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Cредние приманки 
для трофейной
щуки

решениерешениеSweet Cheeks 
(YUM).

Головка Flat Jig (Matzuo) 
c виброхвостом PowerBait  Swim Shad (Berkley).



З
убастым представителям клана Esox

(щуки) особенно по вкусу приходят-

ся разнообразные мягкие пласти-

ковые приманки, виброхвосты с

большой хвостовой лопастью в паре с

джиг-головкой или с внутренней огрузкой.

Для темпераментной щуки, какой та быва-

ет в начале лета, они становятся прекрас-

ной альтернативой традиционным колеб-

лющимся блеснам, спиннербейтам и дже-

ркбейтам. Джиги – это самые разносторон-

ние приманки, на которые можно ловить 

на мелководье и в глубине, на заросших уча-

стках и по открытой воде, применяя любой

способ проводки: от рывковой до равномер-

ной. 

■ Где ловить 

в начале лета 
Ранним летом к успеху приводит провод-

ка джига с силиконовым прицепом на крюч-

ке вдоль нижнего края тростниковых полос

и границ водорослей с глубиной

от 2 до 3 м, особенно тех, ко-

торые тянутся вдоль свалов, иду-

щих к центральной части озера.

Щука концентрируется здесь, пос-

кольку находит разнообразную

кормовую рыбу, доступную ей в

это время года,  не отказываясь,

впрочем, от периодических вы-

лазок на открытую воду.

В некоторых озерах начало се-

зона крупная щука проводит

подальше от берега, где зави-

сает в толще воды, питаясь си-

гом, снетком и другими кормовы-

ми рыбами. С наступлением жары,

когда температура приблизится к

+20°С, глубоководная щука часто во-

звращается на более мелкие участки, осо-

бенно к зеленым полосам рдеста, где сно-

ва становится жертвой джига с мягким

пластиком.

Телеметрические исследования показа-

ли, что в некоторых озерах образ жизни щу-

ки в начале лета тесно связан с прибреж-

ной растительностью и в большинстве

случаев остается таким в течение все-

го летнего сезона. В мелководных озе-

рах с недостат-

ком крупных

жертв щука

предпочита-

ет вести приб-

режный образ

жизни, где находит

богатую кормовую базу.

Во многих северных озерах, где темпера-

тура воды остается низкой в течение все-

го года, щука часто остается в мелко-

водных, зарастающих травой заливах и

бухтах на все лето. Эти участки прогрева-

ются лучше, чем холодные глубины в цен-

тральной части водоема, то есть достига-

ют температуры, близкой к оптимальной для

роста хищниц. Некоторые из них переме-

щаются к более глубоководным границам

донной травы, буграм и подводным гря-

дам, которые расположены ближе к цен-

тральной части водоема. Отсюда они мо-

гут производить набеги на стаи пелаги-

ческих* рыб в открытой воде. 

■ Тонуть или плыть

В начале лета щука часто держится у внеш-

них границ глубоководных бровок и на

примыкающих к ним свалах или плато. На

плато крупная хищница стремится к кори-

дорам среди водорослей и к местам, где

растения редеют, то есть к большим кар-

манам в зарослях, или туда, где донный

грунт остается слишком плотным для уко-

ренения водорослей. Активная щука час-

то зависает в толще воды или ходит вдоль

границ, в то время как пассивная хищни-

ца держится в более плотных укрытиях. 

Для ловли щуки на мели в начале лета осо-

бенно эффективными становятся не-

большие приманки. Например, Jungle

Jig (Northland Tackle) – это приманка в сти-

ле джига для ловли черного окуня, соз-

данная как переходная с расчетом на

ловлю щуки. Она хорошо подходит для

подачи на прямой проводке или для про-

верки глубинных зарослей. Jungle Jig

выпускается в четырех размерах: от 7 г

до тяжелой 24-граммовой версии и осна-

щается мощным крючком Mustad Ultra

Point № 5/0. 

