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ак показывает опыт, ве-

черняя ловля хищника

обычно бывает успеш-

нее утренней, поэтому

на место прибываем часа в

три дня. Наиболее активный

клев бывает с пяти вечера и до

захода солнца. Судак берет

на живца и после заката, в

кромешной темноте, однако

ночью ловить хищника с лод-

ки ни разу не пробовали, пос-

кольку на судоходных реках

это запрещено.

■ На коренном
русле

Сезон ловли открываем в июне,

сразу же после окончания ве-

сеннего запрета. Хищник в

это время может находиться в

различных местах водохрани-

лища, и, чтобы его обнару-

жить, приходится облавливать

все перспективные точки. С

моторной лодкой сделать это

несложно. Как правило, по-

иск судака начинаем на ко-

ренном русле Волги, с пра-

вой стороны фарватера. В

июне для хищников здесь соз-

даются оптимальные кормовые

условия: после нереста «бе-

лая» рыба какое-то время еще

находится на глубине, о чем го-

ворят хорошие уловы на дон-

ку в этих местах. Помимо это-

го, родники, которыми богат

правый берег Волги, привле-

кают много малька. Дно на

русле преимущественно ка-

менисто-галечное – как раз

то, которое предпочитают су-

даки и берши.

На коренном русле Волги глу-

бина увеличивается резко,

рельеф дна разнообразен. В

Волжский
судак
Наше садовое товарищество находится

в живописнейшем месте на самом берегу

Волги, поэтому многие занимаются

рыбалкой. Ловят спиннингом, но это

не классический спиннинг, а скорее донка

или фидер. Ловят с лодки на живца,

используя одновременно пять-восемь

спиннинговых удилищ. Процесс

достаточно пассивный: оснастки

забрасывают в разные стороны, после

чего рыболов коротает время в ожидании

поклевок. Несмотря на это такая рыбалка

весьма увлекательна.

Борис

Кузнецов
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Трофей из луговой
канавы.
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глубину дно уходит крутыми

свалами, «ступеньками», поэто-

му, забрасывая оснастки в

разные стороны, с одного мес-

та удается обловить различные

глубины. Лодку ставим над глу-

биной 10-12 м; перепад глу-

бин между крайними оснас-

тками составляет 6-17 м. Как

правило, ранним вечером пок-

левки происходят на глубине,

превышающей 10 м, но к за-

ходу солнца судак подходит

ближе к берегу, поэтому пок-

левки учащаются на оснас-

тках, находящихся на глубине

7-8 м. Иногда уже в кромеш-

ной тьме на мели удается пой-

мать крупного клыкастого хищ-

ника.

Каменистые гряды коренного

русла в качестве «охотничьих уго-

дий» использует щука, которая

на правой стороне фарватера

Волги попадается довольно час-

то, а на большой глубине иног-

да происходят поклевки сома.

Лучшими местами ловли су-

дака на правой стороне русла

являются каменистые донные

возвышения. На расстоянии

60-70 м от берега глубина над

возвышением достигает 10 м,

затем вниз по течению она

постепенно уменьшается до

7 м, а еще ниже постепенно
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вновь увеличивается до 12 м.

Возвышение имеет в ширину

около 50 м. Большинство пок-

левок происходят на нижнем

скате. Лодку здесь ставят на 

8 м, а оснастки закидывают в

глубину. Верхний скат, где дно

мелеет, обычно менее уловист.

Если нижний скат кем-то занят,

то за возвышением лодку ста-

вят на глубину около 10 м, а ос-

настки забрасывают на мель.

Ловля на коренном русле прив-

лекательна тем, что происхо-

дит в непосредственной близос-

ти от правого обрывистого бе-

рега Волги, надежно защища-

ющего от ветра. На рассто-

янии менее 100 м от берега

глубины достигают 10 м и бо-

лее. Даже если ветер дует

вдоль реки, его влияние здесь

ослабевает: волна идет поло-

го, накатом, ничуть не мешая

ловле.

