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Весной судак может
выходить на совсем
небольшие глубины

со слабым течением.
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Судаки
озера

Глубокое

Александр Мишин

Заснеженная дорога при-

чудливо петляет по светлому сосно-

вому лесу. Наш путь лежит от Выборгско-

го шоссе к озеру Глубокое. Какая удивитель-

ная перемена произошла всего за одну ап-

рельскую ночь! Еще вчера по сухим косогорам

желтели цветы мать-и-мачехи, звонко переклика-

лись птицы, деловито сновали в прогретой сос-

новой подстилке рыжие муравьи. Совсем не-

ожиданно ударил легкий морозец, выпал

обильный пушистый снег, и лес притих,

будто вновь вернулась зима.

зеро Глубокое – более 12 км в длину и

6 км в ширину – изобилует перепадами

глубин.

В северо-западной части расположена

большая группа островов, много подводных и

надводных гряд, цепочкой тянущихся к самому

крупному острову Большому Стерегущему. Дно

преимущественно песчано-галечное. В озеро

впадают реки Островянка и Болотница, а выте-

кает узкая протока, по которой можно пройти

в соседнее озеро и в конце концов попасть в

реку Вуоксу.

По берегам озера, особенно с западной стороны,

– сплошные заросли тростника, что создает бла-

гоприятные условия для нереста рыбы. Побе-

режье достаточно плотно заселено по северу,

востоку и югу, но от мощного рыболовного

прессинга озеро спасают резкие перепады

глубин, хорошая кормовая база и значительная

акватория. 

В озере обитают окунь, плотва, налим, уклей-

ка, щука, лещ, язь, судак. Еще не так давно по-

падался сиг, но в настоящее время в уловах он

встречается очень редко.

■ Судачьи места
Мы с приятелем направляемся к западному

берегу, более низкому, заросшему до уреза

мелколесьем, местами заболоченному. Там на-

ходится устье реки Островянки, в которую пос-

ле распаления льда заходят на нерест плотва,

щука, уклейка. Нас интересуют каменистые

подводные гряды, расположенные примерно в

1,5 км от берега. Среди мелких островов всег-

да чувствуется течение. А песчано-каменис-

тое дно даже при небольших глубинах делает

эти места весьма перспективными для весен-

ней ловли судака, леща, окуня.

При охоте за судаком или крупным окунем ис-

следуйте характер грунта. Судак, например,

исключительно редко встречается над илистым

дном. Проверить его характер просто. Опусти-

те груз массой 100-150 г на шнуре и простучи-
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те дно: если груз не залипает,

удар акцентированный, зна-

чит, оно песчаное; попали на

камни (удар звонкий) – это еще

лучше. Должно быть и тече-

ние, пусть слабое, но это поч-

ти обязательное условие при

ловле судака. И пусть вас не

смущает глубина: подо льдом

может быть всего 1,5-2 или да-

же 1 м! Ведь весной рыба идет

к берегу. Но если на мелко-

водье грунт илистый, течения

нет, то, не теряя времени, ищи-

те другое место. Илистое дно

не что иное, как год за годом пе-

регнивающая в зимний период

водная растительность. Про-

цесс гниения неизбежно при-

водит к дефициту растворенно-

го в воде кислорода, а этого и

судак, и крупный окунь совер-

шенно не переносят.

■ Злая шутка
природы

Выпавший ночью снег серьез-

но нарушил наши планы. При-

ходилось идти очень осторож-

но, чтобы не провалиться сквозь

рыхлый, пропитанный водой

лед. К счастью, Виктор захва-

тил пешню, и медленно, шаг

за шагом мы добрались до под-

водной каменной гряды. Но тут

возникла еще одна проблема.

Весной, в апреле, когда рыба

уже адаптировалась к солнеч-

ному свету, выпавший за ночь

снег вновь погрузил подвод-

ное царство во мрак. Для рыбы

это стало серьезным стрес-

сом. К тому же упало атмос-

ферное давление (750 мм рт.ст.)

