
то время как обитатели зарослей

безнаказанно кормятся пиявка-

ми, мальками, насекомыми и ра-

кообразными, многие рыболовы

пытаются или ловить судака вдоль бере-

говой линии, или исследовать эхолотом

глубины на середине озера в поисках под-

водных бугров. Мы часто застреваем на

традиционных участках ловли, потому

что основные способы рыбалки для от-

крытой воды в зарослях не работают. Поч-

ти любая из этих тактик охоты за суда-

ком на заросших участках приносит

больше водорослей, чем рыбы. Сред-

ний «судачатник» крепко чешет заты-

лок, когда приходится отказываться от вер-
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тикального джиггинга, приманки с жив-

цом и троллинговой оснастки с враща-

ющимся лепестком. Но если мы отрегу-

лируем снасть и изменим способы пода-

чи приманки, приспособив их для ловли

в «салате», то наверняка сможем нару-

шить покой судака и испортить ему лет-

ние каникулы.

■ Ищем «правильные»
водоросли

Не стоит наобум прорываться через во-

дяные заросли. Первый шаг – найти имен-

но те растения, в которых может скрывать-

ся судак на данном озере. Зеленое укры-

Андрей

Суслин

Как только солнце прогреет мелководья и водоросли пой-

дут в рост, судак начинает искать укрытие в поднима-

ющейся к поверхности водоема июньской траве. Водо-

росли устремляются к поверхности, и судак тоже посмат-

ривает вверх, в просветы между зелеными стеблями:

отдыхая в тени растений, «клыкастый» на досуге караулит

жертву. Когда температура становится чуть выше той, ко-

торая нравится хищникам, они находят в тени водорослей

и укрытие от солнца, и пищу. Но многие рыболовы в это

время совсем не интересуются заросшим мелководьем,

считая, что судаки в жару покидают такие места.

Алексей

Горяйнов

В поисках
летнего

судака

В поисках
летнего

судака

Джеймс Смидли



Любитель
свежего

выползка.



выдающихся в озеро кос, или места в це-

нтральной части водоема, где трава под-

нимается над отмелями. 

Дно может быть песчаным или илистым,

но лучший вариант должен включать струк-

турные элементы: валуны, каменистые

осыпи и даже затопленные стволы де-

ревьев. Крутая бровка по соседству с

травяным плато обеспечивает хищнику бе-

зопасность и выгодную позицию для бы-

строго перехода из глубины под за-

щитный покров растений. 

Восход солнца – не обязательное ус-

ловие для поиска судака в подводных джу-

нглях. Чем выше солнце на небе, тем бо-

лее привлекательны водоросли для хищ-

ника. В то время как ранним утром рыбо-

ловы приступают к завтраку, крупный су-

дак скользит из глубин в объятия зеленых

джунглей мелководья. Хищники остаются

альные места для ловли можно найти

там, где такие водоросли с толстыми

стеблями растут на плато с глубиной

1,5-3 м и, достигая поверхности, образу-

ют свободные «карманы» и участки с

редкими растениями, а также у границ за-

рослей, где дно понижается. Ищите во-

доросли, растущие вдоль прибрежных

отмелей, на седловинах, у далеко

тие – это ключ в поиске судака, и нам

нужно им непременно воспользовать-

ся. Любящие тень хищники скрываются

под козырьком листьев лилий или прок-

ладывают тропу среди стеблей тростни-

ка. В каждом конкретном водоеме могут

встречаться разные типы водорослей. В

теплых южных водоемах судак не от-

казывается от евразийского тысячели-

стника. Здесь на громадных подводных

плато с плотной растительностью об-

разуется множество укрытий для хищни-

ка и одновременно существуют боль-

шие возможности для ловли над водорос-

лями, в «карманах» и вдоль границ

водных растений. 

В более холодных северных су-

дачьих озерах притягательной

для «клыкастого» становит-

ся зеленая водоросль. Иде-
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здесь на целый день, напоми-

ная отлитые из золота изва-

яния. Создается впечатле-

ние, что многие из этих тол-

стых, крупных, упитанных судаков

никогда не покидают заросли, пока ка-

кой-нибудь рыболов не загонит крю-

чок в судачью пасть.

■ Границы

Первые, и не самые перспективные,

попытки поймать «джунглевого» судака

обычно делают, рыбача вдоль травяных

границ, поскольку тут можно использовать

некоторые традиционные тактики ловли,

чтобы выманить хищника из зарослей.

Рыбу можно взять троллингом на оснас-

тку с червем и на воблер, проводя их поб-

лиже к кромке водорослей, конечно, ес-

ли есть явный переход от зарослей к сво-

бодной, открытой воде. Но в большин-

стве случаев этот рубеж не бывает явным,

и длинные стебли растений тянутся перед

судачьими убежищами, размывая грани-

цу между травяными джунглями и от-

крытым пространством озера. В этих ус-

ловиях подача приманки троллингом при-

несет больше проблем, чем ударов суда-

ка. 

