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Поплавок застыл у кромки камыша. Именно там щуки выходят на охоту за мелкими рыбами. 

На мертвую рыбку  На мертвую рыбку  
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П
риятное прохладное летнее ут-

ро. Легкие полосы тумана мед-

ленно проплывают над водной

поверхностью. Полно мелкой

рыбешки длиной с палец или ладонь,

повсюду плавают плотвицы и красно-

перки. Поверхность воды гладкая как

зеркало. Я сижу на берегу и внима-

тельно наблюдаю за двумя щучьими

поплавками, поскольку оба они нахо-

дятся вплотную к кромке камыша.

Здесь нужно быть особенно соб-

ранным, так как кромка камыша таит 

в себе одновременно и шанс, и опас-

ность. 

Примерно в метре ниже поплавков, в

50 см над дном, на стальном поводке

без малейшего движения висят

мертвые плотвицы. Неожиданно попла-

вок на короткое время уходит под воду,

так же резко выныривает и затем косо

идет от камыша в направлении сере-

дины озера. Я закрываю дужку лесоук-

ладывателя и, почувствовав натяжение

лески, делаю подсечку. Рыба – на

крючке, спустя несколько мгновений

щуренок уже бьется в подсачке.

Снятый с крючка и бережно отпу-

щенный в родную среду малыш, уда-

рив по воде хвостовым плавником, ухо-

дит в глубину. Спустя четыре часа еще

три щуки, каждая из которых весила

не менее 2,5 кг, не смогли устоять пе-

ред мертвой плотвицей-приманкой.

Спустя несколько дней я оказался в

том же месте, и все повторилось. На

этот раз я был на озере с другом. Хотя

у него нет опыта ловли щуки, он скеп-

тически поглядывает на мертвую плот-

вичку, которую я с помощью насадоч-

ной иглы надеваю на стальной пово-

док. «Я думаю, что щуки хватают толь-

ко живых рыбок», – слышу его коммен-

Бурун и брызги воды. Мертвая рыбка «убедила» щуку. 

 у кромки камыша  у кромки камыша 

Ловля щуки на поплавочную
оснастку с мертвой рыбкой успешна
и летом, когда вокруг много живого
корма. 

Многие рыболовы считают, что летом щука почти 

не обращает внимания на мертвую рыбку, потому что 

в это время предпочитает живую. У Георга Дуве иное

мнение, и даже в плотных стаях мелкой рыбы он

предлагает хищникам безжизненный, но лакомый кусочек. 



П Р А К Т И К А
Щ У К А

82 • Рыбачьте с нами 6/2007

основная леска
∅ 0,35 мм

бусинка

поплавок
грузоподъ-
емностью
15-30 г

дробинка

бусинка

вертлюжок 
с карабином

стальной 
поводок

мертвая рыбка

тройник

Р
ис

ун
ок

: 
Р.

 Я
нк

е

Поплавочная
оснастка проста.
Рыбка-приманка
висит головой
вниз, на слабом
течении она
слегка всплывает.
То, что она
расположена
в воде
неестественно,
щуке нисколько
не мешает. 

Георг Дуве демонстрирует
вещественное доказательство: щука
и летом реагирует на безжизненную
приманку у кромки камыша.

тарий. «Подождем», – отвечаю я. Пос-

ле забросов мы устанавливаем удили-

ща и позволяем рыбкам-приманкам ви-

сеть без движения на поплавочных ос-

настках в полуметре ото дна. Резуль-

тат: Хельге поймал свою первую в жиз-

ни щуку, да еще какую! Она весила 8

кг и была длиной 111 см. 

Итак, у щук под носом сновали много-

численные живые кормовые рыбки, но

они предпочли наших мертвых плот-

виц. Почему? Я думаю, ответ прост.

Когда щука выходила на охоту, живые

рыбки моментально убегали, а предло-

женный нами лакомый кусочек оста-

вался на месте и был для щуки легкой

добычей. В конечном счете щука ведь

не только активный охотник, но и (во

что многие «щукари» до сих пор не хо-

тят поверить) падальщик, который при

поисках пищи руководствуется прин-

ципом «чем проще, тем лучше». Глав-

ное для щуки – набить полное брюхо

без затрат энергии.