Когда щука ведет себя агрессивно, хоро-

шим вариантом подачи приманки становит-

ся медленная прямая проводка джига, с удер-

живанием над травой или вдоль границы

растительности. Ход джига контролиру-

ют, держа удилище на 10 часов. Делайте

паузы в проводке, дайте джигу скользнуть

в карман между травой или упасть пе-

ред стеной водорослей.

Иногда щуке требу-

ется немно-

го больше времени для реакции и провер-

ки приманки, перед тем как бросаться в ата-

ку, и нередко поклевка происходит на па-

дении джига. Падающая приманка, воз-

можно, походит на раненую кормовую ры-

бешку. Освобождение приманки из водо-

рослей также очень часто провоцирует

хищницу на поклевку. 

Холодный фронт может резко снизить ак-

тивность щуки, и тогда пассивная рыба

забирается в глубину укрытий. В таких

случаях щука не будет преследовать быстро

идущий джиг и его подачу необходимо за-

медлить. Приманку забрасывают в более

плотные укрытия, карманы, ведут ближе к

полосе водорослей. Для привлечения не-

активной щуки требуются короткие, мягкие

движения джига. Иногда приходится да-

вать приманке «мертво» садиться на дно.

Когда джиг неподвижен, волокна его юб-

Считается, что пока температура июньской воды в щучьих озе-

рах не превысит +15°C, сохраняются самые благоприятные ус-

ловия для максимального роста хищниц. Поверхность

водоемов прогревается сильнее, но в средних слоях

температура воды еще недостаточно высока для того,

чтобы оказывать существенное влияние на крупную щуку и зас-

тавлять ее искать более холодную воду. Водная растительность к

этому времени интенсивно развивается, и ее границы можно оп-

ределить уже достаточно четко. Многочисленные мелкие жер-

твы щуки держатся на мелководье, в зарослях водорослей, у

границ травы и чистой воды. Сочетание голодных хищниц, иде-

альной температуры воды и хорошо сформировавшихся границ

растительности создает все условия для классической щучьей

рыбалки в начале летнего сезона

Muskie and Pike Boss Swimming Jig
(Stanley).

* Рыбы, обитающие в толще воды.
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Ловля щуки вполводы вертикальным джиггингом

Для охоты за щукой, бороздящей средние водные горизонты вдали от

берега, тактику горизонтальной подачи приманки стоит поменять на вер-

тикальный джиггинг. Эхолотом исследуют глу-

боководные бровки, идущие вдоль основной

чаши озера, ожидая появления больших

символов в форме арки на экране. Круп-

ная щука обычно зависает в 6-9 м от по-

верхности над глубиной в 15-18 м, где

она кормится рыбой, обитающей в откры-

том пространстве водоема. 

Вертикальный джиггинг с 30-60-граммовой

джиг-головкой весьма эффективен для охоты за щукой в средних сло-

ях воды. Такая подача приманки сильнее привлекает хищницу, чем го-

ризонтальная проводка. Для этого хорошо подходит приманка Bionic Buck-

tail Jig (Northland Tackle) с джиг-головками от 14 до 60 г с крючком 

№ 7/0 и тройником на дополнительном поводке. Головка оснащена

двумя крепежными ушками: передним – для ловли взаброс и троллин-

га и центральным – для вертикального джиггинга. Головку можно ос-

настить силиконовой или натуральной приманкой. 

Делают вертикальные рывки джигом на 30-60 см в высоту, однако сто-

ит постоянно экспериментировать с более мягкой и более агрессивной

игрой. Удерживайте приманку над щукой, чтобы она заметила ее над со-

бой. Bionic Bucktail Jig может использоваться и для ловли у мелководных

укрытий. В этих случаях выбирают более легкие джиг-головки и при-

вязывают их за фронтальное ушко. Для уменьшения зацепов за траву

и коряги дополнительный тройник снимают или закрепляют его на

спине виброхвоста. 

