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Среди часто путешествующих по щучьим водоемам рыболовов Северной Америки 
особое место занимает Джек Пенни из Ньютона (Айова), который занимается такой 

ловлей более 30 лет и хорошо изучил многие перспективные американские 
и канадские водоемы, славящиеся крупной рыбой. Его девиз: «Иметь хорошие снасти 

и постоянное любопытство, огонек которого не угасает, – это все, что нужно 
для поиска крупной щуки».

ВРЕМЯ КРУПНОЙ 
ЩУКИ Даг Стейндж

Д
ля Пенни дальние маршруты – 
привычное дело. «Первое пра-
вило охоты за крупными щуками 
– ловить их там, где они живут, – 

говорит он. – Те, кто ищет щук размером 
120-130 см, намного чаще отправляются 
в отдаленные края, поскольку наиболее 
выдающиеся водоемы расположены в 
Канаде. Такие путешествия обязательно 
нужно планировать, а планы продумывать 
и тщательно разрабатывать. 
Рыболовы, хорошо знающие образ жиз-
ни щуки, планируют поездки во время 
пиковых периодов щучьего жора. В на-
чале сезона (весной на большинстве 
североамериканских водоемов и в кон-
це весны и начале лета на канадских 
озерах) щука стремится на мелково-
дья. В эти дни она кормится агрессив-
но, прежде всего, в озерных заливах, 
иногда на участках ниже перекатов и 
порогов в озерных притоках. Выбор 
приманок прост, потому что в эти пе-
риоды щука берет практически на все, 
включая классические колеблющиеся 
блесны, которые особенно популярны 
на канадских водоемах. О таких днях 
вы будете рассказывать своим детям 
и внукам или еще кому-либо, кто захо-
чет вас слушать».
Но нередко в течение «клевого» пери-
ода наступают плохие дни, особенно в 
начале сезона, из-за нестабильной по-
годы. «Вы должны мысленно настро-
иться и тактически быть готовым к лю-
бой погоде, которая может вас здесь 
застать. В моей практике было нема-

вать, а в незащищенных участках мел-
ководных заливов просто исчезает, эти 
точки обязательно нужно проверять».
Такие места не слишком легко облав-
ливать, тем более что большинство ры-
боловов используют недостаточно мощ-
ные снасти. Каждому рыболову необ-
ходимо иметь один среднетяжелый и 
мощный спиннинг длиной около 7 фу-
тов с катушкой, заполненной по край-
ней мере 50-фунтовой «плетенкой». 
Пенни обычно использует 65-фунто-
вую. Это стандартная снасть для лов-
ли маскинонга, но нестандартная для 
щуки, как считают многие рыболовы.
«С подачей приманки бывают особые 
проблемы, – отмечает Пенни. – Вы лови-

те поверх травы, протаскивая джиг или 
блесну над сплетением растительности 
или через нее. Периодически приман-
ка попадает в свободные «карманы», 
где вы можете позволить ей падать в 
глубину, но притормаживая это паде-
ние. Для такой проводки нужна доста-
точно мощная снасть, чтобы, протаски-
вая приманку, освобождать ее при за-
девах. А когда рыба подсечена, стоит 
быть готовым к жесткому выважива-
нию, пока не сможете поднять голову 
щуки к поверхности и не вытащите ее 
из препятствий. Иногда можно прибли-
зиться к рыбе, чтобы взять ее в одном 
из небольших открытых карманов. Для 
этого нужно иметь шест (обычно длин-

ный деревянный), чтобы толкать лодку 
на мелководье». 
Стоит применять приманки в незаце-
пляющихся вариантах. Пенни часто ло-
вит на незацепляющиеся блесны с за-
щитой из мягкой пластиковой приман-
ки на крючке. Незацепляющиеся мяг-
кие приманки – другой вариант. С по-
явлением подгруженных крючков для 
ловли на свимбейты появились вари-
анты приманок, недоступные нам ра-
нее. Пенни: «Щуке нравится незацепля-
ющийся джиг со связанной на крючке 
опушкой из кроличьей шерсти. Даже 
трейлеры из свиной кожи на одинар-
ном незацепляющемся крючке могут 
быть эффективными. Главное преи-
мущество подачи таких “незацепляек” 
состоит в том, что они обычно тонут 
медленно, а не падают вниз камнем». 
Рыболовы часто оставляют без вни-
мания места, где высокий зеленый ка-
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Джек Пенни со щукой из 
классического мелководья в 
глубине залива. В хорошие 
дни все работает и рыба 
более активна. Но бывают 
и другие, сложные для 
рыбалки дни. В этой статье 
мы открываем некоторые 
секреты ловли в непростое 
время. 