■ Никаких 
случайных уловов

Я ловлю на мертвую рыбку-приманку

на поплавочной оснастке много лет и

выудил большое количество щук все-

возможных размеров, и не только в хо-

лодное время, когда корма не хватает,

но и в течение всего года. Летом даже

ночью я ловил щуку на мертвую рыбку,

которая находилась в воде абсолютно

без движения. Надо сказать, что таким

способом я в сравнении со знакомыми

спиннингистами поймал в среднем

больше щук длиной более 1 м. Думаю,

это лучшее доказательство того, что

приманка из мертвой рыбки, поданная

на поплавочной оснастке вполводы,

является настоящим козырем. Конеч-

но, мертвую рыбку можно подавать и

на донной оснастке, но с поплавком

ловля бывает более маневренной и

зрелищной. В зоне коряжника или

тростника, которые так любит щука,

можно заметить поклевку на поплавоч-

Стальной поводок с помощью насадочной иглы
протягивают через тело рыбки. Так она очень 
прочно держится на крючке. 
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ной оснастке раньше и среагировать

на нее быстрее. Рыбку-приманку, кото-

рая свободно парит в воде выше дна,

щука заметит быстрее, чем погрузив-

шуюся в ил или водоросли рыбку на

донной оснастке.

■ Оснастки 
без выкрутасов

Мои оснастки для поплавочной ловли

щуки устроены просто, и любой нови-

чок может их легко смонтировать. Сна-

чала на основной леске делаю сто-

порный узел. Затем следует стопорная

бусинка, внешний диаметр которой

должен быть больше, чем отверстие

для лески в скользящем поплавке. Да-

лее я надеваю на основную леску

скользящий поплавок, потом грузило с

центральным отверстием и вслед за

ним еще одну стопорную бусинку для

защиты узла. Конец основной лески

привязываю к вертлюжку с карабином,

к которому креплю стальной поводок

длиной не менее 70 см с тройником.

Для ловли щуки использую исключи-

тельно монофильную леску диаметром

0,35 мм, которая, как правило, выдер-

живает нагрузку около 9,5 кг. У меня

не было случая, чтобы щука обрезала

поводок, я укрощал любую, даже яро-

стно сопротивляющуюся, трофейную

рыбу длиной более 1 м. Разумеется,

при условии регулярного контроля мо-

нофила и периодической замены по-

водка. Я выбираю модели поплавков с

грузоподъемностью 15-30 г, которые

огружаю примерно на две трети. Нап-

ример, поплавок грузоподъемностью

30 г требует огрузки около 20 г. Массу

огрузки выбираю в зависимости от

дальности заброса, которой необходи-

мо достичь. Мои удилища имеют тест

от 30 до 60 г и полупараболический

строй. Важно, чтобы вершинка удили-

ща была довольно мощной, позволя-

ющей сделать резкую и сильную под-

сечку. Это при ловле щуки обязатель-

но, иначе жало крючка не вонзится в

жесткую щучью пасть. Надежная и

безотказная безынерционная катушка

с хорошо регулируемым тормозом,

вмещающая не менее 130 м лески ди-

аметром 0,35 мм, довершает мое осна-

щение.

■ Прочная насадка
Часто бывает, что при забросе осна-

стки рыбка-приманка слетает с крюч-

ка, потому что она была насажена, как

это было принято раньше, за спину. И

со мной прежде случалось такое, пока

один опытный «щукарь» не показал

мне, как это лучше делать. Рыбку наса-

живают так: сначала насадочную иглу

вводят у хвостового плавника и выво-

дят примерно в середине спины. Пос-

ле этого петлю поводка захватывают

насадочной иглой и протаскивают до

тех пор, пока тройник не приблизится

к отверстию, откуда вышла игла. Те-

перь один из поддевов тройника вты-

кают в мясистую спинную часть рыбки

и поводок еще раз натягивают. Два

свободных поддева тройника могут

свободно засекать клюющую рыбу. На-

саженная таким образом мертвая

рыбка свободно выдерживает даже

многочисленные силовые забросы. Ес-

ли необходимо забрасывать особенно

часто и далеко, то в качестве насадки

лучше использовать окуня, а не плот-

вицу или красноперку, потому что у

окуня мясо более плотное и кожа проч-

нее, чем у «белой» рыбы. Кстати,

окунь, несмотря на колючий спинной

плавник, – отличная щучья приманка.

Попробуйте как-нибудь половить на

поплавочную оснастку с мертвой

рыбкой летом, когда полно мел-

кой рыбы. 


