
74 • Рыбачьте с нами 5/2015

С У Д А К

П Р А К Т И К А

ЛОВИТЬ
СУДАКОВ 
НЕСКОЛЬКО
ИНАЧЕ 

Рыболовы полагают, что с просветлением 

воды судаков в водоемах становится 

меньше. Поэтому многие пытаются ловить 

их классическим способом на больших 

глубинах.

Бертус Роземайер, который ловит судаков

на искусственные приманки, довольно 

быстро установил, что «клыкастых еще 

вполне хватает, только охотиться за ними 

нужно несколько иначе.

Судаки уходят не только на 
глубину. На мелководных 

участках водоема, где есть 
растительность, они тоже 

находят прибежище. 



Рыбачьте с нами 5/2015 • 75

«Если рыболовы не 

сумеют приспособиться к 

измененным условиям, а 

всегда будут использовать 

старые накатанные тактики 

ловли, они станут ловить мало рыбы или 

не будут ловить вообще, и когда-нибудь, 

разочаровавшись, поставят удочку в 

дальний угол».

Бертус Роземайер

 

и 

Когда возможно, я пускаю лодку 
в медленный дрейф над широким 
мелким плато, затем делаю это и 

второй, и третий раз. 
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И
з года в год вода в наших озе-

рах и реках становится все 

чище. «Прекрасное обстоя-

тельство», – подумают неко-

торые. Но рыболовов это не радует. 

Конечно, интересно заглянуть в глубь 

водоема на 4-5 м или еще больше. 

Но очень чистая вода одновременно 

означает и то, что в водоеме стано-

вится меньше пищи, а тем самым и 

рыбы. Когда речь заходит о том, что в 

таких условиях ловится меньше рыбы, 

чаще всего в этом обвиняют бакла-

нов. В действительности же такие 

факторы, как малое поступление 

питательных веществ и дополнитель-

ное распространение питающихся 

планктоном пришельцев, например 

дрейссены, играют значительную 

роль в уменьшении популяции рыбы. 

Подводный мир изменяется быстро, 

а с ним и сообщество видов рыб. 

Судаков часто подсаживают в водо-

емы. В мутных водах они хорошо раз-

виваются. В такой среде практически 

исчезнувших щук по большей части 

заменили «клыкастые». В последние 

годы судак стал излюбленной рыбо-

ловной добычей.

■  Изменившиеся 
условия

Иногда мне кажется, что рыболовы 

остановились в своем развитии, в то 

время как судакам удалось приспо-

собиться к изменившейся среде оби-

тания. Один из факторов выжива-

ния рыб – способность приспосабли-

ваться к новым условиям. Если рыбо-

лов будет постоянно придерживать-

ся старых, накатанных техник ловли, 

то станет ловить мало или почти ни-

чего, и когда-нибудь, отчаявшись, по-

ставит удочку в угол. Не переставайте 

ловить, потому что судаки в водоемах 

все еще есть, только стоят они на дру-

гих местах.

 С изменением качества воды меняется 

и подводный мир. До недавнего време-

ни дно многих озер было похоже на пу-

стыню с редкими отдельными кустика-

ми. Сегодня мы находим во многих во-

доемах настоящие джунгли. Водные 

растения, особенно рдест, растут взры-

воподобно. Сквозь них приманки, каза-

лось бы, вообще не могут пробраться. 

В некоторых местах не удается долж-

ным образом подать приманку, так что 

о них на какое-то время, особенно в 

июле – августе, когда заросли рдеста 

достигают наибольшего роста, прихо-

дится забыть как об уловистых. В про-

зрачной воде именно растения обеспе-

чивают судакам трудно облавливаемое 

прикрытие.

■  Защита в зеленых 
джунглях

Прежде всего, у судаковой молоди воз-

никает проблема с освещенностью в 

прозрачной воде. Молодь судака рас-

тет здесь медленно или вообще не рас-

тет. Но и более крупные особи избега-

ют света и по возможности уходят на 

глубину. Кажется, что их здесь вообще 

нет и что места, бывшие ранее вполне 

уловистыми, опустели. Но это не так; 

просто судаки прячутся от солнечно-

го света и держатся возле растений и 

между ними, поскольку находят защиту 

в подрастающей зелени. Несколько лет 

назад я был удивлен, встретив судаков 

на довольно мелкой воде. Дно там было 
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Охотнее на мушку…

Бывает и иначе: Бертус 

Роземайер – разносторонний 

рыболов. Эксперт по ловле 

хищных рыб ловит «клыкастых» 

не только на виброхвост с 

джиг-головкой или на воблеры, 

но и на стримеры с помощью 

нахлыстовой удочки.

