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орошие судачьи зоны для многих

рыболовов остаются скрытыми в

темных водах подводного мира.

Эти угодья поднимаются над скло-

нами подводных холмов, идущих из глу-

бины в область теплого верхнего слоя

воды, куда проникают солнечные лучи. Да-

лекие от берега и незаметные на пове-

рхности воды холмы – убежища для мно-

жества крупных непуганых рыб, которые

кормятся в безопасности безо всякого вре-

да для себя. Эти холмистые участки су-

дачьего мира в царстве Нептуна, рас-

положенные в середине озера, остают-

ся неизвестными для большинства ры-

боловов. 

Хищников привлекают изменения в под-

водном рельефе, явно отличающиеся от

окружающего их озерного дна. Сущес-

твование таких структур – не секрет, но

многие из рыболовов не могут найти

холм, пока при падении уровня воды в озе-

ре не обнажится его вершина. Подводный

холм – это рельефная структура, сос-

тоящая из песка, гравия, камней, глины,

ила или комбинации этих материалов.

Его склоны опускаются в глубину, а вер-

шина не достигает поверхности водо-

ема. Это может быть совсем небольшой

бугор или возвышенность протяжен-

ностью в 1 км и более, но такая структу-

ра почти всегда бывает притягательной

для судаков, точкой сбора «клыкастых».

Единственный период, в который судаки

не жалуют холмы в центральной части озе-

ра, – ранняя весна, когда вода еще слиш-

ком холодная. Как только она прогреет-

ся, судаки уходят с мелководных нерес-

товых участков в основную чашу озера,

где остаются в течение всего сезона от-

крытой воды. Холмы позволяют судакам

постоянно оставаться в комфортной тем-

пературной зоне, двигаясь через разные

слои воды и в то же время оставаясь в

контакте с дном. «Клыкастые» могут на-

ходиться и над вершиной холма, и над его

склонами, и у подножия.

■ Исследование глубин
Первый шаг в целенаправленном поиске

подводных холмов рыболовов сделает,

если полностью откажется от ловли в

прибрежной полосе и начнет исследо-

вать озерные глубины, отмечая основные

потенциальные точки обитания судака.

Эту работу может ускорить гидрографи-

ческая карта водоема. Лучшие из таких карт

– навигационные, на которых обозначены

главные водные пути с глубинами и

ориентирами. Многие из

В прибрежной зоне водоемов существует немало измене-

ний донного рельефа, которые привлекают внимание

большинства охотников за судаком. Острова, далеко вы-

дающиеся в озеро мысы, узкие и заросшие водорослями

заливы – основные ориентиры в поиске хищника. По-

добные рельефные структуры у побережья, безусловно,

привлекательны для судака, но в то же время они нас-

только заметны и очевидны, что испытывают достаточно

сильный рыболовный пресс. На самом деле это всего

лишь небольшая часть судачьих охотничьих угодий.

Х

небольших озер в свое время были обсле-

дованы с целью мониторинга, и теперь

карты этих водоемов можно приобрести

в отделениях государственной службы

охраны рыбных ресурсов или в магазинах

рыболовных снастей и приманок.

Ищите участки дна, которые возвышают-

ся над окружающими глубинами. Холмы

бывают самыми разными по величине,

форме и глубинам вокруг них. Вершина хол-

ма может находиться в 10 м или всего

лишь в 1 м от поверхности. Вместе с по-

казаниями эхолота гидрографическая

карта поможет определить многообеща-

ющие структурные изменения в донном

рельефе водоема. Зафиксированные на

карте бугры, конечно, обогатят рыбалку,

но они могут испытывать некоторый ры-

боловный пресс, поскольку их местонахож-

дение становится известным всем, у ко-

го появляется такая карта. Реальную цен-

ность имеют бугры, которых нет на карте.

Водные карты могут быть и самыми под-

робными, и малоинформативными. Даже

если на карте не обозначена подводная

структура, это не значит, что ее нет на са-

мом деле. В действительности даже бед-

ная по содержанию карта может

оказать небольшую
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Если судак
находится в
агрессивном
настроении, он
не пропустит
воблер, идущий
вдоль склона
подводного
холма.
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ших точек, не успев среагировать на по-

казания эхолота. 

Могут понадобиться годы для того, чтобы

стать настоящим знатоком всех озерных

укрытий, рельефных изгибов и контуров

только одного водоема. Но колебания в

рельефе озерного дна – это часть су-

дачьего дома, и рыболов должен быть

уверен, что в этом доме кто-то есть.

■ Поиск «правильного»
бугра 

Чем меньше изменений в рельефе дна озе-

ра, тем более важное значение приоб-

ретает каждый подводный холм. Нахожде-

ние бугра на доминирующем

плоском дне можно прирав-

нять к открытию оазиса или

золотого месторождения. На та-

кого рода дне даже неболь-

шой «пупок», возвышающий-

ся на несколько десятков сан-

тиметров над дном, может быть

весьма привлекательным и для

кормовой рыбы, и для судака. 

