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Е
сли судаки кормятся аг-

рессивно, особенно во

время перволедья, ба-

лансиры Jigging Rapala

или Nils Master Jigging Shad

работают блестяще. Они неп-

лохо действуют и тогда, когда

клев судаков немного ослабе-

вает, особенно если приманки

находятся в руках мастера. 

Вертикальные блесны прек-

расно работают и при актив-

ном, и при слабом клеве суда-

ка. Даже если вы эксперт по

балансирам, при плохом кле-

ве блесна почти всегда име-

ет преимуще-

ство. Вялый

клев может

сохранять-

ся в течение

большей части

зимнего сезона, за

исключением корот-

ких периодов перволедья и

конца ледостава. 

■ Перспективы
вертикальной
блесны 

Сегодня блесны – это большой

сектор в ряду зимних прима-

нок. Когда

я почти 50 лет

назад начинал ло-

вить со льда, у меня был

выбор всего лишь из нес-

кольких приманок – Kastmas-

ter (Acme), Swedish Pimple (Bay

de Noc) и давно забытой Super

Duper. Все эти блесны тогда

продавались как зимние при-

манки, хотя использовались

и для ловли по открытой воде.

Кстати, сегодня зимой во мно-

гих регионах страны рыбачат

на классические колеблющи-

еся блесны для летней лов-

ли, такие, как Daredevle, не-

большого размера. А блесны

компании Len Thompson и Wab-

bler (Williams) весьма попу-

лярны на водоемах Канады.

Убежден, что на летние блесны

ловят во многих других реги-

онах мира, где возможна ры-

балка со льда, а в Европе,

например, применяют приман-

ки типа «пилькер».

Я тоже пытался использовать

летние блесны для подлед-

ной ловли, но не добился осо-

бого успеха. Не думаю, что

эти приманки – удачный выбор

для зимы, хотя один из рекор-

дных судаков последнего де-

сятилетия и был пойман в

прошлом году на блесну № 00

Len Thompson. Хорошая зим-

няя блесна должна быть более

узкой, нетолстой в боковом

ребре и неширокой в верхней

части корпуса, хотя некоторые

заслуживающие внимания

блесны, созданные сегодня

для подледной ловли, не соот-

ветствуют полностью этим ха-

рактеристикам. 

Старая приманка Tingler (Blue

Fox) была прекрасным вари-

антом для ловли агрессивно-

го судака, так же как и сегод-

няшняя блесна Rattl’r (Lindy).

Благодаря своей конструкции

эти приманки мощными коле-

баниями при рывке вверх и

бликами при падении прек-

расно притягивают рыбу с

дальней дистанции. Они под-

ходят для ловли на крупных

водоемах, где громадные стаи

судаков перемещаются на

большое расстояние и рыбы

часто бывают достаточно аг-

рессивными. Но при встрече

с такими судаками я перехо-

жу на балансиры. 

Достаточно беглого взгляда

на блесны, применяемые для

ловли судака в разных реги-

онах, чтобы понять, какие при-

манки лучше работают в под-

ледной рыбалке и что более

широкие блесны действуют

хуже. В былые годы блесна

Wabbler (Williams) была очень

распространена в большей

части Канады как одна из

самых продаваемых. Блесны

для зимней рыбалки у этой

компании появились намного

позднее. Сегодня в нашем ар-

сенале есть прекрасные White-

fish и Ice Jig. Зимние блесны,

выпускаемые другими компа-

ниями, имеют примерно та-

кую же форму. 

Но все же лучшей блесны для

зимней рыбалки, чем Kast-

master, я не встречал. Если

поднимать его мощным и рез-

ким взмахом, он будет играть

агрессивно. При медленном

подъеме и длинных паузах с од-

ним или двумя слабыми по-

дергиваниями он становится

прекрасным инструментом для

ловли судаков, как бы они ни

были настроены. Сегодня есть

много прекрасных приманок

Даг Стейндж 

Классические
блесны

для судака
Kastmaster

(Akme) и
Swedish

Pimple
(Bay de Noc).

