
С «резиной» 
и «сталью»

ловим
вертикально

Зима для любителей ловли 
хищных рыб – самая 
благословенная пора. В это 
время года часто ловятся 
крупные щуки, которые при 
низкой температуре воды 
обеспечивают «горячее» 
вываживание. Давид 
Хагемайстер рассказывает, 
где и как он ловит стоящих 
на глубине хищников.

Щука поймана в 
отвес. При виде 

такого трофея 
у охотника за 

хищными рыбами 
и при минусовой 

температуре 
становится тепло на 

сердце.

О
сенью и зимой вода на поверх-
ности озер заметно охлажда-
ется. Сильные ветры переме-
шивают массы воды. Рыбам в 

верхних ее слоях становится неуютно, 
и они уходят на более глубокие участ-
ки, чтобы сэкономить энергию для 
долгой зимы. Поскольку в такое время 
почти все рыбы держатся на глуби-

не, охотникам за щукой нетрудно с 
помощью лодки и эхолота обнаружить 
большие стаи «белой» рыбы, вблизи 
которых находятся и хищники. Когда 
такие стаи найдены, улов почти гаран-
тирован. Во время рыболовных туров я 
как гид показываю рыболовам, на что 
следует обращать внимание при ловле 
в отвес. Для охоты за щукой необхо-
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а через нее дрейфовать дальше. 
Идеальная скорость дрейфа состав-
ляет 0,5-2 км/ч. Если дрейф из-за вет-
ра слишком быстрый, я опускаю в во-
ду подводный якорь или медленно дви-
жусь на электромоторе кормой впе-
ред против ветра, чтобы замедлить 
дрейф. Затем опускаю с наветренно-
го борта лодки приманку на дно водо-
ема и начинаю ловить в отвес, снача-
ла быстро поднимая виброхвост с тя-
желой головкой на 1-1,5 м. Приманка 
примерно на 3-5 секунд замирает на 
этой высоте. Поднятое удилище долж-
но в идеальном случае стоять в поло-
жении на 11 часов. Далее медленно 
опускаю приманку на натянутой лес-
ке на дно и даю ей 2-3 секунды поле-
жать там. Потом вновь начинаю пооче-
редно поднимать и опускать приман-
ку. Щучьи поклевки происходят, как 
правило, в фазе задержки над дном 
водоема или в фазе медленного па-
дения приманки. Короткий или силь-
ный толчок отчетливо ощущается че-
рез удилище. Быстрой и мощной под-
сечкой я загоняю крючок в пасть щу-
ки. Вываживание начинается. То, что 
при такой рыбалке иногда в качестве 
прилова попадает крупный судак или 
окунь, пожалуй, никому из любителей 
ловли щуки не мешает. Напротив, это 
делает рыбалку более привлекатель-
ной, позволяя получить на водоеме из-
рядную порцию адреналина на 
холоде, а не сидеть дома у горя-
чей печки.

димы несколько иные снасти и при-
манки, отличающиеся от тех, на кото-
рые ловят в отвес судака. Они должны 
выглядеть несколько более солидно. 
Мои удилища имеют длину 2,1-2,4 м; 
катушки серии 3000-4000 оснаще-
ны плетеной леской диаметром 0,15 
или 0,17 мм. В качестве приманки я 
использую, главным образом, виброх-
восты длиной 15-23 см, предпочти-
тельно приглушенных окрасок.

n  Ловить с грузилом 
и стальным 
поводком

При ловле щуки в отвес важно иметь с 
собой джиг-головки различных разме-
ров и масс, что позволяет гибко реа-
гировать на различные глубины и ско-
рость дрейфа. У меня всегда с собой 
большой арсенал джиг-головок мас-
сой от 15 до 65 г с крючками № 1/0-
6/0. С помощью нескольких карабинов 
джиг-головки с виброхвостами мож-
но заменять. Поскольку я целенаправ-
ленно ловлю крупных щук, для по-
водка всегда использую мягкий сталь-
ной тросик грузоподъемностью 9-13 кг. 
Гибкость поводка облегчает щукам за-
глатывание виброхвостов при поклев-
ке. В ходе бесчисленных рыбалок я 

установил, что минимум 80 % покле-
вок щук происходят со стороны брюха 
виб рохвоста, поэтому на 15-сантимет-
ровом виброхвосте именно там раз-
мещаю дополнительный тройник на 
стингере. На более крупных виброхво-
стах монтирую дополнительный трой-
ник в головной части. Головки с оди-
нарным крючком на таком виброхво-
сте бывает недостаточно, и это мо-
жет приводить к пустым подсечкам и 
сходу рыбы при вываживании. Зимой 
в более глубоких зонах рыбы, несмо-
тря на замедленный обмен веществ, 
зависящий от направления и силы ве-
тра, иногда совершают большие пере-
ходы, и мне в начале рыболовного дня 
приходится учитывать это. Места лов-

ли, которые накануне оказались про-
дуктивными и принесли несколько хо-
роших щук, из-за смены направления 
ветра и ночного похолодания на сле-
дующее утро порой оказываются как 
будто вымершими. Поэтому ранним 
утром я объезжаю на лодке места с 
различными глубинами, стараясь об-
наружить рыб. Как показывает опыт, 
и нехищные рыбы, и хищники держат-
ся на глубинах 6-18 м на плато, подво-
дных холмах и в промоинах. Именно 
там я и ловлю хищников.

n  Поднимать 
и опускать

Ветер и время года решающим обра-
зом влияют на успех ловли. Почти иде-
альный день для ловли щуки в отвес 
выглядит следующим образом. В тече-
ние многих дней дует южный или за-
падный ветер (от слабого до сильно-
го). Погода стабильная с переменной 
облачностью и дневной температурой 
+ 3…+8°С. Как правило, я начинаю в 
ранние утренние часы облавливать 
участки глубиной 6-8 м. В течение дня 
рыбы переходят в места с глубинами 
10-18 м, а под вечер возвращаются на 
более мелкую воду. 
Но бывали периоды, когда щуки це-
лый день держались на глубокой во-
де и клевали на глубинах 12-18 м. 
Обнаружив рыб, я стараюсь пус ти-
ть  лодку по ветру к «горячей» точке,  

Ненасытная щука, пойманная в 
отвес. Перед тем как клюнуть на 
виброхвост, прожорливый хищник 
закусил еще толстым лещом.

Принимая рыбу в воде рукой, зимой 
легко застудить пальцы. Несмотря 
на это,  крупную щуку автор хватает 
рукой в воде, имеющей температуру 
всего несколько градусов.

Более круп-
ные модели 
виброхвостов осна-
щают дополнитель-
ным тройником на 
стингере, чтобы избе-
жать схода рыбы при вываживании.
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Эта почти 
метровая 
щука клюнула 
в декабре на 
глубине 11 м 
в одном из 
крупных озер.

На черный виброхвост – 
фаворит среди приманок 

Девида Хагемайстера – рыба 
попалась на глубине. При 

ловле в отвес автор использует 
виброхвосты с устойчивым 
к щучьим зубам поводком 

(справа).

Цветной раздражитель. В некоторые 
дни рыба ловится только  
на приманки шокирующих окрасок.

Наряду с виброхвостами у автора 
в коробке с приманками находятся 
безлопастные воблеры с погремушками. 
Он использует их в том случае, когда 
инертные щуки не хотят клевать и 
хищникам для поклевки требуется, 
по-видимому, дополнительный 
раздражитель. Чтобы погремушки 
работали, воблеры поднимают довольно 
быстро, затем медленно опускают на дно.

Козырь для инертных 
щук


