
ачал я ловить этого
своеобразного хищни-
ка лет 5-6 назад на Хад-
жибейском лимане, что

в 18 км от Одессы. В то время
средний судак тянул на 2-2,5 кг,
изредка попадались экзем-
пляры до 4 кг. В основном его
ловили кружками, или «балабай-
ками». На меня тогда такой
пассивный способ ловли хищ-
ника не произвел никакого впе-
чатления, и я освоил ловлю су-
дака с лодки в отвес коротким
спиннинговым удилищем с на-
садкой живца. Лучшим в то
время считался некрупный, 5-
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Судак – очень ин-
тересный объект
ловли. Его приве-
редливость, непре-
дсказуемость по-
ведения и постоян-
но меняющиеся
предпочтения ни-
когда не дадут зас-
кучать на рыбалке.
Андрей Вадис рас-
сказывает об осо-
бенностях весен-
ней ловли этого
хищника. 

В отвес
и взаброс

Н
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8 см, бычок-песочник. Живца ло-
вили заранее малявочницей
или на бычковые удочки. Жела-
тельно, чтобы он был не снулым,
активным на крючке. Снасть
для ловли с лодки в отвес выгля-
дит просто: основная леска
0,4 мм, грузило массой 30-40 г,
в 15 см и 40 см выше которо-
го привязывают два поводка
из лески 0,35 мм длиной 10-
15 см, крючки с длинным цевь-
ем. Бычка насаживают за спин-
ку, и снасть опускают под лод-
ку. Лодку устанавливают на
якоре, на глубине 3-4 м. При лов-
ле в отвес на живца не спе-

шите с подсечкой. Поклевка
судака при этом способе лов-
ли разделяется на три этапа:
подход (при этом вершинка
удилища вздрагивает, в руку
передается легкий толчок), за-
тем медленная потяжка (судак
схватил живца и разворачива-
ет его в пасти) и конечная фа-
за – уход хищника с наживкой. 

■ Отвесная игра
В идеале удилище должно на-
ходиться в руке, но на практи-
ке используют две-три снас-
ти на лодку. Опускают оснас-

тку на дно, подматывают лес-
ку до натяжения и устанавли-
вают удилища горизонтально,
так чтобы   их выступала за
борт. Когда лодка качается на
волне, вершинка удилища амор-
тизирует движение оснастки
и грузило не отрывается ото
дна. Судаку не очень нравится,
когда грузило постоянно стучит
по дну. Если поклевок нет 10-

15 минут, то удилище берут в
руку и нерезко приподнимают
оснастку на 20-40 см и снова
опускают на дно. Хорошо ак-
тивизирует судака следующий
прием: если лиман неспо-
койный, то можно воспользо-
ваться волной, особенно ког-
да живец уже вялый. Снасть ус-
танавливают так, чтобы леска
натягивалась в момент подъема
лодки на волне и провисала
при падении. Насадка нахо-
дится в постоянном движении.
Если лиман спокойный, то эту
процедуру необходимо осу-
ществлять спиннинговым уди-
лищем: натянуть леску, почув-
ствовать грузило, затем опус-
тить вершинку на 15-20 см, по-
качать удилищем и снова натя-
нуть леску. На первом этапе
поклевки удилище необходимо
взять в руку и, почувствовав
потяжку, при натянутой леске
подать снасть в сторону движе-
ния, выждать 5-7 секунд и сде-
лать резкую подсечку. Она
нужна для того, чтобы крючок
пробил костлявую пасть суда-

ка, иначе будет сход. При отсут-
ствии свежего живца можно
использовать кусочки бычка
либо мертвых бычков с над-
резами на теле. Можно ловить
и на искусственные приман-
ки. Лучшей считается силико-
новый виброхвост на джиг-го-
ловке в 5, 7, 10, 15 г. Наиболее
частые ошибки при ловле су-
дака в отвес на живца – это
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резкие движения снасти (подъ-
ем и опускание оснастки),
слишком частые удары грузи-
лом о дно и слабая подсечка.