Большую часть статей о подледной ловле я посвятил баланси-

рам, потому что эти необычайно эффективные приманки, совер-

шившие четверть века назад настоящую революцию в зимней

рыбалке, до сих пор остаются не до конца понятыми и востребо-

ванными. Сегодня многие из «судачатников» от начала и до конца

зимнего сезона продолжают ловить только на вертикальные

блесны, вообще не используя балансиры. Когда условия рыбалки

совсем не подходят для балансиров, я тоже примерно половину

времени отдаю вертикальным блеснам. 



для ловли со льда, а с хорошо

работающей блесной можно

приспособиться к ловле в

любых условиях. 

■ Создание 
иллюзий 

Блесна должна создавать ил-

люзию судачьей жертвы. Ког-

да судак пассивен, роль блесны

становится немного сложнее,

чем просто тонкого инстру-

мента для доставки в глубину

ароматного кусочка: головы

малька или целой рыбки, мер-

твой или живой. Немного бли-

ков, немного колебаний – на-

мек на что-то раненое, бьюще-

еся, борющееся за существо-

вание (при движении вверх и

вниз). Когда блесна оконча-

тельно застывает в вертикаль-

ном положении во время паузы,

эта иллюзия исчезает, тогда

главную роль начинает играть

то, что насажено на крючок

блесны. 

Рыболовы часто спрашива-

ют, почему пассивный судак

все же решает схватить го-

лову малька, подвешенную на

крючок вертикальной блесны.

Ответ прост. Мы делаем тон-

кие намеки на присутствие

жертвы, поднимая блесну и

давая ей падать. Иллюзия сох-

раняется, когда хищник оказы-

вается ближе. Не стоит ис-

кать логику в поведении рыбы.

Она не думает, а просто реаги-

рует на серию неинтенсивных

сигналов. Что-то поблескива-

ет, колеблется и падает. Сей-

час здесь, совсем рядом, на-

ходится что-то небольшое,

почти ничто, но все же что-

то. Рыба теперь оказывается

совсем близко, в пределах

полуметра от приманки. Оста-

новимся на этом мгновении и

разберемся, что происходит с

головой малька, подвешен-

ной на крючке блесны. 

■ Один секрет
разгадан 

Начну с того, что много лет

назад этот прием поменял мое

отношение к рыбалке на вер-

тикальные блесны, посколь-

ку простое дополнение к при-

манке привело к ощутимому

росту поклевок «сложных» су-

даков.

При атаке жертвы судак поль-

зуется зрением, но он может

чувствовать запах и вкус, од-

нако только на очень близком

расстоянии от жертвы. Когда

пассивный судак окажется дос-

таточно близко к приманке, он

войдет в зону более интенсив-

ной ауры запаха и вкуса, кото-

рая играет не главную, но важ-

ную роль в том, решится хищ-

ник на хватку или нет. Если на

крючке окажется только что

отделенная от тела и подве-

шенная на крючок голова маль-

ка, шансы на привлечение вни-

мания рыбы сильно увеличива-

ются.

Хочу подчеркнуть важность

частой смены подсадки. Я ме-

няю ее каждые 10 минут, если

рыбалка происходит в сере-

дине дня, и каждые 5 минут в

«прайм-тайм» судачьего клева

при наступлении сумерек.

Предлагаю вашему вниманию

еще три наблюдения.

• Даже если вы привыкли пос-

тоянно насаживать целого маль-

ка на крючок вертикальной

блесны, иногда больший ус-

пех приносит только голова,

а не вся рыбка. Целый малек,

конечно, более заметен. Но

не менее важно, чтобы при-

манка распространяла запах и

вкус. Сначала насадите цело-

го малька, пропустив крючок че-

рез губы или под спинной плав-

ник, а потом надвиньте на крю-

чок еще и голову от другой

рыбки. Если на блесне стоит

тройник, целого малька можно

насадить на одно жало, а голо-

ву – на другое.

