ПРАКТИКА
«Контролёр»
охотничьего участка
жадно схватил воблер,
и мгновенно
последовала подсечка
внимательного
рыболова.
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■ Приспосабливаемся
к новым
условиям

Днем
в жару

Фото: С.Горланов

Мой дедушка всегда
говорил, что июль и
август – «мертвый»
сезон для спиннингиста, потому
что вся хищная
рыба болеет от жары
и постится до первых
холодных ночей.
Отчасти я с ним
согласен. Порой
непросто подобрать
ключик к настроению
рыбы в период летней
жары. Но, применяя
ультралайтовые приманки, мне из года в
год удается ловить
судака с прибрежных
бровок на Ахтубе и ее
протоках, куда он
выходит под берег на
1,5-2-метровую глубину. Попробуйте сменить привычные места
летних рыбалок и
получить эстетическое удовольствие
от ловли судака с
помощью сверхлегкой
снасти.

берегу. «Да это судак!» – успел подумать я, и началось самое интересное. Клыкастый,
поднявшись на поверхность,
неистово тряс открытой пастью и вращался вокруг своей
оси, словно крокодил, разрывающий тело антилопы, в
фильмах на канале ВВС. Не
помню как пробежал, вернее
пролетел расстояние до рыбы,
удерживая ее на одном месте.
И, несмотря на исколотые
пальцы, желто-зеленый с перламутровым отливом на морде
судак – в моих руках. Первый
экземпляр пойман. Теперь я
уже не пропускал специфические поклевки, второй
и последующие
судаки не заставили себя долго
ждать.

ЗА СУДАКОМ
■ Странные
поклевки
Первые экземпляры я поймал
случайно во время крэнковой
ловли язя или голавля на Ахтубе. При равномерной проводке глубоководных воблеров
Lucky Craft CRA-PEA deep,

Tsuribito Baby Crank и IMA
Imatetra mono происходили поклевки, необычные для «белого» хищника. В руку передавался тычок, за которым следовал либо сбой игры приманки, либо прекращение его сопротивления, либо полная
остановка воблера, что ощу-

Александр
Шишлянников

щалось как зацеп. Такое происходило не только утром или
вечером, но и в самое пекло,
прямо из-под ног. Странные поклевки возникали, когда воблер двигался вверх по течению
параллельно берегу, периодически цепляя лопаткой придонный грунт. Я чувствовал

бланком спиннинга характерный тычок в приманку, и тут же
исчезала ее вибрация.
Когда я ловил «белого» хищника, то подсечек, как правило, не делал, поэтому первые
подобные поклевки обычно заканчивались сходами в глубине
«цветущей» реки. Только после
резкой подсечки фрикцион жалобно взвизгивал, кто-то метрах в десяти от меня после секундного замешательства разворачивался, плавно и размеренно двигался вниз по течению к корневой системе за-

топленного дерева, неумолимо сматывая с катушки метр за
метром 4-либровую «плетенку». Слыша трели фрикционного тормоза, я понимал, что
это не язь и не голавль и, если ничего не предпринять, можно потерять и рыбу, и воблер.
Мой противник не делал резких рывков. Я решил притормозить катушку рукой и максимально возможным усилием
снасти повернуть рыбу к берегу. Под действием течения и
моих усилий сопротивляющуюся рыбу придавливает к

После поимки тех
первых судаков появилось желание ловить не
все подряд, а именно «клыкастого». Стал экспериментировать. Крэнки заменил на воблеры-минноу. Вместо равномерной анимации приманки
стал проводить ее твичингом,
и появились первые результаты. Мелководные минноу не
работали из-за слишком беспорядочной и хаотичной игры
при твичинге на течении. Тем
более что при горизонте необходимого облова в 1-1,5 м
их выдавливало практически
под поверхность, поэтому не
имело особого значения, плавающий это воблер или тонущий. Соответственно поклевки
были единичными, да и то когда судак охотился не только в
придонных слоях воды, но и
поднимался к поверхности.
Дальше в ход пошли глубоководные воблеры класса minnow, которые удивили своей результативностью. В первый сезон такой селективной рыбал-

