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Систематический облов жерлицами в сочетании с джиггингом 
и использование приманок, привлекающих внимание хищниц, – 
тактика, которая приносит успех в течение всего зимнего сезона 
гиду Джонни Петровскому.

Д
жонни Петровский обходит «базы». Он всегда так делает. 
Это не бейсбол, но и здесь присутствует квадрат внутренне-
го поля с лунками-базами и бывают страйки. При подледной 
ловле щук он систематически обследует обширные плато с 

подводными структурами, привлекая хищниц игрой, шумом прима-
нок и стратегией расстановки жерлиц в середине квадратов. 
Петровский – рыболовный гид из северной Миннесоты, который уде-
ляет много времени большим водоемам, где щуки оккупируют плато 
размером с Род-Айленд. Глубина этих плато может составлять всего 
полметра на площади в тысячи квадратных метров. При почти ровной 
структуре дна и ограниченном количестве укрытий для удержания ры-
бьей мелочи в определенных точках щуке приходится много переме-
щаться в поисках кормовой рыбы, которая также на месте не стоит. 
В такой ситуации хищницы превратились в настоящих кочевников. 

та, когда можно будет идти в ручьи и реч-
ки с началом половодья. Тогда икра со-
зреет для нереста и питание перестанет 
быть насущной нуждой. На смену крово-
жадной охоте придет время романтиче-
ской любви». 
Квадраты Петровского покрывают око-
ло 60 квадратных ярдов* (50 м2) площа-
ди плато и на 30-40 м заходят за грани-
цы донных структур, где он располага-
ет по три лунки на вершинах квадратов, 
которые слегка расширяют схему (по 
одной за каждой из точек по направле-
нию его движения). Жерлицы установле-
ны в центре квадратов, и он обходит их 
по сторонам от лунки к лунке, с приман-
кой, созданной для привлечения щук в 
центр квадрата. 
«Я убежден в том, что схема обработки 
акватории квадратами лучше работает в 
замутненной воде, – полагает он. – В про-
зрачной воде щуки не исследуют объекты 
так интенсивно и близко, как при плохой 

* Ярд равен 0,9144 м.

видимости. Они хорошо видят все с дис-
танции и не нуждаются в лишнем движе-
нии по квадратам для охоты. Они могут 
остановиться, долго наблюдать за тем, 
что происходит, и удалиться, не прибли-
зившись к приманкам. Глубина при та-
кой ловле не имеет особого значения, в 
то время как звук и расстояние до объек-
та охоты остаются важными моментами». 
«Во всем есть компромиссы, – продол-
жает он. – Я стремлюсь охватить схемой 
столько разных глубин, сколько возможно 
на медленно меняющемся донном релье-
фе Верхнего Красного озера. На озерах 
с более сложными донными структурами 
мне нужно покрыть верхнюю часть, свал 
и нижнюю часть структуры. Я стараюсь, 
чтобы каждая лунка была на границе из-
менений в структурах, если это возмож-
но. Щука рыщет близ рельефных границ, 
чтобы легче и незаметнее подкрасться к 
жертвам. Но если площадь поиска будет 
слишком большой, можно пропустить щу-
ку и на структуре. Квадрат помогает ло-
кализовать и исследовать систему марш-

Глубина – около 4 м. Присыпанные снегом 
жерлицы и Петровский, который колдует у 
первой в ряду. Проверяет ее и идет дальше. 
Снег по колено. Рыболов движется по 
направлению ко второй снасти. Охота за 
«зубастой» продолжается.

