
лина озера составляет
около 800 м, ширина –
400-500 м. Водообмен в
нем умеренный. В него

впадает стремительный и хо-
лодный ручей, сброс воды про-
исходит по каналу в соседнее
озеро. Все озера Ропшинской
системы даже летом имеют
весьма холодную воду, пос-
кольку подпитываются родника-
ми. Температура воды редко
поднимается выше +17…+18°С
в самое жаркое лето.

то-иловатое, только у сброса
в соседнее озеро – глинисто-
песчаное и свободное от рас-
тительности. Здесь есть два
поросших лесом острова.
Видовой состав рыб достаточ-
но разнообразен: карась, плот-
ва, окунь, щука, налим. В озере
обитают мелкая плотва массой
50-100 г и крупная, до 700-800 г,
очень красивая красноперая
рыба. Редко и в озере, и в про-
токах попадается некрупная
форель-пеструшка.
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Глубина озера практически вез-
де составляет 2-3 м. Вода уди-
вительно прозрачная: на глу-
бине 3 м прекрасно видно каж-
дую травинку, что привлекает
сюда любителей подводной
охоты. Водные растения покры-
вают почти 90 % площади озе-
ра. В основном это подводная
мягкая растительность, кото-
рая не дотягивает до повер-
хности 1-1,5 м. На мелководь-
ях, у берегов, растут кубышка
и тростник. Дно озера глинис-

Д

П Р А К Т И К А

Щука
родникового
озера

Щука
родникового
озера Александр

Мишин

Традиционно считают, что малые водоемы в зимний период не

представляют интереса для ловли щуки, окуня и «мирных» рыб.

Это верно, но только отчасти, поскольку активность щуки во мно-

гом зависит от конкретных особенностей водоема. На примере

одного из озер Ропшинской системы, которое расположено неда-

леко от Санкт-Петербурга, постараюсь показать, как ведет себя

щука и как ее можно ловить.
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■ Ленивая щука
Но речь пойдет только о сто-
янках и ловле щуки, которой в
озере немало. Поведение ее
достаточно характерно. Ле-
том она стоит исключительно
в мягкой подводной раститель-
ности, осенью держится на
очень малочисленных учас-
тках дна, свободных от нее, а
после ледостава собирается у
сброса-шлюза в соседнее озе-
ро. Богатейшая кормовая ба-
за (огромное количество мел-
кой плотвы и окуня) делают
щуку чрезвычайно приверед-
ливой. Летом заброс живца
или воблера даже в метре от
стоянки щуки редко вызывает
хватку. Чтобы спровоцировать
атаку, нужно провести при-
манку буквально над головой
хищницы. Осенью, когда во-
да очень прозрачная и под-
росшая мелочь становится ос-
торожнее, щука может совер-
шить бросок 1-1,5 м за медлен-
но двигающимся воблером. В
августе мне пришлось наблю-
дать, насколько ленива местная
щука. Я ловил с лодки попла-
вочной удочкой, используя
плотвичку в качестве живца.
Щука медленно вышла из
травы, схватила живца поперек,
словно собака палку, и как-
будто раздумывала, заглатывать
ли его вообще. Как во сне,
она стояла на месте, а потом
начала его переворачивать.
Все это продолжалось минут
пять! Наконец, живец исчез в
пасти, и хищница лениво отпра-
вилась в траву. Но подсекать
было рано, я выждал еще па-
ру минут! Теперь пора… Ког-
да потрошил щуку на берегу,
обнаружил совершенно пустой
желудок.
С воблерами и попперами бы-
вает еще интереснее. При дви-
жении приманки (обязатель-
но медленном) щука степенно
выходит из травы, ковром ус-
тилающей дно, и останавли-
вается. Пасть медленно от-
крывается, и хищница садит-
ся на тройник. Я еще никогда
не видел таких ленивых щук.
Возможно, это объясняется
богатой кормовой базой в озе-
ре и постоянно низкой темпе-
ратурой воды. В конце авгус-
та этого года, например, тем-

пература воды не превышала
+10…+12°C.