при морозе -5°С. В такой ситу-

ации у нас были два варианта

действий: первый – оставаться

на гряде в ожидании поклевок

пассивной рыбы; второй – ухо-

дить на большие глубины. Пос-

ле коротких раздумий выбрали

первый.

■ Тактические
ухищрения

Поскольку было пасмурно, ре-

шили ловить на вольфрамовые

мормышки со светонакопи-

тельным покрытием. Подадка –

опарыш и пара мотылей. Глу-

бина – около 2 м. Рядом не-

большой островок. Берут в ос-

новном ерш и «матросик» в

30-40 г. Окуню такой перелом

в погоде явно не по нутру. Клю-

ет он вяло, неохотно. Зато ер-

шу все нипочем, вовсю хвата-

ет мотыля.

Меняем тактику: ставим вер-

тикальные блесны с подвес-

кой («мухой»). Окунь оживился,

начали попадаться «полосати-

ки» чуть покрупнее. 

■ Судак
и «трехгранка»

К полудню распогодилось, выгля-

нуло солнце, резко потеплело.

Шансы на успех заметно подрос-

ли. Привязываю к монолеске

диаметром 0,18 мм небольшой

«трехгранник» длиной 5 см. Гра-

ни – медь, латунь, серебро. Цен-

тр тяжести блесны несколько

смещен книзу. При игре она

незначительно уходит в сторо-

ну и дает длительные затуха-

ющие колебания вокруг оси.

Почему я выбрал именно эту

блесну? Весной брюшная по-

лость хищника наполнена соз-

ревающими половыми продук-

тами. Они сдавливают кишеч-

ник, и крупные (длинные)

блесны рыба берет неохотно.

Но как только икра выметана и

хищник отдохнул, он начинает

активно брать крупные блесны.

Особенно отчетливо это за-

метно осенью, когда при сни-

жении температуры воды

хищным рыбам приходится вес-

ти охоту, экономя энергию. Вы-

годнее схватить добычу пок-

рупнее один раз, чем делать

десяток бросков за мелочью. Та-

кое поведение особенно ха-

рактерно для щуки, но и судак

не исключение. Я не раз за-

мечал, что в августе – сентяб-

ре на Северо-Западе судак яв-

но отдает предпочтение круп-

ной уклейке.

Кроме того, негативные по-

годные изменения (снег) сни-

жают активность рыбы, и

блесны, уходящие достаточ-

но далеко от вертикали (плани-

рующие), не дают успеха. Это

было проверено в тот же день.

Хотя в других погодных усло-

виях, при отсутствии снега на

льду и устойчивом атмосфер-
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ном давлении, они работали

отлично.

■ Техника игры
Хорошо известно, что из-за

неширокой глотки судак пред-

почитает атаковать жертву с

невысоким телом, следова-

тельно, и блесны для его лов-

ли применяются узкие. Чаще

всего они изготавливаются из

двух пластин, спаянных вмес-

те. Например, из темной меди

и латуни. Пространство меж-

ду ними заливается оловом,

баббитом или другими тяжелы-

ми сплавами. Такая блесна

имеет заметный изгиб и при

правильной технике игры слег-

ка чиркает по дну, активно

«уходя» от вертикальной оси.

Но в нашем случае рыба бы-

ла пассивной, поэтому выбор

не планирующей «трехгран-

ки» был вполне обоснован.

Существуют несколько тех-

нических приемов работы та-

кой блесной в периоды слабо-

го клева.

• Мягкий, плавный подъем при-

манки, и, пока не прекрати-

лись остаточные колебания,

еще один добавочный подъем

на 1-3 см. Затем блесну опус-

кают чуть ниже. Этот прием

называется кистевым встряхи-

ванием.

• Плавный отрыв блесны от

грунта на 5-7 см и свободный

сброс, так чтобы приманка

оказалась в 1-2 см ото дна. За-

тем, пока не прекратились ко-

лебания по отношению к вер-

тикальной оси, блесна сбрасы-

вается на грунт для создания

легкого облачка песчаной му-

ти. Если дно галечное, то для

судака такой прием неприго-

ден. Зато удар блесны о кам-

ни может привлечь окуня и

налима.

