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О С О Б Ы Й  А К Ц Е Н Т

Ловля на джерки предполагает охо-
ту за трофеем. Естественно, тро-
фейную щуку хочет поймать каж-
дый спиннингист, но в джеркбейте
на этом особенный акцент. 
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Куда ехать
за трофеями? 

Освоив азы джеркинга и попрактико-
вавшись несколько сезонов на родных
водоёмах, стал постепенно вникать в те-
му. Чем дальше – тем интересней. Уже
скучно просто провести приманку, пой-
мать хоть что-то на «это». Уловы стаби-
лизировались. Затем и крупная рыба
начала попадаться регулярно. По про-
шествии нескольких лет захотелось на-
стоящего «крокодила», то есть щуку-
«десятку» или ещё лучше – «задесят-
ку». Куда за ними отправиться? Конечно,
на Север! Начитавшись профильных
статей и отчётов, я стал собирать ин-
формацию. К моему сожалению, пред-
ложений по рыбалке в нужных местах
практически не было. Единичные туры
очень дорогие, компании рыболовов –
давно сложившиеся. Идея была пере-
несена на потом, но мысли о северных
щуках меня не оставляли.

Первый опыт
Порой замечаешь, что мысль бывает ма-
териальна, и солнечным февральским
утром 2015 г. я получил от товарища
приглашение в долгожданную экспеди-
цию к трофейным местам. Цена оказа-
лась приемлемой, состав отличным, и
решение ехать было принято немед-
ленно. Компанию на той рыбалке меч-
ты мне составила увлечённый рыболов
и по совместительству моя жена Ксе-
ния. Удивила она меня, приверженца
длинных джерковых спиннингов, отло-
вив всю поездку взятым на всякий слу-
чай «коротышом» Pontoon21 Hurl 20-80
без всяких вопросов. Казалось бы, тя-
жёлые агрессивные рыбы, центнерами
каждый день… Должно быть неудобно?
Но нет, не было. Я же по-прежнему хра-
нил верность 7-8 футовым и более уди-
лищам. В общем, «бородатый» вопрос
о «правильной» длине джеркового спин-
нинга остался открытым. Если сказать
коротко, то  поездка удалась. Сотни тро-
фейных щук весом до 9 кг, удивитель-
ная северная природа, знакомство с бы-
том коренных народов... Однако план-
ка в 10 кг мне не покорилась. Вроде бы
это не сильно печалило, впечатлений и
так море. Но как будто что-то осталось
недосказанным. К тому же в последний
день рыбалки озеро сделало нам сюр-
приз в виде очень крупной щуки (явно
за 10 кг), которая дала настоящий бой
Ксюшиному Hurl’у, но благополучно сош-
ла, как бы намекая, что есть к чему стре-
миться… В общем, Север запал в душу,
и мы решили сюда обязательно вер-
нуться. 

Если на кону такие
трофеи, то стоит
потерпеть и даль-
нюю дорогу, и
походный быт. 

Ловлей на джеркбейты я начал интересоваться в 2010 г.
Начитался статей в журналах и на сайтах об очень
популярном способе ловли, насмотрелся «фоток».

Стало любопытно поймать щуку на такую огромную
приманку. Ну а дальше – первый джерковый

комплект, первые приманки, забросы, классическое
недоумение на лицах товарищей по рыбалке,

классические вопросы про акул...
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И транспорт,
и рыболовная
лодка – старая
добрая «Казанка».

Сборы
Планировать поездку на 2016 г.
мы начали чуть ли не за 10 ме-
сяцев до предполагаемого отъ-
езда. Подбор приманок, экипи-

ровки, работа над ошибками, поиски на-
парника. В дальней экспедиции напарник
– дело серьёзное, так как с человеком
придётся провести бок о бок много дней
в совсем непростых условиях. На пред-
ложение согласился мой товарищ, опыт-
ный рыболов Александр («Сан Саныч»)
Давыдов. После многочисленных пере-
боров многочисленных коробок с при-
манками решил остановиться на мини-
мальном комплекте, чтобы максимум вре-
мени уделить именно ловле и поиску. Я
приехал всего с одной коробкой из 15
приманок. Проверенные «бойцы» джер-
кового «спецназа» и несколько амби-
циозных новичков. Все плавающие или
медленно тонущие. Из «резины» – McRub-
ber и Бульдог. 