■ После
ледостава

Когда толщина льда достигает
7-8 см, я отправляюсь к сбро-
су около шлюза, где собирают-
ся на зимовку довольно крупные
хищницы, в среднем около 2 кг.
Щурята массой до 0,5 кг дер-
жатся несколько поодаль, око-
ло отмирающей травы.
В декабре на озере в течение
суток отмечаются несколько
всплесков пищевой активнос-
ти щуки: первый – на рассвете,
примерно с 9 до 10 часов; вто-
рой – днем, с 12-00 до 12-30; тре-
тий – на закате солнца. Интерес-
но, что и в сезон открытой воды,
и в декабре наиболее крупная
щука берет при заходе солнца.
В другое время суток она обычно
совершенно не клюет.
Прошлой зимой я проделывал
такой эксперимент. Сверлил
несколько лунок. Обнаружив
щуку, опускал блесну, играя
ею прямо под носом хищницы.
Никакой реакции. А блесна
была проверенная и очень уло-
вистая. Поменял ее на балан-
сир – эффект тот же. Может
быть, нужен живец? Осторож-
но отошел в сторону, поймал
плотвичку и окунька. Опустил
живца в щучью лунку и стал
наблюдать. Я буквально водил
живца перед зубастой пастью,
а щука даже отворачивалась от
него, словно говорила: «Нет,
мое время еще не наступило».
Тогда я установил на лунке
жерлицу и стал ждать заката.
Как только солнце начало пря-
таться за горизонт, взлетел
флажок и медленно-медлен-
но начала разматываться лес-
ка. Стянув 2-3 м, щука оста-
новилась. Такая остановка по-
рой длится 10-15 минут. Но вот
катушка вновь пришла в дви-
жение, но это вовсе не гаран-
тировало успех. Довольно час-
то щука просто держит жив-
ца поперек, так и не заглаты-
вая его. Поэтому когда я лов-
лю на жерлицы, то никогда не
ставлю окунька или плотвичку
больше 6-7 см, причем исполь-
зую только одинарный крючок
№ 8 (по отечественной нумера-
ции), прокалывая живца под

î
Ó
ÚÓ

: 
ë

. 
ÉÓ


Î

‡
Ì
Ó
‚
 



рале клев неважный, а иногда
и вовсе отсутствует. Возобнов-
ляется он в марте – апреле и
продолжается до появле-
ния первых закраин и на-
чала нереста щуки.
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Летние и зимние
стоянки щуки.

■ Отвесное
блеснение

Хотя ловля на жерлицы весьма
добычлива, я все же отдаю
предпочтение отвесному блес-
нению, поскольку этот способ
более динамичен. Кроме того,

при прозрачной воде всегда
интересно лечь на лед, заг-

лянуть в лунку и прове-
рить, как работает та или
иная блесна.
Многие опытные ры-
боловы-зимники по-
лагают (и не без осно-
вания), что в период
перволедья щука дос-
таточно активна и пред-

почитает широкие, энер-
гично планирующие

блесны. Но на Ропшин-
ских озерах складывается

совершенно другая картина:
даже в период активного жора
хищница предпочитает срав-
нительно слабо планирующие
приманки.
После многократных проверок

спектр уловистых блесен
оказался достаточ-

но скромен. 
Хороший клев
щуки обычно
продолжается
до Нового года.
В январе – фев-

спинным плавничком.
Так у щуки меньше
шансов наколоться и
выбросить живца. 
При высоком атмосферном
давлении щуку часто можно
обнаружить на совсем мелких
местах: либо у берега, рядом
со шлюзом, либо в противо-
положной части озера, на уча-
стке акватории при впадении
ручья. Но там уже слишком
мелко, глубина подо льдом сос-
тавляет от силы 20-30 см. Ес-
ли лед прозрачный, то, когда я
начинаю сверлить лунку, час-
то замечаю, как длинные силу-
эты немедленно уходят в сто-
рону. В таких случаях лунки я
делаю за сутки-двое до ры-
балки. Затем рано утром или на
закате прихожу на подготов-
ленные места и начинаю ловить
в отвес. При ловле на свер-
хмелких участках помогает
маскироваться выпавший снег.
При нормальном атмосфер-
ном давлении или если оно ни-
же нормы (меньше 760 мм
рт.ст.) щука практически всег-
да стоит у самого дна на глуби-
не 2,5-3 м.

«Трехгранка» – универсальная
блесна, прекрасно работающая
на Финском заливе и Ладоге при
ловле окуня, оказалась лидером
при охоте за щукой и в холод-
ном озере Ропшинской системы.
Длина блесны (без впаянного
двойника) – 70 мм, масса – 16 г.
Грани – медь, латунь, мельхиор.
В очень прозрачной воде я ис-
пользую «Трехранки», где на ла-
тунную грань нанесены черные
полосы, а мельхиоровая – цели-
ком подкрашена черным водостой-
ким фломастером. Таким образом,
«чистой» остается только мед-
ная грань.                                       
Техника игры: кистевой нерез-
кий отрыв от грунта на 10-15 см
с последующим свободным сбро-
сом. При такой технике блесна
незначительно отклоняется от
вертикальной оси, затем возвра-
щается и за счет напряжения лес-
ки производит затухающие ко-