• Плавный отрыв блесны от

грунта на 5-7 см, затем сброс

на 2-3 см и, пока не закончи-

лись колебания, подъем до

уровня первого отрыва. Че-

рез 5-6 секунд операцию пов-

торяют.

• Мягкий отрыв блесны от

грунта на 5-7 см, потом сво-

бодный сброс блесны. В самом

начале свободной игры блесны

хлыст резко прижимают к

кромке льда, но так, чтобы

приманка чуть не доставала до

дна. Такой прием вносит сбой

в работу блесны и может прив-

лечь внимание даже очень

пассивного хищника.

Для рыболовов, которые толь-

ко начинают осваивать тех-

нику отвесного блеснения,

лучше ставить кивок из витой

пружины. По его поведению

проще ощутить длительность

и характер затухающих коле-

баний блесны. Со временем

необходимость в кивке отпа-

дает: по едва заметным коле-

баниям хлыста, передающим-

ся в кисть руки, четко отсле-

живаются все нюансы игры

приманки.

Большая ошибка многих рыбо-

ловов при ловле судака, осо-

бенно при слабом клеве, –

резкий и высокий отрыв

блесны ото дна. В этом случае

чаще всего можно вовсе не

увидеть поклевки, хотя судак

стоит совсем рядом. Подобный

технический прием допустим,

но, как правило, при ловле

окуня, да и то в период его

высокой активности, которая

обычно наблюдается в пери-

од первого и последнего льда,

при высоком атмосферном

давлении, когда солидные

«горбачи» выходят на отме-

ли или удаленные от берега

песчано-каменистые банки,

где азартно гоняют малька.

Большая ошибка многих
рыболовов при ловле су-
дака – резкий и высокий
отрыв блесны ото дна. 

В этом случае чаще всего мож-
но вовсе не увидеть поклевки.
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■ Балансиры

Вскоре мне пришлось убедить-

ся в правильности выбора при-

манки, соответствующей по-

годным условиям. Я почувство-

вал типичную судачью поклев-

ку, напоминающую зацеп. В

лунку судак вошел легко и, за-

метив, что крючок блесны на-

дежно пробил пасть, я, ухватив-

шись за приманку, выбросил

его на лед. Это был сравни-

тельно некрупный экземпляр

граммов на 700-800. Таким при-

емом можно вытаскивать суда-

ков до 1,5 кг. Для крупных эк-

земпляров необходим баго-

рик. Подбагривают судака,

резким коротким движением

заводя багор чуть ниже головы

со стороны брюха. Вскоре кра-

ем глаза я заметил, что и Вик-

тор выбросил на лед пример-

но такого же размера рыбу.

Я подошел к соседней, запас-

ной, лунке и увидел, что в ней

«плавится» малек. Это было

хорошим сигналом: есть ме-

лочь, должен быть и хищник.

Кроме того, некрупный судак

всегда держится стаей. Неко-

торое время я «макал» «трех-

гранку» в лунке, чередуя самые

разнообразные технические

приемы, но хваток судака не бы-

ло. А почему бы не попробовать

балансир?

Нужен был небольшой, да-

ющий неспешную, ленивую иг-

ру. Именно такой у меня и был:

около 40 мм длиной с подпи-

ленным хвостовым оперени-

ем. За счет подобной дора-

ботки балансир двигался более

лениво, медленнее развора-

чивался, однако описывал пра-

вильную траекторию, чем-то

напоминающую знак беско-

нечности.

Качество балансира определя-

ется следующим способом:

даже при невысокой амплиту-

де он должен совершать дос-

таточно длительное движение

по траектории, о которой бы-

ло сказано выше; двигаться

приманка должна в строго го-

ризонтальном положении. Ба-

лансиры, требующие высоко-

го, резкого подъема, с укоро-

ченной хаотичной траекторией

движения, можно считать неп-

ригодными.