Блесна Rattl’r
Spoon c широкими
«плечами» и
узкими гранями.



• Отрывать голову малька паль-

цами лучше, чем отрезать но-

жом, потому что по границе

разрыва запах и вкус выделя-

ются и распространяются ин-

тенсивнее и оторванная часть

малька более заметна, чем от-

резанная. Если вам легче отре-

зать голову малька, то лучше

попробуйте сделать неболь-

шой надрез, а затем оторвите

ее до конца. 

• Обычно я отрываю голову,

захватывая небольшую часть

тела малька, оставляя под го-

ловой немного мяса, вместо

того чтобы отделять ее прямо

под жаберной крышкой. На-

низывайте голову на крючок

через нижнюю челюсть, проты-

кая затем жало через переднюю

часть черепа, за верхней губой

прямо перед глазами, и зак-

репляя таким образом проч-

нее насадку на крючке. С на-

саженным на крючок куском

малька игра приманкой не до-

лжна быть слишком сильной и

резкой.

Сочетание довольно интенсив-

ного запаха и вкуса вместе с

несильными визуальными сиг-

налами обычно все же застав-

ляет судака взять приманку. 

■ Остановка 
приманки и
«хитрая» игра

Остановка требуется всегда.

При ловле судаков на балан-

сир я поднимаю и опускаю

приманку примерно через

каждые 10 секунд, затем делаю

паузу в 10 секунд перед новым

подъемом. Часто агрессивная

рыба подходит так быстро,

что вы едва успеваете уви-

деть ее на экране эхолота.

Но иногда она приближается

очень медленно. В этом случае

меняйте ритм проводки. Чтобы

заставить рыбу клюнуть, могут

потребоваться серия рывков,

потряхиваний и покачиваний,

смена глубины, на которой

находится приманка, ее подъ-

ем вверх от рыбы.

Игра вертикальной блесны

при ловле пассивного хищ-

ника в чем-то похожа на такие

действия, но на всех этапах

производится более медлен-

но. Когда судаки неактивны, я

поднимаю и опускаю блесну

один раз в 30 секунд и вы-

держиваю паузу по крайней

мере в 20 секунд, прежде чем

начать новый цикл подъема и

падения. Подъем и падение –

основные факторы привле-

чения хищника. Обычно па-

уза позволяет рыбе подойти

очень медленно и проверить

объект, создающий иллюзию

жертвы. 

Слишком интенсивная игра

«подъем–падение» часто прив-

лекает рыбу с дистанции, но

теряет притягательность, ког-

да рыба оказывается рядом.

Вы можете создать неважную

атмосферу на месте действия,

устанавливая не соответству-

ющий ситуации ритм. Но и

слишком вялая игра не прив-

лекает достаточного внима-

ния рыбы. Поэтому весь про-

цесс ловли превращается в

попытку найти что-то такое,

на что рыба сможет ответить

почти наверняка, то есть

верные временные рамки, ритм

и рисунок игры. Самое эк-

стремальное, что я могу делать,

это ежеминутно поднимать и

опускать приманку и затем

делать 30-секундную паузу. 

Здесь появляется еще один

фактор, влияющий на успех де-

ла. Блесна типа Kastmaster

или Swedish Pimple не очень

сильно колеблется при игре

«подъем–падение», если она

производится мягко. Раньше

за реакцией судака на при-

манку или на ее отсутствие

приходилось следить лежа на

льду и глядя сквозь лунку. Се-

годня такую картину можно

наблюдать с помощью под-

водной камеры. Я всегда заме-

чал, что пассивная рыба

обычно не желает ударять

блесну, которая еще продол-

жает колебаться в начале па-

узы после подъема и паде-

ния. Агрессивная рыба бьет ко-

леблющуюся блесну, а пас-

сивная – почти всегда ждет,

когда колебания затухнут и

приманка совсем остановит-

ся. Только голова малька про-

должает чуть-чуть шевелить-

ся. Вот почему необходимо

делать более долгую паузу

при охоте за неактивной ры-

бой и ловить на блесны, ко-

торые производят меньше ли-

нейных колебаний. По той же

причине не стоит производить

цикл игры «подъем-падение»

слишком часто.