О Т К Р Ы В А Е М  А М Е Р И К У

ло рыболовных путешествий, когда по-
года менялась каждый день в течение 
всей недели. Постоянные дождь, ветер 
и, может быть, всего несколько часов 
чистого неба и небольшого ветра, за-
тем еще больше дождя, а порой снег 
и ветер, затем снова ветреный день с 
чистым небом. Это выводит из равно-
весия и тебя, и рыбу.
Я не раз отправлялся в лучшие рыбо-
ловные места не только весной, но и в 
конце июля, и в августе, когда погода 
бывает более мягкой. Места обитания 
щуки в это время и методы ее ловли 
совсем другие. Рыба ловилась непло-
хо, но все же весенняя рыбалка всег-
да привлекала меня большей эмоцио-
нальностью. 
Даже если вы попадаете в рыболовный 
лагерь в третий или четвертый заезд, 
крупная рыба может оставаться в са-
мых очевидных местах обитания. Я ду-
маю, что гигантская щука может брать 
всего раз в год. Если ее поймали рань-
ше вас и отпустили, она может не кле-
вать на любую приманку очень долго. 
Конечно, у меня есть запасные вари-
анты, которые я использую при пло-
хой погоде или в ситуациях, когда ры-
ба находится под большим рыболовным 
прессом. Тогда я ловлю в тех местах, 
на которые нередко другие рыболовы 
не обращают внимания. Полагаю, что 
часто на канадских водоемах к ловле 
щуки подходят слишком просто, не да-
вая рыбе возможности почувствовать 
разницу в приманках и методах их по-

дачи. В хорошее время ловля может 
казаться легкой, но такое впечатле-
ние обманчиво. Чтобы это понять, ну-
жен некоторый опыт.
При ловле крупной щуки ключевым 
моментом становится подача приман-
ки. Много приманок не требуется, но 
нужно поэкспериментировать, чтобы 
определить, что работает, а что – нет. 
Порой поражаешься, насколько време-
нами определенные приманки оказы-
ваются эффективнее других». 

n  Незамеченные точки
Одни из мест, которые часто остаются 
без внимания, – островки отмершего 
камыша или тростника. «Пожелтевшую 
траву легко заметить на фоне преиму-
щественно зеленой береговой расти-
тельности, – замечает Пенни. – Такие 
островки почти всегда заметны в мел-
ководных заливах. Иногда они быва-
ют в самой глубине залива, но часто 
их можно обнаружить и ближе к бе-
регу. Эти небольшие островки часто 
оставляют без внимания. При ближай-
шем изучении подобной точки откры-
вается густое переплетение мертвых 
стеблей и листьев. Удивительно, как 
крупный хищник может сюда проник-
нуть в поисках пищи. Но сразу после 
прохождения холодного фронта, когда 
рыба в устьях ручьев прекращает кле-
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мыш и тростник покрывают большие, 
относительно мелкие участки в глуби-
не заливов. Это одни из самых лучших 
укрытий и засад, особенно после гро-
зы, но здесь всегда можно найти ры-
бу и весной. На удаленных северных 
водоемах щука стоит в таких местах в 
течение всего сезона открытой воды. 
Для данных участков характерны мно-
гочисленные зацепы и беспорядочно 
спутанная трава, но щука здесь дви-
жется беспрепятственно, и укрытия по-
зволяют хищнице ощущать комфорт и 
безопасность. 
«Иногда спутанная растительность бы-
вает слишком плотной, часто можно 
увидеть щуку, которая зависает прямо 
под поверхностью воды, если вода глу-
бокая, или лежит у дна, если вода мел-
кая», – говорит Пенни. – Одна из обще-
принятых тактик гидов – протолкнуть 

лодку с помощью шеста 
прямо в эти заросли, что-
бы вытолкнуть из них щуку 
к границе тростника, где 
ее поймать намного легче, 
чем когда она находится в 
глухом укрытии. Стоит по-
пытаться сделать именно 
так, если вы не можете за-
ставить щуку ответить на 
подачу приманки иначе. 
Сначала я пробую поймать 
щуку в зарослях, а потом 
пытаюсь ее оттуда вытол-
кнуть, чтобы моя позиция 
стала более удобной для 
подачи приманки».

