
 ■ Места и
условия ловли

По моим наблюдениям, фев-
раль – начало марта – самая
судаковая пора. Клев ухудша-
ется, а то и вовсе прекраща-
ется примерно со второй-
третьей декады марта. У суда-
ка к этому времени практиче-
ски созревают половые про-
дукты, поскольку он ранняя не-
рестовая рыба, и это меняет
его поведение. 
Зимой судака лучше ловить на
водохранилищах с хорошим
кислородным режимом. Ска-
жем, с декабря по март боль-
ше шансов поймать судака на
Верхневолжских, а также на
Нижневолжских водохра -
нилищах системы канала
им. Мос квы, поскольку про-
точность их очень хорошая.
Правда, в феврале, когда по-
являются затяжные оттепели
и под лед попадает много обо-
гащенной кислородом воды,
судак начинает проявлять ак-
тивность и на других водо-
емах. Например, неплохо уда-
валось ловить судака на Мо-
жайском и Яузском водохра-
нилищах. К тому же в конце
февраля на многих водохра-
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С «ЧЕРТИКОМ»
ЗА СУДАКОМ
С «ЧЕРТИКОМ»
ЗА СУДАКОМ
Ловля судака требует терпеливого
поиска, который не всегда заканчива-
ется успехом. Зато обнаружение стаи
обычно гарантирует улов. Кивковая
удочка с «чертиком» или тандемом
«чертиков» – снасть, на мой взгляд,
наиболее подходящая для ловли
в глухой зимний период.
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нилищах часто осуществляет-
ся сброс воды. Из-за этого лед
проседает, появляются тре-
щины и вода начинает обога-
щаться кислородом. 
Что касается больших водо-
емов, то февральским днем
судака надо искать в районе
русла. Используя разного раз-
мера «чертики» или их танде-
мы, я чаще всего ловлю на глу-
бинах от 6 до 15 м. На крупных
водохранилищах зимой судак
порой стоит и на 30 м, но, ко-
нечно, на предельных глуби-
нах на «чертика» его ловить
не будешь.
Поскольку зимний день коро-
ток, приходится четко выстра -
ивать тактику поиска точек вы-
хода рыбы. Судак любит тем-
ноту, поэтому надо запомнить
простое правило: в солнечную
погоду ищи «клыкастого» на
большой глубине, а в пасмур-
ную – на более мелких участ-
ках. 
В яркую солнечную погоду су-
дак может стоять или на очень
глубоком русле, или на русле
средней глубины, но на зате-
ненной бровке, где он скры-
вается от света. Он любит дер-
жаться над буграми. Если в
данной зоне ловли преобла-
дают глубины в 8-10 м, то глу-
бина над судаковыми буграми
может составлять 4-6 м. Таким
образом, это не мелководные
бугры. В то же время при низ-
кой сплошной облачности су-
дак иногда выходит охотиться
на отмели, гряды и бугры, рас-
положенные на глубинах 2,5-
6 м. B пасмурную погоду мне
доводилось ловить судака на
отмелях вместе с налимом, ча-
ще это случалось под вечер.
B оттепели, когда давление
низкое, вся другая рыба ухо-
дит туда, где глубже, а судак и
налим, наоборот, выходят на
небольшие глубины в местах
с твердым дном. Tам при усло-
вии хорошего кислородного
режима нередко встречаются
окунь, пескарь и ерш. Рыбы
эти стайные, судак тоже охо-
тится стаей, которой нет смыс-
ла гоняться за отдельными
особями. Поэтому ключом к по-
иску судака в пасмурную по-
году может быть знание мест
скопления кормовой рыбы на
небольших глубинах. 

При ловле на больших глуби-
нах необходим портативный
эхолот. Он покажет скопление
кормовой рыбы на русловых
глубинах, что также может слу-
жить ориентиром при поиске
«клыкастого». Cреди рыболо-
вов бытует мнение, что судак
предпочитает хватать  не-
большую прогонистую рыбку.
Но это не так. Когда он актив-
но кормится, то хватает все,
что оказывается рядом. Судак
на 1,5 кг легко заглатывает
берша, крупную плотву, под-
лещика, густеру, увесистых
окуней, о чем можно судить по
содержимому желудков рыб,
выловленных на разных водо-
емах. На крупных водохрани-
лищах, таких как Горьковское
или Рыбинское, не раз на жер-
лицы попадались большие су-
даки, у которых в желудках об-
наруживались непереварен-
ные остатки крупной рыбы. 