Ловля на границе водорослей взаброс

на 7-14-граммовую джиг-головку принесет

больше пользы, хотя придется удалять

водоросли с приманки после каждой про-

водки. Простая круглая или продолгова-

тая головка тонет быстро и хорошо рабо-

тает при проводке с донной «ступень-

кой». Наиболее эффектив-

но действуют неокра-

шенные, белые и оран-

жевые головки в озе-

рах с мутной водой,

серебристые или золо-

тистые – в прозрач-

ной воде. Забросьте

джиг-приманку к кром-

ке водорослей и дайте ей утонуть прямо

перед границей растительности. Головку

лучше оснастить 5-10-сантиметровым си-

ликоновым твистером, который неплохо ра-

ботает в такой ситуации благодаря ин-

тенсивной игре хвоста приманки при па-

дении. Приподнимите джиг на полметра

или чуть больше, после того как он кос-

нется дна, и дайте ему упасть снова. Бла-

годаря чувствительным к свету глазам

судак не пропустит джиг, играющий в яр-

ких лучах солнца на мелководье. Обычно

удар следует незамедлительно, но иног-

да неплохо действует волочение джига

по дну в конце проводки, вызывающее

любопытство хищника. 

Другой эффективный способ выманить су-

дака из зарослей – заброс глубоко заны-

ривающего воблера к границе водорос-

лей. Короткий «ныряльщик» типа Fat Rap

или Bomber Fat «А» должен двигаться

вниз перед стеной водорослей. Заброс под

углом к кромке водорослей увеличивает

время проводки приманки и расширяет зо-

ну поклевки. Проводка приманки у водо-

рослей рассчитана на то, что ленивый

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОЗДРАВЛЯЕМ

С 100-м
С 100-м

НОМЕРОМНОМЕРОМ

Дорогой журнал «Рыбачьте с нами»!

Рыбачили, рыбачим и будем

рыбачить с вами. И впредь будем

читать, писать, фотографировать.

Новых вам читателей, новых идей,

новых друзей!  

Сабанеевцы

…и трофей в лодке.

Fat Rap.



уйти вперед. Подача приманки

с протаскиванием через

траву и прогалины в

ней заставляет су-

дака действовать.

То же самое спра-

ведливо для глубо-

ких мест и зарос-

ших травой свалов,

где верхушки водорос-

лей находятся в 0,5-1,5 м

от поверхности воды.

Глубину хода воблера мож-

но контролировать, работая вершинкой уди-

лища при проводке, протаскивая приман-

ку вплотную над водорослями. Короткие

зависания приманки во время пауз – это

часть игры, провоцирующей удары хищ-

ника, особенно в те моменты, когда при-

манка получает свободу после энергично-

го рывка.

Эти стройные воблеры не боятся ударов

о стебли и листья и позволяют осущес-

твлять агрессивную подачу, необходи-

мую для выманивания судаков из их лю-

бимой тени. Если судак не проявляет се-

бя при проводке вдоль бровки над верхуш-

ками растений или через редко расту-

щие водоросли, значит, самое время дви-

гаться в глубь «болота». 

■ Проверка дна
Продолжая ловить судака в «джунглях»,

поищем бреши в водорослях. Большин-

ство из этих «карманов» – небольшие, не

слишком свободные для эффективной по-

дачи воблера точки, но здесь

достаточно пространства для

заброса или вертикальной пода-

чи приманки на круг-

лой джиг-головке от 3

до 10 г. Легкий бриз

судак покинет

убежище, но хищ-

ника не всегда уда-

ется к этому склонить. 

■ Неоднородные
заросли

Если судак не собирается выходить к

нам, мы пойдем к нему. Проникнуть в мир

судачьих джунглей легче, если заросли не-

однородные и островки травы переме-

жаются с прогалами меж-

ду ними. Такие водорос-

ли также обеспечивают

укрытие хищнику, в то

же время редкие расте-

ния позволяют приман-

ке беспрепятственно до-

ходить до чистых учас-

тков. Неглубоко заныри-

вающим плавающим вобле-

ром формы minnow, таким, как Original

Rapala, Long «A» Bomber или A.C. Shiner

450, идущим через неоднородные зарос-

ли, можно соблазнить судака, охотящего-

ся за мальком на опушке подводных джу-

нглей.

В слегка замутненной воде, типичной для

зарастающих водорослями озер, бывает

эффективной комбинация темно-зеле-

ной или черной спинки с золотистым,

оранжевым или красным брюшком, а так-

же окраски perch и fire tiger.

