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ейчас самое время провести реви-
зию в закромах, проверить снасти,
коробки с приманками, определить,
какие в арсенале имеются пробе-

лы, и обязательно составить список са-
мых необходимых покупок, припомнив
статистику прошлых лет. Однако не бу-
дем забывать, что спиннинговая рыбал-
ка очень многогранна и имеет несколько
направлений, различающихся как по спо-
собу и технике ловли рыбы, так и по пред-
полагаемым объектам этой самой ловли.
А поскольку я практикую ловлю спиннин-
гом разной рыбы и разными способами,
то предлагаю рассмотреть вопрос под-
готовки к новому сезону  конкретно, а
именно касательно ловли щуки на спин-
нинг.

С

На календаре апрель.
Весна набирает обороты,
и совсем скоро наступит

новый рыболовный сезон,
к которому нужно

подготовиться.

В преддверии
нового

сезона:
ГОТОВИМСЯ

ЛОВИТЬ
ЩУКУ

Встреча с крупной
щукой на небольшом
водоёме не редкость.

Алексей
Климов



Почему именно щука?

Во-первых, потому что это одна из самых
распространённых рыб подавляющего
большинства водоёмов нашей необъят-
ной страны, и она пользуется огромной
популярностью у многих рыболовов-спин-
нингистов. Я тоже люблю ловить щуку. В
своё время я уделял её ловле практически
всё своё внимание, и лишь последние
пять-шесть лет в летне-осенний период
намеренно переключался на другую ры-
бу, а щуку оставлял на зимне-весенние
месяцы. Конечно, ловля щуки спиннин-
гом  зимой увлекательна и интересна, но,
признаться честно, заскучал я именно по
летней ловле, такой разнообразной и по-
рой весьма зрелищной (в отличие от зим-
ней), посему решил предстоящим летом
уделить «зубастой» должное внимание.
И это будет «во-вторых». 

С чего стоит начать
подготовку?

В первую очередь нужно определиться с
тем,  когда и где мы щуку будем ловить.
Это поможет разобраться в других, не ме-
нее важных вопросах подготовки и раз-
ложить всё по полочкам. Не всем рыбо-
ловам одинаково доступны десятки или
даже сотни различных водоёмов. К при-
меру, попробуйте перечислить водоёмы
в радиусе 50 км, где потенциально можно
половить щуку на спиннинг. Кому-то, воз-
можно, не хватит и пальцев обеих рук, на-
зывая оные, а кто-то довольствуется од-
ним-двумя. Но и тем и дру-
гим одинаково хочется по-
лучить свою порцию ры-
бацкого счастья. Мне не-
сказанно повезло, ибо во-
доёмов в наших краях
чуть больше чем пред-
остаточно, поэтому и вы-
бор предоставляется ко-
лоссальный (начиная с
небольших технических
водоёмов и заканчивая
крупными реками и ог-
ромными волжскими во-
дохранилищами), и по-
ловить хочется везде.
Не будем упускать из
виду и тот факт, что у
каждого спиннингиста
есть свои личные предпочтения в выбо-
ре методов ловли, снастей и приманок
для щуки: например, береговая ловля или
с лодки; на джиг или воблеры; спиннин-
говая снасть или кастинговая (мульти-
пликаторная) – согласитесь, перечислять
можно ещё долго. И каждый из возмож-
ных вариантов так или иначе требует
определённого арсенала снастей и при-

манок. Поэтому вто-
рое, с чем стоит ра-
зобраться, это как,
чем и на что? 

Когда и где
ловить? 

В период весенне-летне-
го нерестового запрета от
рыбацкого «голода» меня за-
мечательно спасают различные
карьеры или озёра (как правило,
это водоёмы технического или про-
мышленного назначения), на которые
запрет не распространяется. В них прак-
тически всегда можно встретить разно-
калиберную щуку, а иногда даже попа-
даются вполне серьёзные экземпляры. 

Как ловить? 
Можно и с лодки, но в условиях малень-
ких водоёмов мне больше нравится бе-
реговая ловля. 

На что ловить? 

