
центральной части ли-
мана щука далеко не
всегда активна. Изме-
нение атмосферного

давления, сильный ветер или
полное его отсутствие могут
свести активность хищника к
нулю. Не любит щука резких из-
менений температуры воздуха,

а следовательно, и воды. Од-
нако под камышом почти всег-
да можно найти активного хищ-
ника, хотя рыба здесь значи-
тельно мельче, чем в централь-
ной части лимана. Но не на
всех лиманах в камыше и вбли-
зи него обитают щуки. Не всег-
да понятно, с чем это связано.
Любимыми местами обитания
щуки являются камышовые за-
росли, растущие не сплошной
стеной, а небольшими остров-
ками. Желательно, чтобы вода
здесь была прозрачной, а глу-
бина не менее 0,6 м. Наличие
большого количества водо-
рослей обязательно. Именно в
таких местах живут красно-
перки и караси – основная пи-
ща лиманной щуки. 
В первой половине дня хищни-
ца, как правило, малоактивна
и держится в камыше. К обе-
ду, с повышением темпера-
туры воздуха и воды, ее ак-
тивность возрастает. Щука вы-
ходит на границу камыша и от-
крытой воды, что необходимо
учитывать при установке лод-
ки на якорь. Важно уверенно
владеть спиннинговой снастью. 

Самая распространенная ошиб-
ка большинства рыболовов –
недобрасывание приманки до
стены камыша. Рыба зимой
инертна, и чтобы щука заинте-
ресовалась приманкой, нуж-
но подбросить ее как можно

ближе к хищнице, даже 2-3 м
играют большую роль. Другая
ошибка – переброс, когда при-
манка улетает в гущу камыша
и цепляется острыми тройни-
ками за растительность. При-
ходится подплывать к растени-

ям и, распугав всю рыбу, пы-
таться освободить любимую
приманку. 
При поиске щуки следует ру-
ководствоваться не только глу-
биной и прозрачностью воды,
но и учитывать силу и направ-
ление ветра. Давно замечено,
что при полном штиле, который
в Приазовье бывает нечасто,
щука стоит в глубине камышо-
вой крепи, где держится ма-
лек. Но при усилении ветра
до умеренного к камышу при-
носит множество упавших в
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СпиннингСпиннинг
в Приазовьев Приазовье

У камыша

Ничто не может
обрадовать
рыболова
больше,
чем желанный
трофей.

Продолжение.
Начало см. в № 3/2006 г.

Алексей Шанин

В



Широко
раскрытая пасть
и растопыренные
жабры:
хищница готова
сделать свечку
в попытке
освободиться
от крючков.

Крупная щука
держится

в середине 
лимана. 



воду насекомых. Рыбешки об-
разуют с наветренной стороны
стены камыша большие скоп-
ления, а за ними тянутся и хищ-
ники. 
У камыша со дна поднимаются
притопленные водоросли, где ра-
сстояние от них до поверхнос-

ти воды не более 30-40 см. В та-
ких местах очень эффективны-
ми становятся – попперы и вол-
керы. Однако среди кубанских
спиннингистов исторически
сложился специфический, свя-
занный с особенностью водо-

емов южного региона стиль
ловли на однокрючковые колеб-
лющиеся блесны-«незацеп-
ляйки». Многие изготавливают
их собственноручно и отно-
сятся к такому способу ловли
весьма ревностно. Но с точки
зрения уловистости исполь-

зование этих «железок» су-
щественно уступает попперам
и волкерам, поскольку колеб-
лющиеся блесны требуют вы-
сокой скорости проводки, что
малопривлекательно для хищ-
ника.

С П И Н Н И Н Г

Любимыми местами оби-
тания щуки являются
камышовые заросли,

растущие не сплошной
стеной, а небольшими ос-

тровками. Желательно,
чтобы вода здесь была проз-

рачной, а глубина менее 0,6 м.
Трофей приходится брать
осторожно: второй трой-
ник воблера, оставшийся
с внешней стороны пасти,
– реальная опасность для
руки рыболова. 

