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пульс учащается. Потом сле-
дуют всплеск, бурун, взрыв на
воде, взрыв в голове и выброс
адреналина. 
Ловля щуки – это возможность
половить крупную и сильную
рыбу, не улетая на Кольский
полуостров или в другие эк-
зотические места. Думаю, что
«зубастая» вполне может ока-
заться самой крупной «на-
хлыстовой» рыбой во многих
регионах. К сожалению, эта
рыба мельчает. Средняя щуч-
ка в наших водоемах достига-
ет массы 1,5-2 кг, а трофеев
за 5 кг становится все мень-
ше. Чтобы получить удоволь-
ствие от такой рыбалки, я
уменьшаю класс удилища. 

� Снасть
На нахлыстовых форумах в ин-
тернете для ловли щуки реко-
мендуется класс удилища от
№ 8 и выше. Я думаю, что это

уку у нас поймать не
так просто. Прихо-
дится включать голо-
ву и постоянно раз-

гадывать загадки, а значит, это
интересно. Щука, конечно,
есть, но, как везде, рыболов-
ный пресс и браконьерство де-
лают свое дело. Поэтому ры-
балка становится почти спор-
тивной. Ведь всегда приятно
обловить соседа-спиннинги-
ста. Шутка, конечно, но когда
задают вопрос, а что это у те-
бя за тряпочки и ниточки к
крючку привязаны, становит-
ся смешно и немного грустно,
оттого что нахлыст так мед-
ленно набирает обороты в
России. 
Самое лучшее в щуке – ее по-
клевка на поверхностную при-
манку. Я вообще считаю
щучью поклевку на поппер
очень красивой. Когда ви-
дишь, как к приманке при-
ближается волна от рыбы,
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Щука представляет наибольший интерес для ловли нахлыстом в тех
местах, где нет лососевых. Хотя на Алтае нет проблем с хариусом,
почти нет с тайменем, а в последнее время и с форелью, однако 
с не меньшим удовольствием можно половить зубастую хищницу. 

Золотая осень –
время ловли

крупной щуки.
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Мериносовая шерсть IceBreaker сочетает в себе лучшие
качества традиционной шерсти и синтетических волокон, 
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верно для тех водоемов, где
возможна поимка «крокоди-
ла» хотя бы за 5 кг. Считает-
ся, что класс удилища подби-
рается в соответствии с мас-
сой приманки. Давно извест-
но, что щука предпочитает
крупную добычу, которая при
минимальных затратах энер-
гии обеспечит ей максималь-
ное количество калорий. Зна-
чит, приманки должны быть
большими. Большой стример
летит плохо, особенно против
ветра. Естественно, чем выше
класс снасти, тем проще за-
брасывать такую крупную
мушку на приемлемое рас-
стояние. Но с увеличением
мощности удилища, на мой
взгляд, теряется большая до-
ля ощущений от вываживания.
Лично я ловлю щуку удили-
щем 5 класса на любом водо-
еме, в том числе и там, где во-
дятся «монстры». При ловле
снастью 5 класса, конечно,
могут возникнуть трудности с
забросом, но зато после по-
клевки острые ощущения га-
рантированы. Если рыбалка
ведется с лодки, то все упро-
щается. Забросы, стоя в лод-
ке, сложности обычно не
представляют. Вообще, выбор
удилища скорее зависит от
места ловли. Например, лес-
ная река, сзади кусты, в воду
не зайти, сразу глубоко. В та-
ких условиях сделать обычный
заброс через голову (over-
head) или кольцевой (under-
hand) невозможно. Чтобы сде-
лать спей (spey), надо зайти в
воду, и это тоже не подходит.
Остается snake roll (в перево-
де с англ. – кольцо змеи). Но
чтобы вытащить снейк роллом
огромный стример из воды,
потребуется действительно
мощная снасть, не ниже 8
класса, а если привязан тону-
щий подлесок, то и 8 класса
не хватит. В такой ситуации
скорее подошло бы двуручное
удилище, но ходить с ним по
лесу не очень удобно, и по-
клевку рыбы меньше 1 кг мож-
но не заметить. Правда, есть
еще один способ сделать за-
брос в таких условиях даже
снастью 5 класса. Разыгры-
вая шнур вдоль реки, следует
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кие требования. Тормоз дол-
жен иметь плавную и удобную
регулировку. Выбрать катуш-
ку для ловли крупной щуки
просто, надо спросить у про-
давца, можно ли ее применять
для ловли семги. Такая для
ловли щуки точно подходит.
Щука, конечно, не такой боец,
как семга, но первый рывок
после подсечки щуки очень
похож на семужий, правда, он
не столь продолжительный.
Если в момент рывка тормоз
не будет достаточно затянут
или сорвется, на катушке об-
разуется перебежка шнура.
Шнур на шпуле запутывается,
и образуется «борода». 
Шнуров для ловли щуки пре-
великое множество. В линей-
ках большинства компаний,
производящих шнуры, имеют-
ся специализированные шну-
ры для ловли щуки. В их на-
званиях есть слова Pike,
Muskie или Bass. Объединяет
все эти шнуры одинаковая
геометрия. Их масса скон-
центрирована на достаточно
коротком участке – голове.
Длина головы щучьих шнуров