ки я находился в своеобразной
эйфории. Казалось, что достаточно одного воблера (а начиналось все с Jackall Squirrel 61
SP), чтобы ловить судака на Ахтубе везде. Но реальность оказалась намного более суровой,
и в следующем сезоне, когда я
расширил рыболовные горизонты в поисках клыкастого
хищника, появились места, где
Squirrel не справлялся с поставленными перед ним задачами. И снова начались эксперименты, рыбалки с уловом и
без, появился опыт, который
позволил составить стандартный набор приманок для судака – это Jackall Squirrel 61 SP,
Lucky Craft Pointer 48 S, SMITH
Panish 70 F и Lucky Craft Bevy
Shad MK II двух размеров: 50 и
60 мм.
Время шло, комплекты спиннингов менялись, а коробка с
воблерами оставалась, как переходящее знамя. Результативность менялась от сезона
к сезону. Это зависело не
только от концентрации рыбы
на определенном участке реки, но и от удилища. Первый
опыт нарабатывался с бюджетным спиннингом Shimano
Clarus длиной 198 см и с тестом 1-5 г. Этот спиннинг имел
очень жесткий бланк и при
проводке слишком сильно
продергивал воблер, придавая лишние колебания приманке. Сравнительный анализ
нескольких рыбалок во время
одного сезона и на одном месте показал, что поклевок бывает больше и клыкастые хищники попадаются крупнее, если применять для судакового
твичинга спиннинги с более
мягким бланком, например,
Norstream Areal 702 с тестом
3,5-12 г или Stage SG-66UL с
ограничением по массе используемых приманок от 1 до
7 г. Небольшое «проваливание» вершинки удилища во
время рывка, обусловленное
наличием течения, упористостью воблера и строем
спиннинга, что в классическом
твичинге считается вредным
или ненужным, здесь, на мой
взгляд, имеет решающее
значение. Некоторые рыболовы возмутятся: «Как это?!
Ловить судака на мягкотелый
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При определенном умении
ультралайтовая снасть бывает
достаточно уловистой.
ственно при замене проржавевшего или отломленного на
зацепе крючка нужно ставить
такие же острые тройники или
двойники. Я предпочитаю использовать фурнитуру фирмы
Owner или Gamakatsu.

■ Чем тоньше
шнур, тем
чаще
приходится
купаться
Я считаю, что не существует
строго ограниченных рамок в
выборе «плетенки» для такой
ловли. Главное, чтобы приманка летела так далеко, как
вам нужно, и толщина шнура
позволяла бороться не только
с рыбой, но и с зацепами. Ведь
при использовании «диповых»
воблеров на бровках немудрено нарваться на затопленные бревна и ветки, размытую
корневую систему прибреж-

него пекла это скорее в радость.

■ Судака надо
вычислить
Первый опыт поимки судака в
протоке Сохновке дал определенные ориентиры для
последующего поиска рыбы.
Основные из них – это течение, глубина 1,5-2 м и подводные укрытия. Течение и глубина, как правило, бывают со
стороны обрывистого берега,
но не стоит забывать и о перекатах. Подводными укрытиями могут служить поваленные в воду старые деревья либо стволы, лежащие на дне.
Очень интересны участки с
глиняными камнями, обвалившимися с подмытых яров.
Проводя воблер между такими глиняными глыбами, вполне можно рассчитывать на поклевку. Последнее, на что я
обращаю внимание, – это
быстрые перекаты с четко вы-

раженными песчаными «грядками» на дне. Между «грядками» в вымытых углублениях
течение замедляется, формируя естественное укрытие для
судака. Единственным «но», с
которым я столкнулся в процессе рыбалки, стало наличие
на дне скользкого зеленого
налета. Каким бы перспективным ни выглядело место,
при наличии «зеленки» мне ни
разу не удавалось поймать там
судака. В такие условия я
впервые попал в конце августа в Пологом Займище и
после часто встречал на Ахтубе подобные участки. Все
есть – течение, свал на 1,5 м,
по нижней границе свала старая коряга, но дно покрыто зелеными водорослями. Все мои
старания там были тщетны.
Лишь пара окуньков, пойманных в тот день, скрасили эмоциональный фон от проведенной рыбалки.

■ «Судаковый
твич» на
пальцах
Очень многое зависит от подачи воблера. Я слегка коснулся этой темы, когда говорил о жесткости бланка спиннинга. Теперь более подробно рассмотрим поведение
объемной приманки на течении. При наличии сопротивления мы в любом случае будем иметь дело с собственной
игрой воблера. Дальше все
зависит от рыболова и его
снасти. Насколько полно и
гармонично он чувствует свою
приманку. В идеале воблер не
должен заваливаться набок
или уходить «в штопор» (то
есть закручиваться по спирали). Тогда клыкастый хищник

При смене крэнков на воблеры-минноу
вместо равномерной анимации приманки стал проводить ее твичингом,
и появились первые результаты.
Мелководные минноу не работали
из-за слишком беспорядочной и хаотичной игры при твичинге на течении.
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как минимум заинтересуется
приманкой, а возможно, даже
догонит и стукнет жаберной
крышкой. Далее нужно соблазнить его на хватку, это делается коротким рывком с
«проваливанием». В момент
«проваливания» вершинки
мягкого спиннинга воблер на
мгновение замирает, а потом
при усилении игры сдвигается на несколько сантиметров,
чуть-чуть подныривает и, если горизонт заглубления соответствует месту ловли, слегка касается дна, создавая
облако мути. Судак редко
отворачивается от такого соблазна и, как правило, радует
рыболова «злым» ударом.
Осознанно поймав клыкастого ультралайтовой снастью, не
узнать его поклевку просто невозможно: каким бы ни был
спиннинг, какой бы ни была
«плетенка», хватка практически всегда одинакова. Это тычок, словно воблер коснулся
каменного дна, и ощущение
полного исчезновения массы
и вибрации приманки. Важно
не перепутать это с касанием
коряги или камня, иначе получите зацеп, а если это поклевка, следует не медлить с
рывком. В противном случае
упустите столь желанный трофей. Я использую чаще всего
два варианта проводки: поперек течения и против него.
Проводка поперек течения. Находим перспективный участок
с нужной глубиной, течением и
каким-нибудь укрытием, видимым для глаза рыболова. Аккуратно выполняем забросы поперек течения. Сначала на уровень, где предположительно
расположен ближний свал в
глубину, потом на пару метров
дальше и так вплоть до максимального выброса, если таковой понадобится. В медленном
темпе, непрерывно вращая ручку катушки, проводим воблер,
выполняя один-два рывка по 510 см через два оборота катушки. Поклевка, как правило,
случается сразу после рывка.
Основным отличием поклевки
от зацепа бывает ощущение
резкого захлопывания челюстей на приманке, словно воблер прокомпостировали, как
билет в трамвае. А дальше ры-

