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П Р А К Т И К А
Щ У К А

В центре
озера

Щуке необходимо укрытие, по крайней мере так все

считают. Но в глубоких прозрачных озерах именно крупных

щук часто встречают далеко от берега, в центре водоема,

на открытой воде без всякого укрытия. Каспер Расмуссен
рассказывает, как их ловят в Дании.
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П
очти целый день мы идем на вес-
лах по озеру, и он не изобилует
событиями. Одна пустая поклев-
ка и одна мертвая рыбка со сле-

дами щучьих зубов, вот и все. Озеро
довольно большое и глубокое, вода
прозрачная. Почти повсюду эхолот по-
казывает глубину 20 м при ровном дне.
Картинка на экране необычайно одно-
образная: не видно ни возвышений дна,
ни бровок, ни мелких рыб, ни дуг (сим-
волов, обозначающих отдельных
крупных рыб). Почему бы просто не
пойти вдоль кромки камыша или не зай-
ти в мелководную бухту? Там уж точно
что-нибудь поймаешь. Ведь шансов на
поклевку в таких местах значительно
больше. Это так, но и щука там значи-
тельно мельче. По-настоящему крупные
щуки (а именно таких мы и хотим ло-
вить) встречаются на открытой воде
вдали от берега. Как львы, они подка-
рауливают добычу на широкой «водной
пустыне» озера. 
…Тем временем солнце склоняется к
верхушкам деревьев, ветер стихает.
Кристиан насаживает на крючок самую
большую плотвицу, которая весит, по-
жалуй, добрых полкилограмма. Попла-
вок установлен на глубину спуска 7 м.
Одинокая плотвица в 7 м от поверхнос-
ти при глубине огромного озера 20 м –
это фатально напоминает знаменитую
иголку в стоге сена. Как может щука в
этом гигантском пустом пространстве
обнаружить одну-единственную заблу-
дившуюся рыбку? Но неожиданно
мрачные мысли как ветром сдувает.
Громкий всплеск нарушает тишину. Мо-
жет быть, тормоз слишком слабо затя-
нут или это под массой плотвицы леска
натягивается? «Нет, нет, – кричит Крис-
тиан. – Это поклевка на нашу гигант-

На пяти удочках
рыбки-приманки
медленно проводят
троллингом по озеру.

Легкое движение поплавка 
при троллинге. Если на открытой
воде клюнет щука, поплавок
стремительно уйдет под воду.
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скую плотвицу». Я быстро поднимаю
вторую удочку. Когда Кристиан делает
подсечку и устанавливает контакт с ры-
бой, он не ощущает мощных коротких
рывков, а чувствует только тяжелое, уп-
рямое сопротивление. Нет никакого
сомнения, что с ним борется не какая-
то травяная щука, а именно та, которую
мы хотели поймать и ради которой на-
ходимся здесь, на этом озере. Пери-
одически вываживание прерывается
короткими спокойными уходами рыбы в
сторону и в глубину. Несколько раз
хищница приближается к борту лодки,
но она еще не утомлена и вновь уходит
прочь.

■ Великолепное 
зрелище

Какое великолепное зрелище, наблю-
дать за трофейной щукой в прозрачной
воде! Наконец, Кристиан поднимает ус-
тавшую рыбу в лодку. Мы любуемся ве-
ликолепной щукой. В то время как
Кристиан снимает рыбу с крючка, я на
полном газу прохожу 150 м до берега.
Там мы щуку измеряем и взвешиваем.
Весы показывают 12 кг при длине рыбы
1,15 м. Озеро, о котором я говорю, сла-
вится особенно крупными щуками. Уже
несколько раз я был здесь с друзьями,
но успехи оказывались скромными. На-
ша ошибка заключалась в том, что
мы делали все так, как делают и
другие рыболовы. Ловили у кро-
мок камыша, в мелководных
бухтах и на бровках у дна.
Конечно, нам попадались
щуки, но их величина
нас не впечатляла.
Оглядываясь на-
зад, могу ска-
зать, что тогда
лучшие
шансы,

которые могло предложить это озеро,
мы упустили. Поскольку крупных щук на
бровках и мелкой воде мы не обнару-
живали, нам надо было ловить впол-
воды вдали от берега. Но никто не ве-
рил в то, что там есть щуки. Мой друг
Кристиан первым избавился от
привычных представлений и проникся
правильной идеей. Вторая половина
этого дня все еще в моей памяти. Крис-
тиан почти кричал в телефон: «Я пой-
мал сегодня пять щук, и четыре из них
весили более 7 кг». В тот раз мы тща-
тельно проверили новый метод. Резуль-
тат был однозначным: щука открытой
воды в среднем значительно крупнее,

чем щука мелководий. Причин тому мо-
жет быть много. В озерах, где водится
сиг, встречаются крупные «сиговые»
щуки, которые следуют за стаями сига
на больших пространствах озера. Кро-
ме того, крупные щуки по опыту знают,
что на открытой воде скорее можно
встретить приличную добычу, которой
удастся как следует набить брюхо. А
еще в крупных открытых водоемах щу-
ка с ее хорошим зрением имеет лучший
обзор и легко обнаруживает крупную,
намного дальше видимую добычу. Тра-
вяную щуку, впрочем, там встретишь
редко. У нее много причин обходить
стороной своих более крупных сороди-
чей с каннибальскими наклонностями. 

