
К
онечно, далеко не каждая река 
и  озеро, где обитают щуки, 
бывают высокопродуктивны-
ми. Многие водоемы, которые 

в течение десятилетий выбивали легио-
ны жаждущих трофея рыболовов, стали 
прибежищем для орд мелкой щуки. Эти 
агрессивные, маленькие, скользкие 
ракеты подходят разве что для засол-
ки. За подобным явлением стоит доста-
точно простая биология. Щуке требу-
ется время, для того чтобы созреть. 
Если из озера выбрать большое коли-

чество крупной рыбы, популяции гро-
зит полный беспорядок, а для ее стаби-
лизации понадобится целая вечность. 
Существуют мелководные плодородные 
водоемы, в которых удается обнаружить 
множество 1-1,5-килограммовых щук, 
но редко встретишь «зубастых» мас-
сой более 3 кг, потому что летом вода 
оказывается слишком теплой для ком-
фортного обитания крупных рыб.
Выдающиеся щучьи водоемы можно 
пересчитать по пальцам. Я могу на-
звать, пожалуй, Лесное и Дождевое 

озера на границе с Канадой. В боль-
шинстве регионов страны имеется не-
мало хороших озер, хотя и с меньшим 
количеством «звезд», но с неплохими 
возможностями для успешной ловли 
щуки. Особое внимание стоит обра-
тить на те из них, где есть специаль-
ное регулирование ловли рыбы, за-
прет на охоту с гарпуном (острогой), 
ограничения по размеру трофеев (на-
пример, запрет на вылов экземпляров 
от 65 до 100 см) или другое регулиро-
вание структуры популяции. Такие ме-
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Щучьи
точки 

Дэн Джонсон 

Тактика ловли на 
открытой воде 

остается недостаточно 
использованной в ловле 

щуки.

ры приносят свои плоды. Если 
по поводу водоема у вас есть 
сомнения, спросите о нем в 
Департаменте природных ре-
сурсов штата, специалисты ко-
торого уделяют особенно мно-
го внимания поддержке круп-
ных хищников, в том числе щуки. 
Можете зайти в Интернет и по-
смотреть отчеты ихтиологов, что-
бы выяснить, есть ли в конкрет-
ном водоеме щуки от 65 до 75 см 
или даже крупнее 75 см. 
Такие признаки говорят о здоро-
вой щучьей популяции. Большое 
значение имеют пищевая база, сре-
да обитания и состояние окружаю-
щей природы. Многим любителям 
щучьей рыбалки хорошо известно, 
что такие кормовые рыбы, как мо-
лодь лососевых и сиговых, способ-
ствуют быстрому росту хищниц даже 
в холодноводных и глубоких озерах. 
Но у каждой крупной щуки, жиреющей 
на лососевой и сиговой молоди, най-
дется конкурент, который прибавляет 
в весе, питаясь не столь благородной 
пищей, а благодаря изобилию окуня, 
плотвы и других рыб. Например, в за-
ливах, старицах и небольших мелко-
водных озерах, связанных с речными 
системами через небольшие прото-
ки, может быть немало крупной щуки, 
особенно там, куда впадают холодные 
весенние ручьи или где бьют ключи и 
у хищниц есть термальное убежище в 
летний период. В таких условиях име-
ет смысл искать водоемы с достаточ-
но большим количеством кормовой 
рыбы, но без ее избытка, поскольку 
труднее вызвать поклевку на искус-
ственную приманку, когда приходит-
ся соперничать с первоклассной на-
туральной пищей.
При знакомстве с исследования-
ми ихтиологов стоит учитывать се-
зонные тенденции в изменении по-
годы. Холодное лето может замед-
лить рост одних пищевых ресурсов и 
в то же время ускорить рост других. 
Ихтиологи на известном озере Миль-
Лак в Миннесоте выяснили, что относи-
тельно холодные летние сезоны 2008 
и 2009 гг. (которые сопровождались 
более холодной, чем обычно, темпе-
ратурой воды) повлияли на рыбьи по-
пуляции с нескольких сторон. Рост 
желтого окуня замедлился, опустив-

шись ниже среднего уровня, 
в то время как численность сига рез-
ко увеличилась. Знание тенденций в 
ускорении или замедлении роста кор-
мовых рыб того или иного вида опре-
деленно может помочь в выборе участ-
ка, где щука преследует жертв, достиг-
ших подходящего для питания хищни-
цы размера. 
Еще один вариант правильного выбо-
ра – поиск водоемов, которые по раз-
ным причинам на некоторое время вы-
пали из внимания массы рыболовов. 
Например, около 15 лет назад озеро 
площадью в 200 акров на достаточно 
большом расстоянии от моего дома в 
Миннесоте пострадало из-за сильно-
го зимнего замора. Рыболовы оста-
вили озеро в покое и переключились 
на другие водоемы. За восемь лет 
щучья популяция значительно вырос-
ла, причем стала очень разнообраз-
ной по структуре. В результате менее 
чем в часе езды от метрополии Твин-
Сити образовался незамеченный ни-
кем щучий рай. 

