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Судака с лодки ловят в основном на глубоких бровках речных русловых канав, свалах в омуты,

а в водохранилищах – на границах русел затопленных рек, возле подводных бугров,

коряжников и других глубинных участках. Мелкая вода почти не привлекает внимания

рыболовов и посещается ими скорее всего только в ночное время. Но хищник навещает

небольшие глубины в прибрежной зоне гораздо чаще, чем думают многие из нас. Мат Стро

рассказывает о том, как «вычислить» судака на мели и ловить его на заглубляющиеся

воблеры контактным способом, когда приманка во время проводки периодически упирается

лопастью в дно, позволяя рыболову четко контролировать ее ход, а судак реагирует на такой

контакт и паузу после него мощной поклевкой…
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В
олны катятся над рифом. Вдоль неза-

щищенного от ветра берега водохрани-

лища распространяется мутная полоса

воды… Большая река. Каменистые отме-

ли и бугры в полутора метрах от речной пове-

рхности… Граница водорослей в ночное вре-

мя. Закатные часы на каменных грядах, участках

с твердым дном, рифах и у скалистой берего-

вой полосы. Все это – места выхода судака на

мелкую воду...

Многие люди не могут понять, что заглубля-

ющийся воблер может быть лучшим поисковым

инструментом при ловле судака с лодки, иног-

да более эффективным, чем GPS или самый «на-

вороченный» эхолот, потому что электроника,

даже показывая рыбу, не способна опреде-

лить, где находится наиболее активный хищник.

Электроника не покажет вам много судака в мес-

тах, где блестяще сработает воблер, а именно

в точках с глубиной меньше чем 3 м. Пытаешь-

ся ловить судака джиг-головкой с мальком на

глубине, а прямо по соседству, на мелкой во-

де, вполне может случиться хорошая поклевка

на воблер. Именно мимо таких судачьих ударов

рыболовы чаще всего и проходят. Хотя можно,

конечно, попасть воблером в середину судачь-

его жора и остаться без поклевки: если забрасы-

вать неподходящую приманку в неудачно выбран-

ное время, ничего хорошего не произойдет.

■ Правильный выбор 
приманки 

Воблеры для ловли других хищников могут

подходить или не подходить для охоты за су-

даком. Заглубляющиеся воблеры формы мин-

ноу всегда неплохо действуют на судака, на-

чиная с классического плавающего Rapala и

заканчивая бессчетными моделями сегодняш-

него рынка. Новые модели минноу с нейтраль-

ной плавучестью производятся для ловли мно-

гих других хищных рыб, и в том числе пре-

восходно работают на судачьих точках в тече-

ние всего сезона. Но для контактной провод-

ки при ловле судаков требуются приманки ко-

нкретного класса, которые хорошо забрасы-

ваются и зарываются на умеренную глубину,

так что мы ограничим дискуссию именно таки-

ми воблерами.

Rapala Shad Rap – это классический образец

судачьего воблера необходимой нам катего-

рии. Он имеет форму шед, компактную игру и

широкий корпус от спинного плавника до брюш-

ка. У него достаточно тонкая носовая лопасть,

которая заставляет его быстро заглубляться

и колебаться в узком диапазоне. Появление

Shad Rap повсеместно открыло путь к активной

ловле судака. Эта форма имитирует несколь-

ко важнейших кормовых рыб, а игра воблера

оказалась просто неотразимой для хищника, ко-

торый даже в пик клева остается менее агрес-

сивным, чем щука или окунь. 

Приманки класса шед сегодня производятся в

разнообразных вариантах и по форме, и по

размеру, и по стилю. Среди новейших моделей

можно назвать Ripshad (Reef Runner), Grappler

Shad (Cotton Cordell), Hyper Shad (Daiwa) и RS

Shad Rap. В сравнении с классическим Shad Rap

из бальзы все они летят при забросе как пуля.

Каждый обладает собственной уникальной иг-

рой и хорошо привлекает судака на разных

участках водоемов в течение всего сезона. 

Глубоководный минноу – это еще один вариант

воблера для контактной ловли судака. Мнения

экспертов по поводу конкретных моделей во мно-

гом расходятся. Многие предпочитают 24A

(Bomber). Два моих фаворита – это высокока-

чественные версии Deep Thunderstick Jr. (Storm)

и Deep Little Ripper (Reef Runner). Они облада-

ют широкой, более выраженной игрой, чем

воблеры формы шед, и всегда остаются прек-

расным выбором для ловли в реках и естес-

твенных озерах в любых условиях, и в прозрач-

ной, и в замутненной воде. Временами воб-

леры формы минноу с игрой, близкой к естес-

твенному поведению рыб, привлекают судака

намного сильнее, чем приманки других форм. 

