первой привлекается
внимание рыбы, на второй происходит соблазнение рыбы на поклевку.

Вертикальная подача приманки. Подъем при движении приманки
вверх-вниз – это только привлекающий маневр. Судак или берш редко
берут приманку на подъеме, а чаще атакуют при спуске, за которым следует
небольшая пауза, – это соблазняющая стадия в движении вверх-вниз.  
Рыболовы, которые бессистемно работают в манере «вверх-вниз-пауза»
вне 8- сантиметровой зоны, ловят преимущественно мелкую рыбу. Им
попадается намного меньше трофейных экземпляров, которые можно

сфотографировать и отпустить. Привлечение внимания рыбы – главная
причина выхода джига за пределы критической зоны. Даже движения,
которые полностью производятся в границах критической зоны, имеют
привлекающую и соблазняющую стадии. Очень важно, чтобы движения
приманки были нерезкими.

Горизонтальная подача приманки. Движение джига происходит больше
по горизонтали, чем по вертикали, и также имеет привлекающую и
соблазняющую стадии. Горизонтальный посыл вперед привлекает, а
«посадка» приманки и пауза соблазняют.

Привлечение и соблазнение 



на 180°, крючок нужно вонзить в тело
рыбки, сразу за ее головой.
Независимо от того, какого типа «стингер»
вы выберете, оснастка с поводком часто
делает подсечку более результативной. Ког-
да рыба берет джиг у дна, поклевка не ощу-
щается. Вы неожиданно чувствуете тя-
жесть после подъема джига и тут же де-
лаете короткий, легкий рывок, чтобы не-
большой крючок «стингера» надежнее
вонзился в ткани рыбьей пасти. 
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Малек
движется.

1. Джиг и рыбка лежат 
на дне; малек бьется 
на дне.

2. Джиг-головка слегка
приподнята; крючок 
и рыбка на дне; малек
бьется на дне.

2А. Течение поднимает
рыбку над дном –
малек бьется; хвост
колеблется на
течении. 

3. Джиг-головка наклоняется вперед, не
отрываясь ото дна; малек зафиксирован
у дна, но слегка приподнят вверх и
бьется на месте.

Подача приманки на дне

Рыболову нужно опустить снасть, подождать,
когда судак возьмет приманку, и просто поднять
удилище. Судак и берш тратят много времени
на поиск раненых или даже здоровых рыбешек
у дна. 
Придонная подача приманки работает достаточно
эффективно. Существуют три варианта подачи
джига на дне. Наихудший из них – это просто
позволить ему шлепнуться на дно (1). Рыба
может среагировать на приманку, но почему
не заставить ее работать?

Приподнимите джиг-головку ото дна (2), а
крючок с мальком останутся на дне. С потерей
массы, удерживающей малька на дне, рыбка
станет свободнее и ее движения окажутся
соблазнительнее. На течении рыбешка также будет
двигаться прямо над дном (2А), колебаться
привлекательнее для хищника, опускаясь на
дно и вновь приподнимаясь над ним. 
Джиг можно слегка потянуть вперед, не сдвигая
с места, чтобы крючок приподнялся (3), выставляя
малька над дном перед пастью судака. 
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■ Немного о ловле 
Типичная снасть для такого вида рыбал-
ки – 6-футовое (1,8 м) среднелегкой мощ-
ности удилище быстрого строя. Для заб-
роса и вертикальной ловли не требует-
ся много лески, так что катушку можно
выбрать 30 размера. Другие характе-
ристики могут быть немного разными у
различных компаний, но размер – один
и тот же. 

Рыбка выглядит здоровой.

Рыбка выглядит
поврежденной.

Я обычно ловлю на FireLine (Berkley) с
разрывной нагрузкой 10 lb (4,5 кг). Не-
растяжимость этой лески позволяет
чувствовать абсолютно все, что про-
исходит внизу, включая движения маль-
ка. Временами, особенно когда малек
развернут головой от джиг-головки,
удается «читать» тревожные движения
малька, когда рядом оказывается су-
дак или берш. Если вы предпочитаете
монофил, советую выбирать мягкую

Попробуйте разворот малька, или насаживание
рыбки на крючок через основание хвоста
вместо губ. Вы получите более «страдающую»
приманку. Этот тип движений просто
запрограммирован на перехват. По мнению
многих рыболовов, джиг с рыбкой выглядит
как единая более крупная приманка. Но дело
совсем не в этом. Джиг-головка служит для
привлечения внимания рыбы и якорем для
точной подачи малька. 

Разворот малька
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леску, например 8-фунто-
вую FireLine (Berkley).
В целом вам нужна такая
снасть, которую легко удер-
живать одними пальцами. Не
сжимайте удилище слишком
сильно, мышцы не могут ре-
агировать быстро, если они
напряжены.
Если вы ловите на верти-
кальный джиг, опустите его на
дно и натяните леску. Я пред-
почитаю, чтобы вершинка
удилища находилась в 20 см
от поверхности воды. Рас-
стояние может быть и дру-
гим, но важно, чтобы вы в лю-
бой момент знали, где нахо-
дится приманка, когда вы ее
поднимаете, опускаете или
придерживаете: в 3; 5 или
8 см над дном.
Делайте быстрые, привлека-
ющие рыбу подъемы приман-
ки рывком запястья. Старай-
тесь производить движения с
амплитудой в 3 см полужес-
тко зафиксированной рукой,
вытянутой по горизонтали.
Нужно поставить лодку на
якорь так, чтобы можно было
делать забросы вниз, поперек
и вверх по течению. Проще де-
лать проводку при забросе