n  Точки
на точке

Следующий шаг, после 
того как найдены по-
тенциальные водоемы, 
– определение ключе-
вых рыбьих стоянок. 
Обычно это места, где 
имеется раститель-
ность. 
Летом во многих ситу-
ациях большое значе-
ние приобретают по-
лосы и острова во-
дорослей. Они и по-
могают, и доставля-
ют некоторое неу-
добство при ловле 
щуки. Водоросли – 
легко различимые 
ориентиры, что хо-
рошо, но в то же 

время рыба в этих условиях 
дает настоящий бой любому, кто нахо-
дится в лодке и забрасывает воблер, 
джиг или другую щучью приманку. С 
другой стороны, вы получаете ключ к 
злачным точкам, которые могут пропу-
стить другие рыболовы, и при опреде-
ленном умении вам удастся обловить 
ветеранов сложной рыбалки в зеле-
ных джунглях. 
Миль-Лак – прекрасное место для из-
учения и решения проблем ловли сре-
ди водорослей, потому что здесь су-
ществует очень приличная щучья по-
пуляция. Самая крупная рыба, свиде-
телем поимки которой я был, превос-
ходила 13 кг. Кроме щуки здесь мож-
но поймать маскинонга еще больших 
размеров. Ловлю щуки я начинал осва-
ивать именно на этом озере еще в дет-
стве. Сейчас, как и тогда, щука в за-
ливах продолжает давать бесконеч-
ные представления рыболовам, попа-
даясь преимущественно на колеблю-
щиеся блесны, «вертушки» и вобле-
ры, на живца в поплавочной оснаст-
ке, которую пускают в дрейф или ве-
дут троллингом вдоль границ водо-
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Мало кто сомневается в том, что в «пятизвез-
дочных» озерах, куда можно добраться только 
по воздуху, трудно выбить «крокодилов», даже 
забирая пойманные трофеи. Однако такая 
рыбалка для рядовых фанатов щуки если и 
доступна, то не более одного-двух раз в год. 
Но даже там, где щучьи популяции находятся 
под серьезным рыболовным прессом, можно 
разработать план поимки щук массой более  
5 кг, имея достаточно большие шансы на трофей, 
особенно когда вы нацелены на поиск ключевых 
точек и на правильную подачу приманок.



О Т К Р Ы В А Е М  А М Е Р И К У

Рыбачьте с нами 3/2012 • 35

Регулирование популяции 
ограничением размера 
разрешенных для вылова трофеев, 
например запретом на изъятие щук 
от 65 до 100 см, ведет к улучшению 
качества щучьих водоемов.
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рослей. В последние годы мы не раз 
ловили здесь крупную рыбу на живца 
и заметили некоторые сезонные пи-
ки клева, такие как самоубийствен-
ный жор во время холодного фронта 
или ненастья, похожего на осень, ко-
торое иногда наступает в конце лета.

Но более, чем погода, качество клева 
в пиковые периоды определяют хоро-
шие места щучьих стоянок. Немногие 
знают об этом лучше, чем ветеран озе-
ра Миль-Лак рыболовный гид и владе-
лец базы Mac’s Twin Bay Кевин Маккой. 
Он больше специализируется на лов-
ле судака, но знает немало хитростей 
щучьей рыбалки. Когда он просто ло-
вит у границы травы, предпочитает 

