
ОХОТА
ЗА ХИЩНИКОМ
В ПОДВОДНЫХ
ДЖУНГЛЯХ

Осенью многие водоемы 
значительно меняются. 
Растительности становится 
меньше, зелень медленно 
отмирает и дрейфует по 
водоему в виде островков 
травы. Томас Хонсбайн в этих 
джунглях успешно ловит 
на воблеры щуку или окуня.

Томас Хонсбайн на 
маленьких заросших 

водоемах предпочитает 
ловить хищников на 

воблеры.
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Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы
П Р А К Т И К А

Вперед, к зарослям травы: на границе и
в «окнах» дрейфующего островка растительности 
щука и окунь выходят на охоту.

У 
меня на родине водоемы в 
основном небольшие и мел-
кие. Летом они нередко зарас-
тают до самой поверхности эло-

деей и роголистником. С наступлени-
ем холодов облик этих водоемов силь-
но изменяется. Массивный ковер из 
травы начинает отмирать и медленно 
опускаться на дно водоема. Отдельные 
островки отмершей травы дрейфу-
ют в воде под воздействием ветра. 
Для хищников, а значит, и для рыболо-
вов теперь многое меняется. В теплое 
время года почти вся поверхность водо-
ема может рассматриваться как укры-
тие, а теперь вновь появляются обшир-
ные открытые пространства, которые 
больше не предоставляют рыбам защи-

ту. Хищники и их добыча меняют места 
стоянки и поведение. Решающим для 
успеха ловли теперь становится поиск 
правильных мест в этих слегка изме-
нившихся джунглях. Важно определить, 
имеем ли мы дело с еще живой стаци-

Рыболовный ящик

Удилище: короткое, длиной 2,1 м, с более 
мягкой вершинкой и жестким бланком
Катушка: безынерционная, серии 2500
Леска: плетеная, с тестом около 7 кг
Поводок: 50-сантиметровый, из титана или 
флексонита, с тестом около 11 кг
Приманки: воблеры-минноу (плавающие 
и суспендеры) длиной 10-13 см, например 
Arnaud и Mag Squad (Illex) и Pointer 
(Lucky Craft); меньшего размера крэнки 
и джеркбейты длиной до 8 см, такие как 
Drunks (Dorado); более крупные стики, 
такие как Bonnie 128 (Illex), Dreamcatcher 
и High Flyer (Topwater Productions), Sammy 
(Lucky Craft).



Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы
П Р А К Т И К А
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Щука затаилась 
в траве, чтобы 

молниеносно 
атаковать 

проплывающего 
мимо малька  
(и приманку).
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«Когда 
приманка на 

короткое время 
останавливается, 
часто происходит 

мощная 
поклевка».

онарной растительностью или это уже 
отмерший ковер травы, который дви-
жется по водной поверхности. Такие 
травяные островки чаще всего обра-
зует роголистник. Дрейфующие расти-
тельные остатки – это мобильное укры-
тие и для мелкой рыбы, и для хищников. 
Очень многообещающей может быть 
ловля по кромке этих островов, по-
скольку здесь всегда держатся хищни-
ки. Еще один вариант – найти в густой 
траве «окна», ориентируясь по цвету 
воды. В «окнах» она кажется темнее из-
за черного илистого дна, обычного для 
заросших участков. Ловля здесь очень 
перспективна. Для мелочи такие прога-
лы быстро становятся «зоной смерти», 
поскольку, как только она выйдет из 
травы на открытое пространство, сра-
зу же становится заметной для любо-
го притаившегося в этой же траве хищ-
ника.

n Выбор воблера
Великолепными приманками в таких 
условиях являются воблеры. Мои аб-
солютные фавориты для ловли над от-
мершей травой в знакомых мне водое-
мах – плавающие и зависающие в во-

де воблеры-минноу длиной 10-13 см. 
Они, как правило, идут не глубже 0,5-
1,5 м, и это то, что нужно для ловли 
над отмершей растительностью. В до-
рогие воблеры к тому же часто встра-
ивают специальную магнитную сис-
тему, что позволяет делать точные и 
дальние забросы. Если я ловлю на не-
знакомых водоемах, где сначала нуж-
но найти рыбу, то использую крэнки 
или маленькие, длиной до 8 см, джерк-
бейты. С их помощью могу быстро об-
следовать большие площади. Для лов-
ли в местах, где растительность все 
еще высока, но водная поверхность 
уже свободна, подойдут и более круп-
ные стикбейты. С их помощью можно 
даже осенью выманить рыбу к поверх-
ности.

n Два разных охотника
Чаще всего на таких водоемах я лов-
лю щуку и окуня. Этих рыб можно пой-
мать на одни и те же приманки, но охо-
тятся они по-разному. Поэтому техни-
ка подачи приманки зависит от того, ка-
кую рыбу мы собираемся ловить. Щука 
– типичный засадчик, который в боль-
шинстве случаев не готов преследо-

вать добычу. Особенно это проявляет-
ся в неглубоких, сильно заросших во-
доемах, где количество корма настоль-
ко велико, что щуке гоняться за ним и 
не нужно. Она стоит в траве и ждет, ког-
да потенциальная добыча попадет в по-
ле ее зрения, чтобы молниеносно бро-
ситься и схватить жертву. Такое поведе-
ние щуки можно великолепно исполь-
зовать при ловле на воблеры-минноу. 
Забросив воблер, несколькими оборо-
тами ручки катушки быстро его заглу-
бляем и затем твичингом пытаемся со-
блазнить рыбу. Мне кажется, что щу-
ка чаще предпочитает более спокойную 
проводку. Поэтому я делаю без под-
мотки резкий короткий рывок, на кото-
ром воблер совершает бросок в сторо-
ну. После одного или трех таких легких 
твичей позволяю приманке на короткое 
время замереть на месте. Длину пау-
зы можно варьировать. Такое чередова-
ние энергичных рывков с последующей 
фазой покоя очень успешно при ловле 
щуки. Поклевки при этом весьма агрес-
сивные; что называется «в руку» – ти-
пично щучьи.
Окунь, напротив, по способу охоты – 
угонщик. Ему привычнее преследовать 
добычу, а не полагаться, подобно щу-

ке, что она сама проплывет мимо рта. 
Поэтому и проводку выполняем соот-
ветствующую. После заброса дужку ка-
тушки закрываем и несколькими оборо-
тами заглубляем приманку. При окуне-
вой ловле я отказываюсь от пауз в про-
водке и быстро подматываю приманку, 
делая периодически  короткие рывки. 
Интенсивность их можно варьировать. 
Важно, чтобы приманка всегда была 
в движении. Такое поведение отлично 
имитирует спасающуюся бегством рыб-
ку и провоцирует окуня на поклевку. Не 
исключено, что может клюнуть и 
щука, но для крупного окуня такая 
проводка все же больше подходит.

Щука затаилась 
в траве, чтобы 

молниеносно 
атаковать 

проплывающего 
мимо малька  
(и приманку).


