
Зимой щуки иногда целыми днями стоят на дне и почти 
не питаются. Чтобы поймать их нахлыстом, нужно что-то 
придумать. Расмус Овесен дает советы, как заставить 
хищниц клевать.

ВНИЗ
В ГЛУБИНУ

Расмус Овесен 
успешно ловит зимой 

щук нахлыстом 
на стримеры.
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Я 
ловлю уже в течение несколь-
ких часов, но пока ничего не 
поймал. Пронизывающий холод 
медленно проникает сквозь 

одежду. Хотя я и пытаюсь согреть-
ся, забрасывая стример размером с 
крысу, но из-за сильного зимнего холо-
да подумываю отказаться от рыбалки. 
Пока что я видел только одну хорошую 
рыбу, сопровождающую приманку, но 
точно знаю, что на этом участке реки 
имеется несколько приличных щук. И 
мысль об этом заставляет меня про-
должать ловлю. Различные стримеры, 
которые я предлагал хищницам, до сих 
пор не принесли ни одной поклевки. 
Может быть, я должен полностью изме-
нить тактику? Спустя несколько минут 
окоченевшими пальцами полностью 
переделал оснастку. Плавающий шнур 
заменил на быстро тонущий, длинный 
Polyleader с нулевой плавучестью – на 
короткий флуорокарбоновый поводок, 
а большой сверкающий стример – на 
маленький белый стример из меха 
косули и перьев марабу. Моим девизом 
при этом было следующее: «Теперь 
или никогда!»
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меры, которые привлекут к себе внима-
ние щук. Для вязания броских стриме-
ров особенно подходит флуоресцент-
ный флэш-материал. Розовые, светло-
зеленые, светло-желтые и светло-оран-
жевые цвета являются потрясающими 
для зимы. Атакуют ли щуки такие стри-
меры из любопытства, инстинктивно или 
из чистой агрессии, особого значения 
не имеет. В те дни, когда реалистичные 
модели, имитирующие маленькую рыб-
ку, не работают, с помощью красочных 
раздражающих мушек часто удается 
поймать еще одну щуку. Проводите этих 
мушек агрессивными, нерегулярными 
потяжками и будьте в любое время гото-
вы к жесткой поклевке.

n  Ловить иначе
Ловите разнообразно и будьте гото-
вы экспериментировать. Облавливайте 
большую акваторию, ловите как  
можно ближе ко дну. И не бойтесь  
использовать все стримеры, имеющие-
ся в вашей коробке с приманками,  
в один день. Попробуйте забросить  
несколько флэш-стримеров длиной  
25 см, на которые рыба ловится осе-
нью. Используйте более маленькие  
реалистичные имитации плотвы, на 
которые обычно ловят с более про-
должительными паузами в проводке. 
Пытайтесь яркие, красочные,  
раздражающие стримеры проводить  
в быстром темпе. Зимой щуки ведут  
себя иначе, чем в другие сезоны, 
и вы поэтому должны ловить ина-
че, чтобы поймать хищников. 

n  Стример над дном
Я прохожу 20 м вверх по течению и 
представляю себе, что крупная щука 
лежит на дне, на краю бровки, именно 
там, где старая ольха, похожая на ске-
лет, спускается в воду. Делаю заброс 
немного вверх по течению. При этом 
время от времени несколько раз слег-
ка подергиваю приманку. На дне тону-
щий шнур, мушка расположена чуть 
выше дна. Надеюсь, что щука загло-
тает мою приманку, которая красиво 
пульсирует в воде, украшенная перья-
ми марабу и блестками. В тот момент, 
когда я намереваюсь начать подмотку, 
шнур вдруг останавливается. Сначала 
я подумал, что это зацеп, но когда под-
нял удилище, ощутил тяжесть и рывки 
крупной рыбы. 
Теперь я уже не чувствую холода. 
Сильная щука мощно сопротивляется, 
полукругом изгибая нахлыстовое уди-
лище 8 класса. После нескольких ее 
хороших бросков и мощной тряски го-
ловой на мелкой воде я выхватываю 
из воды толстую хищницу примерно на 
8 кг. Я бесконечно счастлив. Теперь, 
собственно, можно закончить рыбалку, 
но я иду дальше вверх по течению, де-
лая новые забросы. Спустя час – у ме-
ня еще три щуки от 3 до 5 кг. Мое ре-
шение оказалось правильным. Смена 
тактики обеспечила мне удачу.

n  Быть готовым к 
экспериментированию

Часто щук считают очень прожорливы-
ми рыбами, которые атакуют все, что 
движется в их поле зрения. В действи-
тельности же они намного осторожнее 
и хитрее, чем нам кажется, особенно 
когда температура воды понижается и 
щуки потребляют все меньше пищи. В 
это время большая удача поймать щу-
ку нахлыстом. Нахлыст зимой не осо-
бенно отличается от ловли щуки этим 
способом весной и летом. Нужно найти 
хищницу и предложить ей стример, пе-
ред которым она не сможет устоять. Но 
зимой при понижающейся температуре 
воды щуки испытывают определенные 
трудности. Они становятся очень чув-
ствительными, медлительными, пред-
почитают сравнительно маленькие при-
манки, клюют вяло и держатся только 
вблизи дна. Теперь нахлыстовики всег-
да должны быть готовы сменить такти-
ку и экспериментировать. На примере 
ловли щук в реках, а также в малень-
ких и средних озерах я пришел к вы-
воду, что в это время следует исполь-
зовать тонущий шнур. Хищницы зи-
мой стоят на глубине и не готовы дол-

го преследовать приманку. Теперь они 
выжидают на дне и атакуют из засады, 
чтобы расходовать как можно меньше 
энергии. Но с тонущим шнуром слож-
нее ловить, чем с плавающим. Нужно 
знать рельеф дна, иначе будешь полу-
чать один зацеп за другим, когда ло-
вишь слишком глубоко, или вообще не 
поймаешь рыбу, если станешь ловить 
не очень близко ко дну. 

n  Проводить приманку 
медленно и вблизи 
дна

Если дно водоема ровное, то сравни-
тельно просто ловить в «горячей» зо-
не. Но когда глубина воды неодинако-
вая или течение давит на шнур, все ока-
зывается намного сложнее. Поэтому я 
использую очень быстро тонущие шну-
ры и всплывающие стримеры. Такая ос-
настка в сочетании с флуорокарбоно-
вым подлеском длиной 1 м заставляет 
стример сразу же парить над дном. При 
потяжке приманка движется в направле-
нии дна, а во время пауз в проводке она 
вновь поднимается. Это безупречная 
техника для ловли стоящих на дне зим-
них щук. Кроме того, она позволяет про-
водить стример крайне медленно, что с 
традиционными тонущими шнурами сде-
лать трудно, поскольку рано или поздно 
стример будет скользить по дну и там за 
что-нибудь зацепится. Моя тактика да-
ет возможность соблазнительно прово-
дить стример мимо самого носа щуки. 
Стримеры из пульсирующего материа-
ла, такого как перья марабу, можно по-
давать в замедленном темпе. 
Зимой бывают периоды, когда кажет-
ся, что щуки вообще не питаются. Но и 
для таких ситуаций имеется решение. 
Можно использовать очень яркие стри-

Зимние щуки клюют как на ярко 
окрашенные, так и на белые стримеры.
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