ПОЧТИ КАК
В БЕЙСБОЛЕ

Мэт Стро

© 2011-2012, INTERMEDIA 
OUTDOORS, INC., All Rights reserved 

Квадрат образуют пять лунок: четыре 
лунки – «базы» по углам и одна лунка – 
горка питчера – в центре. Петровский 
ставит жерлицу на центральную лунку и 
ходит по «базам» с приманкой, создаю-
щей шум и блики, привлекая щуку в ква-
драт. Уровень привлекательности зави-
сит от условий дня, активности рыбы и 
правильного выбора приманки. Если на 
щуку не влияет резкая перемена темпе-
ратуры и атмосферного давления и все 
складывается благоприятно для рыбал-
ки, хищница может подойти к квадрату с 
необычайно дальних дистанций. После 
многих лет проб и ошибок Петровский 
создал свою теорию относительно рас-
стояний, с которых можно подтянуть щу-
ку, и уровня шума приманки, который мо-
жет ее привлечь, базирующуюся на усло-
виях окружающей среды. Схема сверле-
ния лунок квадратами позволяет расши-
рять зону облова акватории и привлекать 
хищниц, результативно играя на работе 
сенсорных рецепторов рыбы. 

n  Сеть покрытия
«Я покрываю громадную зону водоема, 
действуя звуком приманки, как аттрактан-
том, – говорит Петровский. – Щука чув-
ствует присутствие раненой рыбешки с 
неизвестной нам дистанции. Каждый ор-
ган чувств имеет свои границы действия 
– зрение, обоняние, воспринимающее за-
пах крови, боковая линия и слух. Я мо-
гу только приблизительно представить, 
какой диапазон действия имеет шумовая 
приманка при подаче сигнала на дальнюю 
дистанцию, но звук, без вопросов, рас-
пространяется дальше других раздражи-
телей». Как много значит шум в катего-
рии всех средств привлечения и где гра-
ницы его распространения? В определе-
нии этого большую роль играют многие 
условия, как полагает Петровский.
«Схема квадратов дает результат в те-
чение всего сезона, – замечает он. – Но 
лучше всего работает по первому и по 
последнему льду, когда щука находит-
ся в преднерестовом периоде. Щука ак-
тивно передвигается и охотится по пер-
вому льду и на схему реагирует с наибо-
лее дальних дистанций. Весной вам при-
дется самим идти к хищницам, посколь-
ку они в это время собираются в не-
большие группы, а не бродят поодиноч-
ке. Пропýстите группу – пропýстите дей-
ствие. Я думаю, они сохраняют энергию 
или просто ждут того волшебного момен-
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Когда приходило время идти дальше, у 
Петровского всегда были три новые 

лунки, покрывающие квадрат 
как стропила. Он просто 

поднимал жерлицу 
и переставлял ее 
на угол основно-

го квадрата – вто-
рую точку для жер-

лицы. «Переносить жер-
лицу нужно быстро, чтобы живец не за-
мерз и не погиб, – поясняет он. – Это по-
может сохранить всю схему и даст этим 
любопытным созданиям, которые не хо-

тят клевать, шанс изменить свое пове-
дение и атаковать приманку, что они 
часто и делают». 

n  Поклевки и удары
Щуки – это бросающие в дрожь пресле-
дователи, серийные убийцы в пресновод-
ном мире. Они подкрадываются к жерт-
ве, используя зрение, звук и запах. Они 
исследуют все, что может быть для них 
съедобным. В некоторые дни они бывают 
настолько раздражены, что готовы убить 

му, привлекает внимание щуки.
«Интенсивность звука не 
так важна, как его тон, – 
говорит Петровский. – 
Несильный звук от ша-
риков размера ВВ, кото-
рый щука способна услы-
шать, не всегда ее при-
влекает. А глубокий, 
низкочастотный 
глухой звук 
погремуш-
ки в боль-
шом Darter’е может при-
влечь щуку с расстояния, 
по крайней мере, в 50 м. Я 
знаю это потому, что вместе с 
приятелем ловил в 50 м от работаю-
щей камеры и он сообщал мне, наблю-
дая за нашим старым другом – “одно-
глазым зубастым парнем”, как тот изда-
ли следил за приманкой, но в ее сторону 
не двигался. Мы видели его много раз в 
течение сезона. По рации друг сообщал, 
что видит одноглазого прямо под своей 
лункой. Я рывком подбрасывал Darter, и 
через 40 секунд он был тут как тут. Мы 

