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доля моих рыбалок проходит
на малых реках. Собственно,
о ловле в них щуки и пойдет
речь. Тема, казалось бы, из-
битая. Тем не менее поста-
раюсь рассказать об этой лов-
ле так, как она видится мне. 

� Специфика
водоемов

Под понятием «малая река» в
средней полосе России я
подразумеваю речки шири-
ной не более 10-15 м (редко
20-25 м), как правило, с не-
быстрым течением. В целом
профиль этих рек можно раз-

благодаря теплым промыш-
ленным и бытовым стокам, из-
меняющим естественный тем-
пературный режим многих ре-
чек. Конечно, помимо темпе-
ратуры воды меняется и эко-

логия и, к сожалению, не в луч-
шую сторону – рыба из таких
рек мало пригодна в пищу. Но
неужели настоящего спин-
нингиста это волнует?! 
К тому же здесь, как нигде, в
полной мере соблюдается
принцип «поймал – отпусти»,
поэтому с наличием объекта
ловли, как правило, проблем
нет. Не стал исключением и
наш Сергиев Посад, сливаю-
щий разного рода нечистоты
в местную речушку. Это дает
возможность ловить на ней
спиннингом круглый год, чем

мы с приятелями и занимаем-
ся в холодные зимние месяцы.
Какой-то особой специфики
ловли тут нет. Правило «теп-
лая вода – горизонтальная со-
ставляющая проводки, холод-

ная вода – вертикальная со-
ставляющая проводки» рабо-
тает и здесь в полной мере.
Поскольку даже при наличии
теплых стоков температура во-
ды в речке не превышает 10°,
основной техникой ловли яв-
ляется джиг, применяемый на
более или менее глубоких
участках. 

� Весна
В конце февраля – начале мар-
та щука постепенно покидает
зимние квартиры и начинает

перемещаться из глубоких ям
и омутов на более мелковод-
ные участки. Это могут быть
входы в ямы и выходы из них,
укрытия под берегом или про-
сто неглубокие поливы с не-
сильным течением. 
Джиг в это время работает ста-
бильно, лишь масса головок
уменьшается вдвое, а иногда
и больше. Помимо джиг-при-
манок хорошо начинают рабо-
тать воблеры-минноу, часто
«выстреливают» тонущие мо-
дели. Твичинг таких воблеров
с небольшими паузами в пару
секунд дает некий джиговый
эффект: воблер движется рва-
ной «ступенькой» в толще во-
ды, без привязки ко дну, при
этом виляя из стороны в сто-
рону, как и подобает минноу.

ак сложилось, что мест-
ность, где я живу, небо-
гата большими водо-
емами. Здесь нет круп-

ных озер и водохранилищ, все
более-менее полноводные ре-
ки обходят эти земли сторо-
ной; виной тому отроги Смо-
ленско-Московской возвы-
шенности. Выбраться на круп-
ный водоем, преодолевая 150-
200 км в один конец, не всегда
возможно. Поэтому львиная
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Это то, что надо для вышедшей
из «спячки» и хорошо приба-
вившей в активности хищницы.
Все вышесказанное в боль-
шей степени касалось «подо-
гретых» рек. Естественно, к
концу зимы эти водные арте-
рии надоедают до тошноты, а
с приходом весны еще добав-
ляются месяц паводка и нере-
стовый запрет. Казалось бы,
нормальная ловля начинается
только в мае, после схода по-
лой воды и ее просветления.
Но на рубеже сезонов (до на-
ступления запрета!) есть пе-
риод, когда можно неплохо по-
ловить спиннингом почти на
любой холодной речке.
На малых реках ледовый пан-
цирь не такой прочный и ста-
бильный, как на стоячих водо-
емах, поэтому весной они
вскрываются ото льда замет-
но раньше. И очень часто об-
разуется временнóе «окно»,
когда лед уже сошел, а паво-
док еще не наступил. Вода уже
прибывает, но она еще про-
зрачная. Бывает, что это длит-
ся неделю, бывает – пару дней,
а когда лед ломает только по-
лая вода, этого периода нет
вовсе. Все зависит от погод-
ных условий и конкретной реч-
ки. Но если вы поймали такой
момент, то с большой веро-
ятностью поймаете рыбу. Глав-
ное – знать характерные ме-
ста и типы приманок.
Ловля на холодном водоеме
примерно такая же, какая бы-
ла и в «подогретой» речке дву-
мя-тремя неделями ранее. Нет
смысла проверять джигом глу-
бокие ямы – там, как правило,
уже одна мелочь. Вся прилич-
ная щука их покинула и обжи-
вается на среднеглубоких
участках (ближе к берегу и
дальше от усиливающейся ос-
новной струи) или на мелко-
водных широких разливах, ко-
торые частенько образуются
ниже водосбросов. 
Ловить имеет смысл на легкий
(но не маленький!) джиг либо в
прибрежной зоне на средне-
глубоких участках с ощутимой
струей, либо на входах-выхо-
дах из ям. Однако не всегда.
Так, в прошлом году на широ-
ком мелководном разливе ни-
же водосброса результат при-
несла нехарактерная для лов-

