
ак получилось, что од-
нажды зимний рыбо-
ловный сезон мне приш-
лось открыть только пос-

ле Нового года. Но зато это
была полноценная многоднев-
ная рыбалка. Надо сказать,
что за последние несколько
лет для меня наиболее инте-
ресными объектами ловли на
Селигере стали щука и лещ. На
них я был нацелен и в тот раз. 
Каждая из этих рыб требует
особого подхода. 
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П О Р О С С И И С У Д О Ч К О Й

Каждый российский
водоем имеет свои
особенности, понять
которые можно
только после нес-
кольких лет рыбалки
на полюбившемся
озере или реке.
Павла Торохова каждый
год вновь и вновь
влекут к себе бес-
крайние селигерские
плесы. В рассказе об
одной из своих прош-
логодних экспедиций
на «жемчужину Вал-
дая» он дает неко-
торые рыболовные
рекомендации тем,
кто еще только соби-

рается познако-
миться с уникальным

Селигером.

Т
Если жерлица 

установлена правиль-
но, то щука, не чувствуя

никакого сопротивления, глу-
боко заглатывает живца

и надежно засекается. î
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■ «Зубастая»
Искать подход к щуке я начинал
традиционными методами. Но
поставленные вдоль прибреж-
ного тростника жерлицы при-
носили только щучек в 0,5-
1,0 кг или глухие зацепы за
траву. Так продолжалось до
тех пор, пока я не обратил вни-
мания на одну местную осо-
бенность.
Известно, что у щуки на Сели-
гере есть две зоны обитания.
«Травянка» подкарауливает
свою добычу в прибрежной
растительности, в то время как
«плесовая», предпочитающая
открытые просторы озера, бар-
ражирует в толще воды, по-
едая встречающуюся на ее пу-
ти рыбешку. Именно эту щуку
местные рыболовы уже много
лет ловят летом «на дорожку»,
а зимой на так называемые
поставухи. Поставуха на первый
взгляд достаточно неказиста
по сравнению с современной
жерлицей. Мотовильце (обычно
из куска толстого шланга с
прорезью) с запасом шнура
находится под водой, подве-
шенное к перекладине, лежа-
щей поперек лунки. В оснастке
отсутствует грузило, а к концу
лески крепится поводок с же-
стко зафиксированным оди-
нарным крючком. При постанов-
ке жерлицы поводок пропус-
кают через рот живца и аналь-
ное отверстие. Жало крючка,
прижатое к голове рыбки, не ме-
шает щуке заглатывать живца
и надежно ее засекает. Но са-
мое главное – это способ уста-
новки жерлиц. Их чаще всего
ставят «квадратно-гнездовым»
методом над глубокой частью
плеса, при этом длина спуска
составляет всего 4-5 м. Логи-
ка таких действий проста: жи-
вец сам находит горизонт с бо-
лее комфортным кислородным
режимом. Тот же водный уро-
вень будет привлекательным
и для другой кормовой рыбы.
Следуя этой логике, можно
предположить, что и щука бу-
дет посещать «питательный»
горизонт.
Идея совместить спортивность
современных жерлиц и много-
летний опыт селигерских рыбо-

ловов созрела сама собой. 
С вечера поставил таким спо-
собом две жерлицы. Живец,
насаженный за спинку на крю-
чок оснастки без грузила, от-
пускался в свободное плавание
на леске длиной 4-5 м при об-
щей глубине 8-9 м. 
В конструкцию применяемой
мной жерлицы включено ми-
нимальное количество метал-
лических деталей: плоская пру-
жина и ось катушки. Детали
из прочного и нехрупкого полип-
ропилена позволяют быстро
собирать жерлицу и надежно
закреплять ее на льду. Глад-
костенную полипропиленовую
трубку стойки устанавливаю с
помощью альпинистского бура
для палаточных колышков в
считанные минуты. Выдернуть
изо льда жерлицу не в состо-
янии даже очень крупная щука.
Она прочно стоит в весеннюю
оттепель, не примерзает в мо-
роз, легко извлекается из отве-
рстия во льду. Быстрота сбор-
ки достигается благодаря при-
менению специального замка
для соединения кронштейна
катушки со стойкой жерлицы.
Для оснастки применяю лес-
ку диаметром 0,35 мм, пово-
док длиной 20 см в темной
пластиковой оплетке. Считаю
такой поводковый материал
самым оптимальным. Было вре-
мя, когда я экспериментиро-
вал с разными материалами,
но после того как очень хоро-
шая щука перекусила широко
разрекламированный поводок
из лески Climax Hard Mono и,
пустив прощальный пузырь,
погрузилась обратно в лунку, эк-
сперименты были прекращены.
Не так часто нам попадаются
трофейные экземпляры, чтобы
упускать их по вине поводков.
То же касается и крючков. Мно-
гие советуют применять оди-
нарные крючки, но мне больше
по душе небольшие темные,
качественные тройники Owner
Stinger Treble ST-21BC L № 6 или
похожие на них из ассорти-
мента Gamakatsu.
Следующий день встретил нас
пасмурным утром, падением
давления и не сработавшими
жерлицами. Решили парал-
лельно со щукой половить ле-
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UMS-802MLF Run & Gun Style
244sm, 3-17g, 4-12Lb, Fast

