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Ветер старается вовсю, срывая гребни с верхушек волн.

От ударов воды о каменный риф поднимается водяная

пыль, в которой мгновенно вспыхивают миниатюрные

радуги под лучами низкого осеннего полуденного солнца.

Сжимая озябшей рукой пробку спиннинговой рукоятки,

провожу воблер через лабиринт камней. Здесь, в

нескольких футах от поверхности, у основания камней,

затаились хищники, поджидая удобного момента для

атаки любой потенциальной жертвы… 

Т
акая рыбалка сама по себе стано-

вится приключением, интересней-

шей игрой. «Дайте в октябре люби-

телю судачьей ловли возможность

рыбачить на воблеры, и он, скорее все-

го, выберет троллинг, – говорит Скотт

Глорвиген, чемпион профессионально-

го чемпионата PWT (Professional Walleye

Trail) 2004 г. – Но я предпочитаю держать

удилище в руках, чтобы не терять навы-

ка заброса и искусства проводки вобле-

ра в особых, специфических местах ок-

тябрьского или ноябрьского водоема.

Осенью судак здесь клюет так агрессив-

но, что чуть не вырывает удилище из

рук». 

В октябре судаки в большинстве случаев кон-

центрируются на совершенно определенных

участках акватории водоема, и найти их

бывает нетрудно. Любой «судачатник» с

достаточно большим опытом ловли знает,

что осенью хищников стоит искать вокруг

ярко выраженных донных структур, где есть

границы между твердым и мягким дном. Эти

границы, определяемые с помощью эхоло-

та (толстая линия дна означает твердый

грунт, а тонкая – мягкое дно), обычно встре-

чаются на глубинах 6-14 м в зависимости от

общей глубины озера. Но лучшие точки

всегда бывают около подъемов дна. 

■ Определение точек
Лучшее время для их поиска наступает,

когда ветер дует в направлении берего-

вой линии более суток. Нацеливайтесь на

те места, которые находятся у бровок, кру-

то опускающихся в основную чашу озера.

Именно тут и поднимаются хищники с глу-

бины. 

«При ветре судака лучше искать на мелко-

водных участках, соседствующих с глуби-

нами, – утверждает Скотт, – если трава

уже полегла, я ищу места, где глубокая

вода соседствует с более мелкими каме-

нистыми выходами. Когда водоросли теря-

ют летнюю свежесть, они становятся для

судаков непривлекательными как охот-

ничьи угодья. А если говорить о границе мел-

ководья и глубины, то для того, чтобы та-

кое место заработало, ветер должен дуть,

по крайней мере, в течение пары дней.

Преобладающие ветры в это время года –

северный и северо-западный. При ветре вы

можете не иметь успеха, если пытаетесь ло-

вить на глубокой воде, потому что большин-

ство хищников уходят на поиск кормовых

объектов, которые перемещаются ближе

к берегу под действием ветра. Когда водо-

росли опускаются на дно, рифы и осыпи –

те самые места, где жертвы судака нахо-

дят укрытие при сильном и продолжитель-

ном ветре».

«Ключевые точки на таких участках чаще

всего находятся на глубинах менее 3 м, –

продолжает он, – я ищу возвышения с

плотным дном вокруг, подводные мысы,

седловины, гребни, борозды по соседству

со свалом в глубину. Это мои точки номер

один, и с них я начинаю ловлю. Рифы, со-

седствующие с глубиной, – ключ к успеху

в осенней ловле. Ищите рыбу, следуя вдоль

подводного хребта, и вы получите поклев-

ки. На участках с многочисленными каме-

нистыми холмами, осыпями или рифами,

близкими к резкому свалу в глубину, дол-

жна работать мелководная сторона. 

На мелководье есть и другие укрытия для
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жертвы и хищника: коряги, трава или кам-

ни, но в большинстве ситуаций трава про-

игрывает всем остальным укрытиям. Стволы

деревьев редко можно найти на свалах в

глубину озерной чаши. Остаются камни

как наилучший признак концентрации боль-

шинства рыб. Но при поиске не стоит про-

пускать участки дна с еще здоровой зеле-

ной травой». 

