
Где зимой на реках скрываются хищники?

Этот вопрос вновь и вновь задают себе

многие рыболовы. О монотонных участках

реки почти никто не думает,  хотя именно

там этих рыб и можно найти.

щуки
судаки

Рождественские
щуки
и новогодние
судаки

Зимняя рыбалка на не отличающем-
ся разнообразием участке реки
требует от рыболова настойчивости
и терпения.

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



В
конце декабря и начале января

большинство водохранилищ и

озер бывают покрыты льдом,

только на больших незамерза-

ющих реках еще можно ловить спин-

нингом. Поэтому я предпочитаю ловить

хищную рыбу в это время на крупных

реках с притоками. В начале 90-х го-

дов я целый сезон посвятил исключи-

тельно зимней ловле дунайского лосо-

ся и после 300 часов, проведенных в

стужу без единой поклевки, капитули-

ровал. С тех пор мне щука и судак

намного милее, чем дунайский лосось. 

Этих хищников довольно крупного раз-

мера можно поймать в зимней реке,

если знаешь, где и как их ловить. Тра-

диционно хорошими местами являются

плотины на реке, потому что здесь ос-

танавливаются мигрирующие вверх по

течению хищники. Хороших результа-

тов я добивался и там, где кормились

водоплавающие птицы. Белая рыба то-

же охотно посещает такие участки, что

не ускользает от внимания  хищников. 

Тот, кто, как Хартмут Гек, сумеет
продержаться до темноты, очевид-
но, тоже будет вознагражден боль-
шой щукой.
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ит бояться использовать крупные виб-

рохвосты. Моими явными фаворитами

являются модели длиной 23 см на

джиг-головках массой от 18 до 21 г, та-

кая огрузка идеальна для участков с

медленно текущей или стоячей водой.

Мягкая пластиковая приманка после

заброса размеренно идет ко дну.

Один-два быстрых оборота ручкой ка-

тушки заставляют ее подниматься до

1 м над холодным речным дном, к кото-

рому она на паузе опять устремится на

натянутой леске. Вершинка удилища и

плетеная леска позволяют чувствовать

■ Монотонные места

Теперь, как обычно, мне, следуя клас-

сическим канонам, следовало бы пе-

речислить другие рабочие точки на ре-

ке: участки ниже мысов, места с об-

ратным течением, береговые бровки…

Несомненно, они являются как бы маг-

нитом для рыб, но притягивают к себе

и рыболовов. Под воздействием рыбо-

ловного пресса точка из «горячей» бы-

стро получается «никчемной», особен-

но зимой. «В это время года все равно

почти никто не ловит» – приходится

слышать довольно часто. Правильно.

Зимой хищники ведут себя малопод-

вижно и инертно, часто неделями

застывают на одном и том же месте.

Но если они изменяют место стоянки и

прибывают на «горячую» точку, то

здесь их встречают рыболовы. Многих

рыб вылавливают, а остальные, чув-

ствуя опасность, меняют место. Может

быть, даже на недели. Так один-един-

ственный зимний коллега-рыболов мо-

жет превратить хорошее место в пло-

хое на длительное время. Отягчающим

обстоятельством является и то, что на

многих реках бывает мало привлека-

тельных мест. Большая часть облавли-

ваемых мною зон – это широкие учас-

тки реки с медленным течением. Места

с изменчивым донным рельефом рыбо-

ловы часто не могут найти, проходя

многие километры. Однако именно в

этой монотонности скрываются боль-

шие возможности. Широкие, не изоби-

лующие разнообразием донного рель-

ефа участки, которые редко обследу-

ют с помощью приманок, пригодны для

зимних поисков хищников. Нашим важ-

нейшим союзником при этом является

выдержка. Как правило, проходит нес-

колько часов, прежде чем удается об-

наружить место стоянки хищников. На

подобных участках вопрос о том, как

ловить, является решающим. Прихо-

дится проделывать большие пешие пе-

реходы, оставлять позади себя кило-

метры пути и при этом через каждые

несколько метров делать заброс в са-

мую середину зимней реки. Неважно,

будет ли река глубиной 2 или 10 м, ры-

ба в это время всегда стоит у дна. Для

такой рыбалки вполне пригодна только

одна приманка – виброхвост. Это наш

второй союзник, наряду с выдержкой.

Очень внимательно мы ощупываем

джиг-головкой русло реки, облавлива-

ем прибрежную бровку, быстро прово-

дим приманку над мелководными мес-

тами с илистым дном. При этом не сто-

Скопление водоплавающих птиц должно вызвать интерес охотника
за хищной рыбой. Многие птицы кормятся той же рыбой, что и хищники.