Джеркбейты-суспендеры Rapala Husky

Jerk или Storm ThunderStick можно вести

еще более хитро. При проводке с рывка-

ми и паузами приманки с нейтральной

плавучестью напоминают движения ране-

ной рыбки, беспомощно зависающей в тол-

ще воды и делающие жалкие попытки

позволит дрейфовать над травяным пла-

то, постоянно глядя вперед и выискивая

«карманы» или полосы свободной воды,

куда можно забросить или опустить джиг.

Нерезкие подъемы и падения силиконо-

вого твистера или виброхвоста помогут дос-

тать судака даже из маленького «окошка»

в водорослях. 

При дрейфе над обширным участком во-

доема, где прогалы и «карманы» становят-

ся менее заметными, все эти приемы лов-

ли малоэффективны. Трудности подачи лю-

бой из приманок в путаном лабиринте

жестких стеблей и листьев являются поч-

ти непреодолимой преградой между ры-

боловом и гуляющим у дна судаком.

Но из этой ситуации также можно найти

выход. Решить проблему помогут джиг-го-

ловки Weed-Weasel (Northland) или No

Snagg (Lindy) с защитой от зацепов. Ко-

нечно, при ловле на незацепляющиеся

джиг-головки вполне вероятен сход

нескольких рыб, но они сконстру-

ированы специально для про-

водки через водоросли и име-

ют жесткую защиту, которая

действительно предохраняет

приманку от зацепов в зарос-

лях средней плотности. Располо-

женное на носу головки, направлен-

ное вперед колечко делает ее впол-

не подходящей для рывковой,

скачкообразной подачи при-

манки (snap-jigging).

Эта агрессивная подача состоит

из заброса приманки в неодно-

родные заросли травы и прорыва через

водоросли серией резких рывков. Маль-

ки, черви и даже пиявки просто не могут

выдержать таких суровых рывков, но мяг-

кие пластиковые приманки остаются на

крючке и имитируют стремительно мечу-

щегося малька даже лучше, чем это дела-

ет настоящий малек. Фаворитами счита-

ются 8-сантиметровые Power Minnow и

Jigworm (Berkley), но и любая другая мяг-

кая пластиковая приманка с нешироким

профилем и тонкой игрой будет прекрас-

но действовать при проводке рывками

через водоросли. Хорошо работают при-

манки белой, черной, серебристой ок-

раски и цвета «шартрез».

Идеальные условия для рывкового джиг-

гинга создаются в зарослях зеленых во-

дорослей, стебли которых доходят до по-

верхности. Работать джигом 4-7 г, прово-

дя его через «карманы» и прогалы в мес-

тах с редкими растениями, легче, но не сто-

ит избегать и более заросших участков.

Дайте джигу погрузиться в водоросли в па-

узе между резкими рывками. Зацепы за во-

доросли являются составной частью

рывковой подачи, и судак всегда готов
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Husky Jerk.

Thunder Stick.

Original Floating.

Джиг-головки 
с защитой 
от зацепов.
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рить в воде, если проколоты крючком

посередине. Можно добавлять приман-

ке немного движения осторожными по-

тяжками удилища или плавным вращени-

ем ручки катушки. Это может стать клю-

чевым моментом в выманивании судака

из водяных зарослей. 

Когда вода прогреется и водоросли на

мелководье разрастутся еще гуще, судак

будет искать другие участки для укрытия.

Водоросли – это основное место ежегод-

ного летнего отдыха судака, прекрасно

проводящего время в «гамаке» из буйной

зелени. Отрабатывайте подачу приман-

ки, проверяя дно, и его каникулы могут

внезапно закончиться. 

■ Снасти для ловли
в водорослях

Разнообразные приемы подачи приманок,

используемые для проверки зарослей

водных растений, требуют разных удилищ

и лесок. Для заброса джига к границам

травы выбирайте 5,5-6,6-футовые (1,7-2 м)

удилища средней мощности среднебы-

строго строя и 8-10-фунтовую (3,6-4,5 кг)

монолеску. Для проводки в прогалах

между водорослями потребуются спин-

нинговое удилище длиной 7-10 футов

(2,1-3,0 м) и леска с тестом 12 фунтов

(5,4 кг). 

Удилище средней мощности длиной 7 фу-

тов (2,1 м) среднего строя и 10-фунтовая

(4,5 кг) леска хорошо подойдут для заб-

роса заныривающих воблеров к грани-

цам травы. 

Рывковый и рвущий джиггинги потребу-

ют 7-8-футового (2,1-2,4 м) удилища бы-

строго строя, среднего или более тяже-

лого по мощности, с катушкой, шпуля ко-

торой заполнена 14-20-фунтовой (6,3-

9,0 кг) «плетенкой», такой, например, как

FireLine или Spider Wire. Тонкая «пле-

тенка», режущая водоросли, способ-

ствует движению приманки через за-

росли. Благодаря низкой растяжимос-

ти плетеной лески приманка получает

мгновенное ускорение и делает скачок

вперед, когда производят рывок удили-

щем.

