
В
сотый раз приманка падает на дно.
Вся моя жизнь теперь сосредото-
чена на круглой джиг-головке с
целым выползком на крючке, кото-

рую я заставляю подпрыгивать или тащить-
ся вдоль дна большой реки, широко раз-
лившейся ниже плотины. Подскок-подскок-
подскок, пауза. Дело идет к вечеру, со-
лнце клонится к горизонту, день завер-
шается. А я продолжаю попеременно
делать рывки и паузы, давая джиг-го-
ловке свободно падать на дно.
Наконец, после череды бесконечных
дерганий и пауз «дно» начинает «уплы-
вать». Это одна из тех гигантских толстых
судачьих самок, которые в этой реке
набирают массу больше 7 кг. Как раз в
это время рыбы собираются ужинать,
и если какая-то из них соблазнится ва-
шим «угощением», то тут же, самодоволь-
ная и счастливая, попытается вернуть-
ся на дно, чтобы прилипнуть к нему, как
моллюск, ища спасения от мощного по-
тока, пока вы сами не поймете, что она
попалась, и не попытаетесь убедить ее
вести себя несколько иначе.
К несчастью, мою соперницу переубедить
не удалось. Она пару раз мотнула голо-
вой, дважды свирепо согнув удилище в

колесо, и благополучно выплюнула при-
манку.
Урок номер один при ловле судака на боль-
шой реке: удар рыбы не всегда может быть
сильным. Поклевка не всегда очевидна.
В девяти случаях из десяти можно поду-
мать, что приманка просто зацепилась за
дно.

■ Достоинства
большой реки

На северо-западе США есть несколько
крупных, полноводных судачьих рек. На-
иболее известна Колумбия. В нижнем
течении, где я и рыбачил в тот день, это
очень широкая река, в которой обитает
чрезвычайно крупный судак. Здесь, как
и выше по течению, ощущается влияние
плотин, река носит характер проточно-
го водохранилища, но силы течения боль-
ше чем достаточно, чтобы квалифициро-
вать водоем как реку.
Дальше на восток протекает не менее об-
ширная судачья река Миссури со всеми
ее водохранилищами и замечательны-
ми притоками Йеллоустоном и Платтом,
а севернее (в Канаде) – Саскачеван, так-
же известный гигантскими судаками.
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Для ловли судака в больших реках
американские рыболовы приме-
няют несколько видов искус-
ственных приманок и снасточки 
с выползками. Чередуя разные
способы подачи этих «угощений», 
им удается добиться хороших 
результатов. Но удачный подбор
эффективных приманок – это
только полдела. Необходимо
знать, как ведет себя хищник 
в тот или иной период года, на
каких глубинах и в каких местах
он предпочитает кормиться. 
Большие озера могут быть 
интересными и продуктивными
для любителя судачьей ловли. 
Но наиболее крупные судаки 
в моей рыболовной карьере были
пойманы в больших, полноводных
реках.

Высшая стратегия речной ловли судакаДасти Рот

Лучше больше!Лучше больше!