П Р А К Т И К А

На мелководье озера щуку
можно блеснить утром и

вечером на заранее
подготовленных лунках.
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Наиболее уловистые  блесны
лебания. Хватка щуки следует
обычно в момент остаточных кру-
говых колебаний или при полной ос-
тановке приманки. После паузы в 5-
10 секунд операцию повторяют.
Очень полезно постучать блесной
по грунту, создавая облачко мути.
Подкрашивание приманки черным
фломастером хорошо только при ко-
ротком периоде жора в середине дня.
Рано утром и на закате я использую
«Трехгранки» без подкраски. Кро-
ме щуки блесну неплохо берет окунь
до 200 г.

«Уклейка» – сравнительно круп-
ная и тяжелая блесна. Длина –
100 мм (без впаянного двойного
крючка), масса – 18 г. Грани – медь,
латунь. Эту блесну я использую в ос-
новном на закате и когда начинает
светать. В эти периоды берет в ос-
новном крупная щука. Планиру-
ющие свойства этой блесны вы-
ше, нежели у «Трехгранки», поэто-
му техника игры еще более деликат-

ная: плавный подъем приманки на
10-15 см с последующим свободным
сбросом. В «свободном падении»
блесна уходит от вертикальной оси,
переваливаясь при этом с боку на
бок (вогнутой гранью кверху). Оп-
тимально работает на глубинах 2,5-
3 м. Приманка рассчитана на ак-
тивную щуку.

«Ромб» – сравнительно небольшая
и легкая блесна. Длина – 70 мм,
масса – 10 г. Грани – медь, латунь.
На фото латунная грань подкра-
шена (при ловле в дневные часы).
Техника игры состоит в кистевом
подбросе приманки на 10-15 см с
последующим свободным сбро-
сом. При этом блесна уходит от
вертикальной оси, затем возвра-
щается и совершает ряд остаточных
затухающих колебаний вокруг вер-
тикали, чем-то напоминая работу
«Трехгранки». В дневные часы
«Ромб» очень часто хватает окунь.
В солнечную погоду подкраска во-

достойким фломастером обяза-
тельна, иногда полностью окраши-
вают две грани.

«Блюз» – отличная уловистая блес-
на с ленивой игрой вокруг вертикаль-
ной оси. Длина – 80 мм, масса – 16 г.
Грани – медь, мельхиор. В нижней
половине с обеих сторон – ребра.
Хорошо планирует, отклоняясь от
вертикальной оси до 1 м. Возвра-
щаясь, совершает медленные, ле-
нивые колебания вокруг вертикаль-
ной оси. На родниковом озере хват-
ка щуки редко случается при пла-
нировании приманки. Хищник ата-
кует блесну почти исключительно
в момент остаточных колебаний.
Рассчитана на ловлю пассивной
щуки. Блесну резко подбрасыва-
ют на 20-30 см и позволяют свобод-
но падать. При этом возникают дли-
тельные медленные колебания вок-
руг вертикальной оси. Приманка
отлично работает на Ладоге и Фин-
ском заливе.

Nils Master – знакомый всем балан-
сир. Длина (с крючком) – 45 мм, мас-
са – 6 г. Такие мелкие модели охот-
но берут некрупная щука и окунь.
На фото балансир с «родным» трой-
ником, который я, как правило, ме-
няю на больший. На крупные моде-
ли балансиров щука реагирует зна-
чительно хуже.                                  
Техника игры: плавный подъем на
10-15 см с последующим сво-
бодным сбросом. В результате ба-
лансир описывает четкую траекто-
рию, напоминающую знак беско-
нечности. Хватка обычно случа-
ется в момент разворота приман-
ки или ее остановки. Оптимальное
время, когда балансир хорошо ра-
ботает, – рассвет и закат. Днем
на него берет исключительно окунь.
По последнему льду на мелкие
модели балансиров довольно час-
то клюет крупная красноперая
плотва.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru 
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Сохраняет
97%
тепла

Муфта
для рук

Бахилы на обувь

Перчатки-варежки
рыболова

Перчатки-
варежки охотника

Экипировка
Arctic Shield®

не имеет равных
по комфортности
(от 0° до -40°С)

❖
необычайно
мало весит

❖
дышащая,

водонепроницаемая
❖

абсолютно
ветронепродуваемая

❖
не стесняет движений

❖
утеплитель

не сминается
❖

верх – нешуршащий
камуфляж

Держит
холод до
–78°С

Держит
холод до
–78°С


