
■ Рыба – одна,
модели – две

Так что перейдем к делу. На

мой взгляд, самое главное в

ловле судака – план действий

на водоеме, то есть тактичес-

кая схема рыбалки, которая

основана на особенностях по-

ведения судака в данном мес-

те. Поздним вечером на Москве-

реке делаем ставку на поиск ак-

на набережную  на набережную  на набережную
За ночЗа ноч н

Бывает, что вам хочется поехать половить судака, но времени на это нет.

Живете в большом городе, днем – учитесь или работаете. Остается толь-

ко вечер. Осенью, зимой и ранней весной в это время обычно бывает тем-

но. Вы ошибаетесь, если думаете, что для рыбалки уже поздновато. Мно-

го раз бывало, что последнего судака я вылавливал так поздно, что прихо-

дилось буквально бежать в метро, чтобы успеть сделать пересадку, а пе-

реходы в московской «подземке», напомню, закрываются в час ночи. И уж

совсем обычное дело – поймать «клыкастого» часов в десять вечера.
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тивной рыбы, для этого надо

еще уточнить, как ведет себя су-

дак в данный момент. Вот две

характерные модели его пове-

дения на участке Москвы-реки

в центре столицы.

Судак-«угонщик» плывет около

самого дна, против течения, «пат-

рулируя» свои охотничьи угодья.

Иногда в одиночку, но чаще –

по две-три рыбины в стайке. Су-

дак не пропустит ни одну рыбу,
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которую ему под силу атаковать,

а если на его пути встречается

подходящая приманка, ее он то-

же незамедлительно атакует.

Достигнув границы своего охот-

ничьего владения, он меняет

направление движения на про-

тивоположное, то есть сплавля-

ется вниз по течению на гораз-

до большей глубине и дальше от

берега. Кстати, во время подъ-

ема вверх по течению судак при-

держивается верхней границы бе-

регового свала, так называемой

первой бровки, а когда скатыва-

ется вниз по течению, он проплы-

вает по дальней бровке или прос-

то по руслу, если она отсутству-

ет. При этом судак атакует попа-

дающихся на пути рыбок. Од-

нако если замечает свободное

укрытие, судак часто кардиналь-

но меняет схему охоты, становясь

«засадчиком».

Это могут быть коряга, бетон-

ная плита, кастрюля, ведро,

проложенный по дну кабель

или трубопровод, донные не-

ровности, камень… На дне го-

родской реки предостаточно

таких «интересных» мест. Заме-

тим также, что, когда хищник ак-

тивен, он на какое-то время мо-

жет оставить это место, пере-

мещаясь не слишком далеко

от укрытия. Рыболовы в таких

 Москвы-реки Москвы-рекиМосквы-реки
ч ным судакомч ным судаком

Алексей

Муругов
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случаях говорят, что судак «кру-

тится».

■ Пусть
не пугает
схематичность 

Учитывая все это, мож-

но выбрать несколь-

ко тактических схем

ловли. У меня в запа-

се их четыре. Когда

хищник активен, все

они дают примерно

одинаковый резуль-

тат. Но так бывает, к

сожалению, довольно

редко, поэтому, чтобы

добиться положитель-

ного результата, нуж-

но по возможности бы-

стро определиться,

как лучше действо-

вать. Можно, конечно,

варьировать и подби-

рать оптимальную так-

тику непосредствен-

но по ходу дела, но

все-таки лучше спла-

нировать рыбалку за-

ранее.

Приведу один пример. Как-то

раз мы с друзьями решили по-

ловить ночью. Пришли на про-

веренную точку, собрали снас-

ти, и приманки полетели в во-

ду. Все бы ничего, но дул до-

вольно неприятный боковой

ветер, который в центре Мос-

квы, где мы ловим с высоких гра-

нитных набережных, сильно

мешает. Поэтому вскоре все

же возникла идея сменить учас-

ток – уйти туда, где ветер не так

досаждает. Я хотел половить су-

дака, а мои компаньоны тем

временем переключились на

ловлю стоящего обычно под

самым парапетом мелкого оку-

ня, поэтому через какое-

то время они надумали

перейти на Водоот-

водный канал, где оку-

ня больше. Мне тоже

пришлось идти за компанию, хо-

тя у меня в активе были две

поклевки и сход судака. Мои ар-

гументы были отвергнуты с мо-

тивировкой, что лучше синица

в руке, чем журавль в небе. 

