
В
есна – классическое время ловли

щуки на мелкой воде. Рыбы после

нереста еще стоят в мелководных

зонах вблизи берега. Как прави-

ло, они не очень активны, потому что

отдыхают от утомительного процесса ик-

рометания. Они не гоняются за приман-

кой, их поклевки часто просто рефлек-

торные. Такой рефлекс можно вызвать,

постоянно дразня щуку приманкой. По-

этому мое правило для начала сезона

гласит: «проводить приманку на мелкой

воде (но не на поверхности, а вблизи

дна) медленно и провоцирующе». Искус-

ственные приманки, которые можно вес-

ти соответствующим способом, напри-

мер джеркбейты и воблеры-суспендеры

(парящие в толще воды), имеются в дос-

таточных количествах. Твистеры и виб-

рохвосты на легкой джиг-головке нужно

проводить на небольшой глубине.

Важными весной являются раздража-

ющие раскраски приманок, например

«огненный тигр». Воблеры, по форме и

окраске напоминающие щуренка, также

вызывают агрессивные поклевки, осо-

бенно если при общей медленной про-

водке совершают короткие броски. Луч-

ше всего на мелкой воде просто под-

матывать плавающий воблер очень мед-

ленно, короткими рывками во время

проводки заставляя приманку погру-

жаться (при этом следить за тем, чтобы

он всегда шел у самого дна). Воблер

спокойно должен пройти от 10 до 15 раз

возле места стоянки щуки. Только терпе-

ливое провоцирование щуки может при-

вести сейчас к поклевке.

На какой глубине стоят щуки?

Этот вопрос постоянно вол-

нует многих рыболовов. Но

Петер Шмидт – один из тех,

кого этот вопрос не особен-

но беспокоит. Поскольку он

ищет и ловит щуку круглый

год на мелководье.
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■ На границе течения

На реке я нахожу весной места, на ко-

торых уже появляются первые водные

растения, или прибрежные зоны, еще

слегка затопленные высокой талой во-

дой. Щука охотно держится и в зоне об-

ратного течения ниже мысов. Вообще,

бывают перспективными все участки ре-

ки, на которых быстро текущая вода гра-

ничит со стоячей. Весной на озере я

предпочитаю ловить в мелких заливах.

А если там еще находятся затопленные

деревья или поля водной растительнос-

ти, то такое место идеально. Но в проз-

рачной мелкой воде рыбы бывают часто

очень пугливыми. Поэтому лучше всего

делать забросы в их сторону с большого

расстояния. Ловить троллингом весной я

не люблю. Предпочитаю подъехать на

лодке к хорошему месту, задержаться

там на один или два часа и целенаправ-

ленно ловить рыбу на воблеры или виб-

рохвосты. В летние месяцы, напротив, я

охотно ловлю троллингом. Щука в это

время активна, и троллингом я могу об-

лавливать большие участки озера. И ле-

том возможны уловы на мелководье.

Осенью приманки различных окрасок должны
оживленно играть даже при медленной проводке.

Весенние приманки с раскраской «огненный тигр»,
твистеры и виброхвосты, игра которых отличается
оригинальностью. 

Летом для троллинга предпочтительны приманки
натуральной раскраски.
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Крупные виброхвосты – секрет 
успеха в холодное время года.

круглый год 
Петер Шмидт стоит на
мелководье. Здесь же
поймана и эта метро-

вая щука.
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➤ Эхолот Cuda 242 – новая

модель  популярного

семейства эхолотов

➤ Новый Cuda 242

русифицирован, имеет

рекордное в своем

классе разрешение экрана:
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поймаешь. Кормовые рыбы уходят на

более глубокую открытую воду. А за ни-

ми уходит и щука. В это время я ловлю

троллингом вдали от берега. На озерах

глубиной от 5 до 10 м моя приманка при

троллинге идет на глубине не более 2 м.

Чаще всего я охочусь за щукой в утрен-

ние и вечерние часы, но можно ловить и

в середине дня в портах или перед за-

рослями водных растений, где хищница

находит тенистое место под стоящими у

Когда дует ветер и поверхность воды

волнуется, рыбы перемещаются на ту

сторону озера, куда дует ветер, посколь-

ку там для них бывает накрыт богатый

стол. Ветер сносит сюда планктон, а за

ним следуют кормовые рыбы. В безвет-

ренную погоду на мелководье ничего не

Осенью поймать щуку легче на кру-
той, но не очень глубокой прибреж-
ной бровке. 

В каждом купоне указаны призы,
представленные спонсорами для
розыгрыша
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У кромки тростника можно и поздней осенью 
всегда рассчитывать на поклевку крупной щуки. 

П Р А К Т И К А
Н Е Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы

причала судами или кувшинками. Из ис-

кусственных приманок я предпочитаю

виброхвосты, суспендеры и джеркбейты

маскирующей натуральной окраски. 