■ На луговой
стороне

В июле стаи судака и берша

вслед за «белой» рыбой пе-

ремещаются на более мелкую

луговую сторону русла. Здесь

рыбалка ведется на глубинах

13-14 м. Глубина 14 м непосред-

ственно граничит с фарвате-

ром. Если в этом месте встать

на растяжку, то суда будут про-

ходить на расстоянии менее

100 м от лодки, что на воде

ощущается как «довольно близ-

ко». Нужно вставать близко к

фарватеру, потому что перед

заходом солнца судак с мелко-

водных плато скатывается в

глубину русла и крючки с на-

живкой в этом случае оказыва-

ются на пути вечернего хода

рыбы. Ранним вечером рабо-

тают в основном оснастки, заб-

рошенные в сторону лугов на

глубину 11-12 м, а ближе к за-

кату рыба клюет на приман-

ки, заброшенные в русло. Ес-

ли встать на растяжку над глу-

бинами 10-11 м, можно не зас-

тать самый добычливый пери-

од вечернего клева – предза-

катные часы. Иногда хищник и

вовсе не поднимается с глу-

бины. В таких случаях все ос-

настки забрасывают в сторо-

ну русла.

Лишь в редких местах дно на

лугах имеет углубления, возвы-

шенности или пологие бровки,

где можно рассчитывать на хо-

роший улов, так как хищники

придерживаются именно та-

ких мест. Основные трофеи

на луговой стороне русла –

судак и берш. Периодически на

оснастки, заброшенные в рус-

ло, попадаются сомята.

■ Сезон 2007

Лето 2007 г. было, пожалуй,

худшим за несколько послед-

них сезонов по клеву не толь-

ко судака, но и леща. При нес-

табильном течении и неустой-

чивой погоде рыба оставалась

пассивной, к тому же погова-

ривали о сбросах вредных ве-

ществ в Волгу...

Одним словом, судаки отказы-

вались брать живцов. Понача-

лу мы не сдавались и искали

хищника, пробовали ловить на

разных участках фарватера в

надежде, что где-нибудь он се-

бя проявит. После того как все

наши места на обоих берегах

русла Волги не принесли ре-

зультата, встал вопрос: где ло-

вить дальше?

Из необследованных мест ос-

тавалась только старица реки.

Характер изменения ее глу-

бин полностью повторяет рель-

еф русла: правый край ухо-

дит в глубину так же круто, а

левый – такой же пологий, как

и на русле. Но за несколько ры-

балок на обоих краях старицы

нам удалось поймать лишь нес-

колько некрупных судачков и

щуренка.

Неожиданно кому-то пришла в

голову идея порыбачить на ка-

наве, затерянной среди мелко-

водных лугов. На ней не рыба-

чили очень давно, поэтому на

ее поиски пришлось затратить

много времени. Сама затея

ловли в таком месте мне пока-

залась малоперспективной,

так как, во-первых, я не ве-

рил, что здесь мог находиться

хищник, ведь мы безрезуль-

татно обловили самые уло-

вистые судачьи места на рус-

ле. Во-вторых, рельеф канавы

показался мне совершенно

неинтересным. Она была ши-

риной около 100 м, без резких

перепадов глубин и крутых

«ступенек». С обеих сторон к

центру канавы глубина монотон-

но увеличивалась от 5 до 8 м.

Лодки заякорили на глубине

6 м, а оснастки забросили на

пологий скат. Крайняя со сто-

роны мели оснастка была за-

кинута на глубину 5 м, с друго-

го края оснастка находилась на

глубине 8 м. Весь вечер мы

просидели, не увидев ни еди-

ной поклевки. Ближе к закату

вершинка одного из спиннин-

говых удилищ резко дернулась

и начала подрагивать. После

подсечки по сопротивлению

стало понятно, что взял не мел-

кий хищник. Нашим первым

трофеем стала щука на 2,5 кг.

А на заходе солнца удалось

поймать двух приличных суда-

ков: первого – на мели, а вто-

рого – в самой канаве. В кро-

мешной темноте мы проворо-

нили еще одну осторожную

поклевку судака, который ос-

тавил на теле живца глубокие

порезы. По-видимому, с захо-

дом солнца хищники после ве-

черней охоты скатывались с

мелководных лугов в глубину

этой канавы. Последующие

рыбалки на луговой канаве

были не очень результативны-

ми, но все же по несколько

хороших судаков за вечер нам

поймать удавалось. Тактика

активного поиска себя оправ-

дала.

В целом летние перемещения

судака по водохранилищу схо-

жи с перемещениями леща и

другой «белой» рыбы, кото-

рая является естественным

кормом для «клыкастого».

Таким образом, при выборе

места для ловли хищника сле-

дует обязательно найти пере-

пад глубин и заякорить на нем

лодку. Ловля на ровных как

стол участках, как правило,

бесперспективна. Рыбалку

описываемым способом мы

заканчиваем в сентябре и пе-

реключаемся на ловлю тра-

диционным спиннингом.