Несомненно, одним из реальных досто-
инств больших судачьих рек, кроме всего
прочего, является прекрасная среда оби-
тания для хищника. Площадь стока одной
только Колумбии составляет более 225 000
квадратных миль. Это громадная экосис-
тема, как по заказу созданная для жизни
громадных судаков. 
Температура воды в реках ниже, чем в
большинстве озер. Они располагают боль-
шой кормовой базой, прекрасными учас-
тками для нереста, высоким содержанием
кислорода в воде, множеством каменистых
и песчаных донных рельефных структур,
достаточно большим количеством водной
растительности и, наконец, как в случае с
водохранилищами в верховьях Колумбии,
низкой плотностью хищных рыб на один акр
водного пространства. Последний аспект
поддерживает уверенность в том, что су-
дак не сталкивается со слишком большой
кормовой конкуренцией. Кормом для него
становится все: от молоди белой рыбы до
бычков, мальков сельди, окуня и форели.
Есть и многие другие пищевые ресурсы, ко-
торые способствуют росту необычайно
крупных судаков. 
Но реки не бывают без недостатков: за все
хорошее приходится платить. Весной, нап-
ример, они часто переполняются мутной во-
дой и несутся как сумасшедшие. За счет
орошения и сезонного паводкового контро-
ля уровень воды может подниматься или
падать, течение искусственно тормозится
или убыстряется, внося хаос в периоды не-
реста и кормежки, не говоря уже о состо-
янии нервов охотников за судаком. Это
заставляет нас рыбачить по жесткому гра-
фику с ненадежной перспективой: даже ес-
ли река «в форме», вы можете и поймать
удачу, и столкнуться с полным отсутстви-
ем клева.
В зависимости от величины снежного
покрова и времени таяния снега вода в ре-
ке иногда становится теплее раньше чем
обычно, внося беспорядок в график при-
родных циклов активности рыбы. К тому
же нет двух одинаковых речных участков,
даже когда они кажутся похожими друг на
друга: в верхней части может быть теплее
и судак поэтому активнее, в то время как
в нижнем течении вода остается холодной
из-за медленного таяния снега, что остав-
ляет рыбу в оцепенении.

■ Роль течения
Неважно, в какой сезон и в каких усло-
виях проходит рыбалка – главный секрет
успеха кроется в течении. Когда поток ос-
лабевает, поиск рыбы становится в
высшей степени непродуктивным. Но
когда течение «включается», рыба обычно

стоит в совершенно предсказуемых мес-
тах.
Течение дает рыболову четкие ориентиры
точек, где может находиться рыба: гра-
ницы струй, обратное течение, ослабление
течения над впадинами, то есть изменение
потока над всеми структурами, где рыбе
удается скрыться от потока и куда она
вернется после быстрой атаки жертвы.
Рыболовы часто не учитывают такой важный
фактор, как течение. При поиске судака не-
обходимо хорошо понимать, как течение
действует на рыбу, где может находиться
хищник в данный момент, нужно изучать по-
ведение рыбы и совершенствовать такие
знания. Это постоянная работа, на которую
рыболовы обычно не хотят тратить много
времени. Они заполняют рыболовные ящи-
ки приманками до краев, но не изучают те-
чение перед рыбалкой.
Профессионал уделяет постоянное внима-
ние речному течению, даже когда не ры-
бачит, поэтому он всегда находится в кур-
се того, что происходит на реке. Если в один

день течение медленное, а в другой – оно
усилилось почти в два раза, это говорит о
том, что рыба ушла в стороны от русловых
свалов, ее надо искать на участках с мень-
шей глубиной и ближе подбираться к по-
тенциальным точкам засад хищника. Хоро-
шее место для ловли, когда течение нес-
колько ослабевает, –  участки у стенок
крыльев плотины. Рыба останавливается
здесь в поиске места, где она может скрыть-
ся от сильного потока. 

■ Плотины, камни, 
опоры мостов 

Одни из лучших мест для речной рыбалки
находятся сразу за плотиной. Судаки стре-
мятся на такие участки, поскольку сюда сно-
сится достаточно много пищи. Хищники
занимают позиции на внутренней границе
течения, вдоль подводных бугров и бровок,
и около крыльев плотины, где они получа-
ют передышку от напора течения и в то же
время находятся в позиции охотничьей за-

В трехстороннюю оснастку входит грузовой поводок-дроппер с разрывной нагрузкой 9 кг, при-
вязанный к скользящему по основной леске вертлюжку. Это скольжение ограничено другим
вертлюжком, к которому присоединен поводок с приманкой. К концу дроппера прикреплено
грузило «тирольская палочка». Длина поводка, на котором закреплена приманка, – 1-1,5 м.
Основная леска имеет разрывную нагрузку 20 фунтов (9 кг), а поводок сделан из поводко-
вого материала Vanish (Berkley). Достоинство «тирольской палочки» состоит в том, что она
практически не влияет на игру приманки, а если застревает в камнях, вы теряете только сви-
нец. Он достаточно легко выскальзывает из трубки, и вы спасаете всю остальную оснастку.
Такую оснастку ведут вверх по течению, проходя различные изменения в потоке, границы те-
чений и удерживая грузило у дна. Скорость хода – выше 3 и даже 4 миль в час. 

