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Ц елый день мы пытались пой-
мать хотя бы одну щуку. Но 
с 8 утра до 6 вечера не попа-

лось ничего. А затем вдруг началась
щучья охота. Повсюду из воды выска-
кивала мелочь. Здесь бурун, там носо-
вая 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 ис-
кусственных приманок, затем, отчаяв-
шись, 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 од-
ном из участков шхерного заповедни-
ка, который практически не облавли-
вался, а, по слухам, щуки там было ви-
димо-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 не-
большой круг на воде, затем еще один и
еще... Это было очень похоже на хари-
усов. Но какие хариусы в море? Пожа-
луй, это даже не морские хариусы (ке-
фали). Затем рыба стала подниматься к
поверхности возле самой лодки. Дей-
ствительно хариусы. Неожиданно раз-
дался мощный шлепок и полетели
брызги. Вероятно, одним хариусом ста-
ло меньше, и это указывало на то, что
щука здесь все-таки есть. Я быстро пос-
лал воблер в направлении мелких кру-
гов. Первая щука ударила приманку.
Дальше щуки стали попадаться одна за
другой. День был безнадежным, однако
короткий клев в вечерние часы воспол-
нил все. Очевидно, я в тот день был 

В угасающем В угасающем 
По вечерам большинство
трофейных щук, подобно
львиным прайдам, выходят
на охоту. Вместе с Берту-
сом Роземайером мы подго-
товимся к встрече с ними. 
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в нужном месте, но просто в непра-
вильное время. И когда я сравнил это
событие с поездками на рыбалку внут-
ри страны и за границу, у меня созда-
лось 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 нас-
туплением темноты ловлю больше, чем
за предыдущие 8. При этом примеча-
тельно, что как раз в поздние часы по-
падаются  самые крупные экземпляры.
Чтобы целенаправленно ловить хищни-
цу вечером, нужно к этому серьезно
подготовиться. В целом для рыболова
не составляет особых проблем в темно-
те найти обратный путь с водоема. Бе-
рег своего озера, как правило, знаешь
очень хорошо. Но когда рыбачишь на
лодке, сделать это бывает труднее, осо-
бенно если ловишь на большом водо-
еме, где могут возникнуть настоящие
проблемы. Как же найти дорогу в порт?

Всегда иметь с собой карту

Когда я выхожу на лодке на незна-
комый водоем, всегда беру с собой кар-
ту. Прежде чем отправиться на рыбал-
ку, 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 ма-
ячками – это отправные точки для пла-
вания в темноте. Если они не нане-
сены на карту, я наношу их на нее са-
мостоятельно. Позднее, когда одна от-
метка на берегу исчезнет из поля зре-
ния, я ищу следующую. Это требует оп-
ределенного времени, но не больше,
чем движение наугад в темноте. Но и
при наличии карты нужно постоянно
контролировать, где находишься. Лов-
ля в сумерках продолжается всего
лишь несколько часов. Поэтому необ-
ходимо тщательно продумать, как най-
ти обратную дорогу. На незнакомом во-
доеме лучше всего ловить вблизи от-
правной точки. На следующий день
можно поехать немного дальше и так
раз за разом расширять акваторию пла-
вания. С помощью карты я всегда
отыскиваю места, где мелкая вода гра-
ничит с глубокой и где располагаются
отчетливые бровки под водой. Там щу-
ки после охоты всегда могут быстро уй-
ти на глубину.

Днем не хотел
клевать даже
щуренок, зато
вечером попалась
щука-бабушка.



Всегда хорошо

Если на таком месте днем ничего не
происходит, вечером может начаться
настоящий жор. Даже если это дей-
ствительно будет так, не следует делать
вывод о том, что и последующие вече-
ра здесь будут такими же. Щуки мигри-
руют активнее, чем обычно предпола-
гают. И если в какой-то вечер несколь-
ко щук на данном месте наелись до сы-
та, совсем необязательно, что на следу-
ющий день здесь появятся другие хищ-
ницы, чтобы плотно поужинать. Пос-
кольку вечером на рыбалку остается
лишь немного времени, необходимо
своевременно отправиться в путь,
чтобы прибыть на место ловли в луч-
шее время. Если в одной точке не клю-
ет, будет еще достаточно времени,

В вечерних
сумерках можно
использовать
всевозможные
приманки. 
Щуки в это время
не особенно
разборчивы.
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чтобы обловить другую. Я не совето-
вал 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 дру-
гое 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 хва-
тать и вечером. Поэтому не ломайте
особо голову над тем, чтобы найти иде-
альную приманку. Больше того, я даже
скажу, что вечером щуки не очень-то
разборчивы. В это время они атакуют
даже те приманки, которые днем игно-
рировали. Поэтому вечерняя зорька –
время для смелых и не боящихся экспе-
риментировать рыболовов. У вас еще
никогда не билось учащенно сердце
при ловле щуки на поверхностные при-
манки? Вечер – лучшее время для них.

Не терять время

Мы можем наилучшим образом ис-
пользовать вечерний клев, поэтому не
должны терять время на то, чтобы ис-
кать в сумерках поводки и другие при-
надлежности. Все, что потребуется 
в течение вечера или что нужно будет
заменить, должно лежать под рукой.
Рабочие снасти следует самым тща-
тельным образом подготовить заранее.
Лучше всего взять и запасное удилище
с катушкой. Если при слабой освещен-
ности на леске образуется “борода”,
шансов быстро ее распутать мало.
Чтобы при этом не терять драгоцен-
ное время клева, берут вторую запас-
ную снасть. “Бороду” можно распутать
и на следующий день в то время, когда
клева не будет. “Щукарь” – это охот-
ник, и именно вечером у него должны
обостряться все органы чувств, чтобы
внимательно контролировать обста-
новку. Если он что-то услышит или уви-
дит, то должен сразу же реагировать.
Выпрыгивают ли маленькие рыбки
где-то из воды, появился ли бурун –
сразу же следует забросить туда при-
манку. Не думайте, что как раз тут щу-
ка уже закончила трапезу и не будет
больше охотиться. Часто щука прома-
хивается при атаке на добычу и неред-
ко на одном и том же месте охотятся
несколько щук. Там, где выдала
свое присутствие одна щука, уда-
ется поймать еще и другую.

Вечерние часы – 
это время для эк-
спериментирова-
ния. 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.