■ После полной
остановки

Когда рыба подошла и есть

надежда, что последует удар по

остановившейся блесне, зас-

тавить рыбу действовать пос-

ле полной остановки блесны

могут несколько приемов. Тол-

чок или шевеление – это бы-

строе, но не сильное движение,

производимое рукой, сжима-

ющей рукоятку удилища. Не

сознательное движение руки

или кисти, а просто сжатие ру-

коятки удочки ладонью и паль-

цами. Если точнее, то это да-

же не толчок, а легкое покачи-

вание или встряхивание, ис-

ключающее агрессивное дви-

жение балансира или блесны,

но вызывающее более актив-

ную реакцию рыбы. 

Толчок не должен быть слиш-

ком сильным. Сделайте еще

одно такое же движение че-

рез несколько секунд после

того, как рыба подойдет к при-

манке во время паузы (я под-

разумеваю, что вы ловите с

эхолотом или камерой и мо-

жете следить за тем, что про-

исходит подо льдом). Иногда од-

но легкое движение, следу-

ющее за другим во время па-

узы, вызывает позитивную ре-

акцию хищника.

■ Подъем 
шестика

Если такой прием не вызыва-

ет поклевки, не торопитесь

производить подъем и паде-

ние приманки. Это может сра-

ботать, если хищник настроен

агрессивно, но в нашей ситу-

ации результатом почти всег-

да будет отпугивание рыбы.

Лучше медленно поднять при-

манку вверх из предшеству-

ющей позиции, в которой вы
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прошлом сезоне одному из на-

ших друзей немало крупных

судаков. Некоторые из них бы-

ли пойманы на блесну № 00

Five-O-Diamond (Len Thomp-

son), желтую с красным и с

подсадкой мертвого малька

длиной 8 см, которого он наса-

живал горизонтально на одно

из жал тройника. Наш при-

ятель ловил и на различные

балансиры. Это прекрасный

рыболов, хорошо знающий

свое озеро. В прошлом году он

рыбачил в основном над вер-

хней точкой (5 м) затопленно-

го острова, окруженного глуби-

нами в 11 м. 

Ловля на блесну начинается в

30-60 см ото дна. Приманку ве-

дут только вверх от этой глубины

и не дают ей касаться дна. Ры-

болов обычно даже не играет

блесной на «подъем–падение»

и не прибегает к очень тонким

шевелениям приманки. Он уве-

рен в своем методе игры «стеж-

ками» или небольшими потяж-

ками. Такой же маневр исполь-

зуют нахлыстовики при мед-

ленной работе стримерами и

еще более часто – нимфами и

небольшими мушками. 

Рыболов держит 12-фунтовую

леску в ладони правой руки,

большой палец которой под-

нят вверх. Обычно удочку по-

мещают в домике на полку

над головой, а леска свисает

вертикально в лунку. Коснув-

шись ладонью лески, он зах-

ватывает ее и, растопырив

пальцы по-паучьи, манипули-

рует ими, собирая леску на

указательный палец, мизинец

и снова на указательный палец.

В это время блесна медленно

поднимается в толще воды

примерно на 30 см. Тут он де-

лает паузу, оставляя блесну на

этом уровне, и толкает леску

напротив ладони несильны-

ми движениями указательно-

го пальца. Это придает подве-

шенному на крючке мальку

ритмичные горизонтальные

колебания вперед и назад. 