Иногда судак начинает обращать внимание,

особенно если он агрессивно клюет в течение

продолжительного периода, на воблеры с бо-

лее округлым корпусом, такие, например, как

Fat Rap (Rapala), которые традиционно приме-

няются для ловли разных хищников. У меня

бывали мощные поклевки судаков в реках и ес-

тественных озерах на воблеры типа Little N

(Norman) и 6A, которые считаются приманками,

предназначенными, прежде всего, для черно-

го окуня. Корпус Little N и 6A немного толще, чем
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у традиционных судачьих приманок, но оба они

имеют силуэт арки и немного более вытя-

нутый и стройный корпус, чем большинство дру-

гих окуневых приманок.

Гибридные воблеры, такие, например, как

Hornet (Salmo), определенно должны занять мес-

то в рыболовном ящике среди приманок для

судака в качестве эффективных инструментов

для ловли у водорослей и подводных каменных

гряд: они быстро проходят водоросли, колеб-

лются с широкой амплитудой и контактируют

с камнями почти без зацепов. В итоге некоторые

из «окуневых» заныривающих воблеров впол-

не можно отнести к арсеналу для контактной

ловли судака спиннингом.

■ Верный подбор снастей

Удилища для ловли на заглубляющиеся воб-

леры должны быть немного легче и мягче,

чем для джиговой ловли. Эффективный заб-

рос и контактная проводка легких воблеров во

многом зависят от удилища. Одно из моих

самых «рабочих» – St. Croix Legend Elite дли-

ной 7 футов, среднелегкое, быстрого строя.

Сначала оно кажется слишком мягким для

воблеров, но после одной или двух рыбалок

вы поймете, почему выбрали именно такую

снасть. Мощность такова, что удилище нагру-

жается примерно на треть бланка при забро-

се. При проводке сопротивление лопасти воб-

лера снова нагружает бланк, но остается за-

пас гибкости для подсечки и вываживания су-

дака. Это же удилище прекрасно служит для

ловли других хищников везде, где нет плотной

растительности. 

Большинство «профи» применяют FireLine, Pow-

erPro и другие «плетенки». Один из про-

фессионалов, продолжающих ловить

на монолеску, убеждал меня, что при-

манка может вырываться из пасти су-

дака, когда используют «плетенку».

На мой взгляд, достаточное растя-

жение для сохранения судака на крючке

обеспечивает даже 1 м монолески или

флуорокарбона на рабочем кон-

це оснастки. Обычно я привязы-

ваю к «плетенке» двойным универсальным

узлом 2-метровый моноподлесок с разрывной

нагрузкой 3 кг и меняю его, когда он уко-

рачивается после смены прима-

нок в течение дня и остается

меньше 1 м. 

«Плетенки» значительно превосходят монолес-

ки в большинстве ситуаций при ловле на воб-

леры. Плетеная леска тоньше, оказыва-

ет меньше сопротивления в воде, обес-

печивает более дальний заброс и

позволяет глубже загонять при-

манки. Она нерастяжима, а до-

полнительная чувствительность позволяет

ощутить на крючке кусочек водорослей раз-

мером меньше квадратного сантиметра, опре-

делить разницу между

донными грунтами неодинако-

вой плотности и зафиксировать

даже самые легкие поклевки, которые вы

вряд ли заметите при ловле на монофил. Для

подсечки требуется совсем несильный рывок

запястьем. Я применяю FireLine с тестом 4,5

кг для контактной проводки воблера при лов-

ле судака. «Плетенка» с покрытием лучше

держит узлы, особенно когда связываешь

две лески. 

Спиннинговая катушка должна быть чуть боль-

ше обычно применяемой для ловли судака. Что-

то вроде Daiwa SS II 2000, Shimano Sahara

4000 или похожее на этот размер. Стоит ис-

пользовать бэкинг из монолески длиной от 15

до 45 м. Сравнительно большая катушка, за-

полненная 4,5-килограммовой «плетенкой», –

прекрасный инструмент для доставки легко-

го воблера на дальнюю дистанцию и более глу-

бокой проводки – бывает необходимой в боль-

шинстве случаев.