Поехали
И вот, наконец, день старта. Недолгий
трёхчасовой перелёт из Москвы – и мы
уже мчим на «Метеоре» по Оби навстре-

чу долгожданной рыбалке. Прибываем
в посёлок, где встречаемся с радуш-

ными местными проводниками. На-
до двигаться дальше. Теперь они на-

ши провожатые и рулевые. Вся на-
дежда на них. Тут цивилизация за-

канчивается, а дальше идти
около 200 км вверх по гор-

ным рекам на «Казанках».
Очень часто этот подъ-

ём сопровождается
«убитыми» винтами

и редукторами моторов,
но нам повезло:  уровень воды

высокий, и мы поднимаемся без

Первые «малень-
кие» щучки.
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ет. Скорее, исключение из
правила. Мы вместе смеёмся. Но даль-
ше –  тишина. Смех сменяет серьёзный
настрой. Попробуем кардинально изме-
нить дислокацию и условия. Уходим с вте-
кающего ручья на вытекающую реку. В
прошлом году именно тут у меня сошла
очень крупная щука. Но сегодня выте-
кающая река нас не радует – наблюда-
ем всего один выход на «бульдога». По-
цокали языками и, визуально оценив щу-

ку всё в те же 7-8 кг, ушли с реки. К

Не дом, но весьма
уютно и комфорт-

но. И мошка не
кусает.

Отмечаю это для себя как задачу на се-
годняшний вечер, и мы возвращаемся на
берег. Надо поспать, впереди ещё семь
дней рыбалки. 

Отдохнув 
Поспав и отдохнув, выходим на воду око-
ло 16 часов. Снова ветер, но уже север –
северо-восток. Решаем для начала да-

леко не ходить и возвращаемся к

ручью, где я
ловил по приезде ночью.
Сан Саныч ловит свою первую в этой
поездке «северную» щуку – это шнурок
граммов на 400. Такое тут нечасто быва-

проблем. Приходим на место к 23 часам.
Сейчас полярный день – светло, и мы спо-
койно ставим лагерь, как днём. В нашем
распоряжении «цивильный» шатёр под
кухню и 4-местная палатка для ночлега.
К часу ночи лагерь поставлен, и спокой-
ный Сан Саныч ложится спать, а я не мо-
гу усидеть на месте и с егерем Лёхой вы-
хожу на воду. 

Началось
Наша акватория – это мелководное озе-
ро 10 на 5 км, в которое впадают не-
сколько речек и ручьёв и из которого
вытекает одна достаточно большая ре-
ка. От ветреной погоды и волны мож-
но укрыться только в речках. Дует
приличный северо-западный ветер,
на открытом пространстве делать не-
чего, и мы идём в устье известного
мне ручья. В прошлом году здесь ло-
вились неплохие щуки. Ловлю око-
ло часа – пока тихо. Потом случа-
ется кратковременный выход с яв-
ным повышением активности, и в
течение 10 минут ловятся две
«околовосьмёрки». Отработали
фольгированный Pike Inspector и
силиконовый Big McRubber.
«Зеркалка» никак не хотела под-
даваться ханту Алексею, и фо-
тографии без автофокуса по-
лучились соответствующие. Да
и что тут «фоткать»? Всего-то
«околовосьмёрки». Для сред-
ней полосы это трофей, а для
Севера – так, просто щуки.
Начало рыбалке положено,
первый порыв удовлетворён,
азарт утих. Напряжение немного отпу-
стило. Как раз и ветер успокоился. Ре-
шаю выйти на «большую воду» и прой-
тись по запомнившимся местам. Все за-
ливчики и травяные косы на месте, всё
как в прошлый раз, только щука не клюёт.

Крупные
топвотеры тут

часто составляют
основную часть

арсенала.

Крупные
топвотеры тут

часто составляют
основную часть

арсенала.
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вечеру ветер снова стихает, и мы от-
правляемся облавливать прошлогоднюю
траву. Наконец-то «вечер перестаёт быть
томным», и щука радует стабильными по-
клёвками на крупные и активные по-
верхностные приманки. Размер, впрочем,
стандартный. У меня 8,2 кг на топвотер
белорусского мастера Петра I, у Сан Са-
ныча 6 кг на новый шведский свимбейт
HeadBanger. Периодически, не давая за-
скучать, попадаются мелкие щуки по 4-
5 кг. Ловим до двух часов ночи и возвра-
щаемся на базу.

Следующий день
Решили отоспаться и выйти попозже,
но полными сил. Подъём в 10 часов,
завтрак – и на воду. Идём по вос-

точному берегу, обрамлённому травой и
мини-заливами. С ходу на первых же пер-
спективных местах ловим по щуке: у ме-
ня «пятёрка», у Саныча – 7,8 кг. Потом
щуку «выключают». Тут, на Севере, в бо-
гатом щучьем водоёме, это явление от-
чётливо прослеживается. Точно знаешь,
что щуки много, она крупная и она здесь.
Вот ловишь её, 4–8-килограммовую, под-
ряд десятками. И потом «вдруг» это пре-
кращается, и видишь несколько выходов
за два часа. Подождать, когда снова
«включится»? Вариант. Но не для корот-
кой северной экспедиции! Принимаем во-
левое решение искать дальше активную
рыбу и идём под противоположный берег.

