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Когда солнце поднимается, шансы на удачную ловлю

хищной рыбы падают. Но даже при ярком свете 

хищники хорошо клюют  в тенистых местах. 

П
остоянно слышишь утверждение,

что хищные рыбы плохо клюют

при солнечном свете. Это, по мо-

ему мнению, не совсем так. Дей-

ствительно, хищники  предпочитают су-

мерки. Поэтому в ясные дни их следует

искать в тени, где они ищут защиту от

света. В ясную погоду шансы на улов

бывают плохими только там, где рыбы

освещены солнечными лучами. Там, где

они защищены от яркого света, их мож-

но не только легко обнаружить, но и ус-

пешно ловить. На что при этом нужно

обратить внимание, я попробую сфор-

мулировать ниже.

■ Найти места
При ярком солнечном свете тенистые

места ищут почти все рыбы, поэтому и

хищники направляются туда же. Чтобы

поймать их, нужно эти места знать или

находить. Большинство из них опреде-

лить нетрудно. Мосты, причалы, пон-

тоны, лодки, буны, свисающие к воде

деревья – вот хорошие источники тени,

на которые следует обратить внима-

ние. Неровности дна тоже дают под во-

дой тень: обрывистые бровки, промо-

ины, затонувшие деревья обеспечива-

ют защиту от яркого солнечного света.

Эти места находят с помощью эхолота. 

■ Вплотную к укрытию
Если хищники спрятались в тень, они

не выходят слишком далеко за ее

пределы. Значит, приманку следует по-

давать как можно ближе к рыбе, чтобы

она на нее среагировала. Это особен-

но отчетливо можно наблюдать при

ловле щуки. Она атакует только ту при-

манку, которая проходит вплотную к

месту ее стоянки. В идеальном случае

приманка не только проходит рядом с

тенистым местом, но и проникает не-

посредственно в тень. Чтобы этого до-

биться, используют течение или заво-

дят приманку под источник тени, меняя

положение удилища. 

■ Хорошие летуны
Прицельные забросы близко к тенис-

тому месту могут спровоцировать ата-

ку хищника. Рыболовам-снайперам

удается сделать заброс в самые ма-

ленькие «окна» и заставить приманку

проникнуть на несколько сантиметров

в укрытие. Но если приманка попадет

в куст, хищника можно спугнуть. Для

подобных забросов необходимы неко-

торая тренировка и приманки с хоро-

шими полетными качествами. Тяжелые

колеблющиеся и вращающиеся

блесны, а также виброхвосты хорошо

летят и привлекают внимание сомов,

щук, окуней и судаков. Но нередко

приходится проводить приманку впол-

воды или выше. В этом случае потре-

буется воблер.

Сом – сумеречный хищник, 
но его можно заманить на крючок 
и в солнечные дни.

Ули Байер
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■ Шум на краю
Часто хищники бывают очень пас-

сивными и дремлют в тени. Но их мож-

но расшевелить. Хищная рыба клюет

не только тогда, когда хочет что-то

съесть, но и в том случае, если она же-

лает прогнать надоедливых пришель-

цев. Взбодрить дремлющих хищников

помогут большие вращающиеся

блесны, громкие акустические приман-

ки и особенно сильно колеблющиеся и

быстро проводимые мягкие пласти-

ковые приманки. Если нужно тщатель-

но обловить границу тенистого места,

лучшими будут громко шлепающие по-

верхностные приманки. На них хищник

реагирует агрессивно. 

■ Подавать высоко
Хищники чаще всего стоят неглубоко

под источником тени (рис. 1). Когда ло-

вят с быстро тонущими приманками,

они проходят ниже стоящей рыбы. Это

следует учитывать при выборе прима-

нок. Воблер плавающий или с нулевой

плавучестью можно провести на нуж-

ном горизонте перед самой пастью

хищника. Мастерство облавливания

тенистых мест заключаются в том,

чтобы подать приманку к самой пасти

хищника.

■ Использовать
течение

Стоящие в тени хищники часто распо-

лагаются не у самого края укрытия. Чем

больше их тенистая крыша, тем больше

вероятность того, что они стоят дальше

в тени, где до них очень трудно доб-

раться. Даже самый лучший снайпер не

сможет забросить приманку точно в это

место. В лучшем положении рыболов

оказывается тогда, когда на месте лов-

ли имеется течение, которое можно ис-

пользовать, чтобы сплавить приманку к

хищнику. Ее забрасывают выше по те-

чению перед самым тенистым местом,

течение доставит ее под укрытие, и ры-

болов имеет больше шансов подвести

ее к стоянке хищника (рис. 2).

■ Под лодкой
Во многих внутренних портах окуни ле-

том при ярком солнечном свете соби-

Монстр дремал в тени водной
растительности. Целенаправленный
заброс привел к рефлекторной
атаке приманки.

Когда ярко светит
солнце, окуни
уходят в
тенистые места.
Но если удается
подать туда
приманку, они
всегда охотно 
ее атакуют. 
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раются под лодками. В порту течение

не поможет доставить приманку под

препятствие. Рыболов должен сам за-

вести приманку под лодки. Для этого

хорошо подходят легко огруженные

твистеры (5-граммовая джиг-головка с

«резиной» длиной 4-6 см). Твистер

забрасывают параллельно лодке. Пос-

ле очень короткой фазы погружения

положение удилища меняют так, чтобы

оно оказалось на другой стороне лод-

ки и приманку можно было провести

вдоль тени от лодки (рис. 3).

■ Разбудить сома
Совершенно особенным хищником,

предпочитающим тень, является сом.

Днем он лежит в густой подводной

растительности и дремлет до следу-

ющей активной фазы питания. Если

удастся забросить приманку как мож-

но ближе к пасти сома, он схватит ее и

днем. Крупных сомов, которые лежат

среди водорослей на глубине 0,5-1 м,

можно обнаружить при определенном

терпении и пристальном наблюдении.

Если вы заметили голову сома, в ее

сторону следует сделать как можно бо-

лее точный заброс с громким всплес-

ком. Тогда произойдет пугающий

«взрыв» сома с последующим выважи-

ванием, если он рефлекторно схватит

и проглотит приманку. Это, пожалуй,

самый зрелищный спектакль с

поклевкой и поимкой сумеречно-

го хищника.

2. Так подают приманку
под тенистое укрытие.
Делают заброс перед
тенистым местом и
позволяют течению
снести ее к стоянке
хищника. 

3. Хищники стоят 
в тени под лодкой.
Делают заброс
параллельно лодке,
переводят удилище
на другой борт и
проводят приманку.

1. В конусообразной тени
хищники чаще всего
выбирают место на самом
верху.
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В тени каменной набережной судак средь бела дня попался на твистер.


