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Судаки могут находиться
там, где их никак 

не ожидают встретить
рыболовы.
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пени касается периода раннего утра,

когда хищник успевает занять место на

мелководье. Вечером, когда рыба вы-

ходит на жировку, она бывает менее

пугливой. 

Принимая 1,5-килограммового судака в под-

сачек, я, как мне показалось, видел дру-

гого, следовавшего за ним. Это был блик

от его бока. Вероятно, стая судаков бы-

ла настроена настолько агрессивно, что

хищники пытались перехватить добычу

у подсеченной рыбы. Освобожденный от

крючка судак скользнул из моих рук об-

ратно в воду, а я сделал новый короткий

бросок, примерно на 12 м, опустил при-

манку на счет пять и успел сделать толь-

ко две ступеньки, перед тем как на крю-

чок сел следующий хищник. 

З
абросив 14-граммовую джиг-голов-

ку с виброхвостом Berkley Power

Swim Shad (12 см), я досчитал до две-

надцати, пока леска не ослабла,

сигнализируя, что приманка достигла дна.

Джиг оказался прямо за бровкой-сту-

пенькой на глубине немногим более 4 м.

На следующем забросе я досчитал до

восьми и начал проводку, ведя приманку

над дном, пока она не пересекла бровку,

у которой, по моему предположению, и дол-

жен был находиться судак.

После заброса, при падении приманки в

толще воды, я держал леску натянутой,

опустив вниз вершинку удилища. Затем под-

нял ее, чтобы джиг-приманка не опусти-

лась на дно, и начал подмотку лески, дер-

жа спиннинговое удилище среднебыстро-

го строя почти все время в позиции 10 ча-

сов. Благодаря такому строю, а также

14-фунтовой леске FireLine работа приман-

ки хорошо ощущалась по вибрации

хвостовой лопасти. Джиг-приманка шла

на глубине 3 м, я вел ее проводкой с ко-

роткими паузами. 

Когда судак берет джиг, оснащенный та-

ким крупным виброхвостом, как Swim

Shad, поклевка обычно бывает решитель-

ной. Хищник видит приманку, броском до-

гоняет ее и уходит в сторону. В момент пок-

левки происходит небольшая остановка

в движении приманки, ослабление лески

перед тем, как хищник захлопнет пасть, а

затем следует полная остановка. Обычно

даже у килограммовых судаков джиг-при-

манка целиком уходит глубоко в пасть,

буквально до входа в глотку.

Похоже, я выбрал не лучшую позицию для

вываживания первой рыбы. Лучше тащить

судака не на мель, а на глубокую воду,

уменьшая таким образом шансы рас-

пугать других рыб. Это в большей сте-

Когда край солнечного диска показался над горизонтом, я осторожно поставил лодку

над небольшим подводным бугром. Только легкое дыхание слабого ветерка касалось

поверхности громадного озера. Вдали к одному из многочисленных подводных плато

двигалась от берега чья-то одинокая лодка. Шла вторая неделя июня – время самой

продуктивной ловли судака на спиннеры для червей: хорошо работали оснастки 

с длинным поводком и пиявкой на крючке. В радиусе мили от меня не было ни одного

рыболова. Эхолот фиксировал глубину в два с небольшим метра, показывая, 

что я нахожусь над высшей точкой покрытого водорослями подводного бугра.

Первый заброс я сделал на запад от лодки, в точку, где, как мне было известно, 

склон холма уходил вниз на глубину около 5 м. Прямо перед свалом, на глубине 3-3,5 м,

находилась бровка-ступенька. Здесь водоросли становились чуть реже, превращаясь

из джунглей в отдельные островки роголистника и водяной капусты – прекрасное

кормовое место, где есть все условия для обитания как жертвы, так и хищника. 

После второй рыбы я присел на банку,

вглядываясь в воду у борта лодки. Мне

достаточно хорошо были видны судаки,

сверкающие чешуей и охотящиеся за оку-

нями. Рыбешки рассыпались в стороны

около лодки, а несколько судаков будора-

жили поверхность воды, гоняясь за ними.

Поодаль – там, где была самая мелкая во-

да над подводным бугром, – появились

всплески от окуней, которых выгоняли к по-

верхности судаки. 