Для многих озер островки зеленых во-

дорослей – норма для октября, и судаков

чаще всего можно найти на границе рас-

тущих на достаточно глубоком дне и тяну-

щихся вверх водорослей, которые оста-

ются здоровыми и зелеными в это время

года. 

Главный редактор журнала In-Fisherman

Даг Стейндж обычно ищет такие водорос-

ли рядом с буграми на мелководье, неда-

леко от края бровки. «В озерах и водохра-

нилищах Миннесоты каменистые участки

с водорослями часто бывают определя-

ющими ключевыми точками, – говорит он,

– и в водоемах Канадского щита, например

в Дождевом озере, судак в большей мере

держится на каменистых участках».

Точку ловли определяют с учетом направ-

ления ветра. Судаки нередко охотятся

вдоль береговой линии там, где ветер ду-

ет под углом к берегу. Часто направле-

ние ветра меняется от северо-западного

до северо-восточного, и, если хорошая

точка смотрит на север, судаки просто от-

ходят ниже, к бровке. Скорее судак оказы-

вается там, где ветер дует прямо на клю-

чевую точку. Когда ветер дует в одном нап-

равлении в течение двух дней или более,

клев усиливается. 

Судаки, движущиеся к мелководью, – это хищ-

ники, которые стоят глубже у тех же самых

бровок, когда ветер идет от берега. «Суда-

ки всегда находятся здесь, но бывают пе-

риоды, когда они выходят на мель, – заме-

чает Скотт. – Хорошая точка – это замеча-

тельно, но, если ветра нет, ищите рыбу

чуть глубже. Осенью при низкой освещен-

ности в течение дня судаки обычно стоят на

глубинах 5-6 м, если вода не мутная. Нор-

мальная прозрачность воды – не самый

важный фактор в отношении осенних

стоянок хищника. Хорошо по-

могает в осеннем поиске су-

дака электроника. Иссле-

дуйте края бровок вдоль

мысов, вдающихся в

основную чашу

озера, скопления камней, рифы, подводные

бугры в прибрежной зоне и найдете на

этих крутых бровках возможные маршруты

судака, по которым он движется на мель. Ле-

том движение судаков происходит после-

довательнее, они стремятся использовать

те же структуры, но движутся вверх по сва-

лам   постепенно и широким фронтом.

Осенью хищники перемещаются более

компактными стаями. Когда произойдет

© October- November, 2008,

by In-Fisherman Magazine,

a PRIMEDIA publication

_ q p g



26 • Рыбачьте с нами 9/2009

О Т К Р Ы В А Е М  А М Е Р И К У
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привязываю новый.

Скотт использу-

ет подобную

комбинацию,

начиная ловлю быстрым спиннинговым

удилищем длиной 2,1 м. «Я иногда приме-

няю 8-10-фунтовую монолеску, но обычно

предпочитаю FireLine. Ловлю на воблеры

Flicker Shad Berkley и Shad Rap Rapala № 5

и № 7. Это похожие на малька сельди при-

манки. Для меня предпочтительнее Flicker

Shad, поскольку он имеет больше раз-

личных окрасок, чем Shad Rap».

Стейнджу больше нравится Minnow Rap

Rapala. «Две осени назад мы снимали те-

лесюжет с Minnow Rap № 9, и этот воблер

работал прекрасно, – говорит он. – Прош-

лой осенью применяли № 11, и мне кажет-

ся, что он работал даже лучше: уходил нем-

ного глубже (около 2 м) на 10-фунтовой

FireLine с 15-фунтовым поводком из флуоро-

карбона. X-Rap Shad Rapala – еще один

прекрасный вариант – производит шум и об-

ладает нейтральной плавучестью. Куда бы

я его ни забрасывал, получал более уверен-

ную поклевку, чем на минноу или джиг при

ловле осеннего судака на неглубокой воде».