После покачивания малька в те-

чение 10-60 секунд (блесна по

большей части остается почти

неподвижной и никогда не ко-

леблется более чем на пол-

оборота) следует пауза от

производили небольшие шеве-

ления. Во время медленного

подъема блесны примерно на

15 см голова малька может

двигаться на крючке. Такие

движения способствуют сохра-

нению внимания рыбы, но не от-

пугивают ее. Не прерывайте

шевеления блесны во время

подъема вверх. После подъ-

ема на 15 см остановите блес-

ну и вновь сделайте паузу. Ес-

ли раньше вы никогда не поль-

зовались таким приемом, то

будете удивлены тем, насколь-

ко часто он срабатывает. Ког-

да рыба не реагирует, оста-

ется единственная тактика:

продолжать паузу, периоди-

чески пошевеливая приманку

на новом уровне. Временами

следует ответная реакция хищ-

ника, но, если ее нет, значит,

он уже ушел из этой точки. 

Важно и то, на каком уровне на-

чинается игра блесной. Рыбо-

ловы-зимники старой генера-

ции почти на генетическом

уровне предрасположены к то-

му, чтобы первоначально ус-

танавливать блесну в 15 см ото

дна. Это происходит потому,

что большинство из нас рань-

ше начинали рыбалку без эхо-

лота. Мы нуждались в контак-

те с дном для ориентировки и

не прекращали его, даже ког-

да рыба не брала. Согласен, что

время от времени удары по дну

привлекают хищника и вызыва-

ют его поклевку, но это агрес-

сивная тактика ловли. Я начи-

наю игру блесной почти в 30 см

ото дна и обычно работаю от

этой точки до 1 м над дном.

Если удается заставить рыбу

подняться, шансы на поклевку

заметно увеличиваются. 

■ «Стежки»
Это еще более хитрый метод

работы приманкой. Ловить им

удобнее сидя в теплой палат-

ке или передвижном домике, по-

тому что для него необходимы

голые или одетые в легкие пер-

чатки руки. Этот метод, ис-

пользуемый для придания блес-

не особенной игры, принес в

Замена тройника с коротким
цевьем на крючок Carlisle,
похожий на Eagle Claw 218,
позволит привлечь внимание
«расслабленных» судаков.
Другой вариант – это короткий
поводок и небольшой одинарный
или тройной крючок на месте
регулярного тройника. Мы будем
экспериментировать в этом
сезоне с установкой цветных
крючков непосредственно на
блесну и через поводок.
Этот крючок – Laser Sharp 7226
(Eagle Claw).
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20 секунд до 2 минут в ожи-

дании поклевки. Когда рыболов

начинает игру снова, то пере-

носит блесну еще на 30 см вы-

ше перед паузой, качками маль-

ка и новой паузой. После это-

го он позволяет блесне идти

вниз, в начальную позицию.

Скучно, конечно, но именно

такая игра требуется раз за

разом, когда дело касается

работы блесен при ловле пас-

сивного судака. 

■ Необходимые 
дополнения

Эксперименты с цветом блесен

стоит начинать с базовых ок-

расок – серебристой и золотис-

той. Одна из них часто бывает

продуктивнее другой на одном

и том же водоеме в совершен-

но определенный период. Мне

помогало расширение базо-

вого золотистого или серебрис-

того фона подкраской шар-

трезом, красным или оран-

жевым. Я никогда не был боль-

шим сторонником флуорес-

центных окрасок при ловле

пассивных судаков, но у меня

есть много знакомых опытных

рыболовов, которые рассказы-

вали об успешном примене-

нии таких приманок, особенно

красной флуоресцентной с не-

сильным свечением. 

Один из неплохих вариантов ос-

настки – 14-фунтовая FireLine

Berkley в качестве основной

лески с 12-фунтовым флуоро-

карбоновым поводком длиной

1,2 м. Для стационарной зим-

ней удочки, которая устанавли-

вается на соседней лунке, ис-

пользую 8-фунтовую монолес-

ку Berkley Triline XL. Я ловлю на

разные удочки компании Thorne

Brothers, хотя есть и другие

хорошие варианты. Катушка

– безынерционная, размера

Pflueger President № 30. 