Я больше не забрасывал снасть, а толь-

ко наблюдал неистовую бойню на мелко-

водье, над бугром, которая продолжалась,

наверное, больше минуты. Когда она стих-

ла, я заметил несколько групп судаков,

проплывших мимо лодки в глубину. Они как

будто перегруппировывались, готовясь к

Джиг-головка и виброхвост 
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Owner Saltwater Bullet Head
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новой атаке, как солдаты на войне. Во

время вываживания судаков лодку подтя-

нуло к бровке, так что я оказался над 3-мет-

ровой глубиной, почти прямо над выступом.

Бойня над бугром закончилась, но внизу,

подо мной, судаки продолжали охоту. Нес-

колько хищников собрали 8-сантимет-

ровых окуней в круглый котел шириной

5-6 м. Он был настолько большим по вы-

соте, что, когда это облако из окуньков

проследовало мимо меня и приблизилось

к вершине бугра, спины верхних рыбе-

шек начали бороздить поверхность воды. 

Несколько судаков вновь взбудоражили во-

ду, обрезая стаю окуней, ограничивая их

свободу импровизированным барьером.

В один момент поверхность воды от одной

стороны бугра до другой закипела под на-

тиском судаков, загонявших окуней на от-

мель, – это была хорошо скоординиро-

ванная атака по периметру бугра. 

Когда новая бойня затихла, я решил пой-

мать еще одну рыбу. На этот раз, точно зная,

где может находиться хищник, я уже не спе-

шил. Третий год подряд я проверял этот бу-

гор в одно и то же время. В первый раз я

нашел здесь рыбу 10 июня. В тот год су-

дак использовал для жировки этот бугор

и другие подобные, заросшие водорос-

лями места в округе в течение месяца, но

тогда ощущался большой недостаток в

кормовой рыбе. Следующие два сезона ры-

балка начиналась примерно в такое же

время и продолжалась две-три недели.

Остаток этого утра я решил потратить на

проверку разных способов подачи при-

манки. 

■ Другой способ 
Кусачками обрезал крючок джиг-голов-

ки прямо над загибом, оставив доста-

точно проволоки для удержания пласти-

ковой приманки. Следующий заброс сде-

лал, находясь совсем недалеко от бров-

ки, над глубиной около 5 м. Заброс был

направлен в сторону бровки, где, как

мне было известно, находились судаки.

На счет пять я почувствовал удар через

леску – кто-то пытался схватить пада-

ющий джиг. Вместо того чтобы начать

проводку, я решил сыграть в другую иг-

ру с судаком: джиг продолжил падение и

был немедленно схвачен хищником-кон-

курентом. 

В течение следующих 15 минут продолжа-

лись почти немыслимые поклевки. Я бы мог

поймать с десяток судаков, когда двигал-

ся вдоль бровки, забрасывая слегка за

нее и подтаскивая джиг-приманку к лодке.

Поклевки были похожи на те, что происхо-

дили в первый год, когда я отпустил по

крайней мере 20 рыб, перед тем как клев

совсем затих к 10 часам утра.

В тот день рыбы клевать совсем не пе-

рестали, но большинство из тех, которые

агрессивно кормились утром, стали пас-

сивными. Многие судаки покинули тра-

вяные заросли. Два года назад в этой точ-

ке я ловил на более легкую, 7-граммовую

джиг-головку, оснащенную 10-сантиметро-

вой приманкой Power Pogy, и время от

времени судак все же попадался. Power Pogy

– небольшая по размеру приманка – не очень

распространена, но подобную ей – G-Shad

можно отыскать в ассортименте компа-

нии YAM. 

Как-то утром я «прочесывал» перспек-

тивные точки в расчете на поклевки мало-

активных рыб и выбрал для этого 7-грам-

мовую джиг-головку с приманкой Berkley

Power Minnow (10 см), которую интенсив-

но используют на соревнованиях. Мне

нравится ее работа на реке, но я не был

уверен в том, что она станет верным выбо-

ром для других условий, когда предпочти-

тельнее применять мягкие приманки с бо-

лее мощной игрой хвостовой лопасти. 

Проводка Power Minnow в основном такая

же, как и Swim Shad, только медленнее, с

большим количеством пауз и рывков. Power

Minnow не обладает собственной игрой, по-

этому вы сами должны ее «оживлять», до-

бавляя в проводку больше пауз и постоян-

но действуя вершинкой удилища, сжимая

рукоятку на катушкодержателе и работая

О Т К Р Ы В А Е М  А М Е Р И К У

Я начал использовать спиннербейты, когда ловил

на мелководных равнинных озерах с темной

водой. В конце июня и в июле судак вечерами

поднимался к границам тростника на

глубины 1-1,5 м. Одним из лучших

способов была ловля взаброс на

спиннербейты, взабродку или с лодки,

вдоль тростника или в сторону озерной

чаши и проводка через бровку. 