Джим Калкофен, исполнительный дирек-

тор PWT, предпочитает применять почти

во всех ситуациях одну редкую приманку,

выпуск которой компанией Rapala прекра-

щен. «Я использую Risto Rap, – говорит он,

– мне нравится его необычный вид, и он

неплохо работает при проводке между

камнями и над ними. Воблер стабильно идет

лопастью вниз, и, когда она ударяется о

камень, он опрокидывается через пре-

пятствие вперед. Благодаря этому крюч-

ки никогда не задевают за препятствие, при-

манка всплывает над ним во время па-

узы, а судак хватает ее. Но когда я нахо-

жу полосу водорослей, то предпочитаю

Husky Jerk HJ12 Rapala. На «плетенке»

FireLine воблер формы минноу с нейтраль-

ной плавучестью уходит вниз и идет на ра-

сстоянии 0,5 м ото дна, возле границы

растений. Сделайте паузу в 5-10 секунд,

затем мягкий рывок и протащите его мед-

ленно вперед на 1-1,5 м».

Reef Runner производит Lil' Ripper и Rip

Shad – прекрасные воблеры для ловли

осеннего судака на мелководье, у камней.

Lil' Ripper – более универсальный, приго-

ден и для ловли взаброс, и для троллинга.

Воблер формы шед Rip Shad имеет более

узкую направленность. Думаю, он более точ-

но соответствует охотничьим инстинктам су-

дака. Хорошо отрегулированный, он прек-

расно идет через камни, привлекая внима-

ние судаков на всех уровнях скорости про-

водки, от самой медленной до быстрой.

Обе приманки медленно всплывают на па-

узе, что важно не только для того, чтобы пре-

дотвратить зацеп воблера за водоросли, но

поклевка, действуйте решительно, не те-

ряя времени. Не давайте рыбе опом-

ниться. Вываживание должно быть

быстрым и четким».

■ Воблер –
прежде всего 

«В ветреную октябрьскую погоду я начинаю

рыбалку с достаточно долгой ловли взаб-

рос на воблер, прежде чем переходить к

троллингу, – говорит Скотт. – Таким обра-

зом поддерживаю мастерство заброса в точ-

ку, где находятся хищники, что очень важ-

но в судачьей ловле. При троллинге приман-

ка проходит место вероятных поклевок

слишком быстро, и вы не можете понять,

сколько судаков толпится на этом ключе-

вом участке».

Судаки скапливаются в полосе волнения,

а размер волны зависит от силы ветра.

Волна толкает воду, заставляя ее переме-

щаться вокруг валунных осыпей и подни-

мающихся со дна скал. Ключевыми стано-

вятся затишья за валунами, водовороты

или «обратки»,  образующиеся у промежут-

ков между камнями, через которые прохо-

дит вода. Перед валунами на наветренной

стороне устанавливается

зона низкой турбулентности,

подобно вертикальному во-

довороту перед валуном на ре-

ке. Это тоже «горячая» точка. Еще одна зо-

на поклевок образуется под действием

волн ближе к поверхности. Она распола-

гается от поверхности примерно на

расстоянии высоты волны: при полутора-

метровой волне низкотурбулентная зона на-

чинается в 1,5 м от поверхности. Судаки дер-

жатся в подобных местах. Вытащите одно-

го, и тут же его место займет другой. 

Для подачи воблера в таких ситуациях луч-

шим оказывается быстрое, средней мощ-

ности удилище длиной 2,1 м в паре со

среднего размера катушкой, заполненной

10-20-фунтовой «плетенкой», например

FireLine Berkley. Привяжите жесткий, с

большим абразивным сопротивлением по-

водок из монолески к концу «плетенки»

встречным универсальным узлом (back-

to-back uni-knots), сделав петлю с четырь-

мя оборотами со стороны моно и шестью-

семью – со стороны «плетенки». Я начинаю

ловлю с 2-3-метровым поводком и в тече-

ние дня, обрезая поврежденную часть лес-

ки, укорачиваю его до полуметра, а затем

Reef Runner 
Rip Shad
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Речного судака, так же как и
озерного, осенью легче
обнаружить с помощью крэнка.

Воблеры для ловли в ветреную погодуВоблеры для ловли в ветреную погоду

и для провоцирования хищника на пок-

левку. Обе приманки далеко летят при заб-

росе и позволяют облавливать большой учас-

ток в месте ловли. 

