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П Р А К Т И К А
Щ У К А

Комбинированный
метод ловли
Комбинированный
метод ловли

Хотя наш автор и называет этот метод

троллингом, но это скорее ловля в

дрейф, да еще и с забросами. Но как бы

он ни назывался, Михаэль Камуцки

успешно ловит этим способом щук. 
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Ч
асто на водоеме лучшими щучь-

ими местами оказываются имен-

но те, на которых невозможно

ловить с берега, поскольку он

заболочен и труднопроходим. Чтобы

облавливать недоступные с берега

зоны, необходима лодка. Если она

есть, возникает вопрос: каким методом

ловить? Троллинг создает много шума,

особенно на мелководьях. К тому же

на некоторых заливах бывает трудно

провести приманку. При ловле спин-

нингом блесна на большинстве инте-

ресных мест идет просто слишком бы-

стро. Решением может быть мед-

ленный дрейф с мертвой рыбкой на

поплавочной оснастке. Этот способ

называют «ощупывающим троллин-

гом». С его помощью удается облавли-

вать разные зоны водоема. При этом

приманку на протяженных участках

можно медленно пускать в дрейф, а на

особо подозрительных точках пода-

вать ее с большой точностью. Именно

в этом и заключается преимущество

такого метода. На водоеме с ровными

берегами приманку нужно пускать в

дрейф и таким образом искать щук.

Там, где находятся потенциальные мес-

та стоянки хищников, приманку заб-

расывают целенаправленно. В проти-

воположность обычному троллингу при

этом методе двигать лодку по водоему

будет течение или ветер. Если течение

и ветер слишком слабы и лодка почти

не движется, приходится прибегать к

помощи электромотора или весел. Не-

обходимо немного корректировать

движение лодки и в том случае, когда

дрейф относит ее от желательного

курса. Если я один в лодке, то ловлю

чаще всего на одну приманку, а если с

кем-то вдвоем, то подаем две мертвые

рыбки на различных расстояниях и

глубинах, конечно, ориентируясь при

этом на те или иные изменения в

данном рельефе. Первую приманку

обычно подают на расстоянии 15 м от

лодки и на глубине от 3 м, вторую – на

расстоянии 30 м и на глубине 6 м. Та-

ким образом, любая щука, которая

стоит поблизости, заметит одну из них.

Если оснастка дрейфует на большом

расстоянии от предполагаемого места

стоянки щуки, стоит извлечь ее из

воды и сделать повторный целенап-

равленный заброс. Когда щука подка-

Рыбка-при-
манка при

вываживании
соскочила, но

одинарный
крючок надеж-

но сидит
в пасти щуки.

Когда ловишь один, часто бывает так много ра-
боты, что удается контролировать только одно
удилище и дрейф лодки.

В пасти
трофейной
щуки виден

хвостовой
плавник

другой
хищницы

длиной 
60 см. 
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ром крупной щуки, из пасти которой

торчала другая – длиной 60 см.

■ Как можно 
чувствительнее

При таком способе ловли важно, чтобы

во время дрейфа сохранялась установ-

ленная глубина проводки приманки,

поэтому мы применяем скользящий

поплавок с пропуском лески через

его тело. Как правило, дрейфуем

очень медленно, при этом на оснас-

тку почти не оказывается давление.

Но даже если вдруг на поплавок ста-

нут воздействовать ветер и волны,

глубина рабочего спуска все равно

не изменится. Грузоподъемности поп-

лавка от 15 до 30 г достаточно, и ос-

настка при этом не будет слишком

грубой. Правда, щука не считается

слишком уж осторожной, но все же мы

пытаемся сделать оснастку настолько

чувствительной, насколько это возмож-

но. Думаю, все рыболовы уже сталкива-

лись с тем, что щука иногда выплевыва-

ет рыбку-приманку. К этому ее побужда-

ет грубая оснастка, которая вызывает

подозрение. Поэтому поплавок должен

быть огружен очень точно, чтобы щука

при поклевке чувствовала как можно

меньшее сопротивление. Приманки по-

даем на расстоянии 15-30 м от лодки,

что допускает свободный выбор лески.

