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Как найти
судака
Как найти
судака

Где скрываются судаки? Водоем большой,

рельеф дна неизвестен. Тут поможет только

систематический поиск хищников троллингом

с использованием воблеров.

Петер Шенк
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М
ягкие пластиковые приманки,

безусловно, являются уло-

вистыми во время рыбалки на

известных судачьих местах. Но

часто (и необязательно на незнакомых

водоемах) мы не имеем представления о

том, где и как глубоко стоят судаки. В та-

ких случаях систематическая ловля

троллингом на воблеры является самой

эффективной техникой поиска. С по-

мощью определенных моделей вобле-

ров можно обследовать разные гори-

зонты воды и точно определить глубину

стоянки судаков. Однако беспорядочное

движение по водоему в лучшем случае

приведет к случайным уловам. Только

тот, кто системно подходит к делу, будет

ловить постоянно. Ловля троллингом

предполагает наличие лодки, на которой

можно двигаться бесшумно и медленно.

Хорошим помощником бывает эхолот,

позволяющий определить рельеф и

При поиске судака на больших
незнакомых водоемах к успеху
быстрее всего приводит
систематический троллинг. 

Воблер вполне может иметь яркую
окраску. Судак не очень-то
обращает внимание на схожесть
проводимых за лодкой приманок 
с натуральной рыбкой.
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структуру дна водоема. На новом уча-

стке я действую по следующей схеме.

Поскольку судак с весны до осени пред-

почитает глубины 4-12 м, я могу отка-

заться от поисков на глубокой открытой

воде и сконцентрироваться на более

мелководных, богатых рыбой зонах. На-

ряду с прибрежными полосами всегда

обращаю внимание на подводные

возвышенности и плато посредине во-

доема. 

■ Вспомогательные 
средства

Карты водоемов с указанием глубин

оказывают неоценимую помощь при

ориентировании и облегчают поиски с

помощью эхолота. Интересные зоны я

облавливаю параллельными проходами.

При первом проходе направляю лодку,

например, вдоль 7-метровой отметки,

затем перехожу на 7,5-метровую, потом

на 8-метровую и т. д. Судаки охотно дер-

жатся возле постоянных неровностей,

таких, как свалы в глубину, промоины,

крупные камни, возвышения дна и ко-

ряжники. С помощью эхолота я опреде-

ляю потенциальные «горячие» точки и

могу отметить их на карте водоема или

на GPS-навигаторе. Так я уточняю карти-

ну подводного ландшафта. Если в за-

сушливый период уровень воды в озере

сильно понижается, большую пользу мо-

жет принести более точное обследова-

ние дна. Я обхожу озеро пешком и много

фотографирую. Даже на водохранили-

ще Эмбальсе де Мекиненса, которое,

как мне кажется, знаю как свои пять

пальцев, был немало удивлен, когда при

рекордно низком уровне воды в 2005 г.

обнаружил совершенно неожиданные

Одна приманка –
три лопасти.
Воблер Sorcerer
(Halco)
со сменными
лопастями для
глубин хода 3,5;
5,0 и 8,0 м.

Судаков такого размера можно
поймать в незнакомом водоеме
только при регулярном их поиске.

Глубоко ныряющие судачьи
воблеры уловистых раскрасок
(сверху вниз): Mann’s 20+, Deep
Thunder (Storm), Deep Long A
(Bomber), Little Erny (Musky) 
и Fingerling (Luhr Jensen).
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желоба, мертвые леса и затопленные

острова. Я последовательно веду ста-

тистику уловов с записями о размерах

рыб, месте ловли, глубине и прозрач-

ности воды, приманках, погоде и т.д. Со

временем на основании этих записей

можно определить подходящие для кон-

кретного водоема способы ловли. 

