ПРАКТИКА • Щука

В угасающем

По вечерам большинство
трофейных щук, подобно
львиным прайдам, выходят
на охоту. Вместе с Бертусом Роземайером мы подготовимся к встрече с ними.

Ц

елый день мы пытались поймать хотя бы одну щуку. Но
с 8 утра до 6 вечера не попалось ничего. А затем вдруг началась
щучья охота. Повсюду из воды выскакивала мелочь. Здесь бурун, там носовая волна. Щуки “ужинали”. Такое я
наблюдал на разных водоемах во время
рыболовных путешествий. Иногда на
самых лучших щучьих местах нет ни
поклевки. Перепробуешь весь запас искусственных приманок, затем, отчаявшись, пытаешь счастье еще с мертвой
рыбкой. Все равно – ничего. Неужели
здесь больше нет щук? Незабываемым
для меня остается рыболовный день
в Северной Швеции. Я оказался на одном из участков шхерного заповедника, который практически не облавливался, а, по слухам, щуки там было видимо-невидимо. Сначала я не хотел
этому верить, потому что за весь день
вода даже не колыхнулась.

И все-таки они там есть
В свете заходящего солнца я увидел небольшой круг на воде, затем еще один и
еще... Это было очень похоже на хариусов. Но какие хариусы в море? Пожалуй, это даже не морские хариусы (кефали). Затем рыба стала подниматься к
поверхности возле самой лодки. Действительно хариусы. Неожиданно раздался мощный шлепок и полетели
брызги. Вероятно, одним хариусом стало меньше, и это указывало на то, что
щука здесь все-таки есть. Я быстро послал воблер в направлении мелких кругов. Первая щука ударила приманку.
Дальше щуки стали попадаться одна за
другой. День был безнадежным, однако
короткий клев в вечерние часы восполнил все. Очевидно, я в тот день был
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Днем не хотел
клевать даже
щуренок, зато
вечером попалась
щука-бабушка.

в нужном месте, но просто в неправильное время. И когда я сравнил это
событие с поездками на рыбалку внутри страны и за границу, у меня создалось впечатление, что прежде всего в
водоемах с прозрачной водой днем
шансы на улов щуки бывают плохими.
На некоторых водоемах днем я вообще
больше не охочусь за щукой, полностью
концентрируясь на вечерних часах, и
обычно в последние 2-3 часа перед наступлением темноты ловлю больше, чем
за предыдущие 8. При этом примечательно, что как раз в поздние часы попадаются самые крупные экземпляры.
Чтобы целенаправленно ловить хищницу вечером, нужно к этому серьезно
подготовиться. В целом для рыболова
не составляет особых проблем в темноте найти обратный путь с водоема. Берег своего озера, как правило, знаешь
очень хорошо. Но когда рыбачишь на
лодке, сделать это бывает труднее, особенно если ловишь на большом водоеме, где могут возникнуть настоящие
проблемы. Как же найти дорогу в порт?

Всегда иметь с собой карту
Когда я выхожу на лодке на незнакомый водоем, всегда беру с собой карту. Прежде чем отправиться на рыбалку, я отмечаю на карте потенциальные
рыболовные места и запоминаю, как
до них добраться. На водоеме всегда
определяю эти места по ориентирам
на берегу. Вышки, мачты или трубы
заводов всегда снабжены красными маячками – это отправные точки для плавания в темноте. Если они не нанесены на карту, я наношу их на нее самостоятельно. Позднее, когда одна отметка на берегу исчезнет из поля зрения, я ищу следующую. Это требует определенного времени, но не больше,
чем движение наугад в темноте. Но и
при наличии карты нужно постоянно
контролировать, где находишься. Ловля в сумерках продолжается всего
лишь несколько часов. Поэтому необходимо тщательно продумать, как найти обратную дорогу. На незнакомом водоеме лучше всего ловить вблизи отправной точки. На следующий день
можно поехать немного дальше и так
раз за разом расширять акваторию плавания. С помощью карты я всегда
отыскиваю места, где мелкая вода граничит с глубокой и где располагаются
отчетливые бровки под водой. Там щуки после охоты всегда могут быстро уйти на глубину.
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Всегда хорошо

В вечерних
сумерках можно
использовать
всевозможные
приманки.
Щуки в это время
не особенно
разборчивы.
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Если на таком месте днем ничего не
происходит, вечером может начаться
настоящий жор. Даже если это действительно будет так, не следует делать
вывод о том, что и последующие вечера здесь будут такими же. Щуки мигрируют активнее, чем обычно предполагают. И если в какой-то вечер несколько щук на данном месте наелись до сыта, совсем необязательно, что на следующий день здесь появятся другие хищницы, чтобы плотно поужинать. Поскольку вечером на рыбалку остается
лишь немного времени, необходимо
своевременно отправиться в путь,
чтобы прибыть на место ловли в лучшее время. Если в одной точке не клюет, будет еще достаточно времени,

Вечерние часы –
это время для экспериментирования. Сейчас –
хорошие шансы
для ловли на
поверхностные
приманки.

Внизу: вечером
и с берега можно
поймать
большую щуку.
После рыбалки
с берега
проще найти
в темноте дорогу
домой.

чтобы обловить другую. Я не советовал бы слишком долго задерживаться
на одном и том же участке. Когда
в продолжение получаса ничего не
происходит, вполне вероятно, что и в
течение всего вечера здесь ничего не
изменится. Тогда лучше поискать другое место. Так иногда удается спасти
вечернюю рыбалку.
Какие искусственные приманки стоит
использовать вечером? Даю на это
простой ответ: все, на что рыба может
ловиться в течение дня, она будет хватать и вечером. Поэтому не ломайте
особо голову над тем, чтобы найти идеальную приманку. Больше того, я даже
скажу, что вечером щуки не очень-то
разборчивы. В это время они атакуют
даже те приманки, которые днем игнорировали. Поэтому вечерняя зорька –
время для смелых и не боящихся экспериментировать рыболовов. У вас еще
никогда не билось учащенно сердце
при ловле щуки на поверхностные приманки? Вечер – лучшее время для них.

Не терять время
Мы можем наилучшим образом использовать вечерний клев, поэтому не
должны терять время на то, чтобы искать в сумерках поводки и другие принадлежности. Все, что потребуется
в течение вечера или что нужно будет
заменить, должно лежать под рукой.
Рабочие снасти следует самым тщательным образом подготовить заранее.
Лучше всего взять и запасное удилище
с катушкой. Если при слабой освещенности на леске образуется “борода”,
шансов быстро ее распутать мало.
Чтобы при этом не терять драгоценное время клева, берут вторую запасную снасть. “Бороду” можно распутать
и на следующий день в то время, когда
клева не будет. “Щукарь” – это охотник, и именно вечером у него должны
обостряться все органы чувств, чтобы
внимательно контролировать обстановку. Если он что-то услышит или увидит, то должен сразу же реагировать.
Выпрыгивают ли маленькие рыбки
где-то из воды, появился ли бурун –
сразу же следует забросить туда приманку. Не думайте, что как раз тут щука уже закончила трапезу и не будет
больше охотиться. Часто щука промахивается при атаке на добычу и нередко на одном и том же месте охотятся
несколько щук. Там, где выдала
свое присутствие одна щука, удается поймать еще и другую.
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