Он сильно отличается от облю-
бованного нами изначально

восточного.

На другом
берегу

Акватория здесь в целом
более глубоководная, бе-

реговая линия обрамлена затопленными
кустами, много впадающих речек, неко-
торые из них весьма полноводные. Тут
встречаем две лодки с местными рыба-
ками. У них пара «визуальных» «семёрок»
и окуни. Ребята жалуются на плохой клёв,
говорят, что в прошлом году было лучше.
После недолгих обязательных рыбацких
разговоров мы начинаем ловить «по-
верхностниками». Сразу пара щук на 5-
6 кг на Maas Marauder и крупный кроулер.

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ

В этой поездке я постарался учесть все
недочёты по снаряжению предыдущей
экспедиции. Теперь всегда со мной в лод-
ке большой подсачек с прочной сеткой,
обязательно кевларовая перчатка, на-
дёжный механический экстрактор, зев-
ник и другие необходимые инструменты
для извлечения крючков из пасти и от-
пуска рыбы в её родную среду с мини-
мальным уроном. 

Сан Саныч с оче-
редной щукой.
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Мы неспешно облавливаем берег. Щука
поклёвывает, но размер «не тот». Двига-
ясь вдоль берега, находим большой ин-
тересный залив, примерно 700 на 400 м.
Интересным он нам показался тем, что в
нём растёт рдест, в других местах озера
мы эту траву не видели. Причём тянется
он с двухметровой глубины и не доходит
до поверхности буквально 15-20 см. То
что надо! Ловим. Тут дела идут намного
веселее. Рыба ловится. Мы подсачиваем
примерно штук по 20 на брата. Самые ин-
тересные  у Сан Саныча – 7 и 7,5 кг, у ме-
ня четыре щуки за 8 кг, самая крупная ве-
сом 8,45 кг на самарский хенд-мейд
Baracuda «Густера». Много щук на 5-6 кг,
отлично отработали Wolfcreeck и Wizard
HB jr. в чёрном цвете. С чувством выпол-
ненного долга возвращаемся на базу –
рыбалка сегодня однозначно удалась. Од-
нако мысль о том, что планка наша го-
раздо выше, не покидает…

Новый день –
новые планы

Так как днём рыбалка была не очень ре-
зультативной, принимаем решение идти
на воду попозже и ловить всю ночь до
утра, благо солнце садится за Урал все-
го на 40 минут. Вечером вновь выходим
на западный «глубокий» берег. Ловим до
6 часов утра, прошли чёсом почти всю
береговую линию. По итогам на двоих на-
ми поймано больше 50 штук. Самая круп-
ная щука у Сан Саныча – 8 кг на Buster
Jerk, у меня – 6,2 кг на Wolfcreeck Tail. Из
неприятного: в «рдестовом» заливе был
откушен фольгированный Pike Inspector.
Обидно... Флуорокарбон 0,9 мм переку-
сывается северными щуками легко. На-
до использовать либо гораздо более тол-
стый «флур», либо металлический пово-
док. Погода меняется: сильный ветер с
юго-востока, появляются грозовые тучи,
но, к нашей радости, гроза так и не на-
чалась. Под занавес Сан Саныч наконец-
то разловил Big Mama – большой краси-
вый американский топвотер из дерева.

Экспериментируем
Следующий день получился достаточно
расслабленным. Погода не предвещала
на воде ничего хорошего, и мы пережи-
дали ненастье на берегу. Готовили еду,
болтали, отдыхали, приводили в порядок
снаряжение. Дует сильный ветер, ходят
грозовые тучи, но дождя нет и нет. К вече-
ру решили всё-таки  выбраться на воду. Я
поймал «околопятёрку» на топвотер Phan-
tom Bullfrog – здоровенный глиссер из пла-
стика, одинарный крюк толщиной с ми-
зинец, и всё это украшено аляпистой си-