В озерах с многочисленными

буграми в центральной части

далеко не все возвышения

притягивают рыбу. Все они

выглядят по-разному. Неболь-

шие холмики потенциально мо-

гут удерживать несколько хо-

роших рыбин, но более крупные

холмы бывают и более много-

обещающими, особенно если

там есть большие свалы, кор-

мовые бровки, ступенчатый

профиль, заросшее травой

дно, каменные осыпи, углуб-

ления и канавы, которые суда-

ки находят соблазнительны-

ми. Такие структурные эле-

менты обеспечивают укрытия

для кормовой рыбы, пиявок,

улиток, раков и кормящихся

судаков. Ищите перспективный

холм с помощью эхолота, а

когда найдете, смотрите во

все глаза. Если считаете мес-

то достойным рыбалки, по-

метьте вершину холма буйком.

При отсутствии поблизос-

ти четких береговых

ориентиров легко

потерять хоро-

шую точку. Бу-

ек-маркер будет

отмечать и самое

мелкое место, по-

могая в ориентации заб-

росов и проводок. 

Глубина – это следующий

решающий момент в поис-

ке перспективных мест ловли. Судаки мо-

гут группироваться очень плотно, поэто-

му их легко пропустить. 

С помощью эхолота удается уточнить глу-

бины на участке ловли, но определять

точки, в которых может держаться судак,

чаще всего приходится, используя знания

о традиционном дневном и сезонном по-

ведении хищника. Весной судак тяготеет

к более теплой воде верхнего слоя водо-

ема, но затем постепенно уходит в глуби-

ну вместе с летним прогревом воды.

Осенью «клыкастый» держится на глу-

бине. Утром и вечером при низком уров-

не освещенности судак выходит кормить-

помощь в определении озерных буг-

ров, дает шанс найти неизвестные

и слабо облавливаемые судачьи

зоны. Конечно, поиск необозна-

ченных бугров потребует боль-

шего времени, но результатом

этих усилий может быть рыбо-

ловный успех.

Самый надежный путь к успеху – самос-

тоятельное ознакомление с каждым угол-

ком озерного дна, то есть тщательный

поиск укрытий хищника в течение одно-

го-двух дней. Чтобы быть уверенным в

выводах, необходимо все это время кур-

сировать в пределах всей чаши озера, не

отрывая глаз от экрана эхолота. В то же

время у большинства рыболовов нет вре-

мени проводить собственное исследова-

ние водоема. Лучшее, что можно сде-

лать, это постоянно дополнять карту не-

обозначенными холмами и проверять гра-

фик активности хищника на них. Эхолот

поможет сэкономить массу времени. Об-

наружив бугор, нужно нанести его коор-

динаты на карту, затем обловить и двигать-

ся дальше. Не стоит плыть слишком бы-

стро в режиме поиска: из-за чрезмерной

скорости можно пропустить много хоро-
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Когда судак ведет
себя неактивно,

дело может спасти
оснастка со скользящим

грузилом и пиявкой,
червем или мальком

на крючке.



ся на более мелкую воду, а с нас-

туплением дня возвращается на глуби-

ну. По той же причине он чаще придер-

живается более глубоких мест в ясные

солнечные дни, чем в пасмурную пого-

ду. В тихую погоду хищник стоит на глу-

бине, а в неспокойную – перемещает-

ся ближе к поверхности.

В эти общие особенности поведения

судака приходится вносить поправ-

ки в соответствии с глубиной, прозрач-

ностью, температурой воды в озере, на

котором происходит рыбалка. Вариан-

тов нарушений в образе жизни «клы-

кастого» бывает достаточно много, по-

этому все умозаключения остаются в

сфере предположений и догадок до

тех пор, пока не будет поймана первая

рыба. Исходя из этого необходимо ис-

пользовать не одну, а несколько поис-

ковых тактик ловли.

■ Ловля «бугровых»
судаков

Самый быстрый способ проверить кон-

кретный участок водоема – пройти его

с оснасткой, в которой воблер следует

за троллинговым грузилом типа bottom

walker. Грузило массой 30-90 г выбира-

ется в зависимости от максимальной

глубины. Оно должно обеспечить контакт

с дном, при этом основная леска будет

опускаться почти перпендикулярно. В

этом варианте оснастки стоит приме-

нять воблер minnow длиной 7-18 см,

мелко заныривающий, с узким профи-

лем и окраской, которая имитирует цвет

кормовой рыбы, обитающей в данном озе-

ре. Наиболее перспективными окрас-

ками считаются комбинации зеленой с

оранжевой, черной с красной и под

«окуня». 