■ Поиск
Ловля судака на «чертикa»
или на тандем «чертиков»
требует терпения. Далеко не
каждый выход на рыбалку ра-
дует трофеями. Можно во-
обще потратить день впустую.
Зато, если повезет и найдешь
стаю, удается поймать много
рыбы.

На Верхневолжских водохра-
нилищах судак часто пере-
двигается по руслу за стаями
уклейки, снетка. Нужно учиты-
вать, что он никогда не нахо-
дится в местах, где дно зава-

лено кормом для «белой» ры-
бы, поэтому палатки «лещат-
ников» следует обходить сто-
роной. Я никогда не ищу суда-
ка в зонах с большим количе-
ством прикормленных лунок.

Пару лет назад были мы с то-
варищем в устье Шоши – это
фактически залив Иваньков-
ского водохранилища. Пока не
сбрасывают воду, течение там
минимальное. Ловили вдвоем,
шли несколько часов по ру-
словой канаве друг за другом
и не увидели ни одной по-
клевки, а когда нашли судака,
то вдвоем за короткое время
поймали с дюжину рыбин до
1,5 кг. Но потом набежали ры-
боловы, стали сверлить лед и
распугали рыбу. 
В судаковой ловле прослежи-
вается такая закономерность:

Постоянный
поиск уловистых
лунок – залог
успеха при
ловле судака. 

Длительные
переходы
требуют
тщательного
подбора
одежды и
снаряжения. 
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если нашел одного «клыка-
стого», то жди еще поклевки.
Но и на выбранном пятаке су-
дака надо искать, он может
стоять в полуметре и не кле-
вать, пока над его головой или
совсем рядом не появится при-
манка. Часто приходилось на-
блюдать: рыболов, поймав су-
дака, продолжает в той же лун-
ке осуществлять проводку за
проводкой, а новой поклевки
нет. Наконец, он решается про-
сверлить лунку в каких-то 50 см
от первой и тут же вынимает
очередной трофей. 
Поиск судака можно вести над
русловыми и ледовыми тре-
щинами. На русле лед тоньше,
поскольку становится гораздо
позже, чем на других аквато-
риях. В затяжные оттепели из-
за тяжести мокрого снега он
может проседать, на нем вы-
ступает вода, на границе льда
разной толщины появляются
трещины. Если в поисках су-
дака идешь по сухому снегу и
вдруг под коркой снега по-
является вода, возможно,
именно здесь проходит край
русла. Тогда стоит продолжить
поиск уже вдоль русловой
бровки. Это относится и к ре-
кам, и к водохранилищам, где
есть заметное течение.
На Оке судака ищут на участ-
ках с разнообразным рель-
ефом каменистого дна. Чтобы
стабильно осуществлять игру
«чертика», нужно отыскивать
места с минимальным течени-
ем. На Оке они бывают даже
на середине реки. Особое
внимание следует уделять
участкам с обратным течени-
ем, на которых любит дер-
жаться хищник. Здесь я ис-
пользую «чертики» массой 1-
3 г. Иногда при ловле на Оке

полезнее поставить два ма-
леньких «чертика», чем один
крупный. О том, что судак зи-
мой всеяден и берет даже мик-
роскопические приманки, го-
ворит тот факт, что он неред-
ко попадается на единствен-
ного мотыля на крючке, когда
ловят «белую» рыбу, осу-
ществляя ступенчатую про-
водку и используя тяжелое
грузило и длинный поводок.