ликоновой «юбкой». Приманка эта по-
портила мне много нервов. Мало того что
с виду  некрасивая, так ещё это чудо не
хотело работать как глиссер и постоянно
норовило приводниться на «плоскую» сто-
рону и насобирать травы на крючок. Нор-
мальная проводка удавалась в лучшем
случае на одном из 10 забросов. Одним
словом, разочарование. Самое главное,
что приманка такого типа была очень нуж-
на, поскольку щука в траве была, и щука
крупная, но достать её оттуда было не-
возможно обычными «топами». И, как на-
зло, то, что подходило больше всего по
смыслу, не работало как надо… 
Ближе к ночи уходим на западный берег.
Облавливаем перспективные, на наш
взгляд, места. Саныч разошёлся: за па-
ру часов накосил штук 20 отличных щук
до 6 кг. Ловит в основном на стандартный
Big Bandit, развлекается. Мои результа-
ты скромнее. Всего шесть щук, но зато
самая крупная потянула на 9 кг. Поймана
эта рыбина была при интересных об-
стоятельствах. В одном из мелководных
заливов у Сан Саныча щука откусила его
любимый  Биг Бандит. Флуорокарбоно-
вый поводок 0,9 мм, как и у меня, тоже
был перекушен, причём ровно посере-
дине и практически в момент приводне-
ния приманки. Пока рябь не улеглась, ре-
шаю попробовать доловить воровку и мо-
ментально бросаю в это место топвотер.
Тут же следует разворот и сильная по-
клёвка – в подсачке плавает отличная щу-

ка, но откушенного джерка в пасти нет.
Видимо, она промазала, ударила во
«флур», и срезанная приманка утонула.

Самый
пролётный день

Погода отличная. Тепло, юго-западный ве-
тер. Днём отсыпаемся и выходим на во-
ду около 19 часов. Снова на западный бе-
рег. Начинаем рыбалку в устье речки. Ло-
вится не очень: Штуки четыре-пять до
5 кг. Идём дальше вдоль берега. Рыба не
клюёт. Самая крупная у меня на 6,2 кг на
Wlofcreeck Skinny Tail. Решаем попытать
счастья на северной части озера, там, где
впадает довольно большой приток. Но в
итоге больше ничего интересного за 12
часов не поймали. Время тем не менее
провели отлично и посмотрели много до-
вольно перспективных заливов. Но ре-
зультатами не похвастаешь.

То пусто, то густо
Выспавшись после «ночной смены», в
15.00 выходим на воду. Решаем идти на
восточный берег. В прошлом году он от-
лично работал, и почти вся трофейная
щука была поймана именно там, на ме-
ляках. Сегодня как раз случилось замет-
ное падение воды, и появилась надежда,
что щука начнёт питаться и клевать на
«сдвиге воды». И точно: почти сразу в
первой же точке ловлю двух щук по
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Фото не передаёт истинного
размера этой почти

13-килограммовой хищницы. 



7-8 кг. Наконец-то стали налаживаться от-
ношения с Bullfrog. Я понял, как его надо
приводнять, чтобы он правильно ложил-
ся крючком наверх. И «глиссерная тема»
заработала. Очередной заброс в траву –
мощная поклёвка, непродолжительное
вываживание  с обилием брызг, и в под-
сачке щука на 9,5 кг. Я рад безмерно: пе-
ревалил за 9+ (новый личный рекорд)! Но
всё же не 10+, хотя и близко…За это вре-
мя Саныч отметился единственной «пя-
тёркой». Не знаю, может, кому и достав-
ляют удовольствие  неудачи напарника,
но мне точно нет. Не хочется радоваться
своим успехам, если напарнику откро-
венно не везёт. Тем более что поимку тро-
фея мы с ним заслужили одинаково. К то-
му же ситуация омрачалась отсутствием
у Сан Саныча приманки для ловли в гу-
стой траве. Решаю для нивелирования
этого фактора поискать «чистяк». С про-
шлого года в памяти остался глубокий за-
лив между двумя травяными косами, ко-
торый не зарастал травой. 

Порадуюсь
за Сан Саныча

Приходим на место. Сразу отмечаем ано-
мальную особенность этой локации. Во-
дяная живность как будто вымерла. Стоит
какая-то напряжённая тишина. Начинаем
облов. Сделали по десятку холостых за-
бросов. Уже собрались уходить, но тут у
Саныча поклёвка на топвотер Big Mama.
Тяжёлый спиннинг согнут в дугу, но щуки
не видно.  «Что там по ощущениям?»  «Да
пока непонятно, но давит сильно!» Через
минуту обоим становится ясно, что рыба
неординарная даже для этих мест.
Недолгая борьба, и вот в подсачке ОНА.
Сразу видно – явная «задесятка». Саны-
чу не терпится узнать, сколько килограм-
мов счастья он поймал. Быстрое взвеши-
вание… В щуке 12,7 кг! Меряем – длина

Саныч ловит теперь  исключительно на
Big Mama. На первом же забросе у него
зверская поклёвка. Щука бьёт приманку
сбоку, проходит перпендикулярно от лод-
ки метров пять, засаживает джерк в коч-
ку и сходит. Мы стоим в заводи ми-
нут 20, пятнистые бестии толь-
ко разбегаются в разные
стороны от проводки
моего топвотера. На

38 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 3/2017

П Р А К Т И К А
С П И Н Н И Н Г

Щучий уокер «Пётр I» –
ручная работа мастера

из Белоруссии – отлич-
но сработал на Cевере.

