
ленном или очень медлен-

ном темпе ловли. 

■ Все зависит
от условий 

Рыболовные дни в начале се-

зона могут сопровождаться

снежными зарядами, дождем

и сильным ветром, а времена-

ми достаточно высоким подъ-

емом температуры. Но если

в течение 25 лет постоянно

ведешь дневниковые записи,

то достаточно легко можешь

предсказать, где будет нахо-

диться рыба в зависимости

от тех или иных условий. 

Днем щука чаще всего нахо-

дится возле нерестовых уча-

стков или рядом со своими

потенциальными жертвами.

Во многих случаях эти зоны

совпадают. Идущую на не-

осле многих лет лю-

бительской и спортив-

ной охоты за щукой в

дневное время я вы-

делил для себя четыре самых

эффективных метода ловли

этой хищницы. Причем все

они лучше работают при мед-
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В начале
сезонаВ начале
сезона

Бросив взгляд на катушку, я замечаю, что леска сходит со шпули с тревожной быстро-

той. Продолжая следить за сбегающей леской, быстро беру удилище в руки. Через чет-

верть минуты сброс заканчивается, выбираю слабину и делаю подсечку. Мгновение

спустя рыба пытается уйти, и я чувствую мощное натяжение лески. «Опусти вершинку

удилища вниз, держи леску внатяг, подматывая слабину, чтобы крючок не выскочил из

пасти», – мысленно руковожу я собой. Удилище сгибается дугой, и борьба начинается

снова. Наконец, хорошая щука скользит в сетку подсачка, и поединок завершается па-

рой мощных ударов хвостом, от которых все вокруг орошается фонтаном брызг. 

Джек Пейн

П



рега. Щука любит стоять у гра-

ницы водорослей, поджидая

любую зазевавшуюся рыбеш-

ку. С ростом травы появляет-

ся много хороших мест для

щучьих засад. 

Вскоре после нереста рыба на-

чинает усиленно кормиться.

А если в озере есть еще и

окунь, тогда вы получаете не-

иссякаемый источник для спин-

нинговой охоты. Окунь нерес-

тится вскоре после щуки на тех

же самых участках. Ищите

глубину между 1,5 и 3,5 м и на-

чинайте свои исследования. 

Чем холоднее день и сильнее

ветер, тем медленнее нужно

подавать приманку. В самых

неблагоприятных условиях

ничто не заменит насадку из

мертвой рыбки. В теплый ве-

сенний день переходите на

быструю подачу приманки, та-

кую, как при ловле на джер-

кбейт. Очень часто бывает

так, что начинать ловлю при-

ходится в одной манере, а за-

тем, вместе со сменой ситу-

ации, нужно переходить на

другой способ охоты за хищ-

ницей. 

Общий сценарий начала ры-

боловного дня – это холодная

температура в течение двух

первых утренних часов. Что

в такое время может быть луч-

ше ловли на мертвую рыбку

под чашечку кофе? Когда нач-

нет теплеть, переходите на

джиг. Если погода спокойная,

попробуйте джеркбейт. Ком-

бинирование разных спосо-

бов ловли поможет сделать

день выдающимся.

■ Мертвая
рыбка лучше

В зимнюю пору при неблаго-

приятном кислородном режи-

ме часть кормовой рыбы гиб-

нет, и мертвые рыбешки опус-

каются на дно. Для голодной

щуки это легкая добыча. Я

много лет с разным успехом ло-

вил на живца, но как-то раз

встретил ихтиолога, который

посоветовал мне кое-что инте-

ресное. В течение несколь-

ких экспедиций, связанных с

подледной ловлей, он наблю-

дал, как рыболовы, применя-

ющие в качестве насадки ме-

ртвую корюшку, ловят на нее

в три раза больше рыбы, чем

рест щуку привлекают мел-

ководья с укрытиями из во-

дорослей, заливы или озерные

протоки. В это время хищ-

ницы держатся в более теплой

воде. Прекрасными участка-

ми для их стоянок становятся

обратные течения, заболо-

ченные рукава рек и коряжни-

ки. Но если температура под-

нимается выше +10°С, рыба

может отойти к первой бров-

ке. 

Рост свежей травы – знаковое

событие для щуки. Каждый

раз, когда появляются новые

зеленые водоросли, «горя-

чие» щучьи стоянки оказыва-

ются на дистанции коротко-

го спиннингового заброса с бе-
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Обычный трофей для рыбалки в середине дня.
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шей цели – Gopher формы

stand-up, крючок которой име-

ет широкий поддев. Большой

крючок с широким поддевом

требуется для надежной под-

сечки щуки. Ароматизиро-

ванные приманки бывают эф-

фективнее приманок без за-

паха.

Мягкие пластиковые приман-

ки дают эксцентричную игру,

виляя хвостом из стороны в

сторону, и медленно плани-

руют при ступенчатой провод-

ке методом stop & go. При-

манку можно вести медлен-

но, осуществляя ее подъемы

и падения. Этот метод хорошо

действует на пассивную рыбу.