Судаки иногда атаковали приманки с

юбкой, но лучшим выбором была замена

юбки на 10-сантиметровый виброхвост.

Хищники обычно шли за приманкой,

прежде чем ее схватить, и

предпочитали более мощную

вибрацию от лопасти виброхвоста

более «легкой», создаваемой юбкой.

Иногда судаки стояли высоко над густыми

зарослями водорослей, даже тогда, когда ловля

велась на глубокой воде. Хорошо работают в этих

условиях и такие приманки, как Apex Wobble Worm. 

Добавьте в свой арсенал к Jig Spinner’у Slurpies Swim

Shiner или Slurpies Swim Shad (Northland Tackle). Или

попробуйте WildEye Curl Tail Swim Shad (Storm). Если

захотите, сможете поменять Curl Tail на Swim Shad.

Northland
Slurpies Swim
Shiner  

«Ударные» приманки для ловли судака в траве

Apex 
Wobble Worm  

Storm 
WildEye Curl 
Tail Swim 
Shad  

Storm 
WildEye Swim
Shad  

Northland
Slurpies Swim
Shad  

48 • Рыбачьте с нами 6/2007



кистью. Держать вершинку нужно высоко,

примерно на уровне 11 часов. При заце-

пах за водоросли джиг-приманку осво-

бождают рывком и продолжают проводку.

Два сезона назад, когда утренние поклев-

ки закончились раньше, я попробовал ло-

вить над подводным глубоководным плато

кастинговой версией базовой оснастки

со спиннером и червем. Для начала смон-

тировал собственную оснастку с двумя

крючками для ловли на червя. Взял два крюч-

ка № 6 (можно и № 4) и привязал их в 7-

8 см друг от друга. Общая длина поводка

с небольшим вертлюжком для крепления

к основной леске была около 30 см. Перед

вертлюжком закрепил клинышком сколь-

зящее грузило-пулю массой 7, но можно

поставить 9 или 10 г. Вместо выползка ис-

пользовал 15-сантиметрового червя Berkley

Gulp. Воткнул крючки в червя так, чтобы жа-

ло и бородка оказались внутри насадки. Это

в некоторой степени предохраняло приман-

ку от зацепов. При такой оснастке сокра-

щаются самоподсечки окуней, бьющих по

приманке. 

Эту оснастку я, как и джиг, забрасывал за

бровку и вел назад. Приманка совершен-

но беспрепятственно проходила через

жесткие водоросли, растущие вертикаль-

но вверх, но хуже – через волокнистые.

Прежде всего, такая оснастка хорошо

работает при проводке над нижней грани-

Остается открытым вопрос о том, какую

роль может играть звук при ловле на

воблеры в травяных зарослях. Успеха в

начале сезона Даг Стейндж не раз

добивался с помощью оригинального

Shad Rap (без шумовой камеры).

Сегодня мы имеем подобные

приманки с шумовой

камерой: Glass Shad

Rap и Shad Rap RS –

обе с погремушками и

нейтральной плавучестью. У Стейнджа не

было времени проверить их на практике.

О воблере Tail Dancer № 9 подробно

говорится в статье.

Rapala Shad Rap

цей бровки, где в изобилии

растут жесткие водоросли, но не

стоит загонять ее в самые густые

заросли. Это прекрасный выбор для

ловли вдоль глубоководных бро-

вок, когда важна медленная

проводка.

Тогда вода была настоль-

ко прозрачной, что су-

дак лучше ловился взаб-

рос, но позже, когда судаки разбре-

лись вдоль границ травы, а вода уже

перестала быть очень прозрачной,

эффективнее работал троллинг.
Rapala Tail Dancer

Rapala Shad Rap RS

Rapala Glass Shad Rap

Лодка стоит на глубине 
перед границей водорослей

Зона действия джиг-головки 
с силиконовой приманкой

Основная зона ловли

Водоросли более
густые, но еще
не высокие

Плотные заросли 
из водяной капусты,
роголистника 
и валлиснерии

(А) Судак держится ночью, ранним утром 
и в облачные, ветреные дни.

(В) Судак держится ночью, ранним утром 
и тоже в облачные, ветреные дни.