130 см с хвостом. Мой напарник счаст-
лив, а я искренне за него рад. У меня по-
ка без 10+, но личный рекорд побит. Озе-
ро словно напоминает об этом факте, и на
выходе из залива я ловлю ещё одну «по-
чти», опять весом  9,5 кг, на топвотер Пет-
ра I. Я не унываю.

Наконец-то

Переходим в соседнюю
заводь. Локация но-
вая и весьма инте-
ресная. Редкий
тростник, глуби-
на около метра.



по идее. Примерно так и вышло. Деталь-
но расписывать все поклёвки и выважи-
вания, смысла нет. Из достойного упо-
минания случившегося в этот день: у Са-
ныча 8,5 кг, у меня несколько «околосе-
мёрок» и очень короткая и толстая 9 кг.
Около 16 часов возвращаемся на базу,
надо собираться в обратный путь. Впе-
реди пара сотен километров на «Казанке»
и четыре часа на «Метеоре», не считая
обратного перелёта.  В реках воды мало,
и наш сопровождающий Алексей ведёт
лодку очень осторожно, иногда даже
сплавом, и не зря – пару раз сели на мель.
Но в итоге проскочили и пришли в посё-
лок благополучно. 

очередном забросе щука бьёт Bullfrog на
поверхности. Поклёвка зрелищная, агрес-
сивная, чувствую по напряжению снасти,
что и вес серьёзный. Саныч с подсачком
готов к «ассисту» у борта. Это мой шанс!
С виду явно «задесятка». Рыба делает па-
ру красивых проходов и оказывается в
подсачке. Вываживание в реальности за-
няло всего одну минуту, но для меня дли-
лось вечность. Сейчас стучу по клавиа-
туре и вспоминаю рукоятку спиннинга в
руках и это ощущение упругой тяжести и
крупной сопротивляющейся щуки. Мо-
мент истины: подсачек с рыбой на весах,
вычитаем его вес. Щука 11,7 кг! На душе
почему-то очень спокойно, даже руки не
дрожат. Но я счастлив – вес взят! Завтра
завершающий день нашей северной ры-
балки. А сегодня пора спать.

Заключительный
день

После трофейного дня и завершивше-
го его застолья спим до 10 часов. На-

строение расслабленное. На воде
решаем ничего более не искать и

идти ловить по вчерашним ме-
стам. Вода за ночь заметно

упала ещё ниже, щука долж-
на быть более активной
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Отпускать
рыбу в таком

«эльдора-
до» – конеч-

но, нужно
принять за

правило.

Немного
о снастях

По приманкам: практически все рабочие
приманки плавающие, но иногда можно
ловить и на очень медленно тонущие
джерки. Обязательно нужны различные
«вездеходы»: глиссеры, «яйца» и т.п. Тон-
ким флуорокарбоновым поводкам – нет.
За этот выезд щуки отгрызли три джер-
ка. Теперь титан или сталь. Хотя опытные
люди говорят, что флуорокарбон толщи-
ной 1,2 мм и 0,9 мм – это «две большие
разницы». Не знаю, осадок от откусов
остался крепкий, и пока что эксперимен-
тировать нет желания. Мелкая резиновая
сетка подсачка не понравилась тем, что

крючки из неё крайне долго
выпу-

тывать. Но
в целом со своей задачей справ-
ляется, рыбу не травмирует, трофеи со-
храняет. Лишний раз напомню про пас-
сатижи, перчатки, экстракторы и зевни-
ки. От наличия и качества инструмента на
такой динамичной и трофейной рыбалке
зависит очень многое. Прежде всего, вре-
мя и нервы! А ещё целостность ваших рук
и пастей щук. 

В завершение 
Хочу поблагодарить мою семью за тер-
пение и понимание, Александра Давыдо-
ва –  за то, что составил мне компанию.
Сан Саныч, ты отличный компаньон! Ог-
ромная благодарность организаторам ры-
балки www.ribalka-yanao.ru и проводни-
кам: Владимиру Коневу, Андрею Ре-
басю, Алексею Ребасю – без них
эта поездка не состоялась бы!