Не успел я проделать пару ма-

нипуляций с новой приманкой,

как почувствовал очередной

«зацеп». Жестко подсек и вы-

волок на лед судачка под килог-

рамм! Хватка произошла в мо-

мент остановки балансира,

когда он чуть трепетал за счет

■ Снасти

Зимняя судачья cнасть дол-

жна отвечать определенным

требованиям. Монолеска ди-

аметром от 0,16 до 0,25 мм в за-

висимости от массы приманки,

глубины в месте ловли и ве-

личины попадающихся суда-

ков. В любом случае не реко-

мендую ставить леску диамет-

ром меньше 0,16 мм, так как

пасть у судака жесткая и, чтобы

пробить ее крючком, требует-

ся энергичная подсечка.

Хлыст – жесткий, из карбона

или стеклопластика. Для лов-

ли судака хороши финские

удильники, предназначенные

для охоты за крупным окунем

или щукой.

Масса блесны должна соответ-

ствовать диаметру лески, глу-

бине и силе течения: чем глуб-

же, сильнее течение, тем боль-

ше должны быть масса блесны

и диаметр лески. При правиль-

но подобранной снасти четко

ощущаются колебания при-

манки в толще воды, момент,

когда она ложится на дно и

отрывается от него, причем

независимо от силы течения.

У приманки должны быть ос-

трейшие крючки. При ловле

на песке, гальке, камнях они

очень быстро тупятся, поэто-

му необходим алмазный над-

филь.

Задул холодный порывистый се-

веро-восточный ветер, вновь по-

шел снег, лунки замело. Клев

совсем прекратился. Мы со-

бираемся и бодро шагаем по

сосновому бору обрат-

но к трассе. 
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перехода движения в фазу по-

коя.

Летом мне часто доводилось

наблюдать, как в прозрачной

воде молодые щурята-«каран-

даши», сделав резкий бросок

за мальком и промахнувшись,

не замирают, а едва заметно

трепещут какие-то доли се-

кунды. За счет идеальной при-

родной геометрии рыбы гасят

этот момент почти мгновенно.

Ведь любое движение, трепе-

тание выдает хищника или же-

ртву, создавая хоть и мини-

мальные гидроакустические

волны.

Именно остаточные затуха-

ющие колебания блесны прив-

лекают хищника: «жертва» ос-

тановилась, но продолжает

себя выдавать, значит, пора

атаковать. Сплошь и рядом,

ничуть не задумываясь, этот

прием используют спиннин-

гисты, например, при ступен-

чатой проводке: движение при-

манки, остановка, вновь движе-

ние и вновь остановка. Хватка

чаще всего следует как раз в

момент «трепетания», то есть

в момент остановки приман-

ки. Поэтому так ценятся те

блесны, которые дают дли-

тельные «пороговые» затуха-

ния.

Масса блесны должна соответствовать диамет-
ру лески, глубине и силе течения.

При правильно подобранной снасти
четко ощущаются колебания приманки

в толще воды, момент, когда она ло-
жится на дно и отрывается от него.

г. Москва, ш. Энтузиастов, 500 м от МКАД в сторону области,
ТСК «БОР» (Балашихинский опт. рынок)
Тел.:/факс: (495) 521-76-40, 521-18-71, www.mflot.ru, e-mail: office@mflot.ru

г. Москва, 28-й км Горьковского ш., д. Новая, ТК «Дачник»,
ангар «Катера, лодки»
Тел./факс: (495) 525-62-03, 529-02-05, e-mail: mf@mflot.ru

Осуществляет розничную и оптовую продажу пластиковых катеров

«Нептун»-3, 450, 500P (new!), 500, 550 (каюта); мотолодок «Казанка 5м4»;

пластиковых лодок («Малютка», «Спорт», «Дельфин», «Голавль»,

«Таймень»); водных велосипедов «Скат», а также вcего модельного

рядa надувных лодок из ПВХ – «Мнев и К°», «Фрегат»,

Aqva-Jet (new!) по ценам производителей.

Лодочные моторы Honda, Mercuri (от 2 до 250 л.с., в том числе 4-тактные) – розница,

опт, скидки. Лодочные прицепы, масла, аксессуары, а также большой выбор

дополнительного оборудования к катерам и лодкам; спасательные жилеты, круги,

весла и многое другое.