(С) Главная зона активности хищника утром, вечером,
часто – в течение всего дня, когда идет дождь 
и светит солнце, в ветер и безветрие.

Редкие водоросли: 
водяная капуста вперемежку 
с роголистником

Зона действия
воблера Shad Rap

Shad Rap работает в середине зоны 
на коротком забросе

Зона действия воблера Husky Jerk

A

B

C

4'1 м

2 м

3 м

4,5 м

Зона охоты за судаком



■ Воблеры 

«Поймать как можно больше рыбы, рыба-

ча как можно более эффективно» – этот

лозунг повторяли так часто, что

он уже не воспринимается ры-

боловами. Идея получить при-

манку, которую рыба захочет

съесть прямо сейчас, перед на-

ми, и поймать на нее столько

рыб, сколько возможно, заманчива,

но вряд ли осуществима, поскольку нам

постоянно приходится приспосабливать-

ся и подбирать приманки к разным усло-

виям ловли. Первое и главное в этом

поиске – глубина подачи, за ней следу-

ет скорость. Затем можно заниматься

колебаниями приманки, наиболее

привлекательными для судака, – это

обычно третья по важности характе-

ристика. И только потом ищем луч-

ший силуэт и цвет приманки. 

Вопросы о поведении рыбы и ее реак-

циях на ухищрения рыболова никогда не

получат исчерпывающих ответов. Даже

когда нам кажется, что все сделано верно,

можно сделать еще лучше. Решения зага-

док обычно меняются в продолжение толь-

ко одного дня вместе с изменениями в ус-

ловиях рыбалки. 

Воблеры – один из инструментов для лов-

ли у травяных зарослей. Перед тем как

стали использовать комбинацию из джиг-

головки и силикона, воблер Shad Rap Orig-

inal был моей постоянной и наиболее эф-

фективной приманкой в конце весны и на-

чале лета, когда судаки концентрирова-

лись у границ травы на глубине. Коле-

бания с узкой амплитудой гарантирован-

но привлекали судака именно в это вре-

мя. Компактная игра помогала хорошо

маневрировать воблером в зарослях, осо-

бенно когда водоросли тянутся прямо

вверх к поверхности, что часто бывает в на-

чале сезона. Комплект из воблеров Shad

Rap № 7; 8 и 9 позволяет облавливать глу-

бины от 1 до 3 м, если использовать 14-фун-

товую леску FireLine. Мне кажется, что 10-

фунтовая FireLine слишком тонкая для лов-

ли в таких условиях, особенно если кроме

судака присутствует щука. 

Теперь в большинстве случаев лучшим

вариантом поисковой приманки можно

считать джиг с силиконом. Я могу делать

более дальний заброс, а когда водоросли

растут вертикально, джиг-приманка прохо-

дит через них свободнее, чем воблер.

Очень часто джиг привлекает рыбу при

ускорении проводки – нередко быстрая

проводка дает лучший результат, чем лов-

ля на любой воблер. 

Shad Rap и другие похожие на него приман-

ки остаются эффективными при ловле

вдоль границ водорослей. Воблер формы

shad эффективнее всего проявляет себя

при коротком забросе за бровку и пря-

мой проводке к лодке, которую нужно ста-

вить недалеко от бровки со стороны глу-

бокой воды. Судаки держатся между ред-

кими водорослями на границе между глу-

бинной частью бровки и более плотными

зарослями мелководья, не опускаясь ко дну.

Смысл в том, чтобы подобрать такой воб-

лер, который шел бы на верной глубине,

двигаясь прямо над верхушками самых

высоких стеблей водорослей, и проходил

как можно ближе к верхней части бровки. 

Воблер shad хорошо работает и в «карма-

нах» водной растительности при корот-

ком забросе, когда вы ловите над бровкой

или свалом. На мелководном плато водо-

росли быстро достигают поверхности, по-

этому проще определить их границы и

зоны большой плотности. Конечно, джиг-

приманка тоже может быть неплохим вы-

бором для такой ситуации, но она слишком

быстро опускается в толще воды, и, чтобы

она была эффективной, вести ее приходит-

ся также слишком быстро. 

Поскольку границы водорослей разнооб-

разны по форме, я держу в запасе одно уди-

лище для Rapala Husky Jerk № 12 – мелко

идущего суспендера. Этот воблер хорошо

работает в «карманах», но еще лучше

действует на свале вдоль бровки, где во-

доросли не достигают поверхности, но

формируют ковер на глубине, в 1-1,5 м от

нее. В начале лета судаки обычно дер-

жатся над ковром из водорослей только ран-

ним утром, с наступлением вечерних суме-

рек и в темноте. 