делить на два типа: извили-
стый и прямой.
Извилистый профиль имеют
сильно петляющие речки, с
множеством излучин, изоби-
лующие ямами и омутами,
иногда очень глубокими, со-
единенные неширокими, как
правило, быстрыми и мелко-
водными участками (перека-
тами), сильно зарастающими
травой.
Прямой профиль – речки с ма-
лым количеством поворотов,
иногда искусственно спрям-
ленные, с обилием перекатов
и мелководных участков, с за-
метно более редкими и неглу-

бокими приямками и еще бо-
лее редкими глубокими ямами
и омутами. 
Зачастую бывает, что на одной
речке встречаются участки и
первого, и второго типов. Ка-
залось бы, в плане ловли щу-
ки выбор профиля реки оче-
виден: она должна иметь мед-
ленное течение, ямы и омута. В
целом это правильно, но не
всегда все так однозначно. Тут
большую роль играет фактор
сезонности.

� Зима
Не стану включать в этот пе-
риод декабрь, так как в по-
следние годы первая его по-
ловина по сути является
поздней осенью. Поэтому на-
чну по календарю – январь и
февраль. 
Вблизи многих больших горо-
дов такое занятие, как «зим-
ний спиннинг», довольно обыч-
но. Зима – полноценный сезон
для увлеченных спиннинги-
стов. Это стало возможным

Многие рыболовы
просторам водохрани-

лищ предпочитают
тишину и уют неболь-
ших речек. К тому же
рыбалка здесь более

демократична – не
нужно ни катеров, ни
эхолотов, ни многого
другого снаряжения

для «серьезной»
рыбалки. 
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МАЛЫЕ
РЕКИ
КРУГЛЫЙ
ГОД

Т
Теплая вода – горизонтальная 

составляющая проводки, холодная
вода – вертикальная составляющая
проводки – это правило актуально

и для малых рек. 

Весной начинают
работать воблеры-
минноу.

Зимой
основной техникой
ловли является джиг.

Олег
Ажар 



ли щуки и такая, рассчитанная
скорее на окуня оснастка, как
отводной поводок с трехдюй-
мовым твистером. 
Это явилось небольшим сюр-
призом для нас: за 40 минут
удалось поймать трех хищниц
от 800 до 1300 г, не считая не-
скольких сходов. Происходи-
ло все на фоне тотального
бесклевья на безотказный до
этого джиг.
Да и воблеры-минноу в этот
период тоже никто не отменял.
Нельзя сказать, что они все-
гда работают хорошо, но иног-
да «выстреливают».
С приходом паводка клев щу-
ки сходит на нет. Про малые
реки можно на месяц забыть, а
вернуться сюда стоит в начале

мая. В это время начинается,
пожалуй, самый интенсивный,
посленерестовый жор. Оголо-
давшая после нерестовых ба-
талий и месячного поста рыба
очень активна, наименее при-
вередлива и энергично наби-
вает желудок всем, что попа-
дается на ее пути. Теперь в ход
идут практически любые спин-
нинговые приманки.
С переменным успехом щука
одинаково хорошо хватает как
топовые японские воблеры,
так и неказистые винтажные
колеблющиеся блесны и «вер-
тушки». 
Существует мнение, что в этот
период джиг работает лучше
всего остального, если, ко-
нечно, хищница в данном ме-
сте есть. Но я такой тенденции
не заметил. А вот четкая зави-
симость от температуры воды
прослеживалась. В результа-

те джиг был эффективен в на-
чале мая, пока вода еще не
прогрелась, и почти нере-
зультативен в конце, когда тем-
пература воды повысилась и
начала подниматься трава. К
концу мая активность щуки
резко уменьшается, и на что
попало она уже не ловится. Тут
начинают править бал вобле-
ры-минноу.
Что касается характерных
мест ловли, в это время нет
особого резона искать ры-
бацкое счастье на глубоких
омутах и ямах, так как щука
там не скоро появится. Но на
входах и выходах из них рыба
есть всегда. Подойдя к боль-
шому омуту или яме, я вместо
джига ставлю воблер-минноу
и прорабатываю края ямы. В
целом же максимальное вни-
мание уделяю среднеглубо-
ким, с медленным течением
участкам с поднимающейся
травой, а прибрежные коряги
– вообще излюбленные места
стоянки щуки. Стоит еще от-
метить микрорельеф на не-
глубоких быстрых участках и
перекатах, например, где бы-
стринка обрывается в ма-
ленький неглубокий приямок.
Часто такие места еще и тра-
вой «приправлены». Хороша
и небольшая ямка с «обрат-
кой» под берегом по сосед-
ству с сильной струей. Углуб-
ление в 30 см может оказать-
ся 100%-ной рабочей точкой
на протяжении всего весенне-
летнего сезона.

