
Текущая вода
возвращается обратно.

уществует одна ключе-

вая константа в динамич-

ном мире судачьей ры-

балки: когда судаки ищут

течение – это серьезный знак для

рыболова. Хищники часто кон-

центрируются возле текущей

воды, держась или на самом

течении, или у его границы. По-

этому определение явно выра-

женных участков течения мо-

жет привести к находке еще не

потревоженных другими рыбо-

ловами судаков и даже никем не

открытых целых популяций тро-

фейных хищников. И не только

в реках, но и в озерах. Надеюсь,

мы уже смогли привлечь ваше

внимание? 

Речное течение хорошо изуче-

но опытными судачатниками:

во многих реках структура тече-

ний годами сохраняется в неиз-

менном виде. А центральная

часть озерной чаши оставляет

многим сегодняшним рыболовам

сплошную головную боль, осо-

бенно после целого дня упорной

и безрезультатной ловли под

порывами ветра, проведенного

в попытках соблазнить кап-

ризных, разборчивых рыб, ко-

торые небольшими стайками

держатся у глубоководных бро-

вок. Но именно ветер и волны

способствуют концентрации ак-

тивных трофейных судаков, и

опытные рыболовы следят за

направлением волны, перед тем

как послать приманки на развед-

ку в подводный мир.

■ Под
поверхностью 

Вызываемое ветром течение –

это целый комплекс вопросов,

на которые не всегда легко от-

ветить. Очень часто под дей-

ствием ветра в верхние слои

воды поднимаются целые кор-

мовые цепи. Значительные волны

уменьшают проникновение све-

та под воду, вызывая хаос и

шум, которые привлекают хищ-

ников, в том числе и судаков,

ищущих течение. 

Но мы говорим не просто о дей-

ствии любых волн в любой из

частей озера. Редко все сразу

бывает предельно ясно. Речь

идет об определении струк-

туры течений в основной части

озера, что поможет рыболову по-

нять, как глубинный поток при-

водит к концентрации рыбы,

где находятся хищники и ка-

ким способом стоит подавать

приманки. 

Глубинное течение в пределах

озерной чаши образует и под-

держивает гидростатическое

давление. Оно создает огромные

водные массы, которые ветер

сгоняет к одной из сторон озе-

ра. Эти массы отжимают более

холодную воду в глубину и по-

ворачивают ее обратно, к про-

тивоположной стороне озера,

почти всегда к подветренной

стороне. Такая подвижная «кон-

вейерная лента» заставляет во-

ду циркулировать в пределах

всего озера.

В летний период рециркуляция

воды чаще всего происходит

прямо над термоклином. Воз-

вратное течение редко прони-

кает через термоклин – слой, в

котором происходит резкая сме-

на плотности воды. Если чаша

озера слишком мелка для обра-

зования летнего термоклина,

нижней границей рециркуля-

ции воды становится озерное

дно. 

За исключением слоя воды, на

котором сказывается повер-

хностное волнение, возвратное

течение бывает однообразным

фактически от поверхности до

дна. Но есть одно интересное ис-

ключение. Сначала идет уро-

вень, на котором течение пе-

ремещается по направлению

ветра: обычно это происходит

в верхней, примерно метровой,

части водного столба. Чуть ни-
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Они всегда были связаны друг с другом:

большая вода, большие волны и большие

судаки. Эта связь не прерывается от сезо-

на к сезону, и именно здесь находят насто-

ящую удачу рыболовы, которым не достав-

ляет много удовольствия прочесывать при-

манками маленькие водоемы в надежде на

случайную поимку трофейного судака. Ко-

нечно, на крупных озерах сталкиваешься

со многими сложными проблемами, но и

награду за упорство и настойчивость полу-

чаешь несоизмеримо более высокую. Когда

день за днем ловишь рыбу на огромных

водных просторах, начинаешь лучше пони-

мать законы, по которым живут озеро и его

обитатели. 
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обратное течение

«карманы» со спокойной водой, идущие вдоль перед-
ней и задней бровок препятствия (пограничные слои)

«карман» со спо-
койной водой

направление ветра

нормальный
уровень озера
(equilibrium)

вода, выжимаемая гидростати-
ческим давлением

верховое течение

циркуляцион-
ная спираль

обратное течение

летний термоклин

нижняя часть рас-
слоившейся воды
(hypolimnion)
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же, где течения нет, формиру-

ется «карман» со спокойной

водой, в котором скапливается

кормовая рыба. Глубже, под не-

подвижной водой, против нап-

равления ветра идет обратное

течение, оно опускается до са-

мого дна или до термоклина,

формируя относительно чет-

кую границу между текущей и не-

подвижной водой. «Карман» со

спокойной водой – это погра-

ничный слой, где течение не

может эффективно «изогнуть-

ся» чтобы нарушить его кон-

тур. Здесь любит держаться ма-

лоактивная рыба.

