
Преследуя добычу, су-
дак полагается на зре-
ние и обоняние (боль-
шое фото). На что он
больше реагирует: на
подвижный твистер или
на аппетитно пахнущую
рыбку-приманку?
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Мягкие силиконовые приманки

стали общепринятыми в ловле

судака, потеснив при этом

мертвую рыбку. Но можно

добиться гораздо большего

успеха, если целенаправленно

использовать обе

приманки.

Высший
класс
вдвойне

Высший
класс
вдвойне

Мартин Верле



Е
сли спросить у 10 рыболовов, какую приманку для судака они могут назвать в

первую очередь, то по меньшей мере 9 из них ответят: твистер или виброхвост.

Этот ответ наглядно демонстрирует, как триумфально «мягкая волна» в начале

80-х годов прошлого века прокатилась от Америки до Европы. Мистер-твистер

– спиннинговая приманка американцев (тогда еще экзотика) – сегодня на устах

всех «судачатников». Как вспышка света, появились мягкие пластиковые

приманки, но существует опасность, что она может ослепить. Я не ос-

париваю уловистость твистеров, напротив. Но все же должен за-

метить, мягкие пластиковые имитации, как и другие выда-

ющиеся приманки, не всегда самые уловистые.

Существуют ситуации, когда с обычной мертвой

рыбкой или ее кусочком шансы на поклевку суда-

ка становятся выше. Рассмотрим, какая при-

манка и в какой ситуации будет наилучшей. 

Чтобы в полной мере использовать пре-

имущества натуральной рыбки, нужно

знать, каким образом ее

следует подавать. Воз-

можны четыре спо-

соба подачи мер-

твой рыбки:

• с помощью

спиннинга на

снасточке;
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• стационарно на донной снасти прямо

на дне или с небольшим подъемом над

ним (например, с помощью вставленно-

го в рыбку кусочка пенопласта);

• на поплавочной оснастке стационарно

на дне или в дрейф;

• а можно нарезать полоски из рыбки

для донной, поплавочной или спиннинго-

вой ловли. 

Попробуем сравнить эффективность ра-

боты натуральной и искусственной при-

манок при ловле судака в водоемах с те-

чением и в стоячей воде.

■ Ловля судака на реке
Если и существует наилучшая ситуация

для мягких пластиковых приманок, то

это ловля судака на каналах или на

большой реке. Как правило, реки имеют

слегка замутненную воду, что дает при

ловле на «силикон» два преимущества.

Во-первых, обычно избегающие света

судаки клюют и ясным днем, что при

прозрачной воде случается лишь изред-

ка. Во-вторых, хотя рыбы и могут видеть

приманку, но они не исследуют ее так

тщательно, как в прозрачной воде. Это

затрудняет им распознавание имитации

и оригинала. Твистер как будто создан

для того, чтобы обстукивать ямы и камни

на дне водоема. Приманку подают сту-

пенчатой проводкой всегда при натяну-

той леске, чтобы замечать поклевки в

фазе падения и реагировать быстрой

подсечкой. При ловле с плетеной леской

рука рыболова ощущает малейшее ка-

сание рыбой приманки. Часто судаки

клюют один за другим, и за 5 или 10 ми-

нут можно поймать несколько рыб. При

этом силиконовая приманка после поим-

ки первой рыбы вновь готова к работе в

противоположность рыбке-приманке,

монтаж которой требует времени. Но и

при ловле на крупных реках бывают си-

туации, когда стоит предпочесть рыбку-

приманку, например там, где рыболовы

интенсивно обстукивают дно реки твис-

терами. 

Сравнительно много судаков массой бо-

лее 5 или даже 7,5 кг чаще попадаются

на натуральные рыбки-приманки. Оче-

видно, крупные трофейные рыбы все

же могут отличать оригинал от имита-

ции. Почти ни один судак не может вы-

расти до трофейных размеров без того,

чтобы не «обжечься» на мягкой пласти-

ковой приманке. При ловле трофейных

судаков мертвая рыбка может быть бес-

проигрышным вариантом. Попробуйте

отпустить в дрейф 15-сантиметрового

голавля на поплавочной оснастке над

самым дном. На интересных местах,

(например, над ямами) полезно блоки-

ровать свободно сходящую с катушки

Метод

Идеальный
водоем

Лучшее время
ловли

Оснастка

Варианты

Проводка
приманки

Преимущества

Факты по двум топ-приманкам

Мягкие пластиковые приманки уловисты при
дневном свете, если вода не слишком мелкая и
не очень прозрачная.

Рыбка-приманка
оторвалась, но

тройник сидит в пасти
рыбы, и судак,

который не хотел
реагировать на

«резину», пойман.
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Пластиковые приманки

спиннинговая ловля

большой ручей или река, вода
слегка замутненная

день

чаще всего на джиг-головке с оди-
нарным крючком. Крупные модели
с дополнительным тройником

однохвостый, двухвостый виброх-
вост

чаще маленькими прыжками над
дном, всегда при натянутой леске

++ виляет в воде очень соблазни-
тельно

++ эффективно «обстукивает» дно
водоема

++ можно путем замены быстро
варьировать окраску, размер или
форму тела

++ можно путем изменения массы
джиг-головки менять скорость па-
дения и приспосабливаться к силе
течения и необходимой дальности
забросов

++ после поимки рыбы сразу же
вновь готов к работе

++ можно проводить быстро, за
меньшее время удается облавли-
вать большие площади