Головка Bionic Bucktail Jig (Northland
Tackle) c виброхвостом Power Bait Swim

Shad (Berkley).

ки и силиконовая насадка все равно колеб-

лются под действием слабого течения,

возбуждая даже у самых инертных щук

достаточно любопытства, чтобы взять при-

манку.

■ «Окуневый» джиг 

с мягким пластиком 
Вместе с Jungle Jig (Northland Tackle) в

щучью категорию вполне можно перевес-

ти и многие другие приманки среднего

размера, а некоторые из них по конструк-

ции специально предназначены для ловли

щуки и маскинонга. Джиг Muskie and Pike

Boss Swimming (Stanley) комплектуется па-

рой двухвостых твистеров и стальным пле-

теным поводком. Джигу специально приданы

такая форма и распределение массы, бла-

годаря которым обеспечивается привлека-

тельная горизонтальная составляющая

при свободном падении приманки. Ком-

пания Stanley производит еще джиг Flat

Eye, выпускаемый в шести вариантах, от 5

до 35 г. 

Сейчас в продаже появился джиг Esox

Cobra Tail (Bait Rigs): 14 или 20-граммовая

джиг-головка Esox Cobra, оснащенная си-

ликоновой юбкой и 15-сантимет-

ровым твистером. Esox Cobra Tail

хорошо идет при проводке и пада-

ет, сохраняя горизонтальное поло-

жение, но временами ее можно при-

менять и для исследования донного

рельефа. 

Еще одна приманка среднего размера – это

Classic Power Jig (Berkley), выпускаемая в

трех вариантах, от 10 до 18 г. К той же ка-

тегории можно отнести и Swim Jig в вари-

антах 10 и 14 г, и Flippin’ Jig (7 и 10 г) ком-

пании Critter Bait, которыми также живо

интересуется щука. Джиги компании Crit-

ter Bait не оснащаются защитой

от зацепов, ее функцию выполня-

ет смонтированная на джиг-голов-

ке мягкая пластиковая приманка,

которая насажена на крючок в те-

хасском стиле, то есть жало

спрятано под верхней обо-

лочкой твистера. 

На крючок джиг-головки на-

саживают 10-12-сантимет-

ровую силиконовую приман-

ку. Чаще всего выбирают твис-

тер или виброхвост, например

Power Jerkshad (Berkley). Мягкую при-

манку следует подбирать по типу кормовой

рыбы, которой питается щука в конкретном

водоеме, но тут важно больше эксперимен-

тировать. 

Цветовые предпочтения щуки немного от-

личаются от вкусов окуня, здесь много

частных совпадений. В прозрачной воде

первым делом стоит использовать темные

цвета: черный, синий и фиолетовый, но и

белый тоже неплохо работает. «Окуне-

вую» или зеленую окраску подбирают для

воды средней прозрачности, а яркие ра-

сцветки: «шартрез», ярко-оранжевая и

«огненный тигр» эффективно действуют

в мутной воде. Щука порой неплохо реаги-

рует на сочетание контрастных цветов,

например, когда на черной джиг-головке

смонтирована силиконовая приманка цве-

та «шартрез». 

Stanley Muskie and Pike Boss Swim-
ming Jig.

Головка Swim Jig (Critter Bait) 
c твистером Power Grub (Berkley).

Головка Classic Power Jig (Berkley)
с приманкой Jerkshad (Power Bait).

Esox Cobra Tail 
(Bait Rigs).
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Тогда и теперь. Наберитесь терпения

Чтобы добиться успеха на рыбалке, нужно уметь хо-

рошо ловить рыбу, но не менее важно поддержи-

вать высокий качественный уровень рыболовных ре-

сурсов в водоеме. Журнал In-Fisherman в течение

многих лет постоянно публикует научные и практи-

ческие материалы по этой проблеме. 