� Лето
Лето на малых речках, пожа-
луй, самый сложный период
для ловли щуки. Интенсивно-
го клева нет, рыба отъелась,
вода прогрелась, и активность
«зубастой», как правило, про-
является кратковременными
выходами. Еще и трава, столь
любимая щукой, начинает за-
стилать ковром все перспек-
тивные места. А к середине ле-
та добавляются высокая кра-
пива, жара, духота и полчища
гнуса. Мало приятного в такой
ловле.
Многие подумают, что нужно
выходить на водоем в ненаст-
ную погоду, когда не так жар-
ко и ходовая рыбалка не пре-

ять в траве, где воблер прове-
сти не удастся. 
Для точечного применения в
«окнах» среди травы и на ма-
лой рабочей дистанции есть
ряд хорошо зарекомендовав-
ших себя приманок: тонущие
свимбейты, нашумевший и не
имеющий аналогов вибро-
хвост-суспендер от Storm или
силиконовый червь без огруз-
ки – вэки. Стоит уточнить, что
ловля на такие приманки про-
исходит, как правило, нако-
ротке, а проводка представ-
ляет собой некий симбиоз
спиннинга и отвесного блес-
нения. А иногда просто ловят
в отвес. 
Но бывает, что никакая логика
к успеху не приводит, а ре-
зультат дают совершенно не
поддающиеся логике решения.
Так, аномально жарким летом
2010 г. при полном отсутствии
клева на типично щучьи воб-
леры мой товарищ на одной из
речек успешно ловил вполне
товарную щуку на голавлевые
крэнки. Началось все, понят-
но, случайно: приехал ловить
голавля, а стала ловиться щу-
ка. Апогеем той истории яви-
лась поимка 9-килограммовой
щуки на Megabass Baby Grifon
zero! 
Без чего вообще не стоит от-
правляться на малую речку –
без джиг-приманок. Проходя
мимо хорошей ямки или омут-
ка, не поленитесь прицепить
твистер с «чебурашкой» и
сделать три-пять забросов.
Вполне вероятно, что ничего
не произойдет, но бывают ис-
ключения. Трофейные экзем-
пляры крайне неохотно поки-
дают свои насиженные квар-
тиры (эти самые ямы и ому-
ты) на протяжении всего го-
да. Но ведь поговорку о
«тихом омуте» не про-
сто так придумали. 
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вращается в ад. К тому же при-
нято считать, что щука любит
пасмурную прохладную пого-
ду с пониженным давлением.
На стоячих водоемах это мо-
жет быть и так: температура
воды на столь любимых хищ-
ницей мелководьях понижает-
ся, вода из-за ветра и дождя
обогащается кислородом. То
что надо для всплеска актив-
ности рыбы.
Но на малой речке все это не
играет никакой роли. Здесь
проточная вода, подпитывае-
мая ключами и родниками, да-
же в затяжную жару не пре-
вращается в парное молоко, с
кислородом тоже все в поряд-
ке. Прохладная же дождливая
погода, наоборот, может при-
вести лишь к подъему уровня
воды и ее помутнению. Думаю,
ни для кого не секрет, что лю-
бая речная рыба этого не лю-
бит. Вот и получается, что лет-
ние похолодания на речках,
как правило, сопровождаются
не активизацией клева, а ско-
рее его прекращением.
А в ровную, жаркую, солнеч-
ную погоду с устоявшимся
давлением, пусть высоким,
щука вполне сносно ловится,
иногда весь день, даже в са-
мый полуденный зной. Но по-
вторяю, ходовая рыбалка в та-
ких условиях сродни пытке.
Выходом из ситуации может
быть рыбалка на зорях (луч-
ше на утренней). Не так жар-
ко, да и с активностью неред-
ко получше. 
Летом бывает довольно слож-
но подобрать рабочую при-
манку. За основу можно взять
воблер-минноу и осуществлять
твичинговую проводку. С мая
по сентябрь это, пожалуй, са-
мая стабильно работающая
приманка. Любую летнюю ры-
балку на малой речке я начи-
наю именно с него. Но быва-
ет, что и минноу не работают.
Тогда придется эксперименти-
ровать.
Зачастую результат приносят
вполне логичные решения.
Минноу – приманка, проводка
которой предполагает участок
открытой (без растительности)
водной поверхности. Если нет
поклевок на открытых участ-
ках, вполне резонно предпо-
ложить, что рыба может сто-

В отличие от больших водоемов, 
на малых реках летом в ненастную
погоду не наблюдается всплеска
активности хищника; наоборот, 

из-за помутнения воды клев может
прекратиться совсем.

44 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 11/2012

Окончание статьи Олега Ажара,
где рассказывается о самом
интересном сезоне ловли щуки –
осени,  а также разбираются тре-

бования к сна-
стям, читайте
на нашем сайте 

rsn.ru

Лето на малых реках –
самый сложный период
ловли щуки.

В устойчивую солнечную
погоду щука на речках
иногда ловится весь день.
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