Пойман в траве…

Судаки стоят не только 

на классических 

местах с жестким 

песчаным дном. Автор 

чаще ловит хищников 

в зарослях травы. 

покрыто ковром из низких вод ных 

растений, и судаки явно чувство-

вали себя хорошо. На подобных 

мелких местах я в большинстве 

случаев ловил много, а часто и круп-

ных судаков. С тех пор ничто не из-

менилось. Напротив, меня все боль-

ше удивляет то, как много прекрас-

ных судаков держится на мелкой во-

де. Поэтому последние пять-шесть 

лет я преимущественно ловлю их 

здесь, причем не время от време-

ни, а с середины февраля до кон-

ца марта, а затем с конца мая до се-

редины ноября. Стоит заметить, что 

в мутной воде я ловлю теперь не так 

много и не так долго, как прежде. 

При этом речь идет только о поимке 

крупных судаков длиной 70 см. За 

средний рыболовный день несколь-

ко рыб такого размера оказываются 

в моей лодке.

■  Рыбы следуют
за приманкой
до самой лодки

Я предпочитаю ловить судаков на-

хлыстом. Работает этот способ ска-

зочно, но владеет им далеко не 

каждый. Имеется много альтер-

натив нахлысту, особенно спин-

нинговая ловля на джеркбейты и 

твичбейты. Не могу точно сказать, 

сколько судаков я уже поймал на 

эти приманки в мелкой воде, но их 

было немало. При этом обратил 

внимание на то, что никогда не ви-

дел судака, поднимающегося из до-

вольно глубокой воды. Рыба сле-

дует за стримером или джеркбей-

том, который поднимается и плывет 

вблизи лодки. Увидев рыбу, вы на 

какой-то момент замираете, но за-

тем приманка ныряет. Такое пове-

дение мне знакомо по ловле маски-

нонга. От судаков я этого не ожи-

дал, но теперь знаю, что и он дела-

ет точно так же. 

При ловле «клыкастых» я действую 

довольно просто. Сначала отыски-

ваю хорошее место, на котором 

могу как можно дольше ловить в 

дрейф. Когда получается, позволяю 

лодке медленно проходить над ши-

роким мелким плато; делаю это и 

во второй, и в третий раз, пытаясь 

как можно дольше держать лодку 

над сравнительно мелким местом. 

Иногда глубина составляет всего 

1 м. А если здесь к тому же имеет-

ся несколько мягких растений, то 

вы на правильном пути. Дайте при-

манке достаточно времени, чтобы 

она могла погрузиться в уловистую зо-

ну. Отдельно стоящую рыбу чаще вы-

лавливают с большой глубины, ког-

да стример или джеркбейт проплыва-

ет недалеко от ее носа. Если же су-

дак обнаружил приманку и следует 

за ней, то часто удается получить по-

клевку намного выше дна. Такая такти-

ка безупречно работает до конца ию-

ля. Позже рыб приходится искать ин-

тенсивнее. Часто их находят на кра-
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Успешное соблазнение: судак покинул место стоянки на дне и последовал 
за приманкой. Перед самой лодкой он все же схватил ее. 

Радужные перспективы

Судаков удается и ярким 

днем ловить в сравнительно 

мелкой воде. «Клыкастый» 

охотно держится вблизи 

водных растений.

Внимание, прилов! Если
в водоеме встречаются щуки, 

их следует ловить с устойчивым 
к щучьим зубам поводком, 

например титановым или 
стальным.

ков. Когда многие рыболовы ждут по-

клевок на глубине 8 или 9 м, вы суме-

ете несколько более тонким спосо-

бом поймать ту или иную крупную ры-

бу. Если увидите судака и к тому же 

еще почувствуете, как он хватает при-

манку, это и много лет спустя окажет-

ся результатом альтернативной 

ловли.