■ Условия для успешной ловли 

Леска с разрывной нагрузкой 4,5 кг не пов-

редит. Облавливая воблером достаточно боль-

шое пространство, вы можете попасть в хо-

рошую «заварушку»: на воблеры попадают-

ся весьма крупные судаки. Временами весной

и осенью на водохранилище появляется по-

лоса мутной воды, в которой случаются

мощные поклевки судака. Она не обязатель-

но должна быть рядом с косой или другой

типичной структурной частью рельефа, у ко-

торой обычно держится судак. В каком бы

месте ветер ни нагонял волну на берег, соз-

давая полосу мутной воды, всегда образуют-

ся привлекательные для хищника структуры.

Судаки в мутной полосе бьют воблеры при глу-

бине воды в 0,5-1 м, и это только верхушка ай-

сберга. Чуть менее активные хищники эше-

лонируют у первой бровки по соседству с

мутной полосой, хватая джиги и малька.
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Ловля речного судака заглубляющимися воблерами (crankbait)

Судаки с глубокой
воды приходят на
рифовые мели, к
подводным холмам и
каменистым буграм
поздно вечером и
рано утром.

Поставьте лодку на якорь и
забрасывайте воблер выше
по течению и поперек потока
так, чтобы он проходил через
препятствие или около него.

глубокий омут (6-9 м)

течение

течение

подводный
бугор из
валунов и
гальки

рифовая
мель

рифовая
мель

Еще одно условие появления судака на

особенно мелких местах – это наличие

укрытий. Водоросли или коряжники – оче-

видные формы укрытий. Но в этом качес-

тве могут выступать и волны, поэтому су-

даки идут к мели, на открытые ветру уча-

стки водоема, гораздо более мелкие, чем

большинство рыболовов могут себе пре-

дставить. Течение образует неспокойную

воду и приносит больше взвеси, чем спо-

койная вода. Замутненная и неспокойная

вода – это тоже форма укрытия. Течение

размывает берег и образует полосу мут-

ной воды, подобную укрытию. «Цветущая»

вода – тоже укрытие. Всегда, когда есть

волны, ветер и замутненная вода, на мел-

ководье могут появиться судаки. Я про-

бовал применять множество других прима-

нок в такой ситуации, но всегда возвращал-

ся к Shad Rap № 5 как к самой продуктив-

ной. 

■ Правильная игра 

Когда ловишь заглубляющимся воблером

любую рыбу, нужно быть уверенным в том,

что приманка идет абсолютно правильно.

Иначе она не достигнет максимальной глу-

бины. Опустите приманку к торцевой проб-

ке удилища, раскачайте и забросьте в во-

ду, а затем протащите вдоль борта лодки.

Увидите, что воблер идет прямо, повтори-

те прогон с большей скоростью. Если воб-

лер заваливается вправо, ушко, к кото-

рому крепится заводное кольцо или зас-

Для такой ситуации более всего подходит

небольшой воблер, например, «старый»

Shad R (Rebel), поменьше черпающий гли-

ну лопастью. С большинством других воб-

леров вы наскребете полную лопасть глины

после каждого заброса. У Shad R почти та-

кая же форма, как и у Shad Rap, широкая

спина, и он производит много шума, коле-

баний и бликов, когда рассекает воду.

Именно это необходимо при ловле в усло-

виях замутненной воды. Позвольте ему

удариться лопастью о дно, затем сделай-

те паузу и заставляйте идти дальше. Пос-

кольку это пластиковая приманка, она дос-

таточно хорошо работает у дна. Каждый раз

при контакте с дном «замораживайте» ее

на секунду или две. Именно в такой момент

и бывают большинство поклевок.

Выше или ниже по реке, вытекающей из

любого крупного водохранилища, судаки

хватают воблеры лучше, чем где-либо еще

на планете. Речные судаки могут быть пад-

кими до воблеров почти в любое время

года, даже зимой. Одни из моих любимых

участков реки включают в себя каменные

бугры или рифовые отмели возле глубоких

омутов. Живущие здесь судаки, как по ча-

сам, поздним вечером и ранним утром вы-

ходят на мелководье к естественным нано-

сам песка и буграм из камней. Возможно,

это связано с передвижением кормовой

рыбы, но судаки попадаются на воблеры

почти каждый день в течение лета и осе-

ни. Я обрабатываю рыболовные точки с за-

якоренной лодки, что позволяет мне делать

забросы вверх и поперек течения, посы-

лая воблер за донные структуры. Во вре-

мя проводки, когда я делаю паузу

после контакта воблера с каменистым или

твердым глинистым дном, течение сносит

приманку вниз. Хороши для этой рыбалки

воблеры стиля 6A (Bomber) и Fat Rap, по-

тому что они лучше отскакивают от по-

тенциальных препятствий. Но если суда-

ки не обращают на них внимания, я пере-

хожу к агрессивным воблерам, таким, как

Ripshad (Reef Runner) или небольшой Shad

Rap.