Пенни часто уменьшает размер при-
манки после плохой погоды или ког-
да наблюдается сильный рыболовный 
пресс. «В зарослях мне нравится при-
менять небольшие незацепляющиеся 
колеблющиеся блесны с дву хвостым 
твистером на крючке, – продолжа-
ет он. – Один из фаворитов – блесна 
Eppinger Rex Spoon которая оснащена 
двойной проволочной защитой от за-
цепов и даже виниловой юбкой. Есть 
вариант этой блесны с небольшим до-
бавочным вращающимся лепестком 
перед ней. Eppinger Spin'n Rex пада-

ет через траву и тростник, не захва-
тывая хлам, и маленький лепесток, 
сверкая и бликуя, часто провоцирует 
мощную поклевку. Для такой ловли не 
нужна большая коллекция приманок. 
Я запасаюсь серебристыми и золоти-
стыми блеснами в комбинации с юбка-
ми или мягким пластиком цвета шар-
трез, белого и черного или коричнево-
го. Временами хороший результат да-
ет ярко-оранжевый». 

n  Все предвидеть 
невозможно

Есть и другие, незамечаемые, по мне-
нию Пенни, места, о которых нередко 
говорят, но не слишком часто исполь-
зуют для ловли, поскольку работают 
они в течение короткого периода вре-
мени. Время это невозможно предуга-
дать, когда вы планируете четыре-пять 
экспедиций за месяц до выезда, а на 
состояние воды, которое зависит от 
погоды, вы просто не можете повли-
ять. В большинстве щучьих водоемов 
водится одна из чукучановых рыб – бе-
лый чукучан (white cucker). Его нерест 
обычно продолжается неделю, в луч-
шем случае две, но если вы оказались 
на месте, когда это происходит, актив-

ная рыбалка обеспечена, конечно, ес-
ли выбраны правильные точки ловли. 
Вода обычно должна прогреться до 10°, 
прежде чем чукучан пойдет в ручьи с га-
лечным дном и на участки с течением. 
Когда лучшие места с течением недо-
ступны, рыба использует мелководные 
участки с песчаным и галечным дном 
на границах заводей. Некоторые из та-
ких зон находятся рядом с островками 
камыша или тростника. Возможно, это 
одна из причин того, почему  щука дер-
жится здесь в начале сезона. 
Пенни: «Я замечал чукучанов, заходящих 
на места нерестилищ тысячами, и иногда 
щуки сотнями двигались за ними, чтобы 
воспользоваться «бесплатным буфетом». 
Поэтому, когда ловлю на новом озере, 
всегда стараюсь обнаружить подобные 
ситуации. Даже оказавшись здесь в ав-
густе, я ищу потенциальные точки нере-
ста на тот случай, если когда-либо прие-
ду сюда в начале сезона. Часто, просто 
посмотрев на карту озера, можно обна-
ружить места такого рода. Я всегда пы-
таюсь в первые же дни проверить точки 
на водоеме, если температура подходит 

Затопленные тростник и камыш 
– ключевые точки в начале 
сезона, даже если они выглядят 
труднодоступными, как здесь. 
Кажется, что крупной щуке 
невозможно маневрировать в 
переплетении растений. Сначала 
проверьте внешнюю границу, затем 
забросьте приманку и проводите ее 
над растительностью и через нее. 
Позвольте приманке опускаться в 
свободные «карманы». Временами 
требуется проводка прямо через 
плотные заросли, чтобы добраться 
до дальнего конца затопленного 
участка. Для такой рыбалки нужен 
деревянный шест, который можно 
срубить в лесу и держать в лодке. 

Когда температура воды достигает 10°С, чукучаны идут на нерест в устья 
больших и малых ручьев или ищут песчано-галечное дно на границах 
заливов. Короткие по времени нерестовые скопления привлекают щуку, 
которая готова интенсивно питаться, после того как придет в себя после 
собственного икромета сразу после распаления льда.

Бобровые хатки – заметные точки, которые привлекают кормовую рыбу 
и щуку. Многие рыболовы приближаются к ним слишком быстро, делают 
забросы прямо к хатке, хотя прежде следует обловить пространство в 
окрестностях бобрового дома. Как раз эту акваторию часто патрулирует 
крупная щука. 

О Т К Р Ы В А Е М  А М Е Р И К У

для того, чтобы места нереста начина-
ли образовываться и работать. У щуки 
пробуждается аппетит, и проверка та-
ких мест не помешает». 