■ Неприметная
оснастка

В мутной мелкой воде
щука быстро решается
на поклевку, прежде
чем добыча исчезнет из
ее поля зрения. Совсем
другое дело в проз-

рачных глубоких озерах.
При хорошей видимос-
ти она может как сле-
дует рассмотреть

приманку, а уже по-
том решить, схва-

тить или не схва-
тить. Это одно-

временно и
преимущес-
тво, и недос-
таток. Хотя
щуке бывает
легче заметить

приманку, но
точно так же уда-

ется обнаружить и  рас-
ставленную ей ловушку.
Поэтому неброская, есте-

Одна из
многочисленных щук
массой свыше 10 кг
из датского озера,
пойманная
троллингом на
мертвую рыбку.
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4 х

Четыре конца затянуть
одновременно и равномерно.
Узел проверить на прочность, а выступающие концы
обрезать.

2. Соединение «петля в петлю».

1. Хирургический узел. Флуорокарбон и стальной
поводок можно соединять
различными способами.
Вертлюжки и застежки
исключаются, потому что
они хорошо видны в
прозрачной воде.
Неприметнее всего обе части
оснастки можно соединить с
помощью хирургического
узла (1). Узел дополнительно
фиксируют каплей клея. 
Другая возможность –
соединение способом «петля
в петлю» (2). 

Стальные поводки
продаются с готовой петлей.
На флуорокарбоне следует
завязать еще одну
соответствующую петлю.
Если проволока перегнулась,
ее легко заменить.

Хорошее соединение

ственная подача приманки особенно
важна. Когда мы идем на веслах или
электромоторе, то ловим троллингом
на мертвую рыбку довольно медленно.
Привлекающий эффект намного боль-
ше, если рыбка-приманка свободно
двигается. Длина поводка при этом
очень важна. Поводки длиной 1-2 м да-
ют рыбке-приманке намного больше
пространства для игры. Правда, сталь-
ной поводок длиной 2 м выглядел бы в
воде довольно неуклюже. К тому же он
довольно дорог, а поскольку стальные
поводки легко перегибаются, их прихо-
дится часто менять. Вместо этого я ре-
комендую комбинированный поводок
из длинного отрезка почти невидимого 
в воде флуорокарбона с коротким кон-
цом из проволоки перед рыбкой-при-
манкой. Такой поводок значительно ме-
нее заметен, но обладает такой же гру-
зоподъемностью и прочностью. Сталь-
ной поводок оснащен двумя тройника-
ми. К отрезку флуорокарбона длиной
1,50 м, диаметром 0,40-0,50 мм до пер-
вого тройника я привязываю 30-санти-
метровый мягкий плетеный стальной
поводок, позволяющий рыбке-приман-
ке оставаться подвижной. Флуорокар-
бон довольно толстый и не сразу ра-
зорвется, даже если случайно попадет
между щучьими зубами. 

■ Проходить большие
расстояния

Чаще всего я подаю рыбку-приманку на
границе первой трети глубины водоема.
Если глубина воды, например, 20 м, то
приманка проходит на глубине 6-7 м.
Следует исходить из того, что щука
всегда атакует приманку снизу верх.
Более глубоко стоящая щука видит на
фоне светлой поверхности четко очер-
ченный силуэт добычи. Чтобы очерта-
ния добычи были крупно и отчетливо
видны, использую для насадки рыбок
массой не менее 250 г, поскольку рас-
считываю поймать крупную щуку. Ей
нужно сделать солидное предложение,
от которого она ни при каких обсто-
ятельствах не сможет отказаться. Про-
ходить большие расстояния, обследо-
вать обширные пространства – вот
ключ к успеху при ловле щуки по от-
крытой воде. Щуки ведь не стоят вплот-
ную друг к другу, а рассредоточены по
водоему, так что необходимо изрядно
потрудиться, чтобы их найти. Охватить
как можно большие водные простран-
ства при ловле троллингом помогут
несколько веерообразно располо-
женных на корме удилищ. Приманку
монтируют следующим образом: перед-
ний тройник втыкают сбоку у головы

рыбки на той стороне, которая обраще-
на к лодке. Сопротивление воды отжи-
мает ее дальше наружу и увеличивает
радиус облова. Если нет ясного пред-
ставления о том, как глубоко стоят щу-
ки, устанавливают разную глубину
спуска, в диапазоне 3-12 м в зависи-
мости от глубины озера. Поплавки мон-
тируют, как обычные скользящие, но
они вполне могут иметь меньшую грузо-
подъемность. Для самых больших глу-
бин предлагаю грузоподъемность 40 г,
чтобы крупная приманка оставалась на
нужной глубине и не слишком высоко
всплывала. 
Я ловлю главным образом в глубоких
прозрачных озерах Дании, но на любом
озере подобного типа возможна зах-

ватывающая ловля щуки на открытой
воде. Но озера ни в коем случае не
должны быть экстремально глубокими.
Вспоминается один рыболовный день,
когда удалось поймать с лодки двух щук
массой свыше 10 кг на озере глубиной
9 м. Обе щуки клюнули на глубине 2 м.
Ловить на открытой воде можно
круглый год, за исключением времени
нереста, когда крупные щуки держатся
на мелководье. Летом хищницы часто
стоят вблизи термоклина, пограничной
линии между теплой поверхностной и
холодной глубинной водой. В остальное
время следует экспериментировать и
обследовать различные глубины,
пока не будет найден алгоритм
ловли в том или ином озере.

Щучьи поплавки грузоподъемностью 40 г огружены большими
дробинками, которые удерживают рыбку-приманку на значительной
глубине.