Осенью судаки в большом ко-

личестве выходят охотиться

на мелководные луга и часто

стоят под бьющим тюльку же-

рехом. Ловля классическим

спиннингом становится более

добычливой, а потому и бо-

лее интересной.

■ Экипировка
и снасти

Для рыбалки описываемым

способом в первую очередь не-

обходима лодка, лучше мо-

торная, которую нужно уком-

плектовать веревочным фа-

лом длиной 70-80 м, двумя на-

дежными якорями, садком, 

подсачком, канной с живцами

и оснащенными спиннинговы-

ми удилищами. Несколькими

удилищами удобнее орудо-

вать в дюралевой лодке, но

за неимением ее подойдет и

резиновая. В «надувнушке»

рыболов вполне комфортно

может расположиться с тремя-

четырьмя удилищами. Если

ловля ведется с резиновой

Как правило, поклевки судака ранним
вечером происходят на глубине,

превышающей 10 м, а к заходу солнца
хищник подходит ближе к берегу,

на глубину 7-8 м.
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лодки, предпочтительней са-

док, связанный из капроно-

вой нити, а не металлический.

Подсачек должен быть боль-

шим и просторным. С одним

коллегой-рыболовом несколь-

ко лет назад произошел слу-

чай, заставивший его навсег-

да отказаться от маленького

подсачка. Однажды одну из

его приманок схватил ог-

ромный судак, который долго

не хотел показываться на по-

верхности. Но когда он всплыл,

стало понятно, что подсачек

для него явно мал, и возникла

реальная угроза схода выда-

ющегося трофея. Рыболов не

растерялся и засунул в су-

дачью пасть обод подсачка.

Судак машинально ее захлоп-

нул, впившись зубами в капро-

новую сетку и даже в лодке не

разомкнул челюсти. Трофей

потянул на 7,8 кг.

Для ловли хищника на живца

подойдут любые, даже самые

дешевые, стеклопластиковые

спиннинговые удилища. Такой

выбор оправдан, так как от

снасти не требуется ни даль-

ности заброса, ни чувствитель-

ной проводки. По старой

привычке наши рыболовы ло-

вят дюралюминиевыми спиннин-

гами. Спиннинговые удилища,

предназначенные для живцо-

вой ловли, должны быть корот-

кими, длиной не более 2,1 м.

Длинные удилища неудобно

ставить на борт лодки. Катуш-

ки подходят любые, но если

есть навыки ловли с инерци-

онными, то лучше предпочесть

их. Леска, намотанная на «инер-

ционку», менее подвержена

старению, к тому же снастью
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Подсачек
для ловли

хищника должен
быть просторным.

основная леска
∅ 0,35-0,40 мм

поводок ∅ 0,28-0,30 мм,
длиной 1-1,2 м

крючок
№9-10

грузило
60-80 г

Живцовая оснастка.
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с довольно толстой леской и тя-

желым грузилом удобнее управ-

лять с помощью инерционной

катушки. Такие катушки на-

дежны и долговечны, но при

неправильном или неаккурат-

ном обращении образуют «бо-

роды». Если опыта обраще-

ния с инерционными катушка-

ми нет, можно использовать и

простенькие безынерционные.

Живцовая оснастка состоит

из основной лески диаметром

0,35-0,40 мм и длиной 60-70 м,

поводка 0,28-0,30 мм, длиной

1-1,2 м, грузила массой 60-

80 г и крючка. К основной

леске поводок привязывают

на расстоянии 15-20 см от гру-

зила. Длинный поводок за-

метно повышает уловистость

оснастки. Крючки – с коротким

цевьем, № 9-10 по отечес-

твенной классификации. Ес-

ли цевье длинное, происхо-

дит больше сходов. Проволо-

ка, из которой изготовлен крю-

чок, не должна быть очень то-

лстой, чтобы меньше травми-

ровался насаженный на него

живец. Крючки всегда дол-

жны быть острыми, способны-

ми надежно просечь костистую

пасть крупного судака.

■ Насадки

Лучшей насадкой для ловли

хищника является тюлька. Су-

даки и берши отлично ловятся

даже на снулых или мороженых

рыбешек, но летом от мороже-

ной тюльки лучше отказаться.