Четверть века назад в статье о принципе «поймал

– отпусти» Даг Стейндж отметил повсеместное

уменьшение трофейной щуки в уловах. На одних

водоемах наблюдался перелов крупных хищниц,

другие – были переполнены мелкой щукой, что при-

водило к истощению кормовой базы и слабому рос-

ту хищницы. Стейндж тогда размышлял о том, по-

чему девять щучьих рекордов, часть из которых

была поставлена еще в начале 1900-х, не побиты

до сих пор, и произойдет ли это когда-нибудь в будущем.

Позднее журнал вел хронику развития бума щучьей рыбалки в за-

падных водохранилищах, а в 1998 г. появилась статья, в которой объ-

яснялось, как внедрить в практику ограничение вылова трофеев по

длине и либерализовать нормы вылова, чтобы  изменить структуру

популяций щуки в озерах Миннесоты. Такое регулирование было вве-

дено для ускорения роста хищницы в очень плотных популяциях с не-

имоверным количеством мелкой щуки.

Исследователь динамики рыболовных ресурсов из Миннесоты Род Пирс

сообщил: «В некоторых озерах ограничение вылова трофеев по длине ра-

ботает хорошо, приводя к увеличению количества крупных щук. Рыбо-

ловы, конечно, не получают особого удовольствия от либерализации

улова, то есть ловли и изъятия мелкой щуки. Но эта мера приносит ощу-

тимые результаты, вдобавок благодаря увеличению количества крупных

щук численность мелких уменьшается еще и за счет каннибализма. 

Во время написания статьи в 1998 г. максимальное ограничение на

изъятие щуки длиной больше 50-60 см вводили уже на новой серии

водоемов. И в этих озерах щуку, превышающую по размеру лимит, дол-

жны были обязательно отпускать. Эта работа принесла ощутимый

успех. Структура популяций по размеру особей заметно улучшалась,

и мы часто наблюдали явное сокращение количества мелких щук. В

2003 г. в Миннесоте был осуществлен еще один этап структуризации

популяций щуки почти в 70 озерах. Мы оценим эти регуляции в тече-

ние будущих 10 лет».

Сегодня два из девяти рекордов, которые перечислил Стейндж 25

лет назад, побиты в западных регионах страны. И, поскольку прогрес-

сивное структурирование популяций в таких штатах, как Миннесота,

дает перспективу роста размеров щуки, вполне возможно, что мы

сможем зафиксировать вылов еще большего количества крупных

щук, а старые рекорды падут. Как бы то ни было, но пока придется наб-

раться терпения и заниматься селективной ловлей щуки. 

Фотография из архива исторического общества графства Crow Wing.

ки для быстрого исправления завитков

и изгибов. 

Для поиска щуки внутри укрытий или у за-

рослей травы хорошо подходят применя-

емые для ловли черного окуня 10 и 14-

граммовые джиг-головки с силиконовыми

приманками. В начале летнего сезона поч-

ти во всех водоемах весьма привлекатель-

ной для щуки бывает джиговая комбинация,

имитирующая характерные черты пиявки.

Если хищница держится у глубоководных

границ травы, где охотится преимущес-

твенно на рыбью молодь, иногда лучше

работают светлые приманки, например

красная или белая джиг-головка с

белым твистером Power Grub (Berkley). 

Для ловли выбирают удилище длиной

2,1 м с мультипликатором и монолеской с

разрывной нагрузкой 6,3-7,7 кг или с глад-

кой «плетенкой» FireLine с тестом 9 кг.

Плетеная леска за счет отсутствия растя-

– поводок Sevenstrand c тестом 12 кг,

который привязывают прямо

к ушку джиг-головки, остав-

ляя небольшую петлю для

свободной игры приманки.

Основная леска крепится к по-

водку через вертлюжок. Окончательная

длина поводка – около 30 см. 

Другой выбор для изготовления одно-

жильного поводка  – это кру-

ченая вязальная проволока.