О Т К Р Ы В А Е М  А М Е Р И К У

плато

базовые лунки
второй ряд лунок
третий ряд лунок

жерлица 

Обозначения:

изменения в 
рельефе дна 
(структура)

камни на дне

5,5 м над плато и 2,5 м 
над структурой

камни на дне

направление движения 
рыболова

3,5 м

3,5 м

4,5 м

4,5 м

Схема расположения лунок и жерлиц

рутов хищницы на определенных глуби-
не и типах структурных границ, у кото-
рых она держится. Когда я нахожу такие 
ориентиры, то двигаюсь вдоль этих глу-
бин и границ. Квадрат помогает делать 
такую работу, и вы получаете ориенти-
ры для маршрутов облова». 

n  Работа по квадратам
Способность щуки воспринимать блики, 
шум, вибрацию и запах не обсуждается. 
Но что из этих факторов важнее? Какой 
из них окажется ключевым?
«Я давно использую колеблющиеся блес-
ны, планирующие джиги, трубки и не-
сколько других хитростей для привле-
чения щук, но все равно не смогу точ-
но ответить на эти вопросы, – гово-
рит Петровский. – Долго искал для се-
бя рабочий комплект из щучьих прима-
нок, что-то вроде «лезермана» – все в 
одном для всех рыболовных ситуаций. 
Думаю, что нашел такого универсала в 
Darter Lindy. Эта приманка обладает хо-
рошей игрой, планирует, дает блики и 
шум. Все это подкрепляется реалистич-
ным видом поведения жертвы и стано-
вится целью для щуки».
Сначала Петровский играет Darter’ом 
агрессивно, вызывая сильный звук и 
вибрацию. Затем медленно опускает 
его ниже, на несколько минут придавая 
приманке вид раненой жертвы. «Рывки 
и беспорядочные движения приманки ча-
сто соблазняют щуку на то, чтобы при-
близиться и исследовать объект, – отме-
чает он. – После нескольких минут об-
лова я перехожу на следующую лунку 
и немного уменьшаю темп игры, чтобы 
понизить интенсивность шума приман-

ки. Повторяю этот процесс, затрачивая 
несколько минут на лунку и примерно 
30 минут на один квадрат».
Самый большой Darter Lindy и Chubby 
Darter Salmo # 5 могут работать агрес-
сивно, как вертикальные крэнки, или пас-
сивно, как трубки. Их можно медленно 
опускать ко дну, контролируя спуск, или 
«выкачивать» и позволять им падать сво-
бодно с собственной игрой, облавливая 
более широкое пространство. Chubby 
Darter может уходить от вертикали на 
1,8 м при такой же глубине ловли, опи-
сывая круг в 3,6 м, давая больше бликов 
и вибраций дальше от лунки. У него нет 
погремушки, что делает его более при-
емлемым для ловли менее агрессивной 
щуки в прозрачной воде. 
Неплохой выбор – быстро тонущий крэнк, 
такой как PK Ridgeline. Он тонет, остава-
ясь в горизонтальном положении. При 
рывке он может уходить от лунки на 1,8-
2,4 м в сторону. При полуметровом рыв-
ке удочкой он может скользить на 1 м от 
вертикали при глубине более 3,5 м. Длина 
PK # 3 – 7,5 см, а #5 – 15 см. Когда щука 
подойдет к этой приманке, сделайте па-
узу и затем рывок, чтобы приманка, пе-
реваливаясь с боку на бок, пошла прочь 
от лунки. Привлекающие возможности 
этой приманки почти бесконечны и дей-
ственны. Она оснащена уникальной по-
гремушкой, звук которой, судя по все-

Lindy  
Darter.

Salmo  
Chubby Darter.