Во время выхода судака из

пасти выловленных хищников

свежая тюлька иногда выва-

ливается горстями, и если ею

наживить крючок, то на эту ос-

настку вновь последует уве-

ренная поклевка. Однажды на

одну тюльку мне удалось пой-

мать четырех крупных суда-

ков. После четвертой рыбины

тюлька была разодрана в

клочья и ее невозможно бы-

ло насадить на крючок. Поймать

тюльку летом очень сложно.

Ее стаи держатся в верхних

слоях воды, преимущественно

вблизи русла, и ловить можно

только ночью, закидывая маля-

вочники с лодки. К тому же не-

обходимо знать места скопле-

ния этой рыбки. В качестве

альтернативы можно использо-

вать мелкие уклейку или че-

хонь, но с тем же обязательным

условием: они не должны быть

морожеными.

Мелкую уклейку легко поймать

малявочником взабродку,

выслеживая стайки рыбешек

на поверхности воды. К уклей-

ке осторожно подкрадывают-

ся, держа малявочник под во-

дой и стараясь не совершать

резких движений. Заведя под

рыбешек, его быстро поднима-

ют на поверхность. Уклейка

не отличается спринтерскими

качествами, но может уйти в глу-

бину, однако через некоторое

время вновь покажется на по-

верхности воды.

Куда сложнее гоняться за мо-

лодью жереха, язя, голавля,

ельца. Эти мальки с прого-

нистым узким телом длиной 4-

5 см также хороши для ловли

судака. К тому же они более жи-

вучи, нежели уклейка, и при

Рыбачьте с нами 10/2008 • 135

Лишь в редких местах дно на лугах
имеет углубления, возвышенности 

или пологие бровки, где можно
рассчитывать на хороший улов.

Резкий обрыв –
верный признак

большой глубины.

Самые ходовые
инерционные катушки
для ловли на живца.

_ q p g



периодической смене воды в

канне не засыпают в течение

длительного времени. В каче-

стве наживки может быть ис-

пользована и мелкая плотва, но

она уступает всем названным

живцам и по уловистости, и по

живучести.

Живца ловят поздним утром, ча-

сов в 10-11, когда вода на приб-

режном мелководье прогре-

вается. В это время малек на

метровой глубине ходит стай-

ками, и поймать его достаточ-

но просто. Важно только знать

меру. Для рыбалки с лодки при

хорошем клеве вполне доста-

точно сорока рыбешек, всех ос-

тавшихся в живых мы всегда от-

пускаем обратно.

Иногда в прибрежной зоне

найти малька не удается. В

этом случае переключаемся

на ловлю более крупного жив-

ца, длиной до 10 см. Его труд-

но поймать на открытой воде,

поэтому приходится искать ка-

кие-либо подводные объекты:

траву, кусты, затонувшую лод-

ку. Возле таких укрытий жи-

вец крутится постоянно. Для

крупных экземпляров лучше

предусмотреть отдельную кан-

ну; если их поместить вместе

с мальками, последние быстро

засыпают.

Живца лучше всего ловить не-

посредственно перед рыбалкой,

чтобы рыбешки были живы-

ми. Но если такой возможнос-

ти нет и требуется хранить

мальков длительное время, то

необходимо предусмотреть

для них отдельную вместитель-

ную емкость – старую ванну

или бочку, наполненную речной

водой. В них мальки способны

прожить несколько суток, а

чтобы рыбки не выпрыгнули,

поверхность воды в бочке или

ванне накрывают сеткой «ма-

лявочника».

На рыбалке крупного живца

усыпляют и разрезают вдоль

туловища. На крючки наса-

живают полоски длиной око-

ло 5 см. Кстати, целиком на-

саженная на крючок рыбеш-

ка обычно более уловиста,

нежели резка, но и на резку

хищник берет неплохо. Маль-

136 • Рыбачьте с нами 10/2008

П Р А К Т И К А

Лучшей насадкой для ловли хищника
является тюлька. Судаки и берши
отлично ловятся даже на снулых 

или мороженых рыбешек.

Этим сомятам
пришлась по вкусу

мелкая уклейка.
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ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ

www.maxfish.ru
m1@maxfish.ru

Телефон: (495) 780-94-63
Факс: (495) 780-94-11

KOSADAKA
Top of the fishing

НОВИНКИ
СЕЗОНА:
CINERGY и VIPER

Благодаря новейшей многоступенчатой технологии FUSION MAX POWER

DYNEEMA плетеные шнуры KOSADAKA  приобрели некоторые дополни-

тельные качества,  которые  сумеют по достоинству  оценить и професси-

оналы, и рыболовы-любители. Более гладкая, шелковистая поверхность

нового шнура дает возможность заметно увеличить дистанцию заброса

при одновременном снижении усилий для его  выполнения. Менее элас-

тичный и более чувствительный материал FUSION MAX POWER DYNEEMA

точнее и быстрее передает мельчайшие колебания, что позволяет выпол-

нять уверенную и надежную подсечку любого трофея.