Когда воблер ударяется о камень, делайте

паузу. Судака привлекает шум от удара,

но реагирует он не так быстро, как окунь.

Стоит задержать приманку в поле зрения

хищника, пока клетка не захлопнется. Не-

большой рывок и медленная потяжка закон-

чат дело. В некоторые дни рывок приман-

ки можно делать более резким. В боль-

шинстве случаев при проводке воблер дол-

жен быстро достигать максимальной глубины,

а затем его нужно вести относительно мед-

ленно, с 1-2-секундными паузами каждый

раз при контакте с камнями или травой. 

Я думаю, многие приманки из вашего ар-

сенала воблеров будут работать в таких ус-

ловиях. Воблеры формы минноу и шед с ло-

пастями для быстрого заглубления – самые

правильные приманки, и рынок заполнен

ими. Hardcore Shad Yo-Zuri, Deep Sus-

pending Rogue Smithwick, Grappler Shad

Cotton Cordell, Deep Shiner Dave's KABOOM!,

Moonsault Lucky Craft и целый ряд других воб-

леров привлекательны для осеннего су-

дака, когда ловле помогает ветер. 

Иногда круглые, бассового стиля крэнки, та-

кие как 6A Bomber или Middle N Norman, так-

же работают прекрасно. Эти приманки да-

ют широкие колебания и проходят с ударом

о камни даже лучше, чем воблеры формы

шед. Когда у судака появляется действитель-

но осеннее настроение, его перестает вол-

новать форма воблера. Если приманка под-

ходит для его пасти, он ее съест. 

Поведение судаков меняется, когда ветер

дует над классическими судачьими струк-

турами более двух дней. Чем дольше сох-

раняются определенное направление вет-

ра и стабильная погода, тем лучше рабо-

тают такие структуры.  Это  правило дей-

ствует и в дни прохождения холодного

фронта. В такое время точки могут рабо-

тать еще лучше. «Даже во время хороше-

го клева я обычно предпочитаю, чтобы ве-

тер постоянно дул прямо над структурой,

– говорит Скотт Глорвиген. – Наиболее ак-

тивный судак часто движется в 1,5 м от

поверхности, так что я на троллинговом

моторе и даже иногда на якоре обследую

ключевые точки веерными забросами, за-

тем продвигаюсь немного дальше вдоль

структуры и снова работаю спиннингом». 

Но что делать, если постоянного ветра нет

и погода нестабильная? «Ищите глубже, у

тех же самых структур, – говорит Скотт. –

Судаки используют глубокие участки как мес-

та для стоянок и остаются здесь активны-

ми в периоды безветрия. Обычно в тихую

погоду хищники находят альтернативу мел-

ководью в 1,5-3 м, уходя к подножию кру-

того свала на глубину 5-6 м. 

Для ловли таких судаков я использую два

способа. Первый – это оснастка с жив-

цом длиной 9-12 см. Применяю длинный по-

водок и шумящее латунное грузило около

30 г или мягкую приманку на 7-граммовой

джиг-головке, чаще всего Gulp! Alive! Min-

now. Осенью  не боюсь брать приманку по-

тяжелее. В большинстве случаев поклев-

ки бывают уверенные и даже агрессивные.

Я знаю, что там, у дна, достаточно сильная

конкуренция, поэтому могу подавать при-

манку более грубо и вести быстрее. Если

же рыбы не хотят хватать приманку с ходу,

уменьшаю массу и размер комбинации

джиг + пластик». 

Стейндж между тем стремится сделать бо-

лее агрессивным подход к судаку, исполь-

зуя достаточно крупные виброхвосты.

Если на этом берегу тихо, вы  можете пе-

ресечь озеро и забрасывать воблер там,

где в это время ветер дует в направлении

берега. Это ваш выбор. И совсем необя-

зателен сильный ветер, особенно в пасмур-

ную погоду. Всякий раз, когда у судаков по-

является желание под грохот волн грызть

воблеры, вы можете получить такие норо-

вистые поклевки хищника, которые редко

получаете весной или летом. 

Перевод Владимира Струева
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