■ Сплав
На реках со слабым и сред-
ним течением, таких, как Днес-
тр и Турунчук, хорошие ре-

зультаты дает отвесная лов-
ля судака сплавом на силико-
новые приманки. В основном
ловля производится над яма-
ми. Лодку останавливают вы-
ше по течению перед входом
в яму, опускают якорь для

дрейфа (который легче все-
го изготовить из обычного
зонта) и спускаются вниз по
течению. Используют корот-
кие, 0,8-1,5-метровые, удили-
ща, инерционные и безынерци-
онные катушки и леску диамет-
ром 0,25-0,35 мм. Я предпочи-
таю «плетенку» 0,1-0,15 мм с
круглым сечением. Исполь-

зуют 5-7-сантиметровые сили-
коновые приманки, обяза-
тельно с мягким, хорошо иг-
рающим хвостиком, на джиг-
головках от 15 до 20-23 г.
Приманку опускают под лод-
ку до дна и затем подбрасы-

вают над донным грунтом с па-
узами в 5-15 секунд. 
Удилище должно быть жестким
и легким, так как поклевки су-
дака при ловле таким спосо-
бом часто бывают очень акку-
ратными и слабыми, отчетливых
ударов не наблюдается. Мяг-
кое удилище может саморти-
зировать слабую поклевку суда-

ка, и вы ее пропустите. В тече-
ние нескольких рыбалок я прос-
то наблюдал, как все вокруг ло-
вят, у меня же не было ни одной
поклевки. Сначала я неправиль-
но подбрасывал приманку. Де-
лать это надо так. После того как

джиг коснется дна, его нужно
поднять на 15-30 см и только
потом осуществлять игру. Под-
брасывать приманку следует
не слишком резко и на неболь-
шую высоту. Подброс осущес-
твляют коротким взмахом кис-
ти руки, затем удилище возвра-
щают в первоначальное поло-
жение, и приманка свободно
падает до натяжения лески. На
дно приманку опускают только
для контроля глубины. Длина
отпуска лески установлена пра-
вильно, когда приманка касает-
ся дна при погружении удилища
в воду на 2/3 бланка. 
Поклевка речного судака от-
личается от атаки лиманного.
Это может быть просто ощуще-
ние повисшей тяжести в мо-
мент паузы, короткий толчок в
руку. Поклевка может случить-
ся и в самой верхней точке, в
момент подброса приманки, и
во время опускания приманки
на дно для контроля глубины.
При ловле на реке сплавом
нужно очень внимательно сле-
дить за вершинкой удилища и
прислушиваться к своим ощу-
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Удилище должно быть жестким и
легким, так как поклевки судака при
ловле таким способом часто бывают

очень аккуратными и слабыми,
отчетливых ударов не наблюдается. Мягкое

удилище может самортизировать слабую
поклевку судака, и вы ее пропустите.

Легкие, компактные
и вместительные коробки и ящики
для рыболовных принадлежностей

Легкие, компактные
и вместительные коробки и ящики
для рыболовных принадлежностей

■ Возможность
комбинировать количество
и размер контейнеров
для приманок

■ Возможность
комбинировать количество
и размер контейнеров
для приманок

■ Изменяемый размер
ячеек и отделений
■ Изменяемый размер
ячеек и отделений

■ Долговечные, надежные
замки и защелки
■ Долговечные, надежные
замки и защелки

■ Изготовлены из ударопрочного
пластика, не реагирующего с
силиконовыми приманками

■ Изготовлены из ударопрочного
пластика, не реагирующего с
силиконовыми приманками

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
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щениям. Поклевки весеннего су-
дака очень осторожны, их лег-
ко пропустить. Судак может
стоять как у самого дна, так и
выше него на 20-50 см. Чем
раньше вы найдете место его
стоянки, тем быстрее начнете
ловить. На первых сплавах я ис-
пользую снасть с двумя приман-
ками: нижняя – джиг-головка

с силиконовой рыбкой, верхняя
(на 15-50 см выше) – либо твис-
тер, либо вабик (крючок с
козьей шерстью). Это облег-
чает поиск рыбы. Отмечу, что,
в отличие от зимнего блеснения
судака со льда, при ловле спла-
вом стучать по дну не нужно –
кроме зацепов, это ни к чему хо-
рошему не приведет. 