■ Приманки
Еще раз стоит отметить, что
зимой главное – найти суда-

ка, а клюет он на приманки
разного размера. Но лучше
использовать продолговатые
«чертики». Соотношение ши-
рины и высоты приманки
должно быть от 1:4 до 1:7. Не-
редко уловистыми оказы-
ваются приманки, похожие на
короткие толстые гвозди без
шляпки. Цвет может быть лю-
бой; главное, чтобы масса
«чертика» или тандема соот-
ветствовала условиям ловли.
Например, когда плотина от-
крыта, в результате чего тече-
ние на глубоком русле усиле-
но, применяется тандем из са-

мых крупных «чертиков», а
если ловят на небольшой глу-
бине, да еще при минималь-
ном течении, то лучше при-
менить тандем из мелких
«чертиков». Чтобы под воз-
действием массы приманки
(тандема приманок) леска вы-
тягивалась, подбирается тот
или иной диаметр лески. При
этом следует также учитывать
и размер клюющих в данном
месте судаков. Попутно с су-
даком на «чертика» или тан-
дем из них попадаются круп-
ный лещ, окунь, берш, щука.
Обычно в феврале щука бе-
рет аккуратно, и крючок при-
манки цепляет ее, как прави-
ло, за губу, поэтому срезов
«чертиков» немного: не более
одного на десяток пойманных
рыб.

■ Подсадки
При ловле на водохранили-
щах я нередко ловлю судака
на «чертика» без насадок или
подсаживаю на крючок одно-
го маленького опарыша.
Иногда добавление мотыля на

Поскольку зимний день короток,
приходится четко выстраивать

тактику поиска точек выхода рыбы.
Судак любит темноту, поэтому надо

запомнить простое правило: в солнеч-
ную погоду ищи «клыкастого»

на большой глубине, а в пасмурную –
на более мелких участках. 

На больших глу-
бинах проводка
должна быть
соответствующей
– мелкая игра
не передается
на приманку.
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крючки приманки способно
пробудить аппетит мало-
активного судака. На Оке су-
дак редко берет на безнаса-
дочную приманку. Здесь
обычно выручает мотыль. На
тройник «чертика» нужно на-
низывать пучок мотыля. 

■ Проводка
Оптимальный разнос «черти-
ков» – 30-40 см. Если необхо-
димо охватить большую толщу
воды, можно расстояние меж-
ду приманками увеличить до
1,5 м, но я так делаю редко.
При оптимальном расстоянии
между приманками бывает, что
на верхний «чертик» поклевок
случается больше. 
Кивок должен быть жестким;
игра – размеренной, с широ-
ким размахом и медленным
подъемом приманки. Часто
практикуется игра на месте
вблизи дна. Главное – не мель-
тешить с игрой; при ловле на
больших глубинах мелкие дви-
жения не передаются на при-
манку. 

При ловле на малых глубинах
я чаще постукиваю по дну,
при этом проводку вниз не де-
лаю. Методика ловли такая:
делаю медленный подъем на
высоту 20-30 см и снова опус-
каю приманку на дно, посту-
киваю ею и повторяю подъем,
но не более пяти-семи раз.
Затем перехожу на другую
лунку. Обычно, если судак
найден, при первом же дви-
жении «чертика» у дна про-
исходит уверенная поклевка.
Она выражается заметным
ударом, после чего судак си-
дит на крючке. Это не окунь,
который может подбрасывать
кивок или дергать приманку.
Поклевка судака часто про-
исходит на первой же про-
водке. 
Поиск судака связан с дли-
тельными передвижениями по
льду, что требует от рыболо-
ва выносливости. Особенно
трудно передвигаться по глу-
бокому снегу, поэтому
нужно тщательно про-
думывать все элементы
экипировки.

Резкое измене-
ние характера
льда – свиде-
тельство  изме-
нения глубины
или границы
течения. Здесь
можно ждать
поклевки. 
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● великолепное
качество
изготовления

● повышенная
плотность
сплава

● устойчивая
игра даже
на течении
и глубине

● металли-
ческая
фурнитура
OWNEW,
Япония

● объемные
3D глаза
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плотность
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● устойчивая
игра даже
на течении
и глубине

● металли-
ческая
фурнитура
OWNEW,
Япония

● объемные
3D глаза
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