Если попался первый судак, можно надеяться и на дальнейшие поклевки.
Зимой эти хищники плотно сконцентрированы на одном месте.
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каждое движение приманки, а также и

поклевку, которая, несмотря на ледя-

ную воду, часто бывает вовсе не вя-

лой. «Зачем нужны такие большие

приманки?» – может спросить тот или

иной рыболов. Во-первых, я нацелен

на ловлю крупных зимних хищников, а

не малышей. Во-вторых, на дальней

дистанции хищные рыбы лучше видят

крупные приманки, чем маленькие. Это

важно, когда речь идет об обследова-

нии обширных пространств. Если на-

конец происходит поклевка, то чаще

всего это бывает в том месте, уловис-

тость которого мы никогда не смогли

бы определить с первого взгляда, пос-

кольку нет ни бровки, ни обратного те-

чения и никакое впадение притока не

привлекает наше внимание. Часто

здесь даже не бывает достаточно глу-

боко. Вообще, это место ничем не от-

личается от участков на 500 м справа

и слева от него, кроме того, что здесь

стоит рыба. И далеко не всегда только

щука и судак.

■ Не только хищники

Нередко первым клюет карп или лещ.

Поскольку я всегда оснащаю вибро-

хвост дополнительным сверхострым

тройником фирмы Gamakatsu, мне час-

то попадаются на крючок нехищные

рыбы, стоящие стаями у дна, которые

иногда оставляют крупную чешую на

крючках тройника. Но стоит только

сделать заброс на несколько метров

дальше обнаруженной стаи нехищных

рыб, и вот уже на крючке сидит упи-

танный судак. Нередко в этом случае

поклевки следуют одна за другой. Од-

нако виброхвост длиной 23 см, к сожа-

лению, не является гарантом поимки

только крупных хищников. Более мел-

кие щуки на зимней реке регулярно

подтверждают мнение о том, что они

охотно кормятся довольно крупной ры-

бой. И рыбы других видов склонны к

переоценке собственных возможнос-

тей. Первое место по «несоразмернос-

ти» принадлежало в последнюю зиму

голавлю длиной 54 см. Виброхвост в

23 см с раскраской под окуня этот тол-

стоголовый почти полностью вобрал в

свою пасть. После нескольких минут

активной ловли клев обычно прекра-

щается. Смена модели приманки или

более продолжительные паузы ничего

не меняют. Хищники становятся недо-

верчивыми. Я вытаскиваю из сумки ме-

Абсолютный рекорд несоразмерности: голавль длиной 54 см
взял 23-сантиметровый виброхвост.
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ртвую рыбку длиной в полладони и

забрасываю ее на донной оснастке с

противозакручивателем Antitangle

boom. Грузила массой от 20 до 40 г

идеальны для таких условий ловли, и

хищник может уходить с приманкой, не

чувствуя сопротивления. В качестве

насадки предпочитаю окуня из-за бо-

лее высокой плотности его тела. Пово-

док сделан из отрезка жесткой моно-

фильной лески длиной 70 см с

разрывной нагрузкой 15 кг. На полови-

не длины поводка я прикрепляю кусо-

чек пробки, в которой предварительно

тонким ножом делаю глубокий надрез.

Пробка нисколько не настораживает

хищников. Благодаря ее грузоподъем-

ности мертвая рыбка удерживается

над дном, где она слегка раскачивает-

ся на слабом течении.

■ Поиски крупных

С минутным интервалом подтягиваю

безжизненную приманку метр за мет-

ром к себе. Это можно делать одновре-

менно и с двумя удилищами, из ко-

торых пассивная снасть покоится на

подставке с сигнализатором поклевки.

Такой метод отлично подходит для

«повторных поисков» на уже обловлен-

ном участке реки. Сегодня по-насто-

ящему крупные рыбы попадаются на

крючок только в сумерки или ночью.

Они, очевидно, уже имеют опыт обще-

ния с искусственными приманками,

поскольку более осторожно относятся

к виброхвосту, чем менее крупные

рыбы из подрастающего поколения.

Чтобы поймать их, приходится заменять

спиннинг уже после первых поклевок

хищника на донную удочку. Если бур-

ное вываживание разогнало скопление

рыб под водой, стоит продолжить поис-

ки в зоне максимум 100 м вверх или

вниз по течению от точки поимки. Даль-

ше зимние хищники уходят редко, и

шансы на то, чтобы вновь обнаружить

место их стоянки, бывают неплохими.

Не медлите с подсечкой. Зимой хищни-

ки хотя и довольно инертны, но быстро

втягивают в себя мертвую рыбку на

снасточке, так что их при подсечке поч-

ти всегда засекает передний тройник.

Однако рыба на него накалывается и

может бросить приманку, особенно

часто это происходит с судаком. Если

медлить с подсечкой более 5-6 секунд,

то нередко приходится довольствовать-

ся рассматриванием на берегу

следов зубов, оставленных хищ-

ником на приманке.