UMS-862MLF Run & Gun Style
259sm, 3-17g, 4-12Lb, Fast 

UMS-902MLF Run & Gun Style
274sm, 3-17g, 4-12Lb, Fast 

UMS-862MF All Purpose Selection
259sm, 5-25g, 6-14Lb, Fast

UMS-902MF All Purpose Selection
274sm., 5-25g, 6-14Lb, Fast 

UMS-962MF All Range Strategy
289sm, 5-25g, 6-14Lb, Fast 

UMS-1002MF Long Distance Selection
305sm, 5-25g, 6-14Lb, Fast 

UMS-862MHF All Purpose Selection
259sm, 7-35g, 8-16Lb, Fast 

UMS-902MHF All Purpose Selection
274sm., 7-35g, 8-16Lb, Fast 

UMS-962MHF All Range Strategy
289sm, 7-35g, 8-16Lb, Fast

UMS-962MHXF Long Distance
& Bottom Jigging Style

289sm., 7-35g, 8-20Lb, ExFast
UMS-1002MHF Long Distance Selection

305sm, 7-35g, 8-16Lb, Fast
UMS-1062MHF Long Distance Selection

330sm., 7-35g, 8-16Lb, Fast
UMS-962MHHXF Long Distance

& Bottom Jigging Style
289sm., 10-50g, 10-20Lb, ExFast

UMS-962HMF All Range Strategy
289sm., 12-60g 10-20Lb, Fast

UMS-962HHXF Long Distance
& Bottom Jigging Style

289sm., 14-70g, 10-25Lb, ExFast
UMS-1002HMF Long Distance Selection

305sm., 12-60g, 10-20Lb, Fast
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ща. Занимаясь прикармливани-
ем лунок, я иногда бросал взгляд
на жерлицы. Есть – «загоре-
лась»! Первая кондиционная

щука заворочалась на ль-
ду. Все остальное

– побоку.

Быстро устанавливаю все де-
сять жерлиц с плотвичками в ка-
честве живца. В результате – с
11 до 12 часов попались четы-
ре щуки, а около обеда – пятая.

■ День «шнурка»
Следующий день преподнес
целый метеобукет: еще боль-
ше упало давление, усилился

ветер, временами шел дождь.
Как раз в этот день началось
наводнение в Европе, Питер
ходил по колено в воде. На
плесе – ни души, как одинокий
пингвин,   брел я по январско-
му льду против ветра по щико-
лотку в воде, надеясь, что та-

кая «щучья» погода пораду-
ет хорошим клевом. 

Действительно,
три жер-

лицы

«горели», вселяя в душу оп-
тимизм. Но размотанные лес-
ки и пожеванные живцы свиде-
тельствовали о том, что
взрослые хищники наелись и
их позиции заняла «молодежь».