В течение дня у крутых бровок, окружающих

речной омут, стоит половить на глубоко-

водный минноу, например KA-BOOM! Deep

Shiner (Dave’s). На естественных озерах и

водохранилищах днем продуктивно рабо-

тает контактная проводка глубоководных

минноу у границ каменных рифов и ска-

листых кос, особенно при ветре. Ветер,

дующий на мелководье или косу, дела-

ет ваше «чувство воблера» особенно

острым в течение всего летнего времени. 

Ветер, дующий поперек рифа, – одна из луч-

ших ситуаций для ловли на Shad Rap,

Ripshad или Grappler Shad. Некоторые

предпочитают Shad Rap № 5. Если

вы ловите контактной проводкой су-

даков, то приходится работать там, где мель-

че. В неглубокой воде я должен вести при-

манку медленнее, держа вершинку уди-

лища выше, особенно в действительно

мелких местах, где воблер «пашет» дно. Мне

обязательно нужно контролировать глу-

бину: я смогу сохранять нормальный ход

приманки, только тщательно выбирая глу-

бины 0,5-1,5 м. 
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тежка, нужно отогнуть влево. Когда приман-

ка уходит влево, подогните ушко вправо.

Если это воблер из бальзы или другого де-

рева, такую операцию можно проделать

большим и указательным пальцами. Для ре-

гулировки пластиковой приманки понадо-

бятся плоскогубцы. 

При подгибе колечка пассатижами оно

может расшататься, поэтому начинает

вращаться во время следующей регулиров-

ки. Зажмите ушко концами щипцов с узки-

ми губками и согните его совсем немного

вправо или влево (по необходимости), за-

тем проверьте ход приманки снова. Когда

я регулирую приманку, то маркирую ее

черной точкой. Иногда случаются непри-

ятности, когда воблер теряется при поклев-

ке щуки или зацепе в камнях, а подчас

приходится регулировать приманку несколь-

ко раз после мощных судачьих поклевок. 

Когда приманка хорошо отрегулирована,

она правильно работает. 

Слишком многие из рыболовов относятся

к ловле на воблеры бездумно – забрасы-

вай и подматывай. Ничто не может быть оши-

бочнее. То, что вы делаете с приманкой пос-

ле ее падения в воду, определяет разни-

цу между поимкой сотен или дюжины су-

даков в сезон. Экспериментируйте с про-

водкой, пока она не даст ощутимых ре-

зультатов. И начните с логики: судак может

реагировать на те же приемы, что вы ис-

пользуете для ловли других хищников, но

редко. Суть хорошей подачи воблера при

ловле судака в большинстве ситуаций зак-

лючается в предельно медленной скорос-

ти проводки, включающей в себя нерегу-

лярные паузы. 

С началом проводки приманка быстро ухо-

дит на рабочую глубину, даже при мед-

ленной подмотке лески. Всякий раз, ког-

да приманка ударяется в дно, делайте па-

узу. Паузы должны быть разными по дли-

не. Когда контакта добиться не удается, опус-

тите вершинку удилища ниже, можно даже

под воду. Если это не срабатывает, за-

медляйте проводку дальше. Порой воб-

лер достигает рабочей глубины на такой мед-

ленной скорости, какую большинство ры-

боловов себе не представляют. Пытай-

тесь осторожно двигать его вперед как

можно медленнее после каждой паузы и ос-

танавливайте снова. А временами судаки

реагируют на такую быструю проводку,

какую только может произвести рыболов

вращением ручки катушки. Паузы, регули-

рование их протяженности, ритм и ско-

рость проводки – все это может иметь

большое значение в конкретный день для

получения максимального успеха.

Проверяйте каждую точку у полосы водо-

рослей, каждую границу рифа, участки

возле береговых кос и всех препятствий

(затопленных стволов, пней, валунов, за-

тонувших рыболовных лодок), облавли-

вайте их под самыми разными углами. Об-

ходите вокруг на лодке, бросайте приман-

ку за них и проводите ее через препятствия

и около них. Судаки неохотно уходят дале-

ко от укрытий.

Делайте все эти вещи чаще и вы остави-

те позади любителей натуральных прима-

нок. Правильный воблер в правильное

время и в правильном месте всегда будет

лучшим из всех искусственных инстру-

ментов для ловли судака.
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