В этом случае подходят приманки раз-
ных типов: и крупный спиннербейт, и 
большинство классических колеблю-
щихся блесен, и фаворит Пенни джерк-

ре
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ам
а
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бейт Suick. «Есть так много прекрасных 
приманок, которые сегодня доступны 
рыболовам, – отмечает он. – Глайдеры 
в стиле маски, такие как Glidin' Rap и 
X-Rap Subwalk. Просто выбирайте при-
манки, которые выглядят как раненый 
чукучан. Цвет не имеет решающего зна-
чения. Я сделал запас приманок, похо-
жих на чукучанов, и вдобавок к нату-
ральным всегда имею в запасе приман-
ки ярких окрасок, например firetiger». 

n  Еще одна «клевая» 
точка

Другая точка, в которой Пенни часто 
ловит крупную щуку, сразу бросается 
в глаза на многих водоемах. Известно, 
что рыболовы не тратят времени на 
ловлю у бобровых хаток, несмотря на 
то что эти постройки находятся как 
раз у береговой полосы в глубине за-
ливов, где они рыбачат. Пенни всег-
да меняет свой маршрут, чтобы про-
верить акваторию у бобрового доми-
ка. Перепутанные ветви дают укрытие 
и пищу для рыб всех видов: от голья-
на до окуня или судака. 
«Я думаю, причина в том, что многие 
просто не ловили хорошую рыбу воз-
ле бобровых хаток и считают эту зону 
плохой, – говорит Пенни. – На самом 
деле щука бывает не только в “креп-
ких” местах, в которых мы преимуще-

ственно ее ловим. Полагаю, что круп-
ная рыба в Канаде не так напугана, 
как в более доступных водоемах кон-
тинента, и вы никогда не знаете и не 
можете предположить, что вас ждет 
на самом деле. 
Рыбача возле хаток, в первую очередь 
оставайтесь на дистанции дальнего за-
броса, работая приманкой на расстоя-
нии не ближе 25-30 м от бобрового до-
ма, прежде чем начать движение бли-
же к нему и сделать заброс. Щука ча-
сто патрулирует зону недалеко от хат-
ки, где держится кормовая рыба». 
Когда Пенни ловит щуку, он всегда пом-
нит о том, что хищницы могут находить-
ся в этих классических, открытых сол-
нечному свету, незащищенных местах 
в глубине заливов. Не стоит сразу на-
легать на мелководье, сначала нужно 
четко определить точки ловли, пре-
жде чем начинать их облавливать. На 
мелководных участках забросы нуж-
но делать с дальних позиций и только 
потом двигаться вперед. Тут времена-
ми лучше работают более компактные 
приманки, которые падают в воду без 
громкого всплеска. Черная или корич-
невая 7-граммовая незацепляющаяся 
джиг-приманка, оснащенная 3-4-дюй-
мовым твистером, бывает временами 
самым лучшим вариантом. Нередко 
«выстреливают» и виброхвосты клас-
са 4 дюйма.

Пенни: «Но иногда можно и пошуметь, 
особенно когда щука преследует нере-
стящуюся рыбу. Сильный удар круп-
ной приманки о воду в такой ситуации 
расшевеливает щуку и влечет ее пря-
мо к джигу». 

n  Тонкая подача
Способ, которым следует подавать 
приманку, зависит от того, в каком по-
ложении находится щука. От этого по-
рой зависит, сможете ли вы заставить 
рыбу клюнуть. «Приманка не должна 
быть для хищницы неожиданным сюр-
призом. Не нужно, чтобы блесна “под-
крадывалась” к ней сзади или появля-
лась внезапно, – уточняет Пенни. – Вы 
должны делать так, чтобы прохождение 
приманки было видно “зубастой” как 
можно дольше. Вот почему так важно 
заметить хищницу до заброса: если вы 
определите позицию рыбы, то сможе-
те подать блесну на такую дистанцию, 
чтобы она как можно раньше попала в 
поле зрения щуки и оказалась ближе к 
ней. Заметив рыбу, вы, конечно, не смо-
жете до конца прогнозировать ситуа-
цию, но будете находиться в игре, ко-
торая может закончиться в вашу поль-
зу. Безусловно, есть исключения из лю-
бых правил. Вы, Даг, всегда говорите о 
работе рецепторов боковой линии ры-
бы. Боковая линия – это электрический 