Воблеры
При ловле стоит учитывать несколько
важных факторов, напрямую влияющих
на выбор правильной приманки, таких как:
видовой состав ихтиофауны, непремен-
но являющейся кормовой базой щуки; фо-
новая и пиковая глубины водоёма, а так-
же прозрачность воды. Исходя из этих
данных, мы сможем более точно подо-

брать необхо-

димые
приманки по размеру,
форме тела, заглублению
и предпочтительным рас-
цветкам. Конечно, в раз-
ных водоёмах видовой со-
став потенциальной щучь-
ей пищи может иметь не-
которые отличия, но в

большинстве своём он почти
одинаков: плотва, окунь, молодь

карася, линя, карпа, иногда уклейка. Поэ-
тому наиболее уместным будет примене-
ние различных воблеров типа шед и мин-
ноу в размерах от 60 до 100-120 мм, ко-
торые наиболее точно имитируют кормо-
вую базу хищника. Безусловно, от осо-
бенностей донного рельефа водоёма, его
глубин и предполагаемых мест засады
щуки зависит и выбор заглубления воб-
лера, а вот от прозрачности воды – его
расцветка. Личная практика позволила
выявить эмпирическим путём одно не-
хитрое правило, которое меня ещё ни
разу не подводило: чем вода мутнее1, тем
ярче должна быть приманка. В чистой во-
де лучше применять приманки  натураль-
ных цветов. Именно поэтому необходимо
иметь в коробке как минимум две-три раз-
ные расцветки одной модели воблера. 

На карьерах, где чаще всего фоновая
глубина составляет 4-5 м, а иногда и 7-
8 м, я использую воблеры с заглубле-
нием приблизительно от метра и боль-
ше, поскольку особенность рельефа
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1 Речь идёт именно о мутной воде, об-
условленной, например, глинистыми бе-
регами водоёма и прошедшими накану-
не обильными дождями. Не путать с тём-
ной водой, например, в тех же торфя-
никах. Там вода с виду тёмная, но чаще
всего очень чистая.

Небольшой мысок
на переднем

плане выступает
в качестве подсказки

в вопросе поиска
щуки.

Подобные места служат
идеальным укрытием и
одновременно «столо-
вой» для щуки.

Наличие
одной

модели
приманки

в разных цветовых
исполнениях – это

необходимость, а не при-
хоть.

Подобные места служат
идеальным укрытием и
одновременно «столо-
вой» для щуки.



дна этих водо-
ёмов такова, что по-

чти сразу от уреза воды на-
чинается резкий свал в глубину

и крайне редко наблюдается пологий вход
в воду или ярко выраженная ближняя
бровка. По этой причине придётся вы-
искивать какие-то локальные знаковые
места, где встреча с щукой наиболее ве-
роятна. Таким, например, может быть рез-
кое изменение береговой линии в виде
выступа или мыска, поваленное/затоп-
ленное дерево или кусты и т.п. В качестве
фаворитов в таких местах могу отметить
модели Pontoon21 Chaos72F DR, Bully Boo
LL75 SS, Crack Jack78/98
MR/DR; DUO Realis Jerk-
bait100-120SP;

Megabass X80 Trick Darter, Zipbaits Kham-
sin 70SP DR. К новому сезону обязатель-
но приобрету ещё несколько интересных
воблеров, которые должны замечатель-
но работать в этих условиях.

Для ловли на озёрах или прудах (напри-
мер, старицы, торфяники, лесные озё-

ра) с глубиной не более 3-4 м подой-
дут менее глубоководные модели
воблеров, такие как Pontoon21 Dex-
ter Minnow 71SP SR, Greedy Guts
77-99 с индексом заглубления SR,
Bet-A-Minnow/Shad/Shiner, Chaos
72F SR, семейство воблеров Pon-
toon21 Kalikana и модель Prefer-
ence Minnow 75SR и 90SR; DUO
Tide Minnow 75F и 90F.

В так называемых «жабовни-

ках», несомненно, лидерами
станут различные подпо-
верхностные и поверхност-
ные приманки (типа по-

пперов или уокеров), напри-
мер,  DUO: Realis Pencil 85 и 110

мм, Realis Popper 64; Megabass
Anthrax83. Как говорится, «их есть

у меня», и они уже готовы к бою, но
в комплекте не хватает одного зна-

менитого и очень любимого мной уокера
– это Megabass Dog-X в «старом кузове»,
который прошлым летом был кем-то без-
жалостно откусан. Надеюсь отыскать этот
раритет, ибо ловит он ну просто потря-
сающе!
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Pontoon21 Chaos72FDR, Bully
BooLL75 SS, CrackJack78/98
MR/DR; DUO Realis Jerkbait100-
120SP; MegabassX80 TrickDarter,
Zipbaits Khamsin
70SP DR.