■ Троллинговая снасть
Рекомендую оснастить спиннинговое

удилище длиной 2,70 м с тестом 60-80 г

небольшой мультипликаторной катуш-

кой. Плетеная леска диаметром 0,15-

0,20 мм не только позволяет глубже ны-

рять воблерам, но и передает колебания

приманки даже на

дистанции 50 м от

удилища, так что

в любое время

можно точно

держать под контролем ее ход. При мон-

таже оснастки я отказываюсь от грузи-

ла, вертлюжка и карабина. Воблер при-

вязываю прямо к флуорокарбоновому

поводку узлом Rapala. Длина поводка

должна быть не менее 1 м, чтобы пре-

дотвратить его истирание на ракушечни-

ках или сомовьих зубах. Тот, кто при

ловле судака троллингом не рискует

проводить приманку вплотную ко дну,

ловит заметно меньше. Но судак имеет

обыкновение затаиваться в местах с

препятствиями, поэтому зацепы вобле-

ров неизбежны. Я никогда не выезжаю

на рыбалку без своего верного спасите-

ля воблеров. На изобилующих препят-

ствиями испанских водохранилищах

благодаря этому практичному вспомога-

тельному средству удалось спасти мно-

жество воблеров из плена. 

■ Уловистые приманки
Для ловли судака троллингом использу-

ются глубоко ныряющие воблеры. Из

большого числа этих приманок особен-

но хорошо проявили себя несколько мо-

делей с длиной тела 7-15 см, именно они

заняли почетное место в моей короб-

ке с приманками. Воблеры

Luhr – Jensen,

Hotlips, Down

Deep и Deep

Taildancer

Rapala, а

также

Mann’s 30+

заглубляют-

ся минимум

на 7-10 м и производят сильную вибра-

цию; Deep Long (Bomber), Mann’s 20+ и

Little Erny (Musky Mania) идут на глубине

6-7 м. Очень уловистые приманки для су-

дака выпускает австралийская фирма

Halco, особенно хорошо зарекомендова-

ли себя воблеры Poltergeist 80 и Sorcerer

125 и 150 со сменными лопастями. Один

и тот же Sorcerer с глубиной хода 3,5 м

можно перестроить на глубину 5 или 8 м.

К сожалению, лопасти фирмы Halco

нельзя купить по отдельности. Хотя суда-

ки хорошо воспринимают натуральные

окраски, я предпочитаю ловить на воб-

леры шокирующих окрасок типа Red-

head, Firetiger, Orange, которые и на

больших глубинах, и в мутной воде очень

уловисты. Как бы соблазнительно ни

выглядели современные воблеры, иног-

да и они не приносят желаемого успеха.

В этом случае я модифицирую неко-

торые модели, рисуя быстро сохнущими

специальными красками на воблерах по-

лоски, красные головы или огненные

брюшки. Старые, покусанные и поцара-

панные воблеры я могу таким образом

вновь превратить в первоклассные при-

манки. Многие производители воблеров

придают большое значение изысканно-

му дизайну, но при этом ставят второ-

сортные заводные кольца и крючки. Я

заменяю эти крепежные элементы на вы-

сококачественные: заводные кольца

Wolterine или Bucher и тройники Owner

или Gamakatsu являются лучшими. 

■ Дальний отпуск 
приманки

Я обычно провожу воблеры, отпуская их

от лодки на 30-50 м. Делаю это по двум

причинам: во-первых, только так многие

воблеры достигают максимальной глу-

бины хода, а во-вторых, лодка и мотор в

этом случае меньше пугают рыбу. Мно-

гие рыболовы недооценивают оба этих

аспекта и ведут приманки на расстоянии

10-20 м позади лодки. Так близко я веду

приманку только в том случае, когда глу-

бина воды под лодкой постоянно меня-

ется или если необходимо точно облав-

ливать участки с одинаковой глубиной и

многочисленными поворотами. При этом

держу удилище в руке и контролирую

глубину хода приманки опусканием или

поднятием удилища. Троллинговая ловля

с воблерами позволяет и на больших во-

доемах целенаправленно искать стаю

судака. Как только удается локализо-

вать ее стоянку, технику ловли можно

изменить, например перейти на ловлю

спиннингом. Таким образом при-

дается дополнительная привлека-

тельность рыбалке и разнообра-

зится троллинговая ловля.

При низкой воде в водохранилище удается увидеть рельеф дна. Это может
оказаться очень полезным рыболову во время будущих рыбалок. 