В то время как поверхностные

течения могут двигаться со ско-

ростью 10 миль в час, глубинные

движутся очень медленно, со

скоростью менее 1 мили в час.

Но с этой небольшой скоростью

они перемещают огромные

массы воды, неся вместе с ней

питательные вещества и пи-

щевые частицы для мелких оку-

ня, плотвы, уклейки, снетка, то

есть кормовой рыбы, которая яв-

ляется решающим фактором

роста трофейного судака в ес-

тественных озерах. 

Для образования глубинных те-

чений, возникающих в резуль-

тате циркуляции воды, требу-

ется определенное время. В за-

висимости от силы ветра в не-

которых озерах на это уходит

несколько дней. Сильный ве-

тер, дующий на короткой дистан-

ции, может образовать глубин-

ное течение намного быстрее,

чем слабый, распространя-

ющийся над большим простран-

ством. Но при длинной озер-

ной чаше даже при умеренном

ветре на одной стороне водоема

может собраться очень много

воды, что будет способствовать

созданию мощных течений.

При значительном ветре уве-

личивается сила действия волн.

Только день такого ветра, ду-

ющего в одном направлении,

может привести «конвейерную

ленту» циркуляции воды в дви-

жение. Чем дольше хороший

ветер дует в одном направлении,

тем сильнее разгоняется цирку-

ляционное течение. А несколь-

ко дней сильного ветра могут

стать причиной необыкновен-

но мощного течения. 

Обратный глубинный поток про-

должает действовать в течение

довольно длительного време-

ни и после того, как ветер стих-

нет совсем. Благодаря приве-

денным в движение огромным

массам воды обратные тече-

ния существуют по несколько

дней, пока окончательно не ос-

лабнут. Это зависит от скорос-

ти ветра и размера чаши водо-

ема. На торможение течения

может понадобиться вдвое боль-

ше времени, чем на его разгон.

Часто бывает так, что сильное,

объемное течение существует

под поверхностью озера очень

долго, даже после того как стих-

нет ветер, а судак идет за ним

на глубину, покидая места у

мелководных структур донно-

го рельефа. 

Рыба ищет расширяющиеся

подводные «карманы» с хоро-

шей кормовой базой. Когда сти-

хает ветер и быстро увеличива-

ется интенсивность проникно-

вения в воду световых лучей,

рыба с мелководий часто уходит

в «спасительную» глубину, осо-

бенно на участки, где присутству-

ет медленное течение. В этом и

состоит причина интереса суда-

ков к течению – тут их ждет пи-

ща. Способность рыболова от-

четливо представлять себе ме-

няющуюся ситуацию позволит

ему оставаться в постоянном

контакте с активным хищником,

после того как поклевки на мел-

ководье прекратятся.

■ На глубине
Глубинная рециркуляция воды мо-

жет радикально менять поведе-

ние рыб: когда судаки ищут те-

чение, они заняты жизненно не-

обходимым для них делом. Дер-

жатся ли они прямо на течении

или стоят у его границы, в любом

случае течение в основной ча-

ше озера собирает судаков на

предсказуемых позициях.

Заметную концентрацию кор-

мовой рыбы и судаков чаще

всего можно найти там, где во-

звратное течение контактирует

со структурами донного рельефа

в основной чаше водоема. Мед-

ленное течение не мешает

мощным судакам вносить сума-

тоху в стаи рыбьей молоди. Ря-

дом с резкими изменениями в глу-

бинных течениях, которые соз-

даются буграми, грядами и дру-

гими препятствиями, возвыша-

ющимися над слоем термокли-

на в основной части озера, кон-

центрируются полчища кор-

мовых объектов для судаков.

Благодаря разнице в плотности,

температуре воды и концентра-

ции планктона наличие и глу-

бину залегания термоклина мож-

но легко обнаружить на жид-

кокристаллическом дисплее

эхолота, если, конечно, чувстви-

тельность отрегулирована пра-

вильно. Поможет и хорошая кар-

та озера с нанесенными на нее

подводными структурами в це-

нтральной его части, которые

могут контактировать с термок-

лином, – это отличные отправные

точки для дальнейших иссле-

дований.

Вода в глубинном обратном те-

чении всегда холоднее, чем на

поверхности. Это используют

в своих интересах крупные рыбы

во время летнего зноя. Обрат-

ное течение слегка задевает

верхнюю границу более холод-

ного термоклина, как бы срезая

его край. В результате получа-

ется тонкий слой воды, обога-

Вид сбоку на основную
озерную чашу

Вид сбоку на подводный холм, гряду
или другое препятствие



щенной кислородом. Кормовую

рыбу, которая собирается в та-

ких ключевых участках, прив-

лекает комбинация из пита-

тельных веществ, кислорода и

холодной воды. Судаки часто

держатся прямо под больши-

ми стаями кормовой рыбы на

участках открытой воды, и по-

являются прекрасные условия

для эффективного троллинга.