поперек течения, под
углом к нему и при
движении вверх по те-

чению. Наиболее легки-
ми и эффективными бы-

вают забросы при уста-
новке лодки на якорь вдоль
бровки песчаного наноса или
в верхней части ямы и посы-
ле приманки вниз по тече-

нию. Дайте джиг-приманке уто-
нуть. Удерживайте вершинку
удилища примерно на 10 ча-
сах и держите леску натяну-
той, когда джиг опустится на
дно. 
На течении поднимите вершин-
ку на 11 часов, что заставит
джиг слегка приподняться и
легко опуститься вниз почти в
первоначальную позицию. Дав-
ление воды на леску и джиг
определяет траекторию дви-
жения приманки. 
Типичная последовательность
заброса: заброс, подъем-спуск,
подъем-спуск. Джиг переме-
щается к лодке до тех пор, по-
ка вы двигаете его вдоль вер-
хней бровки песчаного наноса,
вниз через бровку и по подно-
жию бровки. 
Если рыба обнаружила себя, вы
нашли углубление в наносе на
полпути к лодке или небольшую
каменную гряду, или нечто не-
обычное, что может потребовать
еще одного или двух забро-
сов, то можете попытаться сде-
лать прямую пpоводку через
эти точки при следующем заб-
росе. 
При ловле вертикальным джиг-
гингом движение лодки будет

влиять на ход приманки. Если
не удается контролировать дви-
жение лодки, невозможно удер-
живать джиг-приманку в 8-сан-
тиметровой зоне. Сконцентри-
руйтесь и ловите рыбу и хоро-
шее настроение. 

Перевод 
Владимира Струева

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru

Тел.: (495) 234-31-84
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как и на его предшественника внача-
ле. Прокручивая в памяти все про-
шедшие рыбалки, я вспомнил, что на
«герое» не было заводного колечка,
естественно, снял его и теперь. И
приманка заработала. Скорее всего,
колечко хорошо балансировало воб-
лер-минноу, а его снятие баланс на-
рушило, поэтому воблер заработал
не совсем так, как хотелось конструк-
торам, но так, как нравилось рыбе. L-
Minnow, в отличие от многих других по-
добных приманок, имеет собствен-
ную ярко выраженную игру. Если его
проводить не твичингом, а равномер-
но сматывая леску на катушку, он от-
четливо играет, может быть, не так, как
шэд или крэнк, но колеблется при-
лично. Правильной для него будет та-
кая проводка: потяжка должна быть
плавной и достаточно размашистой,
чтобы воблер сыграл сам и остановил-
ся. Это скорее напоминает проводку
stop and go. Но самым эффективным
оказался «нервный твичинг» с очень
короткими резкими потяжками. Во
время рывка воблер в воде должен

проходить не более 10 см, при
этом он колеблется из стороны в

сторону, разворачивается назад.
Именно такая проводка приводит щу-
ку на стоячих водоемах в полный эк-
стаз. Надо отметить, что все это от-
носится только к тонущей модифи-
кации. С очень похожей плава-
ющей ничего подобного проде-
лать не удалось.

на бок завалится, то перехлестнется,
поэтому приманка перешла в разряд
сначала второстепенных, а потом и
вовсе плохих. 
Года через два мне позарез потребо-
валось заводное колечко, и претенден-
том на лишение была как раз L-Min-
now-66… А потом случилось почти
чудо. Приехав на весеннюю рыбалку
на подмосковные польдеры, я с ужа-
сом обнаружил, что коробку с вобле-
рами забыл дома, а вместо нее в ящи-
ке оказалась коробка с разными не-
годными приманками. Среди них и
тот самый воблер. Клевала щука от-
носительно слабо, поэтому мы с друзь-
ями просто начали перебирать приман-
ки. Пришла очередь и несчастного
L-Minnow-66. Последующие двадцать
минут иначе, как феерией, назвать
нельзя: больше десятка щук у меня
против двух-трех у всей остальной
компании. Причем проверяли ее не
один раз: сначала ставили все что
угодно – рыба не брала, потом при-
вязывали «эльку», и тут же следова-
ла поклевка. За неполные три часа воб-

лер превратился из лакирован-
ного «светлячка» в изгры-
зенный хлам. Кстати, прос-
лужила приманка доста-
точно долго, и в таком ви-
де на нее исправно лови-
лась рыба – даже в
фильм «Четыре сезона
на малых реках» попа-
ла. Хорошо работал
воблер только на водо-
емах со стоячей водой:
польдерах, тихих речках,
«жабовниках». Часто даже
тогда, когда ни на что другое
щука не ловилась. Погиб он
смертью храбрых, «убившись» о борт
баржи на канале.
Когда я обновил «парк приманок»,
выяснилось, что на аналогичный «но-
вичок» рыба совершенно не ловится,

В
облеры-минноу достаточно ра-
спространены и популярны.
Вместе с тем среди этого широ-
ко, казалось бы, изученного

класса попадаются загадки. Как буд-
то известно, для какой рыбы пред-
назначен воблер, но она на него не ло-
вится. Причем компания-изготовитель
особой роли не играет: это может
быть как дешевая китайская «погре-
мушка», так и дорогой «японец». Ти-
пичный пример – L-Minnow-66 от Yo-
Zuri. Когда он впервые у меня появил-
ся, уже не упомню. Давно это было.
Продавец в рыболовном магазине по-
советовал мне эту приманку как луч-
шую для ловли подмосковного голав-
ля массой до 500 г. Ни на первой, ни
на второй рыбалке воблер-минноу не
показал ничего вразумительного, про-
вести его хорошо не удавалось: то
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L-Minnow-66
Тонущий

L-Minnow-66
Сергей Титов
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