ях больших полей водной раститель-

ности.

■  Результат 
альтернативной 
ловли

С середины сентября зелень начи-

нает отмирать, и открываются новые 

возможности. Обследуйте место, ка-

жущееся вам перспективным, с помо-

щью самых разных приманок. В это 

время вы сможете найти рыбу сво-

ей мечты. Подобная ситуация продол-

жается до конца ноября. Растения те-

перь почти полностью исчезли, но 

отдельно стоящих кустиков бывает 

вполне достаточно, чтобы удержать 

в этом месте наиболее крупных суда-

Бертус Роземайер с прекрасным 
судаком, которого он поймал 
в дрейф над заросшим 
мелководным участком. 
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ЖЕСТКИЕ ФАКТЫ ДЛЯ ЛОВЛИ

Судаки предпочитают мутную воду. 

Но они могут жить и в прозрачных 

водоемах, если в дневное время у 

них будет возможность укрыться от 

света, например в более глубоких 

слоях водоема, в зарослях рдеста 

или других водных растений. В 

таких водоемах судаки, как правило, 

охотятся ночью. Это должны 

учитывать рыболовы, если хотят 

обследовать водоем в поисках 

потенциальных мест стоянки 

судаков.

В мелкой воде судаков удается 

хорошо ловить на маленькие 

джерки и твичбейты. Кстати, 

джеркбейты никогда не бывают 

по-настоящему маленькими. 

Приманки должны иметь массу 

30-80 г. Это намного больше, 

чем стандартная силиконовая 

приманка, которую используют 

при ловле в отвес. Но в 

данном случае речь идет об 

иной технике. С виброхвостом 

можно точно облавливать дно 

водоема и заводить приманку 

почти прямо в пасть судака. 

При ловле же на джеркбейт 

сначала нужно заставить 

судака подняться на несколько 

метров, чтобы атаковать 

приманку. Если это удастся 

сделать, судак обязательно 

клюнет.

Судаки очень чувствительны 

к свету. Опыты с 

молодыми судаками 

отчетливо показали, что 

они предпочитают более 

низкую освещенность. 

При разведении судаков 

в коммерческих водоемах 

выяснилось, что чем 

мутнее вода в садках, 

тем лучше судаки себя 

чувствуют и тем быстрее 

они растут. Для только что 

вылупившихся личинок 

Боящиеся света 
хищники

МЕСТО СТОЯНКИ В ТРАВЕЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ГЛАЗА

При ловле судака многие рыболовы используют 
виброхвост на джиг-головке. На более мелкой воде 
Бертус Роземайер предпочитает джерки и твичбейты.

Небольшие джерки и твичбейты – отличные приманки 
для ловли судака.

Большое преимущество 

ловли в мелкой воде в том, 

что там, где разрешено, 

рыб можно без проблем 

отпускать на волю. Обычно 

в прозрачной воде судаков 

ловят на больших глубинах. 

Если рыбу быстро извлекают 

на поверхность, она получает 

баротравму, называемую 

еще тимпанией. При этом 

газы, находящиеся в теле 

рыбы, из-за снижения 

давления выходят наружу и 

могут привести к тяжелым 

ранениям. Распознается 

баротравма по выступающим 

из глазниц глазам, по сильно 

раздутому брюху рыбы и 

по телу, плавающему на 

поверхности воды.

На мелководье 
отпуск без 
проблем

ОТПУСК НА ВОЛЮ

Примеры из практики 
показывают, как 
чувствительны к свету 
глаза судака.

Защита в зарослях 
водных растений

судаков интенсивность 

освещения особенно важна. 

При слишком большом 

количестве света возникают 

большие потери. Из 

материалов по научному 

отлову в природных водоемах 

известно, что популяция 

судака сильно варьирует в 

зависимости от освещения 

водоема. Почему это так? В 

естественных условиях судак 

живет преимущественно в 

мутной воде. Соответственно 

его глаза приспособлены 

к этому. Они улавливают 

даже небольшое 

количество света, поэтому 

крайне чувствительны. 

Расположение клеток в 

глазах судака отчетливо 

показывает, что он 

хорошо приспособлен к 

существованию в условиях с 

небольшой освещенностью.

СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ

С У Д А К

П Р А К Т И К А