Проденьте около 20 см про-

волоки через ушко джиг-

головки и сделайте 7 или

10 оборотов через интер-

вал, а затем около 5 оборо-

тов вплотную виток к витку. При самосто-

ятельном изготовлении поводков из повод-

кового материала может помочь инстру-

мент E/Z Twist (Du-Bro). Эта компания

предлагает также выпрямитель проволо-

Для заброса джиг-приманок применяют

удилище длиной 2-2,1 м с мультипликато-

ром и монофильную леску с разрывной наг-

рузкой 6,3-7,7 кг, например Trilene XT

(Berkley). Многие джиги типа Jungle Jig

(Northland Tackle) производятся с жесткой

фиберглассовой защитой от водорослей

для уменьшения зацепов при проводке в

плотных зарослях. Если понадобится, мож-

но смягчить защиту, удалив 6 или 8 фибе-

рглассовых волокон с основания джиг-го-

ловки. Можно развести волокна веером

вправо и влево от жала крючка, чтобы

обеспечить более надежную

подсечку.

Толстый проволочный по-

водок мешает работе джи-

га, а застежка цепляется

за водоросли. В продаже есть

легкие, гибкие поводки с зажимом пет-

ли в обжимной втулке. Хороший выбор

G Shad (YUM)
на головке Darter (Owner).

Sassy Shad на головке Darter 
26 (Gamakatsu).

Mimic Minnow (Northland Tackle).
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жимости позволяет легко протаски-

вать джиг через траву быстрым рывком

удилища. Высокая чувствительность «пле-

тенки» дает возможность хорошо ощу-

щать изменения в подводном рельефе.

Спиннинговые удилища с безынерцион-

ной катушкой также неплохо работают в по-

даче джиговых приманок.

Используйте удилище

длиннее 2,1 м с

быстрым или средне-

быстрым строем и ту

же леску, что и с муль-

том.

■ Виброхвосты 

Силиконовый виброхвост «окуневого» раз-

мера с джиг-головкой – еще один вариант

приманки для ловли щуки в начале летне-

го сезона. Это в высшей степени резуль-

тативная приманка. По моей статистике, в

течение нескольких лет от 80 до 90 %

щук было поймано именно на

комбинацию джиг-головки с

мягким пластиком. 

Ранним летом на северных

озерах щука покидает не-

рестовое, заросшее травой

мелководье и стоит в местах перехода к глу-

бине или на границе мягкого и твердого дна.

Эти переходы часто ассоциируются с ко-

ридорами в водной растительности или

изменениями ее плот-

ности. Для ловли в таких местах

виброхвост на джиг-головке – лучшая при-

манка. 

Секрет успеха состоит в проводке со ско-

ростью от медленной до сред-

ней. Важно удерживать

приманку в горизон-

тальном положении.

Более легкая джиг-го-

WildEye Swim Shad.

Sterling Minnow
(Matzuo).

Power Bait Swimmin’
Pogy (Berkley).

О Т К Р Ы В А Е М  А М Е Р И К У

ловка, например 7-граммовая стреловид-

ная Darter 26 (Gamakatsu), хороша для

медленной, горизонтальной подачи при-

манки. Эти головки можно использовать и

в незацепляющемся варианте. Они прода-

ются в комплекте с защитой из монофила-

ментных волокон, которая фиксируется в

держателе за колечком крючка. Еще один

неплохой вариант – 7-граммовая Darter

Ultrahead (Owner).

Позиция колечка на «затылке» джиг-го-

ловки лучше, чем на носу, помогает при го-

ризонтальной проводке приманки. Ровную

горизонтальную проводку приманки мож-

но осуществлять на глубинах от 0,5 до 6-8 м. 

На джиг-головке монтируют 12-сантимет-

ровый виброхвост, такой, как Power Bait Swim

Shad (Berkley). Предпочтительнее исполь-

зовать более нежные цвета, естественные

оттенки окраски натуральной кормовой

рыбки. Джиг-головку часто подбирают под

цвет силикона, но окраска пластика более



важна. Неокрашенный свинец работает

во всех ситуациях. 