орган чувств, который фиксирует низ-
кочастотные вибрации. Думаю, что бо-
ковая линия особенно важна для круп-
ной щуки. Если, увидев хищницу, я по-
дал приманку так, что рыба заметила 
проводку, но не среагировала, тогда 
забрасываю за щуку и поближе к ней, 
чтобы щука смогла ее увидеть. 
Скажем, работаем джигом с мягким 
пластиком. Дайте джигу опуститься на 
дно в 1,5-2 м от рыбы, затем приподни-
мите джиг, дайте ему упасть и сделай-
те так еще раз. Щука знает, что джиг 
здесь, потому что она чувствует его, да-
же если приманка проходит за рыбой. 
Временами щука поворачивается в сто-
рону джига, фокусирует его и хватает. 
Вы часто говорите, что иногда можете 
заставить рыбу повернуться и наблю-
дать, как она меняет позицию. 
Вы писали и о тех же самых действи-
ях рыбы в ответ на крупные приманки, 
которые отчетливо колеблются, и о пу-
стотелых виброхвостах, смонтирован-
ных на джиг-головках или подгружен-
ных крючках. Вы рассказывали о за-
бросе и проводке приманки позади и 

сбоку от рыбы так, чтобы приманка вне-
запно появлялась в поле зрения щуки. 
Таким образом вы пытались заставить 
рыбу обнаружить приманку и повер-
нуться после того, как она почувству-
ет присутствие приманки боковой ли-
нией. Эту тактику, я думаю, стоит испы-
тать в следующем сезоне: обмануть ры-
бу так, чтобы она поменяла позицию».
Пенни считает ветер ключевым факто-
ром, влияющим на многие рыболовные 
ситуации. Слишком сильный холодный 
ветер – это плохо, но умеренный ветер 
оказывает позитивное влияние на пи-
щевую активность щуки. Стоит погово-
рить о точке зрения Пенни на еще од-
ни, порой не замечаемые рыболовами, 
точки – скальные структуры. 
«На канадских водоемах рыболовы 
часто не уделяют достаточного вни-
мания камням, особенно в начале се-
зона, когда все устремляются в глуби-
ну заливов и к зарослям травы и ка-
мыша. Но если вам не повезло в глу-
бине залива, отойдите на его середи-
ну или на выход и присмотритесь вни-
мательнее. Нередко каменистые точ-

ки на входе в залив переходят в каме-
нистую береговую линию. Временами 
у таких берегов и мысов на мели дер-
жатся крупные щуки. Обычно требует-
ся небольшой ветер, чтобы заставить 
этих рыб быть активнее». 
В таких ситуациях Пенни предпочитает 
блестящие приманки, привлекающие 
внимание рыбы, которые можно забро-
сить на значительное расстояние. «Вы 
можете заниматься поиском в большин-
стве таких ситуаций, – продолжает он. 
– Это не ловля вприглядку. Здесь хоро-
шо работают и виброхвосты».
Пенни нравятся игры, но не сидение 
за картами в лагере на берегу озе-
ра, а игра с крупной щукой. «Да, мож-
но отступить, если погода настолько 
плохая, что угрожает жизни, – говорит 
он. – Но, исходя из собственного опы-
та, я могу сказать твердо: даже в наи-
более сложных условиях удается пой-
мать крупную рыбу. И в сложные дни 
бывает благоприятное для ловли вре-
мя. А водоемы с крупной щукой вы бу-
дете помнить всю жизнь».

Перевод В. Струева

О Т К Р Ы В А Е М  А М Е Р И К У

Terminator Pro Jig and Berkley 
Power Grub.

Eppinger Rex 
Spoon.

Eppinger Spin’n Rex 
Spoon.

Suick.

Rapala 
Glidin’ Rap.

Rapala  
X-Rap Subwalk.

Money Minnow Swimbait rigged 
flat on a Trokar Weighted #170 

Swimbait Hook.

Несколько проверенных практикой приманок

� èÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú
Á‡ÔÓÒ‡Ï ˚·ÓÎÓ‚Ó‚ êÓÒÒËË.
ëÔÓÂÍÚËÓ‚‡Ì˚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓ„Ó ‡Ò˜ÂÚ‡
Ë ÌÓ‚ÂÈ¯Ëı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ
·ËÓÌËÍË Ë „Ë‰Ó‰ËÌ‡ÏËÍË

� éÒÌ‡˘ÂÌ˚ ÒËÎÓ‚˚ÏË ÚÓÈÌËÍ‡ÏË
VMë «ÏÓÒÍÓÈ» ÒÂËË Ë ÔÓ˜Ì˚ÏË
Á‡‚Ó‰Ì˚ÏË ÍÓÎ¸ˆ‡ÏË.
éÌË ÒÔ‡‚flÚÒfl Ò Î˛·ÓÈ ˚·ÓÈ

� àÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ËÁ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚
Ë ÌÂ ÒÚ‡‰‡˛Ú ÓÚ ÁÛ·Ó‚ ˘ÛÍË
Ë ÒÛ‰‡Í‡

Только рабочие модели. Доступны всем любителям рыбалки.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru
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