
С
олнце палит беспощадно. Вода
не шелохнется. После нескольких
часов безуспешных попыток пой-

мать щуку спиннингом меня постепенно
покидает мужество. Эх, была бы сейчас
осень, вот тогда бы я ловил. Неожидан-
но чувствую поклевку. Тяжелая рыба на-
чинает упорно сопротивляться. Моя
первоначальная догадка получает под-
тверждение: в таких условиях мне уже
часто попадался крупный судак. А тот,
кто бушует сейчас в глубине, похож на
него. Поимка крупного судака в жаркие
летние дни не является чем-то осо-
бенным. Но в это время действуют нес-
колько другие законы, чем обычно. 
Во-первых, следует отказаться от пред-
ставления о том, что судак ходит груп-
пой из нескольких особей. Крупные су-
даки являются одиночками. Стоит изме-
нить и представление о глубине, на ко-
торой нужно искать эту рыбу летом. 
Как правило, совершенно справедливо
предполагать наличие судака на глубо-
ких местах. Там, где щука и судак делят
между собой водоем, они как будто до-
говариваются о том, что щуки держат-
ся выше, а судаки – ниже. Но крупный
судак не придерживается правил. 
Он встречается на всех глубинах, а ле-
том даже и на мелководье, где попадал-
ся мне поначалу только случайно. На ос-
нове этих случайностей я разработал
целенаправленную стратегию ловли
крупного судака в теплое время года. 

Невероятно мелко

Техника, которая всегда успешна при
судачьей рыбалке, – это ловля в отвес 
с дрейфующей лодки. Меня постоянно
спрашивают, какой должна быть
глубина воды, чтобы результативно ло-
вить в отвес. Я боюсь, что вы мне не
поверите, но 1,5 м вполне достаточно.
Мне часто приходилось ловить в отвес
на такой мелкой воде очень крупных су-
даков. В голландских польдерах глубина
часто бывает еще меньше – менее 1 м.
Мы обычно ловим там судака с лодки.
Иногда водоем так мелок, что нередко
приходится ловить из-под самого днища
судна. Так вот, даже там, где лодка чуть
ли не задевает днищем за головы суда-
ков, мы ловим их в отвес. Это, между
прочим, неопровержимое доказатель-
ство того, что рыба почти не обращает
внимания на лодку, которая проплывает
над ней. Ловля в отвес, пожалуй, на-
илучший способ охоты за крупным суда-
ком летом на мелководье. Лучше всего
я ловлю таким образом, когда дует лег-
кий ветер. На больших водоемах ветер
может быть и более сильным. Там при-
ходится в поисках судака обследовать
большие площади, а с помощью ветра
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это получается быстрее. Потребуется
жесткое быстрое спиннинговое удили-
ще длиной не менее 2,40 м. С более
длинным удилищем очень трудно кон-
тролировать приманку. А при длитель-
ной рыбалке это еще и утомительно. 

Несколько быстрее

В качестве приманки летом я исполь-
зую блейдбейты типа “Цикады”, но хо-
роши также крупные виброхвосты и
твистеры. Блейдбейты имеют то пре-
имущество, что при проводке они силь-
но отклоняются в сторону. Это обеспе-
чивает им интенсивную броскую игру,
которая очень хорошо действует на су-
дака летом. И этим летний судак отлича-
ется от зимнего. В холодное время года
такая подвижная приманка ему бы не
понравилась. Где лучше всего прово-
дить приманку? Я уже вскользь упоми-
нал об этом. Используйте ветер и дрей-
фуйте, ищите даже самые ветреные
участки водоема. Там не только лодка
будет дрейфовать быстрее, в движу-
щейся воде охотнее держатся и судаки.
Хорошо, если водоем вследствие волне-
ния замутнен – судак не любит прозрач-
ной воды. Это, безусловно, справедли-
во и для лета. Поэтому избегайте проз-
рачной и чистой воды. А если ветра
нет? Такое бывает именно в жаркие
летние дни даже на севере. Тогда ловля
в дрейф отпадает. В таких условиях вы-
ручит только троллинг. 

Прямо под нос
При троллинге приманку контролиро-
вать намного труднее. Здесь важным
условием успеха является подача ее
как можно ближе к стоянке судака. 
Если приманка пойдет слишком высоко,
поклевки не будет. В отличие от щуки,
судак не делает метровых бросков на-
верх, чтобы схватить добычу, а уж тро-
фейный – тем более. Чтобы повстре-
чаться с судаком, троллингом лучше
всего ловить на тяжелые виброхвосты 
и твистеры. Джиг-головка массой 20 г
позволит удерживать приманку вблизи
дна. Если дно водоема ровное, можно
очень удобно и успешно ловить троллин-
гом на воблер. Важно только провести
его на правильной глубине, то есть над
самым дном. Обращайте внимание при
этом на указанную на упаковке воблера
глубину погружения и помните, что он
достигнет этой глубины, если его букси-
ровать позади лодки на расстоянии по-
рядка 50 м. Если же вести его всего 
в 10 или 20 м от лодки, он и прибли-
зительно не достигнет этой глубины. 
В большинстве случаев следует прове-
рять, насколько глубоко фактически
идет приманка. Для этого стравливайте
леску до тех пор, пока не почувствуете,
что воблер лопастью ударился о дно.
Затем вновь подмотайте 2-3 м лески,
так чтобы он проходил над самым дном. 

Ловить активно 
Если я ловлю в водоеме с сильно меня-
ющейся глубиной, то использую приман-
ку на боковом поводке. Для этого на
конце основной лески привязываю
тройной вертлюжок, а к нему – отрезок
монофильной лески длиной около 1 м 
и диаметром 0,25-0,30 мм для
приманки. К свободному третьему ушку
вертлюжка привязываю более тонкий 
и короткий монофильный поводок. 
Он предназначен для троллингового гру-
зила массой от 40 до 60 г. Эту оснастку
не забрасываю, иначе она перехлес-
тнется. Медленно опускаю ее вниз 
с движущейся лодки. Свинец тащит лес-
ку вниз, а приманка идет позади грузи-
ла и несколько выше него. Эффектив-
нее всего эта оснастка бывает при до-
полнительной активизации проводки.
Для этого поднимают удилище и ведут
его вперед по ходу лодки. Затем опуска-
ют и ведут назад. Потом удилище вновь
поднимают и процесс повторяют. 
Так приманке сообщают волнооб-
разное движение, которое неотра-
зимо действует на судака. 
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