Неплохая приманка – испытанный време-

нем Power Pogy (Berkley) или 10-сантимет-

ровый G Shad (YUM). Эта пара прекрасно

сочетается с 7 или 10-граммовыми джиг-го-

ловками Darter Ultrahead (Owner) или Flat Jig

(Matzuo). Другой щучий фаворит – Power

Bait Swim Shad длиной 12 см на головке Flat

Jig (Matzuo) в 10 или 14 г. Кроме того, неп-

лохим выбором можно считать 10-сантимет-

ровый Sassy Shad (Mister Twister). 

Легкий джиг имеет свои преимущества,

но не стоит недооценивать и более тя-

желые приманки: в диапазоне от 18 до

2 г. Они дают возможность более дальне-

го заброса, и с их помощью можно бы-

стрее облавливать большие участки во-

доема. Это хороший инструмент для поис-

ка активной щуки, стоящей вполводы или

дефилирующей вдоль границы водорослей

и открытой воды.

Компания Northland Tackle расширила ли-

нейку виброхвостов Mimic Minnow, добавив

в нее большие приманки массой 14 и 20 г.

В продажу приманка поступает в виде ли-

того силиконового корпуса Mimic Minnow,

смонтированного на джиг-головке типа

stand up. В корпус вмонтирована хорошо

отражающая свет фоновая подложка, да-

ющая сильные блики при движении приман-

ки. Утяжеленные приманки работают более

эффективно при забросах вдоль глубо-

ких границ водорослей, поскольку их мож-

но дольше удерживать на максимальной глу-

бине.

Некоторые из новейших виброхвостов ос-

нащаются джиг-головкой, спрятанной в

силиконовом корпусе приманки. В их ря-

ду Power Bait Swimmin’ Pogy Shad (Berkley),

Sweet Cheeks (YUM), WildEye Swim Shad

(Storm), Sterling Minnow (Matzuo). Приман-

ки длиной 10 или 13 см и массой от 12 до

18 г – прекрасный и универсальный инстру-

мент для ловли щуки. 

Их можно вести ближе ко дну, в отличие от

тех, которыми облавливают средние го-

ризонты, например Power Bait Swim Shad.

Они выглядят и идут совершенно не так, как

приманки, у которых джиг-головка вынесе-

на вперед, и обладают собственной уникаль-

ной игрой. Виброхвосты с встроенной го-

ловкой при проводке дают более полное пре-

дставление о ходе приманки, чем обычные. 

Как видите, для щучьего «прайм-тайма»

раннего лета в ящик рядом с колеблющи-

мися блеснами и воблерами непременно

стоит положить несколько джиг-головок, си-

ликоновых приманок и гладких прово-

лочных поводков. Они помогут сохранить

в вашем бюджете некоторое количество «зе-

леных». Я уверен, что вам обязательно

понравится еще одна система ловли в

местах, где в это время находится щука.

Перевод Владимира Струева

Тогда и теперь. Рывковая проводка

Использование типичной окуневой рывковой

проводки джига для ловли щуки было описа-

но больше 20 лет назад в журналах In-Fisher-

man и Pike. Эта проводка была названа «дер-

гать собаку за поводок», поскольку на джиг на-

саживалась мелкая рыбешка «водяная собач-

ка» или голавлик, если «собачку» было труд-

но достать. И точно такого же размера прос-

тая джиг-головка с силиконовой насадкой бы-

ла принята на вооружение как новая и выда-

ющаяся щучья приманка. 

Эти принципы джиговой рыбалки применяют-

ся и сегодня, даже намного шире, чем тогда, че-

му сопутствуют прогресс в конструкциях джи-

гов, внедрение новых материалов для мягких

приманок, открываются новые возможности

для их применения. Это один из примеров то-

го, как In-Fisherman в течение 30 лет продолжа-

ет занимать авангардные позиции в обучении

эффективным способам рыбной ловли.

Легкие, компактные
и вместительные коробки и ящики
для рыболовных принадлежностей

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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