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В нужное 
время 

на нужном 
месте

В нужное 
время

на нужном 
месте

В большом озере щука все

время стоит в разных местах.

Ее пребывание на различных

участках водоема зависит от

сезона. Бертус Роземайер
рассказывает, когда и где

следует находиться

рыболову, чтобы

поймать щуку. 

Нашел рыбу и подсек. На больших водоемах щуки в различное время года держатся на разных местах. 
Здесь поиск явно удался. 
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Н
а большом водоеме
найти хорошие щучьи
места – задача даже
для опытного рыболо-

ва непростая. Не только по-
тому, что площадь водоема
очень большая, а еще и по-
тому, что в течение года
хищники предпочитают раз-
личные места для стоянки.
При поиске щуки следует
учитывать время года, а тем
самым ту стадию годового
цикла, на которой щука в
данный момент находится.
Решающим при этом являет-
ся не календарное время го-
да, а особенности живого
мира. По календарю может
стоять одна и та же дата, но
щуки, например, в Швеции
могут находиться совсем в
другой стадии, чем, скажем,
в Польше или России. Я об-
ращаю ваше внимание на
это, потому что сам ежегод-
но отправляюсь ловить щуку
в Швецию и Ирландию, пос-
кольку в этих странах нет
запрета на ловлю даже во
время нереста. Там, где
существуют периоды запре-
та, их, разумеется, следует
соблюдать. С весны по
осень имеются четыре сле-
дующих друг за другом пери-
ода.

1. Перед
нерестом

С начала весны и до време-
ни нереста щуку можно най-
ти на мелководье. Порой
она там находится в течение
очень короткого времени.
Зависит это от температуры
воды. Температура +7°С –
стартовый сигнал для выхо-
да щуки на мелководье. Ес-
ли в зоне мелкой воды есть
широкие тростниковые
бровки, то сюда хищницу
влечет как магнитом. Следу-
ет при случае облавливать и
плато, над которыми вода
быстро прогревается и на
которых уже ранней весной
появляются водные расте-
ния. В это время не стоит
использовать крупные ис-
кусственные приманки. Вра-
щающиеся и колеблющиеся
блесны, воблеры и джерк-
бейты длиной около 10 см

оказываются теперь пред-
почтительными. За крупны-
ми приманками рыбы неред-
ко только следуют, но не бе-
рут их.

2. После нереста
ловить 
на глубине 

Вскоре после нереста щука
переходит на более глубо-
кую воду, чтобы после всех
трудностей, связанных с
продолжением рода, вновь
усиленно питаться. Она дер-
жится у мест с неровностя-
ми дна, подводными холма-
ми или бровками, на глубине
примерно 3-4 м. Щука сей-
час алчная и агрессивная.
Мягкие пластиковые при-
манки, джеркбейты и бак-
тейл-спиннеры являются те-
перь лучшими приманками,
и они вполне могут быть бо-
лее крупными. Длина 20 см
для мягких пластиковых при-
манок и джеркбейтов не яв-
ляется чрезмерной. Их в это
время следует подавать и
проводить очень активно,
чтобы как следует раздраз-
нить щуку. Мой фаворит в
это время – Salmo Jack 18,
маленькая имитация щурен-
ка. Крупные щуки восприни-
мают эту приманку и как
добычу, и как чужака,
поэтому у каждой более-ме-
нее крупной щуки имеется
причина атаковать эту при-
манку – или из-за чувства
голода, или из агрессивнос-
ти. По моим наблюдениям,
щука в большинстве случа-
ев держится еще примерно
в течение восьми недель на
более глубоких участках
вблизи мест нереста, чаще
на глубине около 4 м. Если
такие зоны водоема най-
дены, то шансы поймать в
это время несколько очень
крупных щук особенно ве-
лики. 

3. Поиски летом
После периода интенсивно-
го клева в мае и июне, когда
температура воды повыша-
ется, щука распределяется
более широко по водоему.
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Хищница не любит теплой
воды, поэтому летом она
отыскивает самые глубокие
места водоема, в которых
вода более прохладная. Най-
ти летом щуку часто бывает
довольно сложно. При-
мерные места ее стоянки –
крутые бровки на дне, от них
и нужно начинать поиск. Но
щука может стоять и далеко
от берега, на открытой воде,
куда она следует за кор-
мовыми рыбами, а здесь ее
найти труднее. Я облегчаю
себе поиски тем, что ловлю
троллингом с глубоко идущи-
ми искусственными приман-
ками. Таким способом удает-
ся эффективно облавливать
большие акватории. При
этом использую очень
крупные приманки.
Прошлым летом я выважи-
вал щуку длиной 1,05 м. Во
время вываживания рыбину
атаковала другая щука. Это
был настоящий монстр. На
фото видно, какие следы ос-
тавил гигант на теле пойман-
ной мной щуки. Для поимки

трофейных рыб я ставлю
приманки Bull Dawgs и Mega
Grubs (Mann’s), которые в
расправленном виде имеют
длину 50 см. На них мне по-
падаются не только ги-
гантские щуки. Иногда на
эти мягкие пластиковые при-
манки берут щуки среднего
размера, а иногда и судаки. 

4. Осенью на
мелководье

Осенью мучительным поис-
кам приходит конец. Щука
покидает самые глубокие
места и вновь выходит на
мелководье. Прибрежные
участки, глубина воды на
которых меняется от 1 до 
4 м, являются наилучшими.
Большинство щук хватают
там приманку на глубине 1-
2 м. Осенью щуке следует
подавать хорошие имитации
привычного для нее кор-
ма. Больше, чем в лю-
бое другое время,
она фиксируется на
добыче определен-

ного размера. Нередко это
маленькие рыбки длиной 10-
15 см, поэтому виброхвосты,
воблеры, джеркбейты и
средней величины враща-
ющиеся блесны длиной не
более 15 см – правильный
выбор. Именно осенью я лов-
лю сравнительно легкой
снастью. Легкое джерковое
удилище или средний спин-
нинг – идеальная снасть для

подачи некрупной приманки.
С ними не только хорошо
чувствуешь приманку, но и
наблюдаешь очень зрелищ-
ную ловлю, когда клюет бо-
лее крупная щука. Зимой щу-
ка вновь уходит в глубо-
кие зоны, где бывает
самая теплая вода. 

Щуку длиной
1,05 м атаковал
еще более
крупный
сородич. Разве
приманка в этом
случае может
быть слишком
большой?
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Крупные мягкие пластиковые приманки летом не могут
оказаться слишком большими. Хищник без колебаний
взял гигантский твистер длиной почти 50 см. 

Имитация щуренка особенно интенсивно провоцирует
любую щуку на поклевку во время или сразу же после
нереста – она воспринимает его как добычу или
конкурента.

Осенью щука порой бывает нацелена на среднюю по
размеру добычу. Воблер или джеркбейт длиной 15 см
будет в это время правильной приманкой. 
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