основная леска с разрывной нагрузкой 9 кг (20 фунтов)

флуорокарбоновый
поводковый материал

Vanish (Berkley)

вертлюжкизастежка

составной воблер Rapala 

поводок-дроппер 
с разрывной

нагрузкой 
9 кг

грузило 
«тирольская
палочка»

Троллинг с воблерами разных типов 
на трехсторонней оснастке

Из приманок выбирают большие 15-санти-
метровые воблеры-минноу, например, сос-
тавной Rapala или крупные «крэнки» клас-
са «магнум». Расцветка воблера подбира-
ется в соответствии со временем года: под
плотву, ручьевую форель, рака, окуня и
золотистая. Троллинг – очень продуктивный
способ охоты за крупным судаком, хорошо
работающий при облавливании границ те-
чений и различных препятствий, с которы-
ми встречается поток, водоворотов и об-
ратных течений. 



сады. Много перспективных мест можно най-
ти в пределах 5-10 миль ниже плотины. Я
знаю такие участки, где прямо посередине
реки есть длинное плато и затопленные о-
строва с массой привлекательных для
рыбы точек. 
На речных водохранилищах я обычно тща-
тельно изучаю береговую полосу в поисках
песчаной отмели, которая на глубине в 8-
9 м может переходить в каменистые струк-
туры. Вы ведете джиг через песок, и когда
достигаете камней, то чувствуете, как при-
манка ударяется о твердую поверхность. Вот
где можно наткнуться на рыбу.
Другим ориентиром стоянки хищника бы-
вают любые мостовые опоры, которые мо-
гут встретиться на реке. Судаки стоят здесь,
скрываясь от течения и карауля жертвы. Глав-
ное, поставить лодку так, чтобы облавли-
вать опору вертикально блейдбейтом или
круглой джиг-головкой, все время удержи-
ваясь на течении. 
Бывает сложно вывести большую рыбу из
разнородного по характеру потока. Если вы
смогли подойти с одной стороны к опоре
и рыба клюнула, она может уйти на другую
сторону, и тогда вам придется включить
мотор и обогнуть опору.
Большинство рыболовов, естественно,
предполагают, что более спокойная вода за
опорой – наилучшая точка для ловли. Сов-
сем необязательно. Сильное течение тол-
кает воду на фронтальную часть опоры,
формируя прямо около нее спокойную точ-
ку. Ловить здесь можно любым способом.
Спокойная точка с противоположной сто-
роны опоры тоже неплоха, но фронтальная
работает лучше.

■ Плато («столы») и острова 
На больших реках бывают длинные об-
ширные плато с относительно небольшой
глубиной в центре и свалами на большую
глубину по обеим сторонам. На некоторых
реках эти плато могут быть в милю и более

длиной и в футбольное поле шириной.
Обычно судаки поднимаются на такие уча-
стки для активной кормежки. Но когда хищ-
ники там отсутствуют, их можно найти за-
висшими в толще воды вдоль одного из
крутых спусков с той или другой стороны
плато. 
Наконец, пристального внимания заслу-
живают острова. У верхней оконечности о-
строва, у каменистого или травяного мыса,
летом может оказаться изобилие судаков.
Боковые границы острова также могут быть
перспективными, особенно там, где есть ка-
менистые осыпи, трава, покрытое водо-
рослями дно, углубления в береговой линии,
«сады» из валунов и другие препятствия для
потока. У нижней оконечности острова, на
защищенной от течения стороне, хищники
иногда располагаются «этажами». Не стес-
няйтесь ловить на мелководье вокруг остро-
вов, потому что мародерствующие судаки
часто поднимаются на эти отмели, охотясь
загоном за кормовой рыбой.