++  с броской окраской ловит и аг-
рессивных судаков, которые, соб-
ственно, не голодны (например,
после периода запрета)

++ можно ловить троллингом с
лодки или медленно в отвес

++ легко купить

++ не слетает с крючка и при
мощных забросах

Натуральная рыбка-приманка

стационарная ловля, ловля в
дрейф или спиннинговая

озеро с прозрачной водой

ночь

грузило (стационарное), поплавок
(ловля в дрейф) или спиннинговая
оснастка, например, снасточка
Драшковича

целая рыбка-приманка или полос-
ки рыбы

при ловле спиннингом: медленные
потяжки над дном, часто с продол-
жительными паузами

++ уловиста ночью в прозрачной
воде

++ приносит сравнительно много
крупных судаков

++ привлекает оригинальным
рыбным запахом

++ успешна и при ловле пуга-
ющихся твистера рыб

++  позволяет вариантную подачу
приманки (донка, поплавок, спин-
нинг) 

++  при спиннинговой ловле мож-
но проводить медленнее, чем
твистер

++ в виде полосок рыбы очень
уловиста именно при трепетании
на течении

++ можно длительное время пода-
вать стационарно на «горячих»
точках
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при дневном свете. Очевидно, концен-

трация судака при снижающемся осве-

щении меняется. В это время он при

охоте ориентируется больше не на бо-

ковую линию и зрение, а на слух и обо-

няние. И ничто не пахнет более соблаз-

нительно, чем натуральная рыбка-при-

манка, особенно если вы надрежете

ее, чтобы тканевая жидкость

интенсивнее выходила в воду. На

малых реках действует принцип: чем

она меньше и чем прозрачнее вода,

тем уловистее будет рыбка-приманка.

Здесь действуют те же самые аргу-

менты, что и при ловле в прозрачных

озерах. 

■ Ловля судака
в стоячей воде

Многие рыболовы, которые с успехом

ловили судаков на реке на мягкие

пластиковые приманки, при рыбалке в

стоячей воде терпели неудачу. Такое

происходило прежде всего потому,

что вода здесь более прозрачная, а

рыболовный прессинг высокий. Чем

мельче и прозрачнее водоем, тем ча-

ще хорошая освещенность удержива-

ет судака от поклевки на искус-

ственные приманки. Рыболовный

пресс тут действует сильнее, чем на

реке, потому что с лодки часто можно

обловить каждый квадратный метр во-

доема при постоянной численности

судака. Напротив, в большой реке не-

редко стаи судаков приходят из других

водоемов или участков реки. До этого

они никогда не видели искусственную

приманку и безбоязненно бросаются

на нее. 

Если на прозрачном озере успех при

ловле на твистеры бывает очень

скромным, попробуйте предпринять

ночную атаку на судака с мертвой

рыбкой. Найдите, например, окуневый

холм, откос или песчаную банку, важ-

но, чтобы на этом месте скапливались

мелкие рыбы. А там, где находятся

кормовые рыбы, недалеко стоит и су-

дак. Подавайте узкотелую рыбку (нап-

ример, уклейку длиной около 10 см) на

донной или на легкой оснастке с поп-

лавком грузоподъемностью около 5 г,

оснащенным «светлячком». Малень-

кую рыбку следует насадить на крю-

чок № 6, проколов снизу вверх обе

губы. При поплавочной ловле бывает

целесообразно осуществлять ступен-

чатую проводку приманки, приближая

оснастку на расстояние несколько

метров от берега. Благодаря такой

проводке можно дополнительно прив-

лечь внимание судака и эффективно

обловить место. После поклевки нуж-

но выждать 20-30 секунд и, когда

добыча будет находиться у судака во

рту, сделать подсечку. Часто при та-

кой рыбалке приходится только удив-

ляться, как много судака скрывает ка-

жущийся безжизненным водоем. На

одном моем излюбленном озере с

прозрачной водой, где обычно за се-

зон ловлю не более одного судака на

твистер, я регулярно добиваюсь успе-

ха при ночной ловле на рыбку-приман-

ку. Означает ли это, что следует спи-

сать твистер как приманку для ловли

судака в стоячей воде? Конечно, нет.

На больших глубинах в мутной воде

или при ночной спиннинговой ловле

он часто приводит к удивительным ус-

пехам. Да и весной, сразу после не-

реста, агрессивные рыбы предпочита-

ют атаковать силиконовые при-

манки, главным образом модели

кричащей окраски.

леску на короткое время указательным

пальцем так, чтобы течение поднимало

приманку кверху. В этот момент и про-

исходят поклевки. Есть и другие ситу-

ации, в которых натуральная рыбка мо-

жет оказаться приманкой № 1:

1. Вы хотите обловить определенную точ-

ку на реке, например, яму позади круп-

ного камня или участок с обратным тече-

нием ниже плотины. Такие места «сили-

коном» можно облавливать только в

очень быстром темпе, а стационарно

заброшенная в эту точку приманка будет

часами лежать на дне, не привлекая су-

дака. Именно при ловле на течении хоро-

ши полоски рыбы длиной с палец, ко-

торые соблазнительно трепещут, прив-

лекая хищника. Узкотелая рыбка (напри-

мер, уклейка длиной от 8 до 15 см) может

быть тоже очень уловистой.

2. Ночью мягкие пластиковые приманки

работают далеко не так хорошо, как

В темноте
крупные судаки
охотнее берут 
мертвую рыбку-
приманку.
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