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такой рыбалке может
быть несколько вари-
антов. На джиг ловят в
основном в местах, где

щука находится «у себя до-
ма», то есть на ямах, старых
руслах, свалах, грядах и т.п. В
основном это участки с до-
статочно большими глубина-
ми, где визуально атака хищ-

ника не проявляется. Я хочу
рассказать о ловле на малых
глубинах в акватории Фин-
ского залива, где щука «го-
стит» в осенний период. Не
знаю, каких еще рыб тянет из
года в год в одни и те же ме-
ста, но щуку – определенно.
Думаю, такой вопрос лучше
задать ихтиологам. Несмотря

В
на то что в заливе подобных
мест достаточно, найти уло-
вистую точку – задача непро-
стая. Постараюсь дать не-
сколько полезных советов из
собственной практики. Фин-
ский залив – сложный водоем.
Миграция рыбы зависит от
многих факторов: направле-
ния и силы ветра, приливов и

отливов, прозрачности воды,
течения. Трофейная щука –
рыба глубинная или, как ее
еще называют, морская. Из
названия становится понятно,
что крупная хищница основ-
ное время жизни проводит на
больших глубинах в море, и
выходит на отмель эпизоди-
чески. Как раз в этот период,

Все хотят ее поймать, и
каждый надеется, что
именно сегодня она клю-
нет. Часто слышишь
подобное: «На днях
взяли на “десятку”, 
а вчера взяли двух на 6 
и 8 кг». Речь идет конеч-
но же о трофейной щуке.
Сразу хочу уточнить: тро-
фейной для меня счита-
ется щука от 5 кг и выше.
Поймать ее можно и
троллингом, и взаброс.
Троллинг – отдельная
тема, и для меня не
слишком неинтересная,
поэтому речь пойдет 
о ловле «зубастой» 
взаброс. 
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если хотите поймать трофей,
нужно забыть обо всем мир-
ском и выходить на охоту как
можно чаще. Конечно, можно
приехать в первый раз на пер-
спективное место и сразу же
вытащить крупную щуку, но
это дело случая. И, скорее
всего, в этом месте в даль-
нейшем может ничего больше
не попасться. Но взять на за-
метку такую точку стоит. И ес-
ли вы готовы выполнить все
условия, о которых я расскажу
ниже, то рано или поздно пой-
маете трофейный экземпляр. 

� Факторы
успеха

Самое важное для успеха –
почувствовать сильное жела-
ние поймать трофейную щуку.
Для этого нужно напрочь за-
быть о существовании любой
другой рыбы. О мелкой щуке,
окунях, которые могут клевать
совсем рядом, всего в не-
скольких десятках метров от
вас. Когда охотишься за тро-
феем, а это именно охота, о
клеве придется забыть на не-
сколько дней, а может быть, и
того больше. Но иногда полу-
чаешь несколько поклевок
крупных щук в течение дня. Та-
кое редко, но бывает. Чтобы
подобное случилось, нужно
брать с собой только одно
спиннинговое удилище, до-
статочно мощное, чтобы вы-
драть из камышовых дебрей
10-килограммовую хищницу.
Лучше, если это будет мощ-
ное и короткое удилище, дли-
ной не более 2,4 м. Длинным
неудобно делать проводку на
небольшом расстоянии от
лодки. Полный «кол», конеч-
но, тоже брать не стоит. Но ес-
ли взял лайт или «сопливую
палку» – забудь о трофее. А
если с собой два спиннинга
(мощный и лайт) – иди ловить
сразу туда, где клюет мелочь,
трофея не увидишь. Чтобы
поймать трофей, нужны соот-
ветствующий спиннинг, тер-
пение и желание поймать, а
лайт указывает на отсутствие
желания и силы воли и на со-
мнение в успехе, которое луч-
ше оставить дома. 
Катушка нужна с мощным
фрикционом, чтобы щука не