Лесное озеро
на окраине деревни
всегда радовало
обилием молодой щуки.
Крупные же экземпля-
ры, видимо, съедаются
местными пасечниками.
Очень жаль, если это
действительно так.

Pontoon21 Dexter Minnow
71SPSR, Greedy Guts 77SP SR,
Bet-A-Minnow/Shad/Shiner,
семейство Kalikana, Preference
Minnow 90SP SR; DUO Tide
Minnow 75F и 90F.

П Р А К Т И К А
С П И Н Н И Н Г

Чем ловить? 
Для работы со всеми этими приманками
на небольших водоёмах я отдаю пред-
почтение мультипликаторной снасти, по-
тому как здесь важен не столько дальний
заброс, сколько правильная подача при-
манки объекту нашей ловли. Любимым
моим комплектом для этих целей являет-
ся кастинговое удилище GAD Chaser
CRC712MMF с тестом по приманкам 4-
18 г, укомплектованное «мыльницей» Re-
vo MGX от Abu Garcia. Комплект получа-
ется невероятно лёгкий и в то же время
весьма многофункциональный, он иг-
раючи справляется практически со всеми

Интересное место,
но тут без лодки не обой-
тись. А под кувшинками,
в жару, «кто-то зубастый»
явно несёт караул.

ДЛЯ КАРЬЕРОВ

ДЛЯ ОЗЁР И ПРУДОВ



«Енисей»), Sintura (по мне, так тот же
«Атом»), Sinuoso Spoon (очень напоми-
нает блесну «Уралка»).
Также здесь может быть результативным
применение мягких пластиковых прима-
нок средних размеров (3-5 дюймов) в не-
огруженном/слабоогруженном варианте
исполнения (применимо больше для «жа-
бовников»). Поэтому про «резину» забы-
вать не стоит, хотя её использование бу-
дет носить факультативный характер. Всё-
таки подобный формат водоёма, в моём
понимании, больше располагает к ловле
на воблеры и блёсны.
В следующей части статьи я расскажу о
снастях и приманках, которые пла-
нирую использовать на малых и
средних реках.

воблерами от
60 до 100-110 мм.
В более сложных
условиях ловли, когда
использование кастинго-
вого комплекта не совсем
комфортно, из моего личного
арсенала снастей на помощь приходят
спиннинговые удилища Pontoon21 Sev-
en&Half SHF765F Minnow/Swimbait Rod и
Banax New Mega MGS70MLF2 в комплек-
те с безынерционными катушками раз-
мера 2500-3000.

И не только воблеры

Свою практику спиннинговой ловли я на-
чинал с так называемой классики –  ко-
леблющихся и вращающихся блёсен, ко-
торые, кстати говоря, очень хорошо ло-
вили щуку в различных водоёмах. Но с
появлением на рыболовном рынке на тот
момент новых, а на сегодня уже совре-
менных приманок, упомянутых выше, лов-
ля на блёсны отодвинулась на второй
план, а позже и вовсе мной забылась. А
зря, ведь классика всегда актуальна, тем
более в таких водоёмах. Поэтому в новом
сезоне я собираюсь плотно половить раз-
личными блёснами, такими, например, как
Pontoon21 Sabletta (что-то среднее между
блёснами «Играющая» и «Атом»), Sam-
pliora (похожа на тогдашние «Сенеж» и

Pontoon21 Sabletta,
Pontoon21 Sintura,
Pontoon21 Sinuoso.

DUO:RealisPencil 85 и
110 мм, RealisPopper
64; MegabassAnthrax83;
Zipbaits Irony;
Pontoon21 LocoPerro
80-100.

GADChaserCRC712
MMF и Abu Garcia
Revo MGX.
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GADChaserCRC712
MMF и Abu Garcia
Revo MGX.

ДЛЯ «ЖАБОВНИКОВ»


