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М
аленький водоем выглядел ра-
ем для щуки. Но только издали.
Когда же я подошел поближе,
то через прозрачную воду уви-

дел, что глубина пруда у берега – 30 см и
едва достигает 75 см в середине.
«Слишком мелко, – подумал я. – Что тол-
ку во всех этих кувшинках?». На всякий
случай обошел со спиннингом пруд вок-
руг. Моя блесна проходила в «окнах»
между кувшинками. Она не принесла ни
одной щуки, однако мне удалось пой-
мать несколько мелких окуней. Значит,
рыба в водоеме была. Время от времени
раздавались всплески красноперок на
поверхности. Несколько маленьких
плотвичек поднялись наверх. Поскольку
блесна не оправдала моих надежд, я ре-
шил попытать счастья с маленькой плот-
вичкой на снасточке. Забросил ее без
огрузки и ритмичными рывками стал
проводить с короткими потяжками и про-
должительными паузами. Вдруг неболь-
шая щука вылетела из воды, и во мне
проснулся азарт. У меня оставались еще
две недели отпуска, и я ежедневно хо-
дил на рыбалку. В результате удалось

Первый заброс в «щучью лужу». Может быть, здесь обитают и более
крупные рыбы.

Весной щуку иногда можно встретить 

Эта почти 
5-килограм-
мовая щука

клюнула 
в маленьком

озере 
на снасточку 

с мертвой
рыбкой.

Щучьи лужи
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Иногда кажется, что в ма-
леньком водоеме обитают
одни только щурята. Но, 
избежав четырех самых 
распространенных ошибок, 
и в таких «лужах» можно
поймать крупную щуку.
Берт Шрёдер
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и на мелководье. В начале сезона ни один водоем не следует считать безнадежным.
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поймать 20 щучек, но ни одна из них
не превышала минимально допусти-
мого размера
в 45 см. 

■ Надежда ниже 
точки замерзания

На следующий год во время летнего
отпуска та же история: много щук, но
все – карлики. Мои надежды почти ис-
парились, когда на третий год я
впервые прибыл на этот водоем в ок-
тябре. Скорее ради того, чтобы убить
время, я начал ловить с плотвицей на
снасточке. Температура воздуха опус-
тилась ниже нуля, поля были покрыты
инеем. И вдруг произошло то, чего я
совершенно не ожидал: стали попа-
даться значительно более крупные
щуки. Несколько рыбин массой более
1,5 кг оказались в моем подсачке, са-
мая крупная была длиной 83 см. По
сравнению с теми, которых я ловил
прежде, это были великаны! Один
местный рыболов, встреченный мною
несколькими днями позже, подтвер-
дил, что и он долгие годы считал: в
маленьком водоеме не может быть
крупных щук, пока при первой же
попытке зимой неожиданно не поймал
5-килограммовую щуку и видел даже
метровую рыбину, которая неторопли-
во плыла над дном. На следующий год
я непременно отправлюсь на рыбалку
в декабре. Существуют озера, каналы
и крохотные реки, в которых рыбо-
ловы ловят почти всегда только мел-
ких щурят, на этом основании они де-
лают вывод, что в таких водоемах нет
«ничего приличного». Во многих слу-
чаях это заблуждение.

■ Указания 
на крупных рыб

Но как выяснить, щуки какого разме-
ра обитают в маленьком водоеме?
Следующие признаки указывают на
то, что в данном месте, наряду с мало-
мерными щуками, реально поймать и
крупную рыбу: 
• водоем богат естественным кормом

(много белой рыбы и окуней);
• средняя масса щуренка-сеголетки

составляет 300-400 г; 
• водоем зимой не промерзает до дна;
• следы от зубов шириной более

10 см на щурятах или других рыбах. 
Нередко самые крупные щуки бывают
пойманы в удивительно маленьких
карьерных водоемах. То, что они за
многие годы выросли до трофейных
размеров, является лучшим доказа-
тельством очень хороших условий

Потрясающая щука из водоема, который можно перепрыгнуть. 
В дренажных канавах и во многих старицах такое случается.