смогла размотать леску и
скрыться в зарослях тростни-
ка. В противном случае – про-
щайте трофей и блесна! Фрик-
цион должен быть затянут на-
глухо или почти наглухо, что
зависит от условий рыбалки.
Если тростник рядом, следует
затянуть его наглухо. За фрик-
ционом требуется постоянный
контроль: забыл затянуть при
смене места, считай, что все
пропало. По закону подлости
клюнет именно тогда, когда за-
будешь затянуть тормоз. 
Чтобы протащить 10-кило-
граммовую хищницу напролом
по камышам, необходим мощ-
ный шнур. Крупная щука не
боится толстых шнуров. При-
манки тоже нужны немалень-
кие. Поводок – длиной не ме-
нее 25 см с разрывной на-
грузкой не меньше 20 кг, с
мощными заводными коль-
цами и карабином. Поводок
требуется гладкий, без об-
жимных трубочек; зацепи-
стость поводка за камыш и
кувшинки должна быть све-
дена к нулю. Частые зацепы
поводка за растительность
приводят к нервозности са-
мого рыболова и к отсут-
ствию поклевок. Необходимо
иметь с собой запас поводков,
поскольку они быстро прихо-
дят в негодность: путаются в
камыше, захлестываются за
предохранительный усик на
«незацепляйках» и закручи-
ваются в спираль. 

� Место и
метеоусловия

Для начала следует получить
хотя бы какую-то информа-
цию о том, где чаще всего по-
падаются крупные щуки. Ес-
ли рядом есть камыш, зарос-
ли тростника, это как раз то,
что нужно. Снаружи высокий
тростник кажется сплошной
стеной, но внутри всегда есть
довольно большие «окна»,
всевозможные протоки и «ко-
ридоры» с чистой водой или
зарослями камыша и кувши-
нок. Глубина в таких местах
порой составляет всего 20-50
см. Здесь щука любит осенью
поживиться мелочью. Если
вам кто-нибудь скажет, что
крупная хищница боится лод-
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дует делать точные забросы
в маленькие «окна». Иногда
приходится подплывать к са-
мому «окну» и осуществлять
маятниковые забросы.
«Окошко» может быть всего
лишь 50×50 см, а контроли-
рует его метровый «монстр».

ки на мели, не верьте. На глу-
бине 0,5 м она подпускает
лодку почти вплотную, если
не грохотать и не плюхать
веслами по воде. В таких ме-
стах перемещаться на лодке
надо тихо, вместо весел иног-
да использовать шест. Сле-

Щука выбирает удобный для
охоты участок среди зарос-
лей водных растений и дер-
жит его под контролем, не
вторгаясь на территорию со-
седних крупных рыб. Охотни-
чий участок может достигать
200 м2, если позволяет рас-

тительность. Бывало, метро-
вая щука срывалась с крючка
и через несколько часов на
этом же месте вновь атако-
вала блесну, а иногда три дня
подряд срывалась в одном и
том же «окне». Найти такие
места среди зарослей трост-
ника можно, но если площадь
зарослей большая, потребу-
ется много времени, хотя
иногда сразу же попадаешь
в цель. Все зависит от часто-
ты посещений данного места
рыболовом, от погоды, от от-
ливов и питания щуки. Чем ча-
ще ездишь, тем больше ве-
роятность найти щучью тро-
пу в кратчайшие сроки. Я го-
ворю про тропу, потому что
площадь тростника может
быть большой, а трофеи на-
ходятся только на одном
участке, и весь следующий
осенний сезон будут встре-
чаться именно там. Но когда
тропа найдена и все нюансы
погоды известны, можно уве-
ренно облавливать известные
«окна» и «коридоры». 
В зарослях тростника ветер –
не помеха. Плотная стена при-
крывает лодку от сильных по-
рывов ветра и глушит волну. А
вот приливы и отливы сильно
влияют на клев. Замечено, что
если во время отлива, то есть
утром, уровень воды нормаль-
ный, а в течение дня резко па-
дает, щука не клюет. Я прове-
рил это опытным путем: за-
плывал на известные стоянки
щуки («окна») после несколь-
ких забросов блесны, щука
вылетала из-под самого носа
лодки и скрывалась в трост-
нике. Такое испытание не раз
проводил и в дни отлива. В
дальнейшем в подобной си-
туации я просто сворачивал
снасти и уходил на берег. Ло-
вить в отлив на мелководье
смысла нет. 