Легкие, компактные
и вместительные коробки и ящики
для рыболовных принадлежностей

Легкие, компактные
и вместительные коробки и ящики
для рыболовных принадлежностей

■ Возможность
комбинировать количество
и размер контейнеров
для приманок

■ Возможность
комбинировать количество
и размер контейнеров
для приманок

■ Изменяемый размер
ячеек и отделений
■ Изменяемый размер
ячеек и отделений

■ Долговечные, надежные
замки и защелки
■ Долговечные, надежные
замки и защелки

■ Изготовлены из ударопрочного
пластика, не реагирующего с
силиконовыми приманками

■ Изготовлены из ударопрочного
пластика, не реагирующего с
силиконовыми приманками

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru
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Как и у многих рыболовов, у
меня есть любимые, прове-
ренные годами поверхностные
приманки. Почти всегда начи-
наю ловлю с легкого поппера.
Традиционно это Duel Yo-Zuri 3D-
popper. Но в последнее вре-
мя предпочитаю ему Megabass
Pop-X. В моей коробке он заме-
нил Bubble Pop. Внешне оба
этих поппера очень похожи, но
абсолютно по-разному ведут

себя на воде. Pop-X незаме-
ним в небольших заливах и
сильно заросших водорослями
местах. От него не нужно доби-
ваться характерного бульканья
и брызг, он требует очень мяг-
кой, нежной проводки, кото-
рую я называю зимней. Суть
ее в том, что ручку катушки
вращают вдвое медленнее
обычного, а кистевые рывки
удилищем производят короче

Щука отчаянно
борется до самого

конца вываживания. 
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и они больше похожи на по-
тяжки. Если все выполнить пра-
вильно, то Pop-X будет заныри-
вать и уходить в стороны, напо-
миная движение волкера. Схва-
тившая приманку щука почти ни-
когда не сходит, главное – не то-
ропиться с подсечкой. Хищни-
ца распознает обман далеко
не сразу, поэтому одна-две се-
кунды всегда есть в запасе.

Когда щука совсем пассивна,
лучше других срабатывают
волкеры и гибридные вари-
анты поверхностных прима-
нок – «попволкеры». Замече-
но, что неактивная щука лучше

водоема в другой. В местах
соединения старых «прохо-
док» с лиманом практически
всегда наблюдается массовое
скопление щуки. Подобные
скопления очень часто бывают
в углах лиманов и их тупиковых
заливах.
Безусловно, не поппером
единым жив рыболов. Для каж-
дого места и времени существу-

ет своя приманка. Ловля на по-
верхностные приманки с их
мощным «вооружением» в «ре-
дяках» (отдельных камышинах
или пучках камыша, растущих
в нескольких метрах друг от

друга) довольно сложна, а по-
рой и просто невозможна. Здесь
лучше всего использовать «ре-
зину» на офсетном крючке.
Некоторые мои анапские друзья
такой вид ловли считают при-
оритетным и, выйдя в лиман,
сразу стараются «забуриться»
в редкий камыш. Рыбалка в та-
ких местах очень зрелищная
и захватывающая, но офсетный
крючок изначально был при-
думан для ловли другой рыбы
– басса. Щука из-за особен-
ностей строения челюстного
аппарата очень часто им не
засекается. Я в таких местах ис-
пользую спиннербейт. Хотя эта
приманка изначально предназ-
началась для черного окуня,
тем не менее наша щука «са-
дится» на него уверенно. Конеч-
но, в некоторых случаях спин-
нербейт тоже способен заце-
питься за камыш или водорос-
ли, растущие рядом с «редя-
ком», но на фоне его высокой
уловистости это выглядит сов-
сем некритично.
Аномально холодная зима это-
го года не дала возможности
рыболовам провести доста-
точное количество времени на
кубанских лиманах. Но уве-
рен, что в будущем сезоне чи-
тателям «РсН» пригодятся мои
советы, никто не останется
без законных трофеев и все по-
лучат огромное удоволь-
ствие от зимнего спин-
нинга.

22 • Рыбачьте с нами 4/2006

С П И Н Н И Н Г

На закате к тростни-
кам выходят на охоту
за мальком «гобачи».
Попался самый
жадный.

реагирует на «молчаливое»
движение без характерного
попперного бульканья. 
Практически все лиманы име-
ют межлиманные соединения,
называемые «проходками».
Это каналы шириной 3-6 м и глу-
биной до 3 м. Некоторые мало-
используемые «проходки» за
долгие годы успели сильно за-
расти камышом, и понять, что

здесь когда-то был хороший,
полноводный канал, можно с
трудом, а пройти на лодке прос-
то нереально. Зато рыба охот-
но использует такие коридоры
для перемещения из одного

Рыбалка в таких местах очень зрелищная 
и захватывающая, но офсетный крючок
изначально был придуман для ловли

другой рыбы – басса. Щука из-за
особенностей строения челюстного аппарата

очень часто им не засекается.