Проводку приманки можно осуществлять,

используя основной или троллинговый

мотор, проходя по периметру подвод-

ного бугра и облавливая глубины, на

которых должен держаться хищник. Ког-

да произойдет контакт с рыбой, обяза-

тельно заметьте глубину. При агрессив-

ном настрое судака такая тактика кур-

сирования вокруг бугра помогает вы-

числить интересные точки, в которые

затем можно подавать разные приман-

ки несколькими способами.

Когда судак пассивен, воблер – далеко

не самая лучшая поисковая приманка.

Часто «клыкастый» избегает любых ими-

таций, и только медленная подача на-

туральной приманки вызывает его ата-

ку. Тогда одним из лучших инстру-

ментов для обмана робких обитате-

лей подводного холма бывает осна-

стка со скользящим грузилом и насад-

кой из червя, пиявки или малька. Для поч-

ти перпендикулярной подачи приманки

во всем диапазоне глубин также необхо-

димо грузило достаточной массы. Троллин-

гуйте медленно для удержания контакта

с дном в течение всей проводки. Успех ос-

настки со скользящим грузилом зависит

от наиболее естественного вида живой при-

манки, но и аксессуары типа яркоокрашен-

ной бусины на леске могут активизировать

судака. 

Поклевки подскажут, на какой глубине на-

ходится судак. Поимка нескольких рыб под-

ряд свидетельствует о том, что точка на

холме является «горячей». Под рукой хо-

рошо иметь несколько буйков-маркеров

для отметки каменной осыпи, ковра из во-

дорослей, уступа или какого-либо друго-

го места, привлекательного для судака.

Теперь самое время включить в работу

джиг и методично обрабатывать им пер-

спективный участок. Джиг-головкой с си-

ликоновой или натуральной приманкой на

крючке можно работать вертикально пря-

мо напротив челюстей судака, если мы точ-

но знаем, где он стоит. Это прекрасно по-

лучается при очень медленном дрейфе в

тихую погоду, а при бризе для удержания

выбранной позиции используют троллин-

говый мотор или дрейфовый якорь. 

Иногда судак может держаться прямо

над вершиной холма, даже если бугор вы-

ходит почти к поверхности. Вечером,

ранним утром и в пасмурный неспо-

койный день хищники выгоняют кормо-

вую рыбу на мелководье. Но для мелкой

воды вертикальная подача приманки не

годится. На озерах с очень прозрачной

водой рыболов может спугнуть судака

даже при ловле джигом на 6-метровой глу-

бине. Если судак стоит у вершины хол-

ма, можно ловить оснасткой со скользя-

щим поплавком, джиг-головкой 3-7 г и при-

манкой, опущенной ко дну, на дистан-

ции заброса. Когда судак берет приман-

ку на мели, поплавок быстро скрывает-

ся под поверхностью. 

На многих судачьих водоемах рыбалка

бывает успешной, когда лодку маскируют

волны. Рыболовы, которые тратят время

на поиск подводных бугров вдалеке от

берега, ловят судаков гораздо больше и

по количеству, и по размеру. Хотя насто-

ящих умельцев совсем немного. Такая

рыбалка проходит в полном уединении, да-

леко от пыльного берега, но зато, проплы-

вая над вершиной подводного холма, вы

можете попасть в компанию из целой

стаи дерзких судаков, а это совсем неп-

лохо. 

Перевод

Владимира Струева

MMaassuu
MMaasstteerrss  ––

flÔÓÌÒÍ‡fl ÙËÏ‡,
Û‰ÂÊË‚‡˛˘‡fl Ô‡Î¸ÏÛ

ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚‡ Ì‡ ˚ÌÍÂ ÏËÌË-
‚Ó·ÎÂÓ‚.

ÇÓ·ÎÂ˚ MMaassuu  MMaasstteerrss
ÔÓ‡Ê‡˛Ú Í‡ÒÓÚÓÈ,

ÛÎÓ‚ËÒÚÓÒÚ¸˛ Ë ‡ÁÛÏÌÓÈ ‰Îfl
flÔÓÌÒÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ˆÂÌÓÈ.
ç‡ ÌËı Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ÛÒÔÂıÓÏ

ÎÓ‚ËÚÒfl Ò‡Ï‡fl ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ‡fl
ıË˘Ì‡fl Ë ÛÒÎÓ‚ÌÓ ıË˘Ì‡fl ˚·‡.

ùÚË ‚Ó·ÎÂ˚ ËÏÂ˛Ú Ï‡Î˚È
‡ÁÏÂ Ë Ë‰Â‡Î¸ÌÓ ÒÓ˜ÂÚ‡˛ÚÒfl

ÒÓ ÒÔËÌÌËÌ„Ó‚ÓÈ ÒÌ‡ÒÚ¸˛ ÎÂ„ÍÓ„Ó
Ë Ò‚ÂıÎÂ„ÍÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡.

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru
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