■ Фактор глубины
Так же как и озерные судаки, речные хищ-
ники порой бывают очень привязаны к глу-
бине, на которой они постоянно держатся.
В один из весенних дней во время рыбал-
ки в нижнем течении Колумбии, около Ка-
маса, нам пришлось столкнуться с тем,
что большинство судаков стояли на глуби-
нах около 4,2 м. Не 4 или 4,5, а именно на
4,2 м. Стоило ошибиться на 30 см, и можно
было остаться без поклевки. В другой раз
и на другом участке реки работала только
глубина 9 м. Двенадцать поклевок про-
изошли точно на 9 м. Не на 8,5 и не на 9,5,
а точно на 9. 
Речные судаки часто предпочитают боль-
шую глубину, особенно крупные самки.
Один из моих коллег, в отличие от многих
других рыболовов, никогда не пропускает
глубокие места на реке, особенно зимой,
предпочитая ловить на глубине от 12 до 18
м. Большинство любителей ловли судака
уходят из этой зоны на 5,5-8,5 м, но мой

знакомый считает, что самая крупная ры-
ба почти всегда стоит на глубине. 
Даже самая ранняя весна может быть
прекрасным временем для речной рыбал-
ки на глубине. Конечно, вы не сможете
увидеть столько же поклевок, как летом при
подъеме хищника на более мелкую воду,
но те судаки, которых вам удастся пой-
мать, будут намного крупнее летних. Год на-
зад, в марте, при ловле на 9-метровой глу-
бине под плотиной МакНери мой приятель
почувствовал мощную поклевку и потяж-
ку. Это было похоже на поклевку осетра.
Он ловил на пластиковую приманку Ripple
Tail с переливающейся окраской под сельдь,
белую с полосками. Рыба задала ему жа-
ру, она трижды уходила от лодки и сильно
разогнула крючок джиг-головки. Только
после этого она вышла на поверхность и
легла на бок. В ней было около 10 кг. 

■ На что ловить?
Начинающему рыболову, прежде всего,
стоит хорошенько усвоить технику эффек-
тивной ловли на приманки с круглыми джиг-
головками. Большинство рыболовов счита-
ют их лучшими инструментами для ловли
на большой реке. Крючок джиг-головки
оснащают живым мальком, целым выпол-
зком или его половиной, силиконовым чер-
вем или твистером и заставляют приманку
скакать, танцевать или ползти по дну. 
Неплохой вариант состоит из 10-граммовой
круглой головки с червем Pulse. Некоторые
рыболовы насаживают твистер Mister Twis-
ter с окраской под окуня, в то время как дру-
гие предпочитают флуоресцентную окрас-
ку или «шартрез». Другой фаворит реч-
ников – 10-сантиметровый двухвостый Dou-
ble Tail (Yamamoto) цвета «шартрез» или 
«шартрез» с блестками. Еще одна пользу-
ющаяся уважением приманка – джиг-го-
ловка Rock Dancer (Mack’s Lure) с волося-
ной опушкой и кусочком выползка. Неко-
торые рыболовы ароматизируют джиг-при-
манки с помощью Walleye Feast и Smelly Jelly.
Я предпочитаю Mega Strike.
При течении средней силы круглая голов-
ка не имеет конкурентов. Но когда течение
сильное или переменное, можно перейти на
блейдбейты, чтобы ловить вертикально,
стоя прямо над приманкой. При ослаблении
течения можно возвратиться к джиггингу и
запрячь в работу червей. Когда течение
несильное, рыба расходится в стороны и ста-
новится менее ориентированной на поток.
В такое время стоит включить в дело осна-
стку с лепестком Smile и снасточкой с целым
червем или его половиной, троллингуя вниз
по течению чуть быстрее потока. 
Фаворитом некоторых рыболовов стано-
вится комбинация из более тяжелой круг-
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«Блeйд» – то, что надо!
Судак на 8,5 кг, пойманный 
на блейдбейт.