Пришли, стали ловить и доволь-

но скоро выяснили, что окунь

ночью зимой в канале не клюет.

Пришлось возвращаться на Мо-

скву-реку, в то место, с которо-

го начинали рыбачить. В итоге по-

теряли несколько часов. За это

время вполне можно было пой-

мать судака, а то и нескольких.

Та рыбалка оказалась проваль-

При всей схожести
«поролонок»,

сделанных разными
рыболовами, всегда можно

заметить
авторский

стиль.
«Поролонки»

А. Муругова –
не исключение.
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ной… Мораль такова: не раз-

брасывайтесь! Судак в Москве-

реке в центре города точно есть,

но для его поимки следует стро-

го придерживаться намеченно-

го плана. Ловля этого хищника

требует настойчивости и терпе-

ния. Теперь вернемся к схемам

ловли.

Первая схема – поиск активно-

го, скатывающегося вниз по те-

чению судака. Это ходовая лов-

ля с задержкой на одном мес-

те не более чем для пяти забро-

сов. Если же последовала пок-

левка, не стоит уходить с этого

места, пока не будет исследо-

ван весь рельеф дна в этой точ-

ке. Ловля предполагает исполь-

зование грузил массой 14-28 г.

Самые лучшие места находят-

ся практически везде, где есть

неровный рельеф и твердое

дно, поэтому ищите активнее, не

пропускайте участки, где мож-

но провести приманку. 

Вторая схема плавно вытекает

из первой. Она предполагает бо-

лее длительное пребывание

рыболова на перспективных

точках, особенно если там бы-

ли поклевки. Сколько именно он

должен там находиться, зави-

сит от темперамента рыболова,

но за рыбалку предполагается

сменить не более двух-трех

участков.

Третья схема предназначена

для ловли поднимающегося

вверх по течению судака. Отли-

чие ее от первой схемы в том,

что грузила, используемые при

этом, не превышают 10 г, пос-

кольку ловля осуществляется

на меньшей глубине. 

Четвертая схема – стационарная

ловля поднимающегося суда-

ка. Самая трудная для темпе-

раментного и подвижного че-

ловека, но в то же время прак-

тически всегда дающая резуль-

тат. Рыболов может переме-

щаться в пределах небольшо-

го, не более 100 м, участка. Та-

кая тактическая схема также

предполагает варьирование

массы грузил, что позволяет

более качественно «пробить» и

дальнюю, и ближнюю зоны. Это

практикуется сравнительно ред-

ко, чаще ловят в течение всей

рыбалки с грузилом одной

массы, например 10 г. Данную

схему можно наиболее точно

охарактеризовать так: сто раз

кинешь, на сто первый пойма-

ешь. Случается, конечно, и так

называемый «быстрый гол», но

чаще бывает как раз наоборот:

уже собираешься уходить, но все

же делаешь последний заброс

– на всякий случай. И тут же

следует поклевка! В итоге уез-

Когда ветер дует 
с противоположного
берега, ощущается
характерный аромат
шоколадной
фабрики...

Судак в Москве-реке
в центре города точно

есть, но для его поимки
следует строго

придерживаться
намеченного плана.

Крупные судаки –
не исключение 
при ночной ловле.
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жаешь как минимум через час. 

Но все же, как правило, поклев-

ки идут волнами через неко-

торые промежутки времени. С

трофеями бывает то пусто, то

густо по той простой причине,

что судак перемещается обычно

стайкой по несколько рыб. 