примерно 6-12 м, бывают, ко-
нечно, и исключения. Корот-
кая голова позволяет легче
выполнять забросы с тяжелым
и объемным стримером. С ко-
роткой головой можно доль-
ше делать стрипы, а значит,
увеличивается продолжи-
тельность проводки. В усло-
виях ограниченного про-
странства у короткой головы
тоже много преимуществ. При
использовании тонущих под-
лесков и тяжелых приманок
применяются только короткие
головы. Поскольку ловля щу-
ки чаще всего подразумевает
применение тонущих подлес-
ков различной степени погру-
жения, щучий шнур – это толь-
ко короткая голова. Любой
шнур, соответствующий этим

критериям, можно использо-
вать для ловли щуки. Я при-
меняю шнур  Triangle Taper
Nymph от ROYAL WULFF, в по-
следнее время понравился
Opti Stream от LOOP, но мар-
ка не имеет значения. Мой со-
вет по выбору шнура простой:
надо попробовать несколько
различных вариантов. 
Сейчас во многих городах по-
явились нахлыстовые «ту-
совки», договаривайтесь о
совместных встречах нахлы-
стовиков, посетите какой-ни-
будь семинар или соревно-
вания по нахлысту, побывай-
те там, где много разных сна-
стей. Нахлыстовики – народ
общительный, любят хва-
статься своими «игрушками»,
никто не откажет попробо-

осуществить заброс в нужном
направлении поперек реки. Но
сначала, конечно, придется
потренироваться. Забросить
на 10 м таким способом впол-
не возможно, а дальше и не
надо. Еще одно место, где
оправданно применение тя-
желых снастей, – это коряж-
ники и другие крепкие места.
Как правило, когда рыба туда
уходит, мы ее теряем. Тяжелая
же снасть позволит силовым
путем решить проблему. 
Итак, вывод простой: для раз-
ных мест и условий требуются
вполне определенные снасти.
Ничего универсального я по-
советовать не могу. Рекомен-
дую иметь несколько снастей
для ловли щуки. Самую лег-
кую снасть 3 класса, которую
мы применяем для ловли ха-
риуса или плотвы, можно ис-
пользовать при ловле мелкой
щуки-травянки в небольших
водоемах. Ставим Woolly Bug-
ger  на крючке № 8, забрасы-
ваем и наслаждаемся выва-
живанием. Правда, надо быть
уверенным, что не приплывет
крупная щука. Если такой уве-

ренности нет, используем
снасть 5 класса, которая, на
мой взгляд, наиболее универ-
сальная. Если же вы соби-
раетесь ловить в глухих таеж-
ных местах или на Севере, где
экземпляры за 10 кг – обыч-
ное дело, то понадобятся сна-
сти от 7 класса и выше. 
Длина удилища больше 9 фу-
тов (2,7 м) нужна при ловле
взабродку. Еще более длин-
ным удилищем удобнее делать
забросы снейк ролл и спей.
Так что длину выбираем так-
же в зависимости от особен-
ностей конкретного места. 
Марка удилища особой роли
не играет. Позволяют финан-
сы приобрести Winston,
Thomas&Thomas или Scott, по-
жалуйста. Нет, останавлива-
емся на бюджетных прове-
ренных марках Kola Salmon,
VISION, Echo и т.д. Вторичный
рынок позволяет купить до-
рогой бренд за небольшие
деньги. Я предпочитаю удили-
ща быстрого строя или хотя
бы среднего. Забрасывать
мягкой удочкой крупные при-
манки проблематично.

Качество тормозов катушки
становится важным при по-
имке рыбы более 2 кг. Если
масса ее меньше, то для вы-
важивания катушка вообще

не нужна, она используется
просто для хранения шнура.
Но там, где возможна поклев-
ка «крокодила», к катушке
предъявляются самые высо-

вать в забросе шнур или уди-
лище. Попробуете, сравните,
посоветуетесь и сумеете по-
добрать снасть именно под
ваши условия. 
К шнуру потребуются тонущие
подлески и поводки с разной
скоростью погружения. Ко-
нечно, наиболее интересна
ловля щуки с поверхности на
плавающие приманки. Жаль,
что щука об этом не знает и
чаще стоит в глубине. Вот тут-
то и понадобятся подлески
разной длины и степени по-
гружения. Они помогут доста-
вить стример на глубину. Луч-
ше применять полилидеры,
они конусные и лучше разво-
рачиваются. По сути, это под-
лесок, но тонущий. Надо
иметь их несколько, разных,

Выбрать катушку для ловли
крупной щуки просто: надо спросить
у продавца, можно ли ее применять
для ловли семги. Такая для ловли

щуки точно подходит.
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Легкую снасть 3 класса,
которую мы применяем
для ловли хариуса или

плотвы, можно
использовать при ловле
мелкой щуки-травянки.