круглая джиг-головка

выползок

основная леска

50 см

трехсторонний 
вертлюжок

снасточка 
с червем
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Двойная оснастка 
для троллинга
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лой головки с выползком и привязанной
выше на леске через трехсторонний ве-
ртлюжок снасточки с червем. Такая гиб-
кая оснастка нацелена на держащуюся
у самого дна рыбу (обычно более круп-
ную), но в то же время привлекает и бо-
лее мелкого ходового хищника, который
не любит прижиматься близко ко дну.
Заглубляющиеся воблеры, или crankbaits,
как их называют американцы, также на-
ходят место в речной ловле судака. Ос-
новное правило: тащить приманку за
лодкой вверх по течению. Критический
момент состоит, по мнению многих экспер-
тов, в размере: идя с небольшой, стуча-
щей по донному грунту приманкой, вы бу-
дете лучше чувствовать дно. Одна такая
топ-приманка для реки – Hot Lips (Luhr
Jensen). Диапазон эффективных окрасок:
от синего с хромом до «яркого тигра»,
«красного рака», «шартреза» с белым и
черного с серебристым. 
Воблеры класса минноу ведут у дна с по-

мощью донных грузил типа walker или на
трехсторонней оснастке с дроппером
(поводок с «тирольской палочкой» или
Slinky). Это еще один вариант для троллин-
га вверх по течению. Среди фаворитов –
воблеры Rapala, Bomber, Pointer Minnow
(Lucky Craft), Rip’n Minnow (C’ultiva). 
Выбор приманки для вертикальной ловли
с лодки диктуется сезоном. С начала де-
кабря до середины апреля можно ловить
на 14-граммовый серебристый блейдбейт.
Когда весной вода прогреется выше +5° С,
я облавливаю большие участки реки ос-
насткой с лепестком Smile и снасточкой
для червя, заряженной выползком. С нас-
туплением лета можно вновь переклю-
читься с червя на блейдбейт, время от вре-
мени применяя большие, дающие блики
приманки. В оснастке используется 8-
фунтовая FireLine с 14-фунтовым повод-
ком из флуорокарбона. Такой монтаж
обеспечивает прочность и чувствитель-
ность. Я даже ставлю 4- или 6-фунтовую

FireLine, особенно когда дело касается
соревнований. Вертикальная ловля в
дрейф по течению часто выручает ры-
болова в безнадежных ситуациях. Это
верно как для блейдбейтов, так и для
круглой джиг-головки. 
Для речных блейдбейтов цветов «хром»
и «шартрез» – самые выигрышные. «Хром»
– это цвет номер один, а «шартрез» хорош
тогда, когда вода становится мутнее, в
пасмурные дни и в периоды низкой осве-
щенности. 
Время дня – не самый важный момент
при ловле на реке по сравнению с озером.
Как и везде, лучшими периодами в су-
дачьей рыбалке бывают утро и вечер, но
ловить можно в любое другое время. Вы
можете с утра до вечера обследовать
различные изменения в течении в расче-
те на поклевку. В условиях реки поклев-
ки могут происходить в течение всего
дня.

Перевод Владимира Струева

Отличники речной ловли 

минноу (Rapala)

блейдбейты 14 г цветов »хром» и «шартрез»

Long A (Bomber)

круглая джиг-головка 10 г 
с червем Pulse

твистер 
(Mister Twister)

двухвостый твистер 10 см снасточка с лепестком Smile для выползка

Hot Lips 
(Luhr Jensen)

RipХn Minnow (Cultiva)