■ «Меню»,
которое
не отличается
разнообразием

Чаще всего мы ловим судака

на поролоновые приманки. Я

обычно их делаю сам, покупны-

ми не пользуюсь, так как сде-

ланы они не лучшим образом, да

и цена в магазине на них нес-

колько завышена. Думаю, что не

открою ничего нового, но все же

опишу конструкцию своих «по-

ролонок». Я ловлю обычной

«морковкой» с вклеенным в нее

тройником. Кстати, крючки для

приманок выбираю только япо-

нские: Owner (серии- ST-31, №

1/0-2) и P1 Black nickel № 1-4 от

Savage Gear. Вопреки расхо-

жему мнению, «поролонки» с

тройниками цепляются за пре-

пятствия ненамного чаще, чем

с открытым двойным крючком.

Зато рыбу, как правило, они за-

секают надежнее. 

Крючок в тело приманки вкле-

иваю по-разному. В половине

всех моих поролоновых при-

манок он располагается в голо-

ве, поскольку судак часто хва-

тает голову приманки. В другой

половине приманок либо ус-

танавливаю крючок посереди-

не тела, либо ставлю два трой-

ника – в хвосте и голове поро-

лоновой рыбки, так как судак

не всегда бьет только в голову

приманки. 

Что касается цвета приманок,

то я заметил, что судаку все

равно, какого цвета «поролон-

ку» вы ему предлагаете. Дело

не в цвете приманки, а в ее по-

даче хищнику. На клев в го-

раздо большей степени влияет

проводка, чем цвет, форма, по-

ристость приманки и т.п. Когда

найдете место, где попадается

хищник, попробуйте поэкспери-

ментировать. Поймав рыбу на

фиолетовую приманку, поменяй-

те ее, к примеру, на «шартрез».

Я уверен, что если в этом мес-

те хищник не одиночный, то

тут же последует поклевка, а за

ней, возможно, и поимка. 

Проводку применяю класси-

ческую, ступенчатую. Количе-

ство оборотов ручкой катуш-

ки определяется опытным пу-

тем в процессе ловли. Обычно

это два оборота в среднем

темпе. 

■ «Палка» –
«нервная»,
катушка –
проверенная 
и надежная…

Для ночной джиговой ловли

очень важен выбор удилища

и катушки. Спиннинговое уди-

лище должно быть по-насто-

ящему чувствительным. Я лов-

лю удилищем Black Hole Warrior

EXT длиной 285 см и с тестом 

7-35 г. Сам бланк очень

«нервный», чувствительный,

передает все нюансы провод-

ки прямо в руку. Катушка Shi-

mano Technium 4000FA – на-

дежный «аппарат», который

работает у меня уже три года.

Смазку не менял, внутрь не

лазил. Единственное, что я де-

лал, это промывал подшипник

ролика лесоукладывателя от

попавшего внутрь песка. 

Леску ставлю плетеную, что

логично для джиговой ловли, а

для ночной – тем более. Пона-

чалу я пользовался FireLine, но

в последнее время предпочи-

таю два шнура – Whiplash Рro

0,06 мм и Tuf Line XP с

разрывной нагрузкой 15 lb.

Первый шнур – довольно мяг-

кий, но немного толстоват, яв-

но не 0,06 мм. Второй – более

жесткий, гладкий и скользкий,

поэтому, несмотря на свою тол-

щину, по дальнобойности он

лишь немногим уступает бо-

лее тонким шнурам.

Поводок использую всегда, да-

же когда ловлю окуня. Повод-

ки длиной 10-15 см делаю сам

из стальных жилок полевого

телефонного кабеля. Он за-

щищает леску не только от

щучьих зубов, но и от раку-

шечника, который режет в ос-

новном первые 15 см не-

защищенного шнура пе-

ред приманкой.