из приманок крупный бактейл (блес-
на или джиг с объемной опушкой) или 
воблер. Но главный секрет его успе-
ха заключается в целой науке иссле-
дования лучших точек. 
«Я ищу хорошо выраженные глубоко-
водные границы на травянистом дне, 
преимущественно на глубинах 3-3,5 м 
в основной чаше озера и в более мел-
ких местах, если дело касается зали-
вов, – говорит он. – Глубина зависит 
от условий рыбалки, включая ветер». 
Кевин подчеркивает, что предпочита-
ет ветреную погоду вне зависимости 
от того, какого хищника он ловит, по-
скольку в такой ситуации рыбе слож-
нее заметить лодку. Бриз при ловле у 
водорослей может ощутимо оживить 
активность хищника, особенно если 
рыболов занимает хорошую позицию 
у внутренних поворотов линии травы, 
которые ловят волну.
Вдоль любой границы есть участки, 
на которых постоянно держится мно-
го крупных щук. «Изменение глубины 
даже на 30 см может в корне менять 
ситуацию, – говорит он. – Но структу-
ры некоторых типов работают лучше, 
чем другие, например каменистые осы-
пи и бугры». Затопленные древесные 
стволы также могут привлекать щуку. 
Это не слишком влиятельный фактор 
для озера Миль-Лак, но затопленные 
стволы хорошо работают на многих во-
дохранилищах и естественных озерах, 
таких, например, как озеро Дьявола. 
Перспективными бывают заросшие 
водорослями бугры или места, где 
наклонное плато, выходя из глубины, 
встречается с основанием полосы во-
дорослей. В то время как раститель-
ность на дне основной чаши озера со-
стоит из высоких широколистных водо-
рослей или роголистника, бугры могут 
быть увенчаны небольшим участком, 
покрытым песчаной травой (sandgrass), 
которая привлекает кормовую рыбу, в 
том числе и желтого окуня. Такие участ-
ки часто не отмечены на старых кар-
тах и почти незаметны на экране эхо-
лота, когда вы изучаете глубины вне 
границ травы. При обнаружении уло-
вистой точки Маккой предлагает фик-
сировать ее в GPS-навигаторе сразу 
же после поимки одной или двух рыб, а 
затем можно обрабатывать весь учас-
ток полностью.

Колеблющиеся блесны, такие как Williams Ice Jig (в центре), в последние годы постоянно подтверждают свою 
эффективность. Другие классические блесны – это Dardevle Eppinger, Northland Live-Forage Casting Spoon и 
Weedless Spoon. Часто помогает оснащение крючков активными силиконовыми хвостиками от твистеров. 

n  Смертельный 
металл 

Маккой подает бактейлы и занырива-
ющие воблеры на равномерной про-
водке, делая забросы параллельно гра-
нице травы. Когда приманка достигнет 
горизонта проводки, он заставляет ее 
идти немного выше, зная, что активная 
щука часто поднимается, чтобы схва-
тить жертву. 
Такой прием часто срабатывает, но 
когда щука находится под рыболов-
ным прессингом и становится осто-
рожнее, я привязываю старую испы-
танную приманку – колеблющуюся 

блесну с украшением из твистера – и 
усердно ею работаю.
Блесны вновь завоевывают популяр-
ность на многих щучьих водоемах. 
Обычно этой приманкой рыболов при 
проводке совершает циклы из подъе-
мов и падений на том уровне, где в кон-
кретных условиях должна находиться 
щука. Блесна благодаря колебаниям 
и бликам привлекает щуку с большого 
расстояния. В моем арсенале немало 
приманок такого типа. Это  и «незаце-
пляйка» Northland Live-Forage Weedless 
Spoon, и создающие мощные колеба-
ния Original и Thin Doctors, и классиче-
ские, включая серии Dardevle Eppinger 

и Fisherman Cabela’s. Все они рабочие. 
Но, когда клев неагрессивный, можно 
воспользоваться ароматизированной 
мягкой приманкой, которая несколько 
смягчает игру блесны и придает ей до-
бавочную привлекательность для пас-
сивной хищницы.
Насадите на крючок хвостик от 7,5-сан-
тиметрового Berkley Gulp! Aive! Minnow 
Grub; обычно я отрезаю хвостик вме-
сте с его основанием. Насадите сили-
кон на крючок планирующей блесны 
из тонкого металла. Моим фаворитом 
является золотистый 8-сантиметровый 
Williams Ice Jig 17 г. Изначально Ice Jig 
оснащен крючками, закрепленными в 



36 • Рыбачьте с нами 4/2012 Рыбачьте с нами 4/2012 • 37

О Т К Р Ы В А Е М  А М Е Р И К У

Для глубоководного 
троллинга Ньюстром 
использует Rapala X-Rap 
Magnum, 11 Deep Tail 
Dancer,  15 и 20 Trolls-To 
Minnows.

