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П Р А К Т И К А
Щ У К А

Успешная рыбалка. В холодное
время года крупные щуки
иногда клюют на мертвую
рыбку лучше, чем на
искусственную приманку. 
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С похолоданием рыбы переходят 

на зимний режим, и эксперт по ловле

щуки Бертус Роземайер тоже

перестраивается. В это время он ловит

крупных хищников не спиннингом, 

а удочкой с рыбкой-приманкой.

Зимнее
превращение

Зимнее
превращение
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П Р А К Т И К А
Щ У К А

Я
заядлый спиннингист, поэтому

охотнее всего ловлю щук на ис-

кусственные приманки, но зимой

меняю спиннинг на удочку с

рыбкой-приманкой. Возможно, кто-то

подумает, что хищники станут игнори-

ровать натуральную приманку и будут

бросаться только на воблеры, враща-

ющиеся блесны и мягкие пластиковые

виброхвосты. Мертвая рыбка как при-

манка утратила былую популярность, и

многим рыболовам ловля на нее кажет-

ся слишком скучной. Может быть, пото-

му что рыбка движется в воде менее

привлекательно, чем джеркбейт, или не

так ярко окрашена, как виброхвост. Но

зимой я по-прежнему делаю ставку на

эту приманку. Если подать мертвую

рыбку в определенное время и в хоро-

шем месте, она не уступит по уловис-

тости любой искусственной приманке,

а может быть, даже и превзойдет ее. Но

если при ловле на искусственные при-

манки большие трудности вызывает вы-

бор их окраски, формы и техники про-

водки, то рыбалка с мертвой рыбкой

довольно проста. При тщательном об-

лавливании водоема с различными при-

манками рано или поздно можно пой-

мать щуку. Совершенно по-другому об-

стоит дело при ловле на мертвую

рыбку. Если забросить рыбку на место,

редко посещаемое щуками, можно дол-

го ждать поклевки. Поэтому сначала

нужно найти участок, на котором дей-

Удилища стоит положить на подставку. На прикормленное место оснастку
забрасывают или завозят на лодке. 

При ловле щуки на мертвую рыбку
используют карповые удилища с
тестом 3 lb. Это позволяет при
поимке крупной рыбы иметь
достаточный запас прочности.
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ствительно стоит ловить. Так за-

чем тогда прилагать усилия, если

с искусственными приманками можно

намного легче добиться успеха? На это

есть две причины: во-первых, в холод-

ное время года на рыбку-приманку мож-

но поймать трофейную щуку. А во-

вторых, ловля щук на мертвую рыбку

намного спокойнее, чем спиннинговая.

Если вам уже приходилось целый вы-

ходной с полной концентрацией внима-

ния ловить спиннингом, то вы поймете,

что я имею в виду.

■ Необременительная
альтернатива

При ловле на мертвую рыбку оснастку

забрасывают и просто ждут, когда хищ-

ник клюнет. Этот вариант, по крайней

мере до поклевки, – чистый отдых, а ес-

ли он к тому же еще позволит выловить

крупную щуку, то послужит хорошей

альтернативой ловле на воблер или

виброхвост. Найти перспективное мес-

то для ловли с рыбкой-приманкой вовсе

не так трудно. Чаще всего бывает дос-

таточно прогуляться по берегу водоема

и внимательно понаблюдать за ним. Вы

не увидите щук, которые охотятся на

поверхности. Такие сцены поздней

осенью и зимой наблюдаются редко,

потому что из-за низкой температуры

воды у щук снижается интенсивность

обмена веществ. Лучшим ориенти-

ром в это время служат рыбоядные

водоплавающие птицы, которые дер-

жатся вблизи стай «белой» рыбы. Во

время охоты они повреждают много

рыбок, но лишь малую часть добычи

могут поймать и съесть. Большинству

рыбок из стай хотя и удается уйти,

но через короткое время они по-

гибают и опуска-

ются на дно во-

доема. Летом

большая часть

этой добычи для

хищников неинте-

ресна, потому что в

теплой воде рыбы

быстро разлагаются,

а щуки не любят такой

корм. Но осенью и зи-

мой погибшие рыбы в

холодной воде долго оста-

ются свежими и

съедобными для хищников. Щукам не

надо тратить энергию на то, чтобы го-

няться за быстрой здоровой рыбой.