Мне приходилось ловить судаков на по-

добных участках и в ветреные дни, особен-

но когда погода была пасмурной, облачной

и с высокой влажностью. В такое время хищ-

ник движется на кормежку к камням и ска-

лам, но немало судаков кормятся и у водо-

рослей, причем рыба ведет себя очень

скрытно. 

В сильный ветер, рыбача над водоросля-

ми, нужно делать забросы против ветра. Он

прижимает верхушки водорослей по нап-

равлению к лодке, поэтому приманка бу-

дет идти назад более свободно. В таких ус-

ловиях неплохо работает Shad Rap, ко-

Истинные драгоценности,
которые поймают
рыбу вашей мечты,
оставив не у дел
многие другие
приманки.
✦ Покрытия из
24-каратного золота
и чистого серебра
не тускнеют годами
и устойчивы даже
к морской воде.

✦ Разнообразная
по фактуре и
цвету поверхность
блесен Williams
делает их
уловис-
тыми
при любой
погоде.

✦ Многоликость форм
и размеров блесен
дает возможность
ловить любую
хищную
рыбу спиннингом,
троллингом или
отвесным
блеснением.

Золото и серебро
блесен Williams

не просто блестят.
Они реально ловят рыбу.

Тел.: (095) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru

Официальный дилер 
Williams в России

Сделано в КАНАДЕ
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10-сантиметровый
Berkley Power Minnow
на джиг-головке.

10-сантиметровый
Yam G-Shad 

на джиг-головке.



– это Saltwater Bullet Ultra Head (Owner). Для

ловли судака беру 14- или 21-граммовую. 

После наступления сумерек при ловле на

Husky Jerk я применяю медленную, равно-

мерную проводку, чтобы дать возможность

хищнику увидеть, догнать и схватить при-

манку. Днем, когда рыба может видеть

лучше и быть немного более нерешитель-

ной, чем ночью, делаю паузы в проводке.

Типичная дневная проводка выглядит при-

мерно так: когда приманка упала в воду и

вы убедились, что воблер смотрит прямо

на вас, произведите три-четыре коротких

рывка удилищем, выберите провис лески

и сделайте паузу. Затем ведите воблер

равномерно, считая до 10, вновь остано-

вите приманку, сделайте вершинкой один-

два рывка, паузу и продолжайте равно-

мерную проводку.

Для судака нужна совсем небольшая па-

уза, в отличие от черного окуня, который

любит бить приманку именно во время па-

узы. Судаков больше привлекает момент

рывок-пауза, но обычно хищник берет на

прямой проводке.

У меня есть вопрос, касающийся воблеров,

который я надеюсь разрешить в этом го-

ду. Он возник после того, как я и Горд

Пайзер ловили на Rapala Tail Dancer  № 9

в заливе Квинт озера Онтарио, где было

много плотной водной растительности. До

этого я ни разу не пробовал ловить на

этот «банан» с широкой амплитудой коле-

баний именно в таких условиях. Воблер дей-

ствительно оказался одной из лучших при-

манок, которые я когда-либо применял

для рыбалки на заросших водорослями

участках водоемов. Теперь я удивлюсь,

если он не будет работать в начале лета

так же, как Shad Rap, и даже лучше в тех

же условиях.

Достоинство воблера Tail Dancer состоит

в том, что его колебания достаточно жесткие,

поэтому он отбрасывает в сторону стебли

водорослей, касаясь их. При ловле с

FireLine, когда вы задеваете водоросли,

приманка чаще всего освобождается за счет

рывков вершинки, поскольку ее вибрация

очень интенсивна.

В заливе Квинт в августе водоросли дос-

таточно толстые и мягкие, и их стебли час-

то перепутываются. Джиг с силиконом ра-

ботает в этих условиях неплохо, но не нас-

только эффективно, как Tail Dancer. Поэто-

му я просто горю желанием запустить Tail

Dancer в дело прямо в начале этого сезо-

на, и мне очень любопытно узнать резуль-

таты. Но, может быть, Shad Rap с его бо-

лее узкими колебаниями принесет еще

больше судаков.

О Т К Р Ы В А Е М  А М Е Р И К У

Оснастка 
с лепестком
(spinner rig),
червем Gulp!
и грузилом-
пулей.