Умение «читать» ситуации, про-

исходящие в воде, помогает

сделать более точной подачу

приманок. 

Рельефные структуры в цен-

тральной части озера создают

«станции» для стоянки и кормле-

ния судаков. Концентрируйте

внимание на глубинных учас-

тках, где образуются завихре-

ния воды и ускоряется течение,

то есть препятствиях, которые

отклоняют обратное течение

(длинных грядах, расположенных

под углом к направлению тече-

ния), и на зонах, где течение

рассекается препятствиями

(подводными холмами). Эти клю-

чевые участки чаще всего выпа-

дают из внимания большинства

рыболовов, но в таких глубо-

ководных точках, особенно пос-

ле того как успокоится волнение

на поверхности озера, враще-

ние воды может продолжаться

все время, пока обратное те-

чение не истощится. Об этом

всегда стоит вспоминать в сере-

дине ваших «экскурсий» по бе-

сплодному мелководью.

Исследуйте потенциальные уча-

стки и ищите признаки активнос-

ти рыбы. Опытный рыболов мо-

жет многое рассказать о степе-

ни активности судаков, просто

посмотрев на экран эхолота.

Рыба, лежащая брюхом на дне,

часто бывает разборчивой и

капризной, в то время как актив-

ная рыба приподнимается над

дном под углом в несколько гра-

дусов. Это важно замечать, ког-

да вы пытаетесь получить кар-

тинку глубоко стоящей рыбы.

Если рыба находится у дна или

выше него в активной позиции,

быстро облавливайте перспек-

тивные участки. 

Судаки иногда пассивно стоят

в пограничных слоях воды, у

основания рельефной струк-

туры, там, где они могут избежать

давления течения. Эти рыбы

бывают капризными, и для них

требуется более тонкая подача

приманки в комбинации с живой

подсадкой. В то же время суда-

ки, зависающие на некоторой

дистанции ото дна, вероятнее

всего держатся на участке об-

ратного течения. Это могут быть

наиболее активные хищники,

стоящие под стаями кормовой

рыбы, которая находится в по-

лосе слабого течения. 

Судаки чаще всего занимают

позицию под жертвами, ата-

куя их снизу вверх по страте-

гии, обычно наблюдаемой те-

ми рыболовами, которые пред-

почитают ловлю на открытых

пространствах водоемов. Не-

аккуратная ловля таких судаков

часто бывает непродуктивной.

Приманку нужно подавать очень

точно, возможно, чуть выше

того уровня, где стоят судаки.

Троллинг с глубоко идущими

воблерами, облавливающими

широкие участки на верно

выбранном водном горизонте,

– эффективный способ ловли

рядом с крупными рельефны-

ми структурами в период обрат-

ного течения. 

Ограниченная в пространстве

глубинная седловина, где тече-

ние ускоряется, проходя меж-

ду двумя структурными эле-

ментами донного рельефа, – это

очевидный участок для исполь-

зования техники точной пода-

чи приманки, такой, как осна-

стка с живой рыбкой или глу-

боководный джиггинг. Хоро-

шо поданная оснастка с жив-

цом может быть неотразимой.

Используйте грузила и джиг-го-

ловки такой массы, которые

позволят вам сохранять кон-

такт с дном, но не настолько тя-

желые, чтобы производить дно-

углубительные работы и пу-

гать рыбу. Глубоководное вер-

тикальное блеснение – оче-

видный выбор, если рыба скон-
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Вид сверху на уходящий в глубину
береговой выступ

Вид сверху на подводную седловину
холм или возвышение

мыс

3 м

6 м

9 м

обратное течение

обратное течение

«карман»
со спокойной водой

холм или возвышение

холм или возвышение

два «кармана»
со спокойной водой

центрирована на ограничен-

ном участке. 

Как и в других видах ловли, при

охоте за трофейной рыбой час-

то допускаются ошибки в выбо-

ре размера приманки. Посколь-

ку в нашем случае судаки нахо-

дятся на кормовом участке, они

предпочитают жертвы значи-

тельного размера. Применяй-

те несложные способы подачи

приманок, и охота за крупными

судаками на больших водоемах

может, в конце концов, стать

основной техникой ловли в ва-

шем арсенале. 

Есть разные проблемы, с ко-

торыми сталкиваются рыбо-

ловы при охоте за большими

судаками в гигантских водо-

емах. Существуют большие

озера, где многие рыболовы так

и не смогли найти эффек-

тивные подходы к судаку, хо-

тя технический прогресс и ка-

чественная техника картогра-

фии позволяют облавливать

эти водоемы как никогда рань-

ше, используя самую разную

технику подачи приманок. Но

ведь это только часть игры.

Понимание течений в подвод-

ном мире – дополнительный

ключ к тому, чтобы открывать

секреты, брать на вооруже-

ние природные процессы и

еще выше поднимать планку

рыболовных достижений.
Перевод Владимира Струева 
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