Щуки находят такую добычу

очень легкой, которую просто

невозможно игнорировать.

Хорошо работают приманки

таких ярких окрасок, как «ша-

ртрез» или розовая, всегда

эффективна белая.

Джиг в сочетании с ловлей на

мертвую корюшку – это прек-

расный вариант для охоты за

щукой. Если ветер несильный,

можно медленно дрейфовать

на лодке через перспективный

участок водоема, забросив в

воду корюшку и одновремен-

но обрабатывая акваторию

веерными забросами джиг-

приманки.

■ Воблеры
Такие модели, как Husky Jerk

(Rapala) и Thunderstick (Storm),

действительно «выталкива-

ют» рыбу из засады. Во вре-

мя последнего соревнования

мне удалось войти в число по-

бедителей с 22 кг рыбы. В

среднем попадались щуки по

2-2,5 кг, они были достаточно

активными и все пойманы на

джерк.

Когда ловите у края травяных

плато, забрасывайте в нап-

равлении плато и вдоль сва-

ла, тогда вы получите достаточ-

но много поклевок. Провод-

ка stop & go с рывковыми дви-

то для двух дюжин 12-15-сан-

тиметровой мороженой ко-

рюшки. Мой партнер, с явным

сомнением глядя на мою при-

манку, уверенно забросил в во-

ду снасть с надежным жив-

цом. Но его взгляд на щучью

рыбалку мгновенно изменил-

ся, когда на мертвую корюш-

ку села третья щука подряд, а

живец оставался невостре-

бованным.

Снасть предельно простая.

Она состоит из скользящего

грузила и оснастки для бы-

строй подсечки, которая пре-

дставляет собой поводок из ма-

териала типа Sevenstrand дли-

ной 40-50 см с двумя двойны-

ми или тройными крючками.

Один крючок крепится в глу-

хой петле на конце поводка, а

другой должен передвигаться

по поводку, чтобы можно бы-

ло насадить мертвую рыбку

нужного размера. Остается

зацепить корюшку двумя крюч-

ками и забросить оснастку в

перспективную точку. Лови-

те с открытой дужкой лесо-

укладывателя, а на шпулю на-

деньте резиновое кольцо. Ког-

да рыба клюнет, то сможет

без сопротивления стаски-

вать леску со шпули. Теперь

нужно подмотать слабину лес-

ки и, почувствовав сопротив-

ление щуки, сделать подсеч-

ку. 

■ Мягкий
пластик

Второй вариант снасти вклю-

чает в себя мягкую пласти-

ковую приманку. Хорошие

модели можно найти в ассор-

тименте приманок Slug go,

Mr. Twister или Reaper. Прек-

расная джиг-головка для на-

их коллеги, использующие

живца. 

К следующему весеннему от-

крытому чемпионату нашего

клуба по ловле щуки я подго-

товился основательно. В мо-

ем холодильнике нашлось мес-
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Оснастка быстрой
подсечки.

Хищница взяла
джиг-приманку

в полосе водной
растительности.

Наша взяла!



жениями удилища

провоцирует агрессивные

поклевки. Воблер выглядит

как раненая рыбка, которая

представляет интерес для щу-

ки. От легкой добычи трудно

отказаться.

Следуя вдоль границы свала

и производя забросы и медлен-

ную проводку приманки, я ищу

кочующих хищниц.

Обычно на одном участке

можно поймать три-четыре

рыбы, и тогда стоит дать это-

му месту передышку. Так я

продолжаю двигаться и об-

лавливать работающие

участки. Эта тактика эф-

фективна, когда рыба

достаточно активна и при

стабильной погоде и по-

теплении. Если увиди-

те, что щука промахи-

вается или только сле-

дует за приманкой,

быстро переходите

на джиговую снасть. 

Рывковая проводка хоро-

шо работает во время при-

цельного облавливания точек

на границе свала, у травяных

полос. И здесь все в основном

зависит от темпа проводки.

Чаще используйте проводку

stop & go и тогда увидите в

своей лодке больше рыбы. 

Я считаю Rogue (Smithwick) и

Husky Jerk (Rapala) с нейтраль-

ной плавучестью великолепны-

ми приманками. Большинство

щук хватают их, когда вы де-

лаете паузу в проводке. Пок-

левки провоцирует именно то,

что эти приманки обладают

нейтральной плавучестью. 

Лучшей окраской приманок я

считаю близкую к натуральной

раскраске кормовой рыбы,

обитающей в вашем озере,

например под плотву, или бо-

лее заметную, такую, как «яр-

кий тигр», «шартрез», а также

между белым и «шартрез». 

Во многих случаях щука, кото-

рая пропускает или не хочет

хватать воблер, вполне мо-

жет схватить приманку при

более медленной проводке.