◆ сверхгладкая поверхность

◆ нулевая растяжимость

◆ точное соответствие

заявленным параметрам

◆ уверенная подсечка

◆ эффективная дистанция

◆ точность заброса

◆ минимальное трение

◆ цвет GREEN
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ка насаживают под спинной

плавник, прокалывая крюч-

ком дважды; аналогичным спо-

собом насаживают и резку.

Живца удобнее ловить компа-

нией рыболовов, каждый из

которых вооружен «малявочни-

ком», представляющим собой

сетку 2×1 м с ячейкой 3-4 мм,

растянутую между двумя шес-

тами. Малявочниками работа-

ют как маленькими неводами,

обходя стаю малька с разных

сторон и постепенно сужая

кольцо. На завершающем эта-

пе ловли, когда малек сбился

в плотную кучку, рыболовы бы-

стро сближаются и резко под-

нимают малявочники на пове-

рхность. Пойманных мальков

сортируют: кого – на волю, ко-

го – в канну.

■ Техника
ловли

При установке лодки растяж-

ку ставят с таким расчетом,

чтобы она не находилась на су-

доходном фарватере, что яв-

ляется грубым нарушением

правил судоходства и доволь-

но опасно для рыболова. Я

несколько раз был свидетелем

того, как баржи срывали ры-

бацкие лодки с места, зацепив-

шись винтами за веревки рас-

тяжек. После постановки лод-

ки на якорь готовят рыбацкое

место и снасти. Канну с жив-

цами устанавливают так, чтобы

она не опрокинулась от вол-

нения или при неосторожном

движении рыболова. Нажи-

вив крючки, оснастки заб-

расывают в разные стороны на

расстояние 20-25 м от лодки.

Забросы выполняют мягко и ак-

куратно, чтобы живцы не слиш-

ком травмировались при паде-

нии в воду и не слетали с

крючков. 

При этом стараются запом-

нить, на каких оснастках на-

сажен живец, а на каких –

резка. Это нужно для того,

чтобы определить предпоч-

тения хищника на данной ры-

балке. Иногда даже вид жив-

ца имеет значение. Напри-

мер, на одной рыбалке хищ-

ник лучше клюет на мелкую ук-

лейку, а на другой – на мо-

лодь язя или жереха.

После того как все оснастки

заброшены, выбирают сла-

бину лесок, что необходимо для

своевременной регистрации

поклевок. Если хищник нахо-

дится где-то поблизости, то

он обычно быстро выдает се-

бя поклевкой.

При уверенной поклевке мед-

лить с подсечкой не стоит, так

как в большинстве случаев

судак самоподсекается на ос-

тром крючке, заглатывая его

очень глубоко. Вершинка уди-

лища сначала резко вздраги-

вает, а потом начинает преры-

висто подрагивать, иногда да-

же спиннинг «стучит» по бор-

ту лодки. Берш обычно виснет

на приманке, поэтому его пок-

левка проявляется как плавные

покачивания вершинки удили-

ща. Если насадку взял сом,

то спиннинг плавно и моно-

тонно сгибается к воде. Щука

обычно уверенно берет при-

манку, глубоко заглатывая крю-

чок, поэтому часто режет лес-

ку острыми зубами.

Слабые поклевки проявляют-

ся незначительными колеба-

ниями вершинки спиннинга.

Они могут прекращаться и

вновь возобновляться, поэто-

му от рыболова требуются

терпение, выдержка и «чув-

ство снасти». Почувствовав,

что время настало, незамед-

лительно и резко подсекай-

те, иначе трофей может быть

упущен. Крупные судаки в

большинстве случаев берут

наживку очень осторожно.

На рыбалке рыболову понадо-

бятся зевник и медицинский за-

жим, чтобы извлекать крючок

из пасти судака.

Ловля хищника на живца

наиболее удачливой бывает

при течении средней силы,

которое расправляет длинные

поводки оснасток, колеблет

насадку, придавая ей более

привлекательный вид. Успеш-

ной ловле также сопутству-

ет устойчивая погода со

слабым южным или юго-

западным ветром.
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