Подсечка хорошо проходит как с моно-

фильной, так и с плетеной леской. Ди-

аметр монофильной лески должен

быть не менее

0,30 мм. Если рас-

считывают на поклевку

крупной щуки, можно

взять леску  диамет-

ром 0,35 или 0,40 мм. Применяя пле-

теную леску, следует обращать внима-

ние на то, чтобы она была хорошо сма-

зана жиром и не тонула. Плетеный шнур

должен плавать на поверхности, так его

можно видеть и контролированно де-

лать подсечку. Плетеные шнуры с гру-

бой структурой для нашей цели больше

подходят, чем гладкие или снабженные

оболочкой, поскольку на грубой повер-

рауливает добычу у кромки камыша

или у островка водной растительнос-

ти, часто сразу же происходит атака.

Нередко поклевки случаются и на

очень глубоких местах водоема, но

вполводы при глубине проводки при-

манки от 3 до 6 м. В большинстве слу-

чаев на таких местах клюют именно

крупные щуки, поскольку здесь им не

требуется укрытие. Небольшие хищ-

ницы, напротив, нуждаются в укрытии,

потому что постоянно подвержены ата-

кам своих более крупных сородичей.

Впечатляющим доказательством этого

явилась поимка моим коллегой Вальте-

Эта щука взяла мертвую рыбку. Кто знает, заинтересовала бы ее искус-
ственная приманка?
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В этой оснастке все просто,
поэтому она почти не вызывает
подозрения у щуки,
что облегчает подсечку.

П Р А К Т И К А
Щ У К А



емой приманки позволит, возможно,

той или иной недоверчивой щуке

забыть об осторожности. Как бы скеп-

тически ни была настроена опытная

щука по отношению к блесне, дрейфу-

ющая натуральная рыбка скорее

всего покажется ей менее подоз-

рительной.

хности лески жир держится лучше и на-

долго обеспечивает ее плавучесть. Мне-

ния об оптимальном поводочном мате-

риале для ловли хищных рыб расходят-

ся. Некоторые делают ставку на кевлар,

другие – на титан, а кое-кто – на жес-

ткий монофил. Я по-прежнему доверяю

хорошему стальному поводку, предпо-

читая материал 7×7, он не только про-

чен, но и очень мягок. Идеален для мно-

гих водоемов стальной поводок длиной

от 50 до 60 см, коричневого цвета, ко-

торый почти сливается с водой. 

■ Только один крючок
Мертвую рыбку насаживаю на оди-

нарный крючок, который протыкаю че-

рез спинку так, чтобы рыбка-приманка

висела горизонтально. Беру крючки с

колечком № 1/0-4/0 в зависимости от

размера насадки. С тройником (или да-

же с несколькими) я больше не ловлю,

так как  риск упустить с ним щуку нес-

равненно больше, чем с одинарным

крючком. Одинарный крючок легче из-

влекать из пасти рыбы, поэтому его

лучше использовать, когда ловишь по

принципу «поймал – отпусти». Если же

подсечка окажется неудачной, можно

утешиться тем, что рыба была не мон-

стром, а лишь щуренком, которому при-

манка оказалась не по зубам. Кстати, с

одинарным крючком рыбку-приманку

удается подавать более естественно.

При длительном дрейфе она слегка

раскачивается из стороны в сторону,

что придает ей некоторое оживление.

Именно эта естественность предлага-

С двумя рыбками-приманками
на различных расстояниях и
глубинах при комбинирован-
ной ловле проще обнаружить
стоянку щуки.

Удилище: прочное телескопическое 

или штекерное длиной от 3,0 до 3,6 м 

с тестом от 40 до 80 г

Катушка: средняя безынерционная 

со свободным ходом шпули

(байтраннером)

Леска: монофильная диаметром 

0,30-0,40 мм или плетеная 0,15-0,17 мм

Поводок: многожильный стальной 7×7 

с одинарным крючком № 1/0-4/0 (в зави-

симости от размера рыбки-приманки)

Поплавок: скользящий с пропуском лески

через тело, грузоподъемностью 

от 0,15 до 0,35 г

Рыболовный ящик
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Легкие, компактные
и вместительные коробки и ящики
для рыболовных принадлежностей

■ Возможность
комбинировать количество
и размер контейнеров
для приманок

■ Возможность
комбинировать количество
и размер контейнеров
для приманок

■ Изменяемый размер
ячеек и отделений
■ Изменяемый размер
ячеек и отделений

■ Долговечные, надежные
замки и защелки
■ Долговечные, надежные
замки и защелки

■ Изготовлены из ударопрочного
пластика, не реагирующего с
силиконовыми приманками

■ Изготовлены из ударопрочного
пластика, не реагирующего с
силиконовыми приманками

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

www.apico-fish.ru
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