Применение дополнительной

стационарной удочки рядом с

работающей блесной повы-

шает шансы на успех. Удочка

может стоять совершенно не-

подвижно недалеко от вас, ус-

тановленная на кронштейне,

прикрепленном к рыболовно-

му ведру, а может быть полу-

стационарной, просто лежать

на крышке ведра в пределах

доступа для вашей руки.

Стационарная удочка осна-

щается живым мальком, на-

цепленным на крючок ма-

ленькой джиг-головки без

каких-либо добавочных эле-

ментов. Приманка должна

находиться в 30-60 см над

дном. Малька можно наце-

пить и на небольшую блесну,

поменяв тройник на оди-

нарный крючок.

Полустационарная удочка ос-

нащается таким же образом.

Она может быть и второй вер-

сией рабочей удочки с наса-

женной на крючок головой

малька. Стационарная удоч-

ка нуждается в постоянной

защите лески от замерзания.

Полустационарную удочку

можно поднимать и опускать

примерно каждые 2 минуты.

Это позволяет эксперименти-

ровать с длинными паузами

при ловле на блесну с головой

малька. 

Не стоит считать неприкос-

новенными тройники, которы-

ми оснащаются многие

блесны. Некоторые из них

имеют слишком короткое

цевье для зимней ловли. Я за-

менил многие фабричные

тройники на более длинные,

такие, как LS L374 (Eagle Claw).

Это действительно заце-

пистые, как птичий коготь,

крючки. Я отгибаю жала трой-

ника примерно на 5° для еще

лучшей зацепистости. По-

добные крючки с длинным

цевьем, бронзированные Triple

Grip № 36242, производит

компания Mustad.

Другим вариантом может быть

когда-то стандартизированный

европейскими конструктора-

ми длинный одинарный крю-

чок, напоминающий 218 (Eagle

Claw), – старая версия Carlisle.

Для большинства ситуаций

подходят № 2 или № 4. Боль-

шое достоинство одинарного

крючка состоит в том, что он

имеет достаточно большое

ушко для легкого соединения

с заводным кольцом. 

Еще один вариант – 5-6-сан-

тиметровый поводок из 10-

12-фунтовой монолески с оди-

нарным крючком (или трой-

ником), у которого должно

быть короткое цевье. Пово-

док ставится на месте тройно-

го или одинарного крючка

блесны. Леска должна быть ко-

роткой и относительно жес-

ткой, чтобы не сильно ограни-

чивать игру малька и в то же

время избегать запутываний.

Такая подвеска хорошо ра-

ботает и на стационарной

удочке с одним живым маль-

ком под блесной. Подвеска

работает лучше, чем могут

себе представить многие ры-

боловы, но действует эффек-

тивней, когда поводок короче.

Считается, что цветные крюч-

ки при ловле по открытой во-

де вызывают больше поклевок

судаков. Мы тоже пытаемся

ставить цветные крючки на

блесну или поводок на зимней

рыбалке. Красные тройники

производят несколько компа-

ний. В ассортименте Eagle

Claw есть тройники цвета ша-

ртрез. Некоторые произво-

дители, в том числе и Eagle

Claw, выпускают цветные оди-

нарные крючки. 

Наша цель состоит в том,

чтобы добиваться поклевок в

течение всей зимы и не ску-

чать в длительные периоды

неактивного клева, когда кон-

такт с хищником затруднен.

Правда, иногда всплеск актив-

ности судака бывает даже в

середине зимнего сезона.

Но если судак пассивен, прис-

тегивайте блесну, медленно

опускайте ее вниз и, не допус-

кая резкой игры, тонко уп-

равляйте приманкой. Тогда

не только можно добиться

успеха по перволедью, но и

середина сезона будет спа-

сена. 

Перевод Владимира Струева

Судак на 8,5 кг, пойманный 
в середине прошлого 

зимнего сезона.