■ Бейт
спиннер*

Когда вы сталкиваетесь с при-

ходом холодного фронта или,

наоборот, не по сезону теплой

погоды, тогда рыбу нужно ис-

кать на бровках и свалах. Луч-

шая техника ловли – очень

медленный троллинг. В любых

условиях фаворитом по вы-

талкиванию рыбы из травяных

зарослей плато на свал бу-

дет оснастка с бейт спиннером.

Эта приманка хорошо работа-

ет, когда рыба концентрирует-

ся на границах донного рель-

ефа или возле глубоководных

плато и бугров. 

Любые изменения в контуре

дна: внутренние изгибы, ухо-

дящие в глубину подводные

мысы, переходы от густых тра-

вяных зарослей к редким –

все это хорошие места для

стоянок хищницы. Медленный

троллинг в сочетании с акку-

ратными забросами в открытые

«карманы» и окна лучше все-

го провоцируют поклевки щу-

ки. Этот способ подачи приман-

ки подарил моему сыну нес-

колько рыб от 60 до 80 см во

время его первого выхода на

щучью рыбалку. 

Для нашей цели подходит бейт

спиннер с коротким плечом

коромысла и насаженным на

крючок мальком длиной 7-12

см. Очень неплохо работают

бейт спиннеры компании

Gopher Tackle. Оснастку нуж-

но удерживать под углом 30-

45°, изредка касаясь дна. Не-

обходимо постоянно менять

длину лески, чтобы добиться

нормального контакта с дном.

Бейт спиннеры выпускаются

различной массы, но для лов-

ли щуки наиболее подходят

приманки 10,5-14 г. 

Вы можете достаточно легко ра-

ботать такой оснасткой на глу-

бинах от 3,5 до 12 м. Выкачи-

вайте оснастку вершинкой уди-

лища и медленно опускайте

ее обратно, чтобы разнообра-

зить движения приманки. Бейт

спиннер может оставаться эф-

фективным от рассвета до за-

ката. Его универсальность –

большое достоинство по срав-

нению с другими приманками.

Медленная
проводка –
быстрая атака.

*  Джек Пейн в данном случае говорит о приманках компании Gopher

Tackle, в производственной линейке которой есть и традиционные спин-

нербейты (spinnerbaits), и бейт спиннеры (bait spins). Разница

между этими приманками состоит в том, что спиннербейт оснаща-

ется юбкой из силикона или резины, а бейт спиннер не оснащен ни-

какими дополнительными элементами и  предназначен для ловли с

подсадкой малька или приманки из мягкого пластика. Кроме того, ко-

ромысло бейт спиннера имеет дополнительный изгиб в верхнем

плече. – Прим. переводчика.      

52 • Рыбачьте с нами 3/2007

О Т К Р Ы В А Е М  А М Е Р И К У

При ловле взаб-
рос бейт спиннер
лучше оснащать
силиконовой
приманкой, кото-
рая держится на
крючке надеж-
нее, чем нату-
ральная рыбка.



Бейт спиннер – превосходный

выбор для ловли взаброс на

плато; работают им, как джи-

говой приманкой. Когда ло-

вите взаброс, мо-

жете применять на-

садку из мягкого

пластика. Нату-

ральная рыбка часто повреж-

дается и слетает с крючка, а

пластиковая приманка дли-

ной 7-12 см держится очень хо-

рошо. Попробуйте ловить и

на более мелкие приманки. 

Для щуки бейт спиннер с маль-

ком – это как хлеб с маслом.

Ловля на него приносит ре-

зультат и при забросах, и при

троллинге. В начале сезона и

в холодной воде лучшей тех-

никой остается очень мед-

ленная проводка приманки у

дна. Просто вращайте ручку

катушки так, чтобы лепесток

крутился достаточно быстро,

создавая блики, и держите

приманку ближе ко дну, чтобы

щука воспользовалась удоб-

ным случаем и схватила лег-

кую добычу. 

В заключение еще раз пов-

торю, что, когда холодно или

когда рыба ведет себя пас-

сивно, лучше ловить мед-

ленно. Начинайте с более

мелких участков и постепен-

но переходите к свалам. Ес-

ли ловите вдвоем, то пытай-

тесь применять разные вари-

анты оснасток. Держите вто-

рую снасть под рукой на слу-

чай, если щука промахнется

или когда она только идет

за приманкой. Наслаждай-

тесь природой и сохраняйте

хорошее настроение, тогда

вы обязательно будете воз-

награждены хорошим тро-

феем.

Перевод

Владимира Струева

О Т К Р Ы В А Е М  А М Е Р И К У

Бейт спиннеры компании Gopher Tackle – при-
манки для ловли взаброс и троллингом. На
крючок джиг-головки подсаживается нату-
ральная рыбка или силиконовая приманка.
Верхнее плечо коромысла имеет дополни-
тельный изгиб.

Спиннербейты компании Gopher Tackle –
классические приманки, оснащенные рези-
новыми или силиконовыми юбками.

«Троллинго-
вая» щука.
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