CARBOTEX ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÎÂÒÍ‡ ËÁ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó ÔÓÎË-
‡ÏË‰ÌÓ„Ó ÒÓÔÓÎËÏÂ‡ Ò Í‡·ÓÌÓ‚ÓÈ ÒÚÛÍÚÛÓÈ (ÚÂıÌÓÎÓ-
„Ëfl Á‡˘Ë˘ÂÌ‡ Ô‡ÚÂÌÚÓÏ). éË„ËÌ‡Î¸Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚, ËÒÔÓÎ¸-
ÁÛÂÏ˚È ‰Îfl ÔÓÔËÚÍË ÎÂÒÍË, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚Â-
ıÌÓÒÚ¸, ÌÓ Ë ÔÓÌËÍ‡ÂÚ ‚ÌÛÚ¸ ÏÓÎÂÍÛÎflÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚
ÎÂÒÍË. óÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÔÓ˜Ì‡fl, Ò Ï‡Î˚Ï ‡ÒÚflÊÂÌËÂÏ Ë
·ÓÎ¸¯ÓÈ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ÔË ÔÂÂ‰‡˜Â ÔÓÍÎÂ‚ÍË.
àÏÂÂÚ ÚÓ˜ÌÛ˛ Í‡ÎË·Ó‚ÍÛ ÔÓ ‚ÒÂÈ ‰ÎËÌÂ, ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÂ ÓÚ-
ÍÎÓÌÂÌËÂ ‚ ‰Ë‡ÏÂÚÂ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 3 ÏËÍÓÌ. é·Î‡‰‡ÂÚ ‚˚-
ÒÓÍÓÈ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸˛ Í ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÛÎ¸Ú‡ÙËÓÎÂÚ‡ Ë
‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı ıËÏË˜ÂÒÍËı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËıÒfl ‚
‚Ó‰Â. ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ
Ë‰Â‡Î¸ÌÓ „Î‡‰ÍÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ Ë
ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÂ ÚÂÌËÂ ‚ ÍÓÎ¸ˆ‡ı.
ãÂÒÍ‡ Carbotex ÌÂ ‚ÔËÚ˚‚‡ÂÚ
‚Ó‰Û, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, ÒÓı‡Ìfl-
ÂÚ Ò‚Ó˛ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ‚
‚Ó‰Â. àÏÂÂÚ ¯ÂÒ-
ÚËÍ‡ÚÌÛ˛ ÒÓÔ-
ÓÚË‚ÎflÂÏÓÒÚ¸
‡·‡ÁË‚Ì˚Ï
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏ.
ëÓı‡ÌflÂÚ ‡-
·Ó˜ËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡
‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ
‚ÂÏfl.

FILAMENT ROYAL SUPERMATCH é‰Ì‡ ËÁ «ÓË„Ë-
Ì‡Î¸Ì˚ı» ÎÂÒÓÍ Filament. ìÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì‡fl Ïfl„Í‡fl ÎÂÒÍ‡ Ò
ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚Ï ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚÓÏ ‡ÒÚflÊÂÌËfl. éÚÎË˜Ì˚Â ÔÓ-
Í‡Á‡ÚÂÎË ÎËÌÂÈÌÓÈ Ë ÛÁÎÓ‚ÓÈ ÔÓ˜ÌÓÒÚË. àÁÌÓÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë-
‚‡, ÌÂ ·ÓËÚÒfl «ıËÏËË» Ë ìî. è‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ËÏÂÂÚ ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓÈ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËË Í ÔÂÂÍÛ˜Ë‚‡ÌË˛.

CARBOTEX COATED ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ-
ÂÏ˚È ‰Îfl ÔÓÔËÚÍË ÎÂÒÍË, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚Â-
ıÌÓÒÚ¸, ÌÓ Ë ÔÓÌËÍ‡ÂÚ ‚ÌÛÚ¸ ÏÓÎÂÍÛÎflÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚
ÎÂÒÍË. êÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËfl fl‚ÎflÂÚÒfl ÛÌËÍ‡Î¸-
Ì‡fl ‡·‡ÁË‚Ì‡fl ÒÚÓÈÍÓÒÚ¸. äÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó, ·Î‡„Ó‰‡fl ÔÓ-

ÔËÚÍÂ, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÛÁÎÓ‚‡fl ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ (Ì‡ 10-
15%) Ë ÒÌËÊ‡ÂÚÒfl ÚÂÌËÂ ÎÂÒÍË ‚ ÍÓÎ¸ˆ‡ı.

