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Никаких дальних забросов. Непосредственно под стенкой пирса иногда стоят великолепные судаки.



В
речном порту большого города

можно с успехом практиковать

увлекательную и не очень уто-

мительную технику ловли. Мы

называем этот метод «забивание го-

ла», так как рыболов во время ловли

чем-то напоминает нападающего, ко-

торый стоит перед пустыми воротами

и забивает мяч. Толчком для примене-

ния этого метода нам послужила гол-

ландская ловля в отвес с лодки. Коэф-

фициент удовольствия и выброс адре-

налина при этом составляют 100 %.

Такой способ не требует больших зат-

рат. Техника ловли, правда, не осо-

бенно притязательна, но вынуждает

все время сдерживать свой рыбо-

ловный темперамент, чтобы ловить ус-

пешно. Только самые медленные дви-

жения приманки заставляют рыбу клю-

нуть, поэтому теперь наступает время

приманок без собственной игры.

■ Всегда вдоль 
стенки

Уже давно мы с гидом и колле-

гой Михаэлем Хардекопфом с

большим успехом применяем

технику ловли в отвес со

свайной стенки в речном

порту. Наши обычные уди-

лища оказались слишком

длинными, чтобы непос-

редственно играть при-

манкой в отвес возле са-

мой стенки. Каждый

раз мне приходи-

лось отводить

вершинку вправо

или влево, если

приманка натал-

кивалась на стен-

ку, или опускать

вершинку удилища

вниз, что в значи-

тельной мере затруд-

няло проводку. По-

Ловля судака
в отвес
У самой свайной стенки стоит рыболов, настроенный 

на поимку судака, и подсачек с развернутой сеткой 

уже лежит наготове.
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Йорг Штрелов

С помощью короткого удилища
судака ловят у самой свайной
стенки.



этому нам потребовались более корот-

кие удилища, чтобы использовать

нужный рычаг при ловле у самой стенки

и перед ногами и иметь возможность

приложить достаточное усилие для под-

сечки. Идеальными для этого оказались

удилища длиной от 1,60 до 2,10 м. Чем

короче и жестче, тем лучше. Эти корот-

кие удилища хорошо амортизируют

рывки сопротивляющихся судаков, и

процент сходов при вываживании быва-

ет очень низким. Вместе с маленькой

безынерционной катушкой и плетеной

леской диаметром 0,10 или 0,12 мм вся

снасть оказывается легкой и мобиль-

ной. Опускаем приманку под самой вер-

шинкой удилища на глубоком месте пря-

мо у свайной стенки, лодочного причала

или корабельной пристани. Идеальными

для переходного времени, когда темпе-

ратура воды может очень быстро изме-

няться, являются места с перепадами

глубин на участках с твердым дном.

■ Держать вполводы

Участки с медленным течением или во-

обще без течения, такие, как порты,

всегда являются «горячими» точками.

Настоящие «убойные» места – это

бровки, которые близко подходят к

свайной стенке или причалу. Когда

приманка опустится на дно, мы, натяги-
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вая леску, поднимаем ее на 5-10 см

над дном. Здесь выдерживаем приман-

ку 1-2 секунды, даем ей свободно па-

рить в толще воды и затем опускаем

на натянутой леске вновь на дно. При-

манку некоторое время полезно подер-

жать в подвешенном состоянии, а за-

тем очень медленно начать покачива-

ния кистью руки. В таких случаях успех

обеспечен. Желтая плетеная леска об-

легчает контроль за приманкой. Даже

сильный ветер при этом методе ловли

не мешает. Вы совершите ошибку, ес-

ли будете статично ловить все время

на одном и том же месте. Обследуйте

весь участок, «выгуливая» приманку,

как собаку, вдоль стенки. Тогда вы бы-

стро узнаете, где находятся глубокие

ямы, бровки или менее привлека-

тельные участки с мягким дном. Когда

произойдет первая поклевка, можно

предположить, что в этом месте нахо-

дится стая судака. Необходимо про-

явить терпение и выдержку, ведь стай-

ное поведение судака абсолютно ти-

пично.

■ Благоразумные 
приманки

Идеальная приманка для этого метода

ловли имеет длину от 10 до 15 см и мо-

жет, как и при ловле в отвес с лодки,

быть не слишком мягкой. Лучший вы-

бор – это узкотелая имитация корюшки

без собственной игры или, в крайнем

случае, с минимальной игрой. Даже

если на легкую как перо снасть хочет-

ся поставить очень маленькую приман-

ку, помните о том, что «приличный» су-

дак охотнее берет более крупную при-

манку. Правда, должен сказать, что мы

ловили судаков и на крошечные сили-

коновые приманки и добивались от-

личных результатов. Просто немного

поэкспериментируйте. Цвет приманок

не должен быть слишком вызыва-

ющим. Мы в течение целого года ре-

зультативнее всего ловили на приман-

ки натуральных окрасок. Очень важно

использовать прозрачный поводок из

флуорокарбона диаметром 0,30-

0,35 мм. При глубинах до 10 м хорошо

зарекомендовали себя джиг-головки с

плоским основанием массой 10-14 г,

которые опускаются на дно вертикаль-

но вниз головой вперед, в то время

как, например, круглые головки слегка

покачиваются при погружении, а этого

в большинстве случаев судак не лю-

бит. Никогда не отказывайтесь от уста-

новки на приманке дополнительного

тройника и следите за тем, чтобы при-

манка висела на леске строго горизон-

тально. Если вы учтете эти советы, вам

ничто не помешает применить на

практике такой метод отвесной

ловли судака.

Михаэль в порту берет в подсачек
статного судака с помощью коротко-
го жесткого удилища.

Классические приманки для ловли в отвес скорее жесткие, однако по уло-
вистости они нередко превосходят оживленно играющие силиконовые
приманки.
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