камыша и кувшинок имеются
«коридоры» с чистой водой,
можно ловить на любые при-
манки, подходящие по заглуб-
лению. Нередко я использую
поппер. На него интересно ло-
вить любую рыбу, а уж когда
из воды вылетает метровый
«монстр» с открытой пастью
и фонтаном брызг, я думаю,
такое зрелище никого не оста-
вит равнодушным. 

� Тактика
Сачала нужно найти тропу. Для
этого делим обширную поло-
су тростника на несколько
участ ков и досконально об-

следуем каждый из них. На
один участок можно потратить
день, а то и два. Уходит много
времени, да и погода не все-
гда благоприятная. Так что за-
дача эта сложная. Но вряд ли
кто-то сможет вам подсказать,
где прячутся трофеи. Придет-
ся «прочесывать» заросли са-
мостоятельно. Если в одном
месте увидели не один, а хотя
бы два выхода или заметили
поклевки, вполне вероятно, что
тут и есть то самое место. От-
сюда придется забираться в
гущу тростника и обследовать
все «окна», от самых малень-
ких до обширных. Порой щу-
ки сидят в таких крошечных
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� Приманки
Поскольку рыбалка происхо-
дит в плотных зарослях камы-
ша и кувшинок, потребуются
всевозможные «незацепляй-
ки». Приманка может быть лю-
бой, главное – прикрытый крю-
чок и обтекаемая форма для
беспрепятственного прохож-
дения сквозь камыш. Приман-
ка должна идти под водой, а
не прыгать по камышу, иначе
она вряд ли заинтересует щу-
ку. Поэтому лучше на малой
глубине использовать тяже-
лые приманки. Кроме того, тя-
желая приманка производит
больше шума во время про-
водки, что привлекает щуку. Я
использую свои любимые Ra-
pala Minnow Spoon (8 см – 22 г;
10 см – 32 г), Dardevle 28 г и
подобные им блесны-«неза-
цепляйки» от других произво-
дителей. В коробке всегда
должно быть не меньше ше-
сти блесен, так как усик, при-
крывающий жало крючка, бы-
вает слабоват; иногда за ры-
балку ломаются три-четыре
блесны. В местах, где среди

«окнах», что, пока сам не уви-
дишь, не поверишь. Когда ме-
сто найдено и определены его
границы, следующие рыбалки
происходят по определенной
схеме. Выходишь на участок и
досконально облавливаешь
каждое «окошко», каждый «ко-
ридорчик», и так по кругу весь
световой день и изо дня в
день. Нудно, утомительно и
скучно без поклевок. Но пой-
мав ту самую желанную рыбу,
потом будешь рассказывать о
ней другим рыболовам. 
В густой растительности щу-
ка часто атакует блесну, но
промахивается. Малая глуби-
на позволяет видеть, куда по-
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Крупная щука не боится толстых 
шнуров. Приманки тоже нужны 
немаленькие. Поводок – длиной 

не менее 25 см с разрывной нагрузкой
не меньше 20 кг, с мощными 

заводными кольцами и карабином.