PK  
Ridgeline.

начинали игру по квадрату и ясно пони-
мали, что можем вести эту любопытную 
щуку назад и вперед к лункам, даже ес-
ли она находится в 50 м от приманки с 
погремушкой». 
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Жерлица 
Hardwater 

Explorer 
Magnum HT 
Enterprises.

Леска для 
жерлиц Mason 
Ice Free.

Поводковый 
материал 
Titanium 
Terminator.

Поводковый 
материал Titanium 
Tooth Proof American 
Fishing Wire.

Оснастка 
Natural Rigs 
Bigtooth Tackle. 

Оснастка Fluoro 
Carbon HD Rigs.

Тройники 
Trocar.

Застежка 
Cross-Lok 
Berkley.
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ется спиралью, – отмечает Петровский. 
– Тормозная система и передаточное 
отношение помогают прекрасно справ-
ляться с 20-30-фунтовой щукой в холод-
ные зимние дни. Мультипликатор выдер-
живает тяжелые условия постоянных пе-
редвижений по обширным акваториям 
и нечувствителен к случайным ударам. 
Безынерционные катушки требуют бо-
лее деликатного обращения». 
Джонни использует монолеску с тестом 
12-17 фунтов; более толстая влияет на 
игру приманки. «Плетенка» лучше подхо-
дит для такой игры, но, к сожалению, силь-
но обмерзает. Приманку Петровский при-
крепляет к поводку. Прямо на льду мож-
но легко привязать приманку к титаново-
му или стальному поводку из материала, 
который позволяет вязать узлы. Это по-
водковые материалы компаний Terminator, 
American Fishing Wire, Aquateko и некото-
рых других. Разрывная нагрузка повод-
ка – 20-30 фунтов. На упаковке каждо-
го из этих материалов есть схема узлов, 
которые можно применять для крепежа.
«Мои жерлицы сделаны из дерева и метал-
ла, – поясняет Петровский. – Американцы 

использовали эти материалы по одной 
причине. Пластик иногда не может вы-
держать тряску и удары в жестких ус-
ловиях постоянных перемещений и пе-
ревозок на больших ледовых простран-
ствах; к тому же я предпочитаю традици-
онные жерлицы старой школы с больши-
ми шпулями, позволяющие использовать 
крупного живца.
Я выбираю одинарные крючки № 7/0 
“octopus” или Kahle Eagle Claw для круп-
ного живца, если хочу, чтобы он рабо-
тал активно. Чтобы избежать застрева-
ния крючка глубоко в глотке хищницы, я 
очень аккуратно насаживаю приманку, 
смотрю, как расположен крючок после 
насаживания, и подсекаю рыбу как мож-
но быстрее после срабатывания жерли-
цы. У меня не было случаев глубокого за-
глота крючка, но те, кто беспокоится о ры-
бе, могут попробовать оснастки Bigtooth 
Tackle Fluoro Carbon HD Rigs или Natural 
Rigs. Оснастку быстрой подсечки (quick-
strike rig) я применяю, когда щука клюет 
нерешительно». 
Некоторые рыболовы вяжут собствен-
ные оснастки быстрой подсечки с более 

все, что движется, только потому, что оно 
движется. В дни агрессии они подходят и 
пробуют Darter Lindy сразу же, как толь-
ко его заметят. Они в настроении уби-
вать. В некоторые дни они ленивы или 
разборчивы, хотят легкодоступной пи-
щи и не желают охотиться. В такое вре-
мя они опускаются до живца на поводке. 
«Зубастые» теоремы Петровского осно-
ваны на наблюдениях. «Подводная каме-
ра в корне изменила мои взгляды на по-
ведение щуки, – говорит он. – Часы на-
блюдений за поведением хищницы с по-
мощью камеры показали, как долго щу-
ка может смотреть на приманку, пре-
жде чем ее схватить или уйти, отказав-
шись от “угощения”. А благодаря систе-
ме квадратов активную щуку можно из-
далека привлечь шумом погремушки и 
бликами Darter’а».
Щука далеко не всегда уходит прочь, по-
чувствовав подвох. Временами она про-
сто ждет момента для броска. «Некоторые 
щуки не отвечают на шум и блики, – про-
должает Джонни. – Но они медлят, задер-
живаются и наблюдают. Когда хищница 
собирается уходить, я могу заставить ее 