ам

ных деревьев или тростника.
Так как я предпочитаю забрасывать максимально далеко,
применяю шнуры толщиной 4
или 6 lb (Daiwa TD-SENSOR Tornament). Но здесь есть маленький недостаток: приходится иногда плавать за приманками. Хотя в период лет-

ре
кл

спиннинг! Будет колоссальное
количество сходов!» Смею заверить, что острейшие крючки
вышеперечисленных воблеров при грамотно выполненной короткой резкой подсечке достаточно хорошо цепляют рыбу, и количество сходов минимально. Соответ-

а
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ба размеренно, но быстро начинает уходить к своему укрытию. Будь то бровка, глиняный
валун или другое подводное
укрытие, главная задача – не
дать судаку развернуться вниз
по течению и спрятаться там
(слишком велика вероятность
зацепа). Наверное, этот момент
один из самых эмоциональных
в лайтовой судаковой рыбалке. Сразу за поклевкой следует сильнейший проход, и, когда рыба чувствует подвох, она
начинает трясти головой, метаться из стороны в сторону.
Силой течения ее выбрасывает на поверхность, и она снова
трясет головой, пытаясь выплюнуть приманку, производя
много брызг. Дальше, когда ты
увидел рыбу, заметил, как она
зацепилась, все осуществляется технически просто. Подводишь добычу к берегу, разворачивая ее против течения.
Берешь судака, обхватывая его
через спину под передние плав-

Фото: автор (4)

Иногда судака приходится
выманивать из-под плотной стаи «белой» рыбы.

Судак парализован и готов фотографироваться. Главное – правильно
удерживать рыбу.

Единственным «но», с которым я
столкнулся в процессе рыбалки, стало
наличие на дне скользкого зеленого
налета. Каким бы перспективным
ни выглядело место, при наличии
«зеленки» мне ни разу не удавалось
поймать там судака.
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мально параллельно прибрежному свалу. Анимация
осуществляется такая же, как
и при проводке поперек течения, но есть несколько нюансов. Основное отличие заключается в том, что сила потока
воды заставляет воблер совершать колебания самостоятельно, и можно максимально
замедлить проводку, иногда до
полной остановки. Удлиняется
и отрезок облавливаемой
бровки, так как воблер очень
долго находится в зоне атаки
кормящегося хищника. Но изза течения приманка не в состоянии погрузиться на заявленную производителем глубину. Преимущества это или
нет, каждый оценит самостоятельно. Все зависит от условий ловли. Если судак охотится на верхней границе свала,
то изменения в заглублении
воблера не имеют большого
значения.
Если же судак находится на
нижней границе свала, придется менять воблер на более
глубоководный или место на
более подходящее для вашего комплекта приманок. В
этом случае выполняем заброс, создавая угол в 30-35°
между берегом и шнуром.
Возвращаем на место дужку
лесоукладывателя катушки.
Очень медленно вращая ручку, позволяем Squirrel максимально заглубиться. Вот воблер уперся в нижнюю границу свала. На рывках слегка
чиркает по дну и стремится
наверх. В какой-то момент
вибрация воблера исчезает,
шнур провисает – подсечка.
Кто-то оживленно мотает головой там, внизу. Да это он,
наш «клыкастик». Его ни с
кем не спутаешь!
Путешествуя по реке в поисках интересных мест, получаешь огромное удовольствие. Ультралайтовые приманки, их тонкая, филигранная анимация на грани срыва
игры или остановки проводки,
с элементами твичинга или
без, поклевки, вываживание –
и вот в ваших руках летний
красавец-судак с золотистыми крапинками по всему
телу, сияющими в лучах
солнца.
реклама

ники (так он меньше сопротивляется), и наслаждаешься видом прекрасного клыкастого
трофея. Фотографируешь, оцениваешь жизнеспособность и,
если все в порядке, отправляешь рыбу домой с наилучшими
пожеланиями.
Проводка против течения. В
этом случае забрасываю воблер вниз по течению макси-