■ Звездные часы
на ветру

На мелких озерах в Голландии при све-

жем ветре я и в полуденное время пере-

живал настоящие звездные часы. И хо-

тя не всегда это были трофейные рыбы,

но зато в течение одного-двух часов по-

падались три, четыре или даже пять щук

длиной до 90 см. В мелких озерах, вбли-

зи берега или в местах перехода от мел-

кой воды к глубине, я нередко ловлю

троллингом. Облавливаю эти участки по

несколько раз в день, поскольку иная

щука хватает приманку только после

четвертого или пятого прохода лодки.

При ловле троллингом на мелководье

успех часто зависит от мелочей. Напри-

мер, один мой коллега надел на сталь-

ной поводок перед воблером лепесток

вращающейся блесны и поймал намно-

го больше, чем я. Летом на реке я об-

лавливаю преимущественно участки ни-

же плотин, а также поля кувшинок

вдоль берега и излучины с глубиной 1-

1,5 м. В этих случаях использую мелкие

искусственные приманки, имитирующие

мальков. Прошлым летом я системати-

чески облавливал точку ниже плотины,

Для участия в розыгрыше необходимо собрать 12 разных
купонов и прислать их до 15 января 2007 г.
Адрес редакции: 107045, г. Москва, Панкратьевский пер., 2.

B каждом номере журнала в течение всего года
будет публиковаться специальный купон
розыгрыша призов от компаний-спонсоров

Лотерея «РЫБАЧЬТЕ С НАМИ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
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1В каждом купоне указаны призы, предoставленные спонсорами для розыгрыша
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где глубина обрывалась с 0,5 до 1,5 м.

Кромки берега густо покрывали водо-

росли – идеальное место для щуки. Но

только в сумерках здесь начиналась

активная жизнь. Из воды выпрыгивали

плотвицы, показывая, что щука начала

охотиться. Если днем невозможно было

добиться поклевки, то в сумерках

уловы на мелководье становились га-

рантированными. 

■ Осень с кувшинками
Часто читаешь о том, что щука осенью

уходит на глубокую воду. Я не разделяю

этого мнения. Многие хищницы, которых

я в последние годы поймал в реках и

озерах на мелководье, подтверждают

мою правоту. Осенью много белой рыбы

держится между отмирающими водными

растениями. Это известно и щуке. По-

этому такие места считаю лучшими. Но и

вблизи берега в это время удается поло-

вить. При этом я перехожу от пологих к

более круто (но не слишком) спуска-

ющимся к воде берегам. Чем чище вода,

тем больше должна быть дистанция заб-

роса до места стоянки щуки, так как

крупные хищницы недоверчивы. Я пос-

тоянно и довольно успешно ловлю

осенью в середине дня, между 11.00 и

14.00 часами, когда солнце стоит высо-

ко. Но более важным, как мне кажется,

является стабильно высокое атмосфер-

ное давление. На озерах у кромки камы-

ша особенно хорошо ловится щука в

теплые осенние дни. У меня создалось

впечатление, что рыбы в октябре и нояб-

Заросли кувшинок – хорошие щучьи места как летом, когда кувшинки цветут,
так и осенью, когда они отмирают. 
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Весной щука стоит на границе течения и спокойной воды. 
Зимой она предпочитает тихую воду.

ре еще интенсивно перемещаются, пе-

ред тем как отправиться на зимние квар-

тиры. У берега вблизи камыша в боль-

шинстве случаев со дна поднимаются

еще и другие водные растения. Именно

там держится много белой рыбы, а вмес-

те с ней и щуки. В такие места можно

делать забросы с берега, но лучше об-

лавливать их с лодки. Для ловли трол-

лингом я выбираю в это время яркие

воблеры, которые и при медленной бук-

сировке хорошо играют. 

■ Защита зимой
Всегда говорят, что зимой щука стоит

глубоко. И для многих водоемов это ут-

верждение справедливо. Но в незамер-

зающих реках щука, по крайней мере,

иногда может и зимой стоять на мелких

местах. Поэтому имеет смысл, особен-

но в теплые дни, облавливать мелко-

водные заливы. Здесь следует учиты-

вать и использовать колебания уровня

воды. Для меня наиболее удачными бы-

вали дни, когда вода вследствие таяния

снега или дождей поднималась и мутне-

ла. Поскольку на середине реки давле-

ние течения возрастало очень сильно,

щука перемещалась в мелкие приб-

режные зоны. Таким образом, хищницу

наиболее вероятно отыскать там, где

она находит защиту от течения и кормо-

вую рыбу. Крупные виброхвосты и акус-

тические воблеры в мутной воде пред-

почтительны. Важно проводить эти при-

манки вблизи дна и как можно чаще

варьировать скорость проводки. В ян-

варе щука-самка использует любую

возможность прокормиться, чтобы на-

копить силы к нересту. А с помощью

активной проводки приманки мож-

но создать у нее впечатление та-

кой возможности.