Самое важное для
успеха – почувство-
вать сильное жела-
ние поймать трофей-
ную щуку. Для этого
следует забыть
о существовании
любой другой рыбы. 
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шла щука после атаки. Она
редко уходит от места атаки
далее 15-20 м. Даже если на
поверхности не видно волны
от перемещения хищницы,
можно смело облавливать ме-
сто веерными забросами от
точки атаки в радиусе 20 м.
Каждую последующую про-
водку следует делать как мож-
но ближе к предыдущей. Это
очень важно. В дебрях щука
не всегда преследует блесну,
а сидит и ждет, затаившись,
когда «добыча» пройдет
вплот ную к пасти, чтобы сде-
лать бросок на поражение.
Крупная щука ведет себя как
килограммовый «шнурок».
Малая глубина позволяет на-
блюдать, как 10-килограммо-
вая хищница атакует блесну,
промахивается, тут же разво-
рачивается, стремительно до-
гоняет ее, щелкает зубами и
опять «мажет». Доходит до са-
мой лодки, останавливается,
как будто ждет момента, когда

опять появится блесна, чтобы
«поиграть» с ней. Если вам
скажут, что щука в 10-15 кг ле-
нивая и неповоротливая, не
верьте. Крупная щука гоняет-
ся за блесной как ошпарен-
ная. А то, что она вытворяет
на крючке, – отдельная исто-
рия. Надо быть готовым к это-
му. Помните про фрикцион. С
одной стороны, сильная за-
тяжка тормоза может обер-
нуться не в вашу пользу: ес-
ли сядет довольно бойкая щу-
ка, а крючок пробил мягкие
ткани, то в бою она порвет че-
люсть и освободится. А с дру-
гой – отпустишь тормоз, и про-
щай рыба в тростнике, а это
– гарантированная потеря тро-
фея. Рука должна быть на
фрикционе, и требуется по-
стоянный контроль за на-
правлением движения щуки.
Если видно, что хищница ухо-
дит от тростника, то тормоз
можно ослабить, пусть рыба
утомится. Но самый лучший

вариант – не дать ей опом-
ниться. После поклевки мо-
ментально тащите ее к лодке,
стараясь держать на поверх-
ности. С медленным спиннин-
гом здесь нечего делать. Есть
вариант тактики на вымани-
вание. Допустим, вы на месте
и действуете по круговой схе-
ме. Вдруг услышали где-то в
зарослях тростника, куда не
заплыть на лодке, мощный
удар. Щучий удар можно от-
личить от всплеска «белой»
рыбы. Бросайте все и плыви-
те к этому месту. Встаньте так,
чтобы забрасывать блесну к
кромке тростника в «окно» ря-
дом с той точкой, где был
удар. Если щука еще там, она
выйдет на удары блесны о во-
ду, потому что очень любо-
пытна. Это может произойти
не сразу, приходится бросать
блесну в одно место минут 15-
20, максимум 30. Или, допу-
стим, вчера у вас сорвалась
щука в одном из «окон». На

следующий день это место
обязательно нужно обрабо-
тать. Когда перед вами ма-
ленькое «окно», зажатое по
краям тростником, щука мо-
жет схватить на первом же за-
бросе. Если имеется прилич-
ный по размеру участок с чи-
стой от тростника водой, за-
росший камышом и кувшин-
ками, то, скорее всего, вы по-
пали вчера на выход щуки, а
ее «комната» где-то рядом в
тростнике. Тут следует встать
так, чтобы иметь возможность
обловить всю площадь от-
крытой воды, но тоже не бо-
лее 30 минут. Это утомитель-
но, однако такая тактика не
раз приносила мне поклевку.
Чтобы всего этого добиться,
нужно бывать на водоеме как
можно чаще. Запастись тер-
пением и упорством, обраба-
тывая одно и то же место по
несколько дней, даже если
нет поклевок. Разочарований
быть не должно. Есть только
одна цель – трофей! И если
вы не сдадитесь после не-
скольких безрезультатных ры-
балок, то вам обязательно в
конце концов повезет. На каж-
дой рыбалке узнаешь что-то
полезное и делаешь вы-
воды, как действовать
дальше. Верьте в себя.
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Колеблющаяся блесна – одна
из ходовых приманок для

ловли среди тростника.

Самый лучший вариант – не дать щуке
опомниться. После поклевки момен-
тально тащите ее к лодке, стараясь

держать на поверхности.
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из ходовых приманок для
ловли среди тростника.
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