Жерлицы срабатывали одна
за другой, но поведение щуки
разительно отличалось от вче-
рашнего. Если накануне щу-
ка, схватив живца, не спеша его
заглатывала, то сегодня щу-
рята мчались с места преступ-
ления как угорелые. В итоге
крючок оставался пустым или
с помятым живцом. В резуль-

тате – всего четыре щучки от
0,5 до 1,0 кг. Во время этой
бесполезной беготни случилось
одно примечательное собы-
тие. Примерно в 11 часов на
жерлицу сел налим в 3 кг – го-

лова с трудом прошла в лунку.
Это произошло при спуске в 5 м
на месте c глубиной около 8 м.
Поимка налима послужила еще
одним доказательством того, что
хищник на Селигере чаще клю-
ет на той глубине, где есть кор-
мовая рыба, даже если обычно
он находится вблизи дна. Клев
в этот день закончился в районе

часа, что совпало со време-
нем окончания падения дав-
ления. Дальше было совсем
грустно. Ветер, сдувающий с
ящика, и сильный дождь. Вода
стала затекать во все щели

П О Р О С С И И С У Д О Ч К О Й

Щучью рыбалку на сели-
герских плесах удобно

совмещать с ловлей
леща. В день приезда необ-
ходимо прикормить мотылем
несколько лунок. «Работать»
они обычно начинают через

день-два.

Жерличная
стойка из
полипропилена
не вмерзает в
лед при любом
морозе.



одежды. Все. Пора домой, к
печке.

■ Про леща
Щучью рыбалку на селигер-
ских плесах удобно совмещать
с ловлей леща. В день приез-
да необходимо прикормить
мотылем несколько лунок. «Ра-
ботать» они обычно начинают
через день-два. Прикормка
мотылем не является панацеей
от бесклевья, поскольку время

рыбалки может и не совпасть
с желанием леща покопаться
в иле. Более того, в месте, где
вы прикормили, в данный мо-
мент его может вообще не
быть. Если есть возможность,
надо узнать у местных рыболо-

вов, где в последний раз ловил-
ся лещ. Это позволит избе-
жать ситуаций, когда вы, от
души прикормив лунки, взяли
всего несколько «хвостов», а
приехав в следующий раз, уз-
наете, что на этих лунках пос-

ле вашего отъезда клевали та-
кие лещи, что рвались лески.
Итак, утром, соблюдая тишину,
надо плавно опустить мор-
мышку на дно, и, если лещ по-
дошел, поклевка следует в
первые минуты ловли. Кивок

«Зубастая» в 6,0 кг,
длиной 90 см взяла в

вечерних сумерках
вполводы на жерли-

цу без грузила.

Лунку мотылем
не испортить.

Эксклюзивный представитель: Компания «МИДА»
Тел.: (495) 106-25-60,  e-mail: talonfishing@mail.ru

Эксклюзивный представитель: Компания «МИДА»
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ТЦ “Рыбачьте с нами”
Панкратьевский пер., 2

Тел.: (495) 956-88-71, 234-31-84

ООО “Пилон-Фиш”
пр-т Мира, д. 81

Тел.: (495) 687-25-27,  216-86-68

ТЦ “Экстрим”
ул. Смольная, 63 “Б”, 2 эт., пав. Е-13

Тел.: (495) 780-31-02

ТЦ “Садовод”
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Тел.: 8-916-115-45-63 

VI PLUS: время – главный свидетель
надежности этих удилищ

ITM: все, что так актуально
для настоящего спиннингиста

Professional: для кого  рыбалка –
не просто хобби

handcrafted in the Pacific Northwest USA
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поднимается, и бронзовый кра-
савец перекочевывает на лед.
Сразу оговорюсь, что меня ин-
тересует только «товарная»
рыба. Если начинает активно
клевать мелочь, то скорее все-
го крупного леща рядом нет.
Правда, нет правил без ис-
ключений. Несколько раз я
был свидетелем того, как на
крючок «оттягивающегося» на

мелочи рыболова садился лещ,
который в маленькую лунку
просто не проходил. Поэтому
лунка всегда должна быть не
менее 15 см в диаметре, а на
удочке – качественная леска.
И тащить леща нужно не нап-
ролом, а держа леску двумя

пальцами, так как часто уже
под самой лункой лещ разво-
рачивается и уходит в глубину.
Из других «фокусов» леща
можно упомянуть залегание
его плашмя под лункой. В этом
случае имеет смысл немного по-
дождать, держа рыбу на натя-
нутой леске, или воспользо-
ваться багориком. Клев по пер-
воледью и весной разный. Ес-

ли в декабре и январе лещ
придерживается глубин 8-10 м,
то после интенсивного таяния
льда лещ делает набеги на
глубины до 5 м. В это время
можно наблюдать, как после-
довательно начинают «рабо-
тать» лунки: сначала утрен-

ние, глубокие, а затем менее
глубокие, дневные и вечерние.
Иногда мормышку приходит-
ся поднимать высоко, до 1,5 м
над дном, потому что лещ ак-
тивно перемещается не толь-
ко по горизонтали, но и по вер-
тикали. Один из приемов, по-
могающих соблазнить леща,
– применение ароматизиро-
ванных в склянке с укропным
маслом мормышек.