Стол и так бывает богато накрыт, и

добычу остается только собрать со дна

водоема. Если найдено место, на кото-

ром регулярно собираются водоплава-

ющие птицы, оно, безусловно, окажет-

ся хорошим для рыбалки на мертвую

рыбку. На реках и крупных озерах це-

лесообразно облавливать зоны, через

которые проплывают грузовые или про-

гулочные суда. Винты судов выполняют

ту же работу, что и рыбоядные птицы:

повреждают много «белой» рыбы, кото-

рая служит щукам пищей. 

■ Прикармливать
рыбками

Определившись с местом, не стоит

сразу же начинать ловлю. Я рекомен-

дую предварительно прикормить его.

При ловле на мертвую рыбку это значи-

тельно увеличивает шансы на хороший

улов. Прикармливать стоит рыбой того

же вида, которую будут использовать

при ловле. Морская рыба с ее интен-

сивным запахом особенно привлека-

тельна для пресноводных хищников.

Корюшка, сардина, сельдь и скумбрия

действуют на щук как магнит. Скум-

брию заготовить проще всего,

поэтому обычно я исполь-

зую именно ее, покупая

сразу целый ящик. Пов-

режденных рыб исполь-

зую для прикормки, а не-

поврежденные предназ-

начены для насаживания

на крючок. На выбран-

ном месте за нес-

колько дней до

рыбалки

ежедневно

бросаю в

воду примерно 20 скумбрий, распреде-

ляя их на площади в несколько квад-

ратных метров. Тем самым повышается

шанс, что щуки найдут прикормленное

место, и в день рыбалки можно рас-

считывать на поклевку. 

Моя оснастка проста. Она состоит из

стального поводка длиной около 40 см

с двумя тройниками. У скумбрии проч-

ная кожа, поэтому она хорошо держит-

ся на крючке. Нижний тройник втыкаю

посередине в бок рыбки-приманки, вер-

хний – в корень хвоста. Чтобы при пок-

левке щука могла беспрепятственно

стаскивать леску, я использую скользя-

щее грузило массой 40 г, которое сто-

пор удерживает от сползания в воду.

При ловле на мягком дне я насаживаю

на поводок маленький поплавок, чтобы

рыбка-приманка всплывала, а не погру-

жалась в дно. Если требуется не целая

скумбрия, а только кусок, следует

выбрать головную часть. Для подобной

ловли щуки применяют такую же

снасть, что и для карповой: удилище с

тестом 3 lb и длиной 3,6 м подойдет луч-

ше всего. В качестве основной лески

используют «плетенку» прочностью на

разрыв 10 кг. Такая мощная снасть нуж-

на, когда собираются ловить не щурят,

а трофейную рыбу.

■ Практичная
подставка

От сигнализатора поклевки и подставки

Rod-Pod или Banksticks тоже не стоит от-

казываться, чтобы все время не держать

удилище в руках и не пропустить поклев-

ку. При ловле на мертвую рыбку я чаще

использую две удочки и подаю приманки

на большом расстоянии друг от друга.

При этом голодная щука скорее наткнет-

ся на скумбрию. А чтобы подсеченная

рыба не запуталась в оснастке другой

удочки, ставлю подставки Banksticks.

Они подходят лучше, чем Rod-Pod, пото-

му что на них удилища отстоят дальше

друг от друга. Если хотите поймать тро-

фейную щуку, после поимки первой

хищницы не следует сразу же сматывать

удочки. Именно крупные щуки ходят по-

рой группами по водоему. Поэтому мо-

жет случиться, что уже через ко-

роткое время на крючке будет си-

деть щука крупнее предыдущей.

Щука взяла на
прикормленном

месте. Следует
продолжить здесь
ловлю, поскольку
крупная щука редко

приходит одна.

Уловистая
оснастка
Бертуса

Роземайера 
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плетеная леска ∅ 16-18 мм
бусинкастальной поводок 40 см

грушевидное
грузило 40 г
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