повернуть обратно эксцентричной игрой 
джига и начинаю новую сессию наблю-
дений. Много раз я добывал рыбу, кото-
рая не желала брать шумную приманку, 
и щучий силуэт на экране камеры посте-
пенно растворялся, но буквально через 
несколько минут выстреливал флажок 
жерлицы. Три года назад мне довелось 
познакомиться со щукой лишенной од-
ного грудного плавника. Она приходила, 
исследовала блесну, глядя на нее со сто-
роны, и уплывала. Но почти тут же «за-
горался» флажок, и, без сомнения, это 
была она, 38-дюймовая «зубастая» с од-
ним грудным плавником. Благодаря под-
водной камере я получил неопровержи-
мые доказательства того, что моя схема 
ловли прекрасно работает». 
Когда дело касается таких крупных су-
ществ, как щука, техника джиггинга пла-
нирующей приманкой требует несколь-
ких уточнений. Петровский использует 
удилище медленного строя. Его фаво-
рит – 32-дюймовое средней мощности 
Thorne Brothers Walleye Sweetheart, осна-
щенное катушкодержателем для мульти-
пликатора. «Мягкая вершинка позволя-
ет мне останавливать дикую рыбу, не до-
пускать ослабления лески и намного луч-
ше работать Darter’ом или другими плани-

рующими приманками, потому что подъ-
ем благодаря ей становится менее жест-
ким, – говорит он. – Вы одновременно по-
лучаете и мощное удилище для борьбы с 
сильной рыбой, и мягкую вершинку для 
подачи планирующих воблеров, и погло-
титель быстрых рывков щуки, когда она 
пытается освободиться от крючков, тря-
ся головой. При неожиданных и быстрых 
движениях головы щуки жесткое удили-
ще способствует образованию слабины 
лески, а это может стоить вам трофея. Я 
настоял на больших кольцах для удили-
ща, что помогает предотвратить их обмер-
зание, и компания Thorne 
Brothers выполнила 
мой заказ».
Мультипликаторы 
бывают лучше 
сбалансированы 
для рыбалки и хо-
рошо переносят мо-
роз. «При работе 
с катушками ABU 
серии 5000 или 
Calcutta СТЕ 200 
леска не свива-
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жерлиц

мелкими (№ 2-6) тройниками и поводка-
ми из материалов Toothy Critter Cortland, 
Surfstrand American Fishing Wire с тестом 
20-30 фунтов, которые можно привязы-
вать напрямую к элементам оснастки. Это 
намного упрощает изменение расстояния 
между крючками в зависимости от величи-
ны живца. В Миннесоте мы всегда добав-
ляем бусину и небольшой вращающийся 
лепесток над каждым крючком. 
Вы не ошибетесь, если выберете для жер-
лиц классический 30-фунтовый шнур в 
нейлоновой оболочке. Но Петровский ис-
пользует и обычный 30-фунтовый Dacron. 
Если вода замутненная, он привязыва-
ет его прямо к металлизированному по-
водку. В прозрачной воде он использует 
3-метровый отрезок 40-фунтового флуо-
рокарбона между дакроном и поводком.
Четыре жерлицы на лунках. Одна «заго-
рается», рыболов бросает удочку с шу-
мящей приманкой и мчится к снежному 
холмику. Он подматывает леску, подсе-
кает, и из лунки появляется голова щу-
ки. И снова продолжается игра в квадрат.

Перевод Владимира Струева 