■ Повторение
пройденного

Прежде чем давать советы, как
результативно рыбачить на Се-
лигере зимой, решил еще раз
все проверить в январе этого
года. Теперь уже без экспери-
ментов и строго по схеме. Сра-
зу направляемся по крепкому
насту к середине плеса. Най-
дя с помощью GPS- приемни-
ка точки, где в прошлый раз
ловился лещ, опускаем в прос-
верленные лунки кормушки с
мотылем. Теперь от нас мало что
зависит. Ждем. Надвигающиеся
сумерки заставляют поторо-
питься с постановкой жерлиц
на участке размером прибли-
зительно 50х100 м. Живцы
(плотва) резво разматывают
катушки жерлиц, но на глуби-
не 4-5 м прекращают движение,
видимо, найдя комфортные ус-
ловия. Поднявшийся вскоре
флажок засвидетельствовал,
что щука нашла живца. Первая
же потяжка показала, что на
другом конце лески оказался
достойный соперник. Несколь-
ко раз у лунки щука развора-

чивалась и мощно тянула в сто-
рону. И если бы не подоспев-
ший с багориком напарник, не-
известно, чем бы все кончи-
лось. Казалось, борьба с ней
не завершится никогда. Но
справились, хищница потянула
на 6 кг. Это не единственный

случай поимки крупной щуки ве-
чером. Поэтому, если зимой
на Селигере (и вообще на Ве-
рхневолжских озерах) вы лови-
те щуку на жерлицы, не ухо-
дите со льда до полной тем-
ноты, иначе можете лишиться
трофейной добычи.
Обсуждая под треск горящих
в печи дров с напарником Де-
нисом стратегию ловли в остав-
шиеся дни, решаем несколь-
ко специализировать задачи
каждого. Я сосредоточусь на
щуке, а он – на леще. Решено
было увеличить время ловли ле-
ща, то есть завтра Денис ос-
танется на прикормленных
лунках и ночью. Причем на
это решение не повлиял даже
достаточно репрезентативный
опрос местных рыболовов: на
их памяти не было удачной
ловли леща ночью. Но ведь
наш девиз: «Пробуй и полу-
чится!».
Ночные бдения принесли поч-
ти нулевой результат, но это то-
же результат. Зато порадовал
клев кондиционных подлещи-
ков и средних по размеру щук
в светлое время суток. Един-
ственное, что мешало, – мно-
жество холостых поклевок на
жерлицы из-за сильного моро-
за, блокирующего лунки. В
следующий раз этому вопро-
су надо уделить больше вни-
мания.
Если вы решите посетить Се-
лигер зимой и потратить на
рыбалку не менее трех дней,
надеюсь, что рекомендуемые
мной приемы ловли позволят
сделать вашу рыбалку более
добычливой и интересной.
Лучше рыбачить в компании,
что облегчит подготовительные
работы на льду и сам процесс
ловли. Кроме того, я убеж-
ден, что эти приемы дадут ре-
зультат не только на Селиге-
ре, но и на других крупных
непроточных или слабопро-
точных водоемах. Однажды
увидев, что щука в придон-
ном горизонте клюет слабо
или опущенный туда живец
засыпает, попробуйте снять
грузило и пустить рыбку впол-
воды. Результат может
быть самым неожи-
данным.
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Увидев, что щука в придонном гори-
зонте клюет слабо или опущенный ту-
да живец засыпает, попробуйте снять

грузило и пустить рыбку вполводы. 
Результат может быть самым неожиданным. 

П О Р О С С И И С У Д О Ч К О Й

Без багорика щуку можно упустить возле самой лунки.
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