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Зрелищные атаки на поверхности 
возможны не только летом. Зная 
свой водоем, можно уже весной 
ловить первых поверхностных щук.
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Ранний
старт
на поверхности

Л
овля хищных рыб на поверхно-
сти – один из наиболее захва-
тывающих видов рыбалки. 
Весьма волнующе наблюдать 

за крупной щукой, которая пробива-
ет водную поверхность и атакует искус-
ственную приманку, создавая мощный 
бурун. На водоемах с протяженными 
участками растительности на мелково-
дье не обязательно дожидаться середи-
ны лета, чтобы полюбоваться зрелищ-
ными атаками. Уже весной здесь удает-
ся поймать хищниц на поверхностные 
приманки. И на мелком торфяном водо-
еме, и на старице после спада высокой 
воды, и на почти полностью обмелев-
шем озере, и на канале, используемом 
для сельскохозяйственных целей, – на 

мелководье, можно задолго до появ-
ления густых зарослей водных расте-
ний поймать трофейных щук. Хорошим 
индикатором для водоемов, на кото-
рых возможна кратковременная ловля 
щуки на поверхности, является отчет-
ливо видимая охота хищницы. Если 
щука охотно и часто пробивает водную 
поверхность, то с поверхностными при-
манками можно добиться успеха. 

n  Преимущества 
раннего старта

Ранней весной рыб еще не очень силь-
но пугают громкие хлопки, всплески, 
шлепки по водной поверхности. Часто 
бывает, что многие щуки только один 
или два раза проявляют интерес к по-
добным «скандалистам» среди искус-
ственных приманок, а позднее попада-
ются только на тихих «соблазнителей». 
После более продолжительных зати-
ший на водоеме, например из-за запре-
та на ловлю или из-за ледохода, щуки 
забывают, что для них представляет ре-
альную угрозу. 
После нереста у хищниц бывает дру-
гой настрой. Вода в большинстве слу-
чаев еще прозрачная, и щуки часто сто-
ят близко друг к другу. Кормовые ры-
бы пробуждаются медленно и тоже вы-
ходят в более теплые слои воды на не-
рест. В этих зонах в начале года быва-
ет много хищников и мало кормовых 
рыб, поэтому щукам приходится конку-
рировать за корм, чтобы поймать добы-
чу. Многие рыболовы в это время уме-
ют целенаправленно использовать бо-
лее агрессивную окраску и более шум-
ные приманки или проводку приманки с 
окраской под щуку для поимки раздраз-
ненных зубастых самок. Позднее хищ-
ники вновь уходят в более глубокие зо-
ны водоема и становятся менее агрес-
сивными, чем весной. На некоторых 
водоемах, которые считаются щучье-
линевыми и находятся накануне обме-
ления, можно лишь ранней весной це-
ленаправленно ловить на поверхност-
ные приманки из категории воблеров. 
Если трава на водоеме уже настолько 
подросла, что озеро скорее напоминает 
луг, следует использовать максимально 
защищенные от травы и зацепов, при-
годные для ловли в подобных услови-

ях силиконовые лягушки и мягкие джер-
ки. На таких водоемах следует действо-
вать по правилу: «Только весной стик-
бейт может как следует очистить водо-
ем от щуки». Летом успешное выважи-
вание часто бывает возможным, лишь 
когда рыболов с самого начала прово-
дит его энергично и не дает рыбе ни ма-
лейшего шанса спастись бегством в за-
росли травы. Другая важная причина 
для раннего, но не преждевременного 
выхода на поверхностную ловлю – про-
должительность времени клева. Летом 
ловля щук и других хищников бывает 
эффективной только по утрам и вече-
рам. Когда солнце оказывается в зени-
те, хищные рыбы «предаются сиесте» и 
отдыхают в тенистых зарослях. Весной, 
когда солнце стоит не так высоко и под 
водой бывает не очень много укрытий, 
щуке приходится прилагать больше 
усилий в погоне за добычей. А потому 
жор щук в это время продолжается на-
много дольше, и даже в послеполуден-
ное время вполне можно обнаружить 
голодную щуку. Кроме того, нерест по-
требовал от щуки больших затрат энер-
гии и для хищниц наступило время вос-
полнить потери. 

Гуннар Шаде заставляет 
поверхностные приманки весной 
двигаться в сторону щучьей 
стоянки. «Горячие» точки эксперт 
по искусственным приманкам 
находит и в мелководных каналах.