SPECIMENT ëÂËfl ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı «ˆÂÎÂ‚˚ı» ÎÂÒÓÍ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ı ‰Îfl
ÎÓ‚ÎË ˚· ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚. íÓ˜ÌÓÒÚ¸ ‰Ë‡ÏÂÚ‡, ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ‚ ÛÁÎ‡ı, ‰ÓÎ-
„Ó‚Â˜ÌÓÒÚ¸ – ‚ÒÂ ˝ÚË ‚‡ÊÌÂÈ-
¯ËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ fl‚Îfl˛ÚÒfl
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‰Îfl ‚ÒÂı
ÎÂÒÓÍ ÒÂËË, ÔË ˝ÚÓÏ
Í‡Ê‰‡fl ÎÂÒÍ‡ ËÏÂÂÚ ÒÔÂ-
ˆËÙË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂË-
ÒÚËÍË Ë ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÂ ËÒÔÓÎ-
ÌÂÌËÂ, ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚Â ‰Îfl
ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó ÒÔÓÒÓ·‡  ÎÓ‚ÎË.
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ê˚·ÓÎÓ‚Û, ÔÓÍÛÔ‡˛˘ÂÏÛ ÎÂÒÍÛ, ‚ÒÂ„‰‡ ıÓ˜ÂÚÒfl ·˚Ú¸ Û‚ÂÂÌÌ˚Ï ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ
Ô‡‡ÏÂÚ˚ Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÚÓ˜ÌÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú Á‡fl‚ÎÂÌÌ˚Ï. èÓ‰Ó·ÌÛ˛
„‡‡ÌÚË˛ ÏÓÊÂÚ ‰‡Ú¸ ÎË¯¸ Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ‡fl Û‚ÂÂÌ‡ ‚ ‚˚ÒÓÍÓÏ Í‡˜ÂÒ-
Ú‚Â Ò‚ÓÂ„Ó ÚÓ‚‡‡ Ë ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ Â„Ó ÔÓ‰ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ï‡ÍÓÈ, ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡fl Ì‡ ÔÂ-
ÒÔÂÍÚË‚Û ÓÒÚ‡, ‡ ÌÂ Ì‡ Í‡ÚÍÓÒÓ˜ÌÛ˛ ‚˚„Ó‰Û ÓÚ Ó·Ï‡Ì‡ ‰Ó‚Â˜Ë‚˚ı ˚·ÓÎÓ-
‚Ó‚. çÓ, ˜ÚÓ·˚ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÁÌ‡˜ËÏ˚ı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ Ë ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‚ ˚·ÓÎÓ‚ÌÓÏ ÏËÂ, ÒÌ‡˜‡Î‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÎÓÊËÚ¸ ÌÂÏ‡ÎÓ ÚÛ‰‡ Ë
ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ ˚ÌÍÂ. ùÚÓ ÚÂ·ÛÂÚ ÌÂ Ó‰-
ÌÓ„Ó „Ó‰‡ ÍÓÔÓÚÎË‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ì‡‰ ÔÓÒÚÓflÌÌ˚Ï ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ‡Ò¯Ë-
ÂÌËÂÏ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ‡ ÚÓ‚‡Ó‚, ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl Ì‡‰ÂÊÌ˚ı Ô‡ÚÌÂÓ‚ Ë ÔÓ‰Û-
Ï‡ÌÌÓ„Ó Ï‡ÍÂÚËÌ„‡. àÏÂÌÌÓ Ú‡Í Ë ‡Á‚Ë‚‡Î‡Ò¸ ‚ÂÌ„ÂÒÍ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl BFT
(Balazs Filament Technologies Ltd.), ‡ÌÂÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡fl Í‡Í Filament, ÍÓÚÓÛ˛ ÒÂ„Ó‰-
Ìfl Ò ÔÓÎÌ˚Ï Ô‡‚ÓÏ ÏÓÊÌÓ Ì‡Á˚‚‡Ú¸ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÎË‰ÂÓ‚ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ‚˚ÒÓÍÓ-
Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÏÓÌÓÙËÎ¸ÌÓÈ ÎÂÒÍË, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÏ Ú‚Â‰˚Â ÔÓ-
ÁËˆËË Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ ˚·ÓÎÓ‚Ì˚ı ÚÓ‚‡Ó‚.

(495) 168-39-41
(495) 168-43-59

Интернет-магазин:
www.udochki.ru

jwr@jwr.ru
www.jwr.ru
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