Спиннинговое удилище длиной 8-9 футов

(2,4-2,7 м), средней и более легкой мощ-

ности, среднебыстрого строя и с 8-9-

фунтовой (3,6-4,0 кг) монолеской поз-

воляет аккуратно, далеко и с высокой точ-

ностью опускать скользящий поплавок в

«карманы» и к границам водорослей.

Достаточно мягкая вершинка дает возмож-

ность придавать живой приманке допол-

нительное движение. 

Перевод Владимира Струева

схватить джиг, который вырывается из

водорослей.

Подобная, но еще более агрессивная

подача называется рвущим джиггингом

(rip-jigging). Когда водоросли кажутся

непроходимыми, можно попробовать об-

ловить этот участок, заручившись по-

мощью «тяжелой артиллерии». Джиги

от 14 до 60 г проводят с полутораметровы-

ми потяжками жестким удилищем, «про-

чесывая» глубинный горизонт зарослей

– защитную зону судака. Даже пластик

не выдерживает такого испытания, поэто-

му рвущий джиггинг требует джиг-голов-

ки более узкого профиля с колечком

спереди, оснащенной бактейлом. Плотный

пучок волос белого, черного, зеленого и

или оранжевого цвета остается на крюч-

ке даже при самой интенсивной провод-

ке и отбивает водоросли от жала крючка.

■ На живую приманку 
Рывковый и рвущий джиггинги – это спо-

собы агрессивной подачи приманки, на

которую судак отвечает поклевкой из

засады. Когда хищник не желает демон-

стрировать агрессию, приходится по-

буждать его на инстинктивную атаку,

сбавляя темп проводки вплоть до ее пол-

ного прекращения. Для поиска и вытяги-
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вания судака из тенистой берлоги иног-

да требуется предложить ему живую при-

манку. Но проблемы с ее подачей оста-

ются. 

Нужно доставить соблазнительное блю-

до в прогалину между водорослями, не

испугав при этом рыбу шумом и тенью от

лодки. Наша цель – протащить приман-

ку через «карман», оставляя червя, маль-

ка или пиявку в зоне видимости пассив-

ного судака. Хищник должен получить

возможность тщательно исследовать

приманку. Эти чрезмерные требования

позволяет выполнить скользящий поп-

лавок.

Действия рыболова в таком случае отли-

чаются элементарной простотой: заб-

расывают снасть в прогалину между во-

дорослями, удерживают поплавок на

нужной дистанции и подсекают, когда

он исчезает под водой. Эта по-детски

простая поплавочная ловля бывает необы-

чайно эффективной при правильном ис-

полнении.

Следует установить стопор скользяще-

го поплавка из бальзы так, чтобы приман-

ка находилась на полпути ко дну в пре-

делах поля зрения хищника. Сам поп-

лавок не привлекает рыбу, он просто

удерживает приманку на одном уровне и

извещает о поклевке. Он делает это луч-

ше, когда масса оснастки под поплавком

четко сбалансирована с его грузоподъ-

емностью. Оптимальный баланс пред-

полагает почти нейтральную плавучесть.

Это обеспечивает максимальную чув-

ствительность при индикации поклевки

и исключает малейшее сопротивление ос-

настки берущему приманку судаку. Речь

идет о сбалансированном поплавке,

большая часть которого находится под

водой, а над ней остается узкая, яркоок-

рашенная верхушка, не подверженная воз-

действию ветра, что помогает дольше

удерживать поплавок над нужной точкой. 

Оснастка со скользящим поплавком уси-

ливает привлекающее действие живой

приманки на судака, поэтому очень важ-

но, чтобы приманка выглядела как мож-

но более естественно. Сбалансиро-

ванный поплавок и зажимная дробинка

над одинарным крючком в такой ситуации

предпочтительнее джиг-головки. Крю-

чок подбирают под размер малька, но для

червей и пиявок обычно берут № 6. Ок-

рашенный крючок или добавление бусины

обогащает цветовую гамму приманки,

но более важна для оснастки со сколь-

зящим поплавком живая, здоровая при-

манка. Максимальному сохранению маль-

ка способствует насаживание его за

спинку, прямо под спинной плавник. Чер-

ви и пиявки могут соблазнительно па-
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От всей души поздравляем наших

друзей с праздником! Журнал

делают люди, а когда эти люди

хорошие, то и журнал получается

хорошим. Мы не раз имели

возможность убедиться  в этом

и на работе, и на отдыхе.

Желаем журналу процветания,

а сотрудникам – оптимизма. 

Рыбачим с вами, дружим

с вами и всегда с вами!

Коллектив

«Планеты Рыбака»