■ Взаброс
Если вы нашли стоянку судака,
можно поставить лодку на якорь
и ловить взаброс. Вниматель-
но отнеситесь к подбору массы
джиг-головки: слишком легкая
не опустится на дно, а подни-
мется течением и станет иг-
рать в толще воды. Слишком тя-

желая будет быстро падать,
что также нехорошо. Оптималь-
ная масса джиг-головки для
Днестра при ловле взаброс
20-28 г. Не менее важно пра-
вильно подобрать размеры
крючка и силиконовой приман-
ки. Довольно часто на фото в
журналах попадаются непра-
вильно смонтированные на



джиг-головке силиконовые
приманки. Слишком короткий
крючок на количество покле-
вок не повлияет, судак будет
«стучать» по приманке, но за-
сечь его вы не сможете, так как
рыба не будет доставать до
зева крючка. Если крючок бу-
дет длиннее, то игра мягкого
хвостика изменится и это мо-
жет уменьшить количество
поклевок. Оптимальный вари-
ант соотношения длины крюч-
ка и приманки – когда крючок
выходит чуть дальше поло-
вины корпуса приманки. Допол-
нительные тройники, которые
советуют крепить к крючку
джиг-головки, я использую
только в том случае, если нет
джиг-головки с крючком под-
ходящего размера. Не спо-
рю, использование дополни-
тельных крючков помогает
увеличить количество резуль-
тативных подсечек, но уве-
рен, что при правильном мон-
таже приманки судак надеж-

но засекается и на стандар-
тную джиг-головку. 
Важным моментом в ловле на
течении является правильная
техника игры приманкой. Ес-
ли при ловле в стоячих водоемах
ее подброс производится в ос-
новном удилищем, то на реке
это достигается с помощью те-
чения. Для меня самая удоб-
ная и контролируемая техника
проводки заключается в следу-
ющем: делаю заброс приман-
ки в намеченное место, закры-
ваю дужку лесоукладывателя и,
удерживая леску натянутой,
жду, пока приманка не коснет-
ся дна. Короткий толчок и слег-
ка провисший шнур укажут на
то, что приманка на дне. Те-
перь выбираю слабину лески и
делаю несколько оборотов ка-
тушкой. В зависимости от силы
течения и от того, какую «сту-
пеньку» вы выбрали (короткую
или длинную), количество обо-
ротов ручкой катушки будет
разным: короткая «ступенька»

– один-три оборота и останов-
ка (приманка планирует на дно),
длинная – три-пять оборотов.
Имеет значение и форма джиг-
головки: шарообразная мень-
ше поднимается течением, а
«сапожок» – сильнее. При лов-
ле на «сапожок», чтобы до-
биться необходимого подъема
приманки над дном, нужно де-
лать меньше оборотов ручки
катушки. Во время ловли на
реке я работаю удилищем толь-
ко в момент подсечки и выва-
живания. В процессе провод-
ки либо слежу за вершинкой
удилища, либо прислушива-
юсь к ощущениям руки. Быва-
ют моменты, когда судак «при-
жимается» ко дну и заставить
его схватить приманку можно
только одним способом – рав-
номерной, самой медленной
проводкой. При этом приман-
ка просто «ползет» по дну,
практически не отрываясь от не-
го. Способ эффективный, но с
риском зацепа.

■ Универсал 
И в заключение хочу остановить-
ся на сменном и универсальном
варианте приманочной груз-
головки. Все знают, что от час-
той смены на джиг-головке си-
ликоновых приманок они пор-
тятся и держатся на крючке
после нескольких таких опе-
раций очень плохо. В идеале для
каждой рыбки или твистера
нужна своя джиг-головка. В
последнее время я использую
офсетные крючки со сменной
груз-головкой. Головку можно
изготовить из проволоки и свин-
цового грузила практически
любой симметричной формы
либо купить в рыболовном ма-
газине.  
В свинцовом грузиле сверлят
два тонких отверстия по ди-
аметру проволоки. Верхнее от-
верстие сквозное, нижнее –
может быть глухим. Проволоку
заводят в верхнее отверстие, за-
гибают, разворачивают в об-
ратную сторону, а короткий ко-
нец вводят в нижнее отвер-
стие. Груз-головку можно ис-
пользовать и с «силиконом»
на офсетном крючке, и с «по-
ролонкой» на двойном или трой-
нике, и с вращающейся блес-
ной. Так как колечко большин-
ства офсетных крючков, а так-
же двойных расположено пер-
пендикулярно к плоскости
загиба крючка, груз-го-
ловку пристегивают без
заводного кольца или ве-
ртлюжка с застежкой. 
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Оптимальный вариант соотношения
длины крючка и приманки – когда

крючок выходит чуть дальше поло-
вины корпуса приманки. Дополнительные

тройники, которые советуют крепить
к крючку джиг-головки, я использую только

в том случае, когда нет джиг-головки
с крючкомподходящего размера.