Разгар лета
считается лучшим временем года 

для поверхностной ловли щук.
Но существуют водоемы,

на которых намного раньше 
удается отлично ловить

в приповерхностном слое 
воды. У Гуннара Шаде есть много 

веских причин, чтобы уже 
весной поохотиться за первыми 

хищниками на поверхности.
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Пойманная на поверхности: после напряженного вываживания (слева) 
Гуннар Шаде демонстрирует трофейную весеннюю щуку длиной более 1 м.

Рыболовный рынок предлагает большой выбор приманок,
которые можно проводить по поверхности.

Искусные 
соблазнители
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n  Безупречное удилище
Новичкам для ловли на поверхностные 
приманки: вейкбейты, стикбейты или 
свимбейты требуются несколько более 
гибкие бланки, то есть удилища с мед-
ленным строем. Почему так, становит-
ся понятным при ловле на стикбейты. 
Если приманку проводят бланком, боль-
ше похожим на швабру с кольцами, она 
быстро прекращает размеренный ход в 
манере walking-the-dog. Модели удилищ, 
у которых хотя бы вершинка изгибается 
при проводке приманки, подходят  
заметно лучше для анимации стикбей-
тов. Они позволяют не терять контакта 
с приманкой даже при не слишком  
безупречно выполненных, более мелких 
ритмичных рывках удилищем. Проводка 
поверхностных свимбейтов, крэнкбей-
тов и вейкбейтов с помощью менее 
«дубовых» бланков тоже облегчается. 
Таким образом, существует много при-
чин выбрать специальное удилище для 
поверхностной ловли. 

n  Приманки
на любой вкус

Универсальной приманки на все слу-
чаи не бывает. Но есть приманки, про-
водка которых сравнительно редко 
бывает выполнена неправильно. К та-
ким относятся стикбейты самых раз-
ных окрасок, которые предлагают 
многочисленные фирмы. В отличие от 

Приманки от Illex (1) из семейства свимбейтов (3) относятся к фаворитам автора. В его коробке с приманками 
для весенней ловли всегда находятся и несколько стикбейтов (2), вейкбейтов (4,6) и попперов (5).

других типов приманок, где практика 
быстро выявляет их неполноценность, 
почти все стикбейты, проводимые ис-
ключительно по поверхности, пригод-
ны для использования. Только с тону-
щими моделями следует быть более 
внимательными при проводке. По этой 
причине я советую каждому рыболо-
ву, желающему заняться поверхност-
ной ловлей щук, начинать со стикбей-
тов. Это не только увеличивает удо-
вольствие от ловли, но и учит актив-
ной рывковой проводке приманки ти-
па walking-the-dog, которая далеко не 
всем новичкам сразу же дается легко. 

Зато атаки щук на стикбейты зрелищ-
ны. Так как эти приманки не всегда 
требуют крайне медленной проводки, 
щуке нередко приходится напрягать-
ся и правильно заходить на приманку, 
чтобы сомкнуть на ней пасть.  
А если все же происходит ложная  
атака, то порой щука при одном и том 
же забросе пытается схватить при-
манку во второй и в третий раз. 
При ловле на большие поверхностные 
свимбейты многократные атаки слу-
чаются заметно реже. Такие приман-
ки можно подавать намного медлен-
нее, поскольку нереализованные по-

клевки более крупных рыб исключают-
ся. Поверхностные приманки вовсе не 
обязательно должны иметь приглушен-
ные окраски. При наличии носовой ло-
пасти они становятся отличным комби-
нированным раздражителем для щук. 
Благодаря игре, включающей виляние 
из стороны в сторону, переваливание с 
боку на бок и щелкающие звуки отдель-

ных элементов свимбейтов, многие щу-
ки делают выбор в пользу этих искус-
ственных созданий. 
Приманки, пока довольно редко встре-
чающиеся в коробках или в рыболов-
ных ящиках, – вейкбейты. За исключе-
нием охотников за язями и бассами, не 
так много рыболовов отправляются на 
водоем с этими приманками. Однако 

вейкбейт определенного минимального 
размера своим силуэтом, вибрационны-
ми волнами и всепроникающим звуком 
может соблазнить и немало щук. Не со-
всем понятно, что имитирует приманка: 
плывущую по воде мышь или крупное 
насекомое, но до тех пор, пока щу-
ки на них реагируют, для  нас это 
не так уж и важно.


