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Щука как будто ждала появления
колеблющейся блесны. Почти в
тот же самый момент, когда

мой Heintz нырнул перед зарослями кув-
шинок, мощное золотисто-зеленое тело
вспороло водную поверхность, взметнуло
фонтан из тысячи брызг и ушло в глубину,
оставив после себя бурун. Ошеломленный,
я держу удилище в руках, смотрю на взви-
згнувшую катушку, затем бросаю взгляд
вверх на резко согнувшееся удилище, но
тут же колеблющаяся блесна взлетает
вверх на целый метр. И не удивительно,
ведь без подсечки тройник не мог вон-
зиться в жесткую пасть щуки.

Погружающиеся рыбки

В другой раз на лесном озере я ловил
целый день на снасточку с мертвой
рыбкой, при этом у меня было пять пок-
левок и три из них произошли в момент
погружения приманки. Эти три поклев-
ки, впрочем, я смог реализовать. В от-
личие от ловли на искусственные при-
манки, дужка лесоукладывателя моей
катушки была открыта, таким образом
щуки могли стаскивать с катушки леску.
И приманка была вкусной, так что они
ее не выплевывали. Кроме того, у меня
было достаточно времени, чтобы опра-
виться от внезапности быстрой поклев-
ки и сконцентрироваться на подсечке. 
И раньше при ловле на живца поплавок
часто скрывался под водой сразу же
после заброса и уже не выныривал –
щука молниеносно бросалась на при-
манку. Таким образом я поймал несколь-
ко своих самых крупных щук, в то время
как еще одна щучья удочка лежала на
подставке в том же месте без работы.
Отсюда вывод: когда приманка ударяет-
ся о воду, разбрызгивает ее и, блестя
боками, начинает погружаться, боль-
шинство щук просто не могут
удержаться от броска.

Ошарашенный поклевкой
Но многие спиннингисты при ловле на ис-
кусственные приманки упускают этот
шанс. Для них ловля начинается только тог-
да, когда они приводят в движение ручку
катушки, то есть после погружения при-
манки. Если поклевка произойдет до этого
момента, они бывают застигнуты врасплох
и пропускают подсечку. Очень часто  пок-
левку в момент погружения приманки
просто не замечают: или леска не натяну-
та, или дужка лесоукладывателя не закры-
та, или рыболов просто находится со сво-
ими мыслями где-то в другом месте. 
Естественно, щука, после того как почув-
ствует в пасти пластик или металл, 
быстро выплевывает приманку. 
Как при ловле щуки результативно исполь-
зовать соблазнительное колебание искус-
ственной приманки в момент погружения?
В первую очередь сконцентрировать все
внимание. Вы должны всегда помнить,
что, как только спиннинговая приманка
коснется воды, может клюнуть щука. Будь-
те готовы к подсечке. Сразу же закройте
дужку лесоукладывателя и дайте приманке
погрузиться на натянутой леске, в то же
время слегка наклоняйте удилище вниз и
вперед. Отчетливее всего вы определите
поклевку после падения приманки, если
оно сопровождается буруном или всплес-
ком. “Блиц-атак” следует ожидать и в том
случае, когда вы делаете заброс непосред-
ственно перед предполагаемым местом
стоянки щуки, и в том, когда вы “зряче”
предлагаете приманку конкретной
обнаружившей себя рыбине.

Раздражители 
для инертных рыб

Точный заброс под нос стоящей щуки,
между прочим, очень неплохой метод,
чтобы возбудить инертную рыбу. При лов-
ле с лодки мы с коллегой Клаусом замети-
ли приличную щуку, которая принимала
солнечные ванны на мелкой воде. Осто-
рожно забрасывали воблеры на довольно
большое расстояние от нее, а затем под-
водили их к самой ее пасти. Но ничего не
происходило. Тогда раздраженный Клаус с
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громким проклятием сделал заброс прямо
перед щукой, чтобы намеренно вспугнуть
ее. И тут, при ударе воблера о воду, щука
его схватила. Хватательный рефлекс 4-ки-
лограммовой хищницы победил ее инер-
тность.

Определение поклевки 
при погружении приманки

Ну а если поклевка произойдет при даль-
нейшем погружении приманки, например
вполводы? В таком случае определить пок-
левку помогут хорошо видимые в воде
лески. Вы должны всегда примерно знать,
какова глубина водоема в месте ловли и
сколько времени потребуется приманке,
чтобы достичь дна. Если леска в фазе па-
дения приманки остановится или резко ус-
корит ход, вам следует молниеносно сде-
лать подсечку. Отличить поклевку непос-
редственно над дном от обычного удара
приманки о грунт нетрудно. На глаз оба
случая часто бывают очень похожи: леска
резко провисает и больше не уходит в во-
ду. Но то, что вы не видите, часто можете
чувствовать через натянутую леску (во
всяком случае через плетеную), которая
передает руке каждое движение приман-
ки. Удар ее о дно проявляется в виде ко-
роткого легкого вздрагивания, оно будет
тем слабее, чем мягче дно. Напротив, ес-
ли щука атакует снизу, леска при поклевке
неожиданно повисает или резко идет в
сторону. 

В случае сомнения – 
подсечка

В случае сомнения следует немедленно
подсекать. Тем самым вы выиграете в лю-
бом случае: если это поклевка, то засечете
рыбу, если нет – ваша приманка как бы со-
вершит бегство наверх, а это побуждает
щуку к атаке. Самыми уловистыми при па-

дении на дно бывают легкие спиннинговые
приманки, которые начинают работать
уже в процессе погружения. Например,
широкие колеблющиеся блесны из тонкого
металла или мертвые рыбки на снасточке,
которые, как в замедленной съемке, опус-
каются вниз, поблескивая и раскачиваясь
из стороны в сторону; виброхвосты при
погружении соблазнительно виляют хвос-
том; лепесток переднеогруженных (снаб-
женных груз-головкой) вращающихся бле-
сен при падении приманки легко вращает-
ся. В противоположность этому неогру-
женные тонущие воблеры почти не приво-
дят к поклевкам; большинство таких моде-
лей работают только при потяжке. Если
щука их и атакует при падении, то в боль-
шинстве случаев сразу же после
“приводнения”, как говорят, “на
всплеск”.
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Взлет и падение
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