Легкую снасть 3 класса,
которую мы применяем
для ловли хариуса или

плотвы, можно
использовать при ловле
мелкой щуки-травянки.



так как условия ловли ме-
няются. А с опытом придет по-
нимание, на какой глубине во
время проводки находится
стример и какой полилидер
нужен для этой глубины.

� Всякие
мелочи

Поводки для ловли щуки на-
хлыстом подойдут обычные
спиннинговые, единственное
их отличие в том, что они
должны быть максимально
легкими, но при этом доста-
точно прочными и длинными.
Если вы собираетесь ловить
с лодки, то понадобится под-
сачек. Обязательны зевник,
экстрактор или корнцанг. 

� Стримеры
Щучьих стримеров придумано
и связано огромное количе-
ство: сотни видов материалов,
сотни способов вязания, сот-
ни расцветок и размеров. Щу-
чий стример должен быть
большим (хотя бы от 15 см),
объемным, создавать при дви-
жении в воде имитацию до-
вольно большой рыбы. Дви-
гаясь, стример должен про-
изводить как можно больше
колебаний в воде, примерно
как воблер. 
Для вязания мушки желатель-
но использовать синтетиче-
ские материалы, которые поз-
воляют изготовить крупную и
очень легкую приманку. Зон-
керы – стримеры из полосок
шерсти различных животных
– движутся в воде очень кра-
сиво и натурально, но впиты-
вают много воды. Забросы та-
ких тяжелых мушек создают
много проблем. Поэтому я за
синтетику. 
Стоит учитывать, что стример,
попав в щучью пасть, быстро
теряет в весе и объеме. Обыч-
но, поймав трофей, о затра-
тах на приманку не вспомина-
ешь. Но все же, когда выди-
раешь самый уловистый стри-
мер из лабиринта зубов,
оставляя половину приманки
своему трофею, иной раз за-
думаешься о цене импортных
материалов. 

Мои основные мушки для лов-
ли на глубине – различные ва-
рианты мегадайверов. Голова
такой мушки связана из

оленьего меха, а тело – из
различных синтетических ма-
териалов. В идеале этот стри-
мер должен иметь небольшую
положительную или хотя бы
нейтральную плавучесть. За-
думывался он для ловли у по-
верхности воды. Для заглуб-
ления я ставлю перед ним то-
нущий поводок, во время рыв-
ка стример идет за ним, то
есть заглубляется. На паузе
тонущий поводок ляжет на
дно, а стример зависнет око-
ло дна или начнет медленно
всплывать. Таким образом
можно сделать проводку с
рывками по 1 см и очень дол-
гими паузами. Во время пауз
синтетика продолжает играть,
поэтому на мегадайвер станет
ловиться рыба, даже когда он
не двигается. Медленная про-
водка часто приносит успех

при вялом клеве. Тело одного
из мегадайверов сделано из
новогоднего елочного дождя.
В воде он непрерывно изви-
вается, создавая «шум» и ог-
ромное блестящее пятно. Го-
лова у него больше обычной
и создает акустический эф-
фект. 

Мои предпочтения по цветам
очень простые: надо макси-
мально имитировать реаль-
ные щучьи жертвы. То есть
подходят все виды блестя-
щего, оранжевый, черный,
бело-красный цвета. Конеч-
но же надо экспериментиро-
вать. 
Часто бывает, что все наши
усилия ни к чему не приводят.
В этом случае совет один –
менять приманки. Пробовать
другие типы стримеров, дру-
гие цвета, размеры. Щуку
можно поймать на любую при-
манку – от маленькой нимфы
до огромного мегадайвера.
Поэтому коробка для стриме-
ров должна быть полной. Не
бойтесь экспериментировать.
Увидели в журнале, в фильме
или интернете новый стри-
мер, обязательно свяжите се-
бе такой. Нет нужных мате-
риалов, ищите им замену. Нет
никаких границ и канонов, за-
то все фантазии привет-
ствуются.
Если на рыбалке вы перепро-
бовали все свои приманки, а
рыбу поймать не получилось,
надо либо сменить место, ли-
бо изменить технику ловли,
скорость и глубину про-
водки, продолжитель-
ность пауз и так далее. 
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Крупный глаз –

точка атаки рыбы.

Woolly Bugger’ы
для «зубастой».

При ловле в крепких
местах необходима
защита для крючка.

Поппер
для щуки.

«Фантазийный»
стример. 
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