середине корпуса, что не затрудня-
ет подачу приманки, но значительно 
усложняет освобождение блесны из 
рыбьей пасти. Если блесна сочетает-
ся с поводком из 20-фунтового флуо-
рокарбона, она падает очень медлен-
но, с отблесками и мягкими эксцен-
тричными колебаниями. 
Забросов на среднюю и короткую 
дистанцию вполне достаточно, а ве-
сти блесну лучше ближе к границе во-
дорослей или краю кармана в расти-
тельности. Позвольте блесне падать 
на 1-2,5 м или глубже (если позволя-
ет глубина и растительность) на полу-
ослабленной леске, что позволит со-
хранить частичный контроль приман-
ки, не препятствуя ее игре. Затем опу-
стите ниже вершинку удилища и сде-
лайте подъем вверх одним энергич-
ным взмахом или серией небольших 
рывков, дайте ей снова планировать 
вниз и повторяйте этот процесс, ког-
да ведете блесну к лодке. Совет: когда 
щука станет атаковать и схватит при-
манку, позвольте рыбе повернуться и 
начать движение, прежде чем подсе-
кать, чтобы не вырвать блесну из ее 
пасти раньше времени. 

n Идем на глубину
Приемы поиска и ловли щуки на рас-
стоянии от границ травы достаточно 
хорошо известны. Иногда найти ее бы-
вает просто, когда по соседству с пер-
спективными точками в основной ча-
ше озера удается наблюдать облака 
кормовой рыбы в пелагической зоне и 
зловещие «арки» щук и других крупных 
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хищников, притаившихся совсем близ-
ко. Можно избрать и другую тактику: 
искать стайки рыбешек на открытой 
воде без всякой привязки. Щуки, со-
провождающие эти стайки, редко ви-
дят искусственные приманки в тече-
ние всего лета, поскольку такой спо-
соб поиска сложен и экстремален для 
большинства рыболовов. 
Немногие делают это лучше Тома 
Ньюстрома. Когда на озерах устанав-
ливается термоклин, Том ищет стаи пе-
лагической кормовой рыбы и щук, ко-
торые часто их сопровождают. 
«На озере Покегама, где я часто ры-
бачу по такой программе, термоклин 
обычно устанавливается на уровне 
9-12 м», – говорит он. Раньше Том ис-
пользовал термометр для поиска уров-
ня резкого перепада температур, те-
перь на помощь в поиске термокли-
на пришел чувствительный эхолот. У 
Ньюстрома имеется Humminbird 997c, 
но еще лучше работают приборы се-
мейства HDS Lowrance. Хороший эхо-
лот позволяет отличить кормовую ры-
бу от более крупных хищников. «Когда 
я вижу на экране группу из двух или 
трех больших “арок”* близко к шару 
кормовой рыбы, то отмечаю точку на 
навигаторе и совершаю троллинговый 
проход над ней», – говорит он. 
При поиске Ньюстром идет над глуби-
ной, глядя на экран эхолота. Он начи-
нает поиск около крутой бровки, или 
идет вдоль берега, или исследует гра-
ницы подводных бугров на открытой 
воде, которые поднимаются на высо-
ту 4,5-6 м от поверхности при общей 
глубине в 24 м и более. 

Нацелившись на глубоководную щу-
ку, Ньюстром использует в троллин-
ге заныривающие воблеры, такие как 
Rapala 15 X-Rap Magnum, 11 Deep Tail 
Dancer, 15 или 20 Trolls-To Minnows. Он 
уверен в хорошей работе приманок, 
окраска которых соответствует при-
родным прототипам, и говорит, что 
фаворитом для него остается окраска 
Spotted Minnow X-Rap Magnum, хотя не-
редко выручает что-нибудь из синих, 
фиолетовых и серебристых тонов. Том 
заполняет шпулю катушки какой-либо 
из «плетенок», разная окраска которых 
позволяет отсчитывать метраж, напри-
мер Sufix Performance Braid, или, если 
нужно опустить приманку еще глубже, 
использует 14- или 15-фунтовый лед-
кор Cabela’s с 3- или 6-метровым шок-
лидером из 20-фунтового флуорокар-
бона Sufix100% Fluorocarbon. Обычная 
скорость троллинга 3,5-4,5 км/ч, хотя 
Ньюстром временами увеличивает ее 
до 5,5 км/ч и в смешанном скоростном 
режиме проходит S-образный марш-
рут, меняя скорость приманки и застав-
ляя клевать преследующую ее рыбу.
Хотя троллинг пугает неопределенно-
стью и таинственностью большинство 
рыболовов, да и я не раз был свиде-
телем «пролетов» при глубоководном 
троллинге, этот способ остается эф-
фективным в течение всего сезона, 
до тех пор пока вода не станет слиш-
ком холодной. Добавьте эти приман-
ки в ваш рыболовный ящик для ловли 
в подверженных прессингу водоемах 
в наступающем сезоне, и вы сможе-
те провести прекрасное щучье лето. 
Перевод Владимира Струева

* «Арка» – так изображается на экране рыба 
в режиме реального радиоотклика.