Ф
от

о:
 Х

р.
 Й

ох
ан

сс
он



Рыбачьте с нами 3/2006 • 69

обитания для них. В маленьких водо-
емах щук можно ловить буквально
«вприглядку». Вероятность того, что вы
будете проводить приманку слишком
далеко от них, здесь не так велика, как
на больших водоемах. И все же ловля в
«лужах» имеет свои тонкости, иначе
щуки не выросли бы такими большими.
Я собрал воедино наиболее часто
встречающиеся ошибки и советы, как
их избежать. 
1. Слишком маленькие приманки! Пос-
кольку рыболовы предполагают нали-
чие в водоеме только мелкой щуки, они
считают, что вращающейся блесны
№ 2 будет достаточно. Но здесь дей-
ствует правило: идеальная приманка
должна соответствовать кормовой ры-
бе, масса которой составляет 10 % от
размера щуки. К примеру, для поимки
3-килограммовой щуки вам потребова-
лась бы рыбка-приманка массой 300 г
или довольно большая искусственная
приманка.
2. После того как в летнюю жару щука
перестает клевать, большинство рыбо-
ловов осенью даже не берут спиннинг
в руки. Маленькие водоемы часто за-
растают, крупные щуки летом стоят в
хорошо защищенных местах, и только
осень делает их свободными хищника-
ми. Итак, ловите щуку в малых водо-
емах начиная с сентября и до ледоста-
ва! 

■ Используйте 
натуральные 
приманки

3. Слишком часто ловят на искус-
ственные приманки. Чем меньше вод-
ная поверхность, тем чаще щуке с са-
мого ее детства встречается искус-
ственная приманка. Ей удастся вырас-
ти только в том случае, если она рано
научится избегать искусственной при-
манки. Привыкайте использовать нату-
ральные. В мелких водоемах хорошо
зарекомендовали себя неогруженные
рыбки на снасточке для спиннинга, а в
конце года и мертвые рыбки, подава-
емые на дне.
4. Нехватка выдержки. Поскольку не-
большую водную поверхность облавли-
вают слишком быстро, некоторые «щу-
кари» преждевременно приходят к вы-
воду, что рыбы здесь нет. Через час
или два они вообще уходят с водоема.
Но мой опыт показывает, что стоящая в
водоеме рыба может клюнуть еще и ве-
чером, несмотря на то, что в течение
целого дня не было ни одной поклевки.
Не забывайте, что крупная щука кор-
мится не каждый час, и даже не

каждый день. Она делает бросок, хва-
тает крупную добычу и затем долго ее
переваривает. Только после того как
она вновь испытает голод, вы сможете
рассчитывать на улов. Чем дольше
приманка будет находиться в воде, тем
выше будут ваши шансы. Когда в сле-
дующий раз придете на водоем, ко-
торый покажется вам слишком мелким,
слишком маленьким или слишком неп-
риглядным для крупной щуки, сделайте
все, чтобы доказать противоположное!
Если это удастся, для вас могут рас-
крыться ворота в маленький рай. И
часто вы будете единственным,
кто пройдет через них, потому
что другие просто оказались
слишком недоверчивыми! 

Увидеть во время нереста
Удивительно, как хорошо могут маскиро-
ваться щуки. Даже в мелких водоемах с
прозрачной водой хищницу порой видишь
только тогда, когда она уже держит при-
манку в пасти. Означает ли это, что у вас
нет шансов визуально определить нали-
чие данной рыбы в водоеме, прежде все-
го крупной? Вовсе нет. Сделать это мож-
но во время нереста, чаще всего в пери-
од между апрелем и маем. Щуки в пылу
любовных игр часто полностью показыва-
ются на поверхности, и вы имеете возмож-
ность увидеть, что попадется вам поз-
днее на рыбалке.

Не бойтесь ловить в прогалах
В водоемах, заросших кувшинками, щуки
летом уходят в укрытия из растений. Ес-
ли вы рискнете в прогалах между растени-
ями ловить в отвес на мертвую рыбку или
ее имитацию из силикона, ваша реши-
мость будет вознаграждена крупной щукой.

Советы к теме

На маленьких водоемах с приходом
зимы можно удачно половить 
хищницу.

С помощью снасточки мож-
но выманить щуку из укры-
тий между кувшинками.

Кувшинки и свисающие 
к воде ветви деревьев – 
надежные указатели 
на стоящую в засаде щуку.
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