торый можно вести и поглубже. Еще глуб-

же можно проводить джиговую приманку. 

Husky Jerk остается для меня основной при-

манкой в большинстве ситуаций, возника-

ющих на рыбалке после наступления су-

мерек. Именно в это время я поймал на не-

го больше судаков, чем на все остальные

приманки. Я говорю не только о начале се-

зона весной, но и обо всем периоде лет-

ней ловли. Второй по эффективности при-

манкой для ночной ловли я считаю виб-

рохвост с джиг-головками 7-9 г. Одну из прек-

расных новых джиг-головок для силиконовых

приманок я «откопал», между прочим, у

Matzuo – это Saltwater Sickle Boshi. Она

выпускается массой 7; 9 и 14 г. Другая

джиг-головка, которую я часто использую,

■ èÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú Á‡ÔÓÒ‡Ï
˚·ÓÎÓ‚Ó‚ êÓÒÒËË. ëÔÓÂÍÚËÓ‚‡Ì˚
Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓ„Ó ‡Ò˜ÂÚ‡
Ë ÌÓ‚ÂÈ¯Ëı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ·ËÓÌËÍË
Ë „Ë‰Ó‰ËÌ‡ÏËÍË

■ éÒÌ‡˘ÂÌ˚ ÒËÎÓ‚˚ÏË ÚÓÈÌËÍ‡ÏË VMë
«ÏÓÒÍÓÈ» ÒÂËË Ë ÔÓ˜Ì˚ÏË Á‡‚Ó‰Ì˚ÏË
ÍÓÎ¸ˆ‡ÏË. éÌË ÒÔ‡‚flÚÒfl Ò Î˛·ÓÈ ˚·ÓÈ

■ àÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ËÁ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚
Ë ÌÂ ÒÚ‡‰‡˛Ú ÓÚ ÁÛ·Ó‚
˘ÛÍË Ë ÒÛ‰‡Í‡

Только рабочие модели.
Доступны всем любителям рыбалки.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru
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Народные
воблеры A-elita
протестированы

экспертами
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■ Чудеса сегодня

Одна из наиболее сложных проблем, сто-

ящих перед «судачатниками» сегодня,

заключается в том, что они делают ошиб-

ки, сохраняя верность традициям. Думая

о судаке, большинство рыболовов тут же

представляют себе оснастки Lindy или

Spinner Little Joe, которые всегда исполь-

зуются для медленной подачи живой при-

манки. Приверженцы джиговой ловли ис-

пользуют джиг с мальком или джиг с вы-

ползком, причем совсем близко ко дну и

всегда медленно. 

Кто-то может действительно поймать ры-

бу таким способом, но это не тот прием,

с которого обязательно надо начинать, по-

тому что намного чаще судаки бывают

более агрессивными, и вряд ли удастся пой-

мать много рыбы, используя допотопную

технику. А нередко даже менее агрес-

сивные судаки хорошо отвечают на одну

из наиболее агрессивных техник подачи

приманки, предлагаемых мной. 

Судак ведет себя далеко не так, как дума-

ют многие рыболовы. На деле хищники по-

рой совершенно меняют свое поведе-

ние. Вы не сможете ловить этих рыб эф-

фективно и в большом количестве, если

не изучите их поведение. Это первое пра-

Дополнение. После выдающейся утренней

рыбалки, которая описана в начале статьи, я

вернулся на это место два дня спустя и поймал

судака около 3 кг на первом же забросе. Это был

последний судак в то утро. В зарослях было

полно мелкой щуки. Другие проверенные точки

принесли немного судаков. На Миль Лакс поклевки

в траве никогда не проявляются так же, как в

предыдущие годы. Вычисляйте хищника. Вы

должны идти и искать, даже если это противоречит

здравому смыслу. В этом сезоне я буду искать

снова. 

Перевод Владимира Струева.

вило рыбалки, проповедуемое журналом

In-Fisherman. 

В давние времена, когда многих из сегод-

няшних подходов к ловле судака еще не

существовало, совсем молодые тогда ос-

нователи журнала, братья Линднеры, пу-

тешествовали по разным регионам и ус-

пешно ловили крупных судаков на но-

вейшие оснастки Lindy. И не потому что

оснастки работали, а потому что они го-

раздо больше знали о том, где могут сто-

ять судаки, чем большинство местных

рыболовов. Они называли это магическим

действием.

Сегодня чудеса творят те, кто действует

в точности противоположно традициям. 
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