
ишний раз я убедился в этом,
когда рыбачил с другом в од-
ной лодке. Он забросил воб-
лер к противоположному краю

«окна» среди водных растений, но
немного переборщил с дальностью,
и на тройниках повисла трава. Вита-
лий стал быстро выматывать шнур.
Приманка с пучком водорослей с
большой скоростью неслась по по-
верхности. Неожиданно сзади по-
явилась волна. Хищница упорно
преследовала приманку. Виталий
остановил воблер с пучком травы в
метре от лодки, и щука с чавкающим
звуком набросилась на водоросли!
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Кубань – один из самых
теплых регионов нашей
страны. Весна здесь нас-
тупает значительно рань-
ше, чем в других облас-
тях России. Водоемы
прогреваются, и рыбы
идут на нерест. Первой к
нему приступает щука.
Обычно это происходит в
феврале – начале марта.
После икромета хищница
становится пассивной и
перестает кормиться. Но
недели через две у нее
вновь просыпается аппе-
тит. Сначала начинают
охоту мелкие, до 1,5 кг,
особи, а через несколько
дней активизируется и
крупная щука. На мой
взгляд, именно в этот пе-
риод хищница отлично
ловится на любые при-
манки, поскольку голодна
и мало разборчива в пи-
ще *. 

Весна
кубанского
спиннингиста

Алексей
Шанин

Л

* Спортивная ловля рыбы спиннингом в ве-
сенний период разрешена не на всех при-
азовских лиманах, а только на закреп-
ленных за обществами охотников и рыбо-
ловов по путевкам. С 15 марта по 31 мая в
кубанских плавнях действует запрет на пе-
редвижение лодок с любыми типами двига-
телей, в том числе и электрическими, поэто-
му передвигаться по воде можно только на
веслах. Норма изъятия рыбы из водоема –
5 кг в сутки на рыболова. 



Мы были озадачены, ведь обычно даже ма-
ленькая травинка на крючке приманки
настораживает рыбу. 
Период такой гиперактивности короток 
и длится не более недели. Я думаю, это свя-
зано с постепенным насыщением щук. 
В этом году мне удалось точно угадать
день начала жора – 18 марта. Вся пой-
манная щука была очень худой, желудки
– совершенно пустыми. Так что мои воб-
леры – единственное, что хищницы успе-
ли съесть после нереста. А уже через
четыре дня попадавшиеся щуки были бук-
вально набиты мальками, но при этом все
еще яростно атаковали приманки. Отме-
чу и то, что отдельные особи имели доволь-
но сильные телесные повреждения, оче-
видно, полученные в период брачных игр.
Еще один признак того, что щуки долго не
двигались, – огромное количество парази-
тов на их теле, особенно на ранах и грудных
плавниках. 
Очень скоро хищницы насыщаются и спо-
койно переваривают съеденное. Они боль-
ше не образуют массовых скоплений и
держатся большей частью в траве. Их по-
ведение тоже меняется и зависит в не-
малой степени от погоды. Идеальный день,

в моем представлении, выглядит так: тем-
пература воздуха +12…+18° С, ветер от юж-
ного до восточного силой 2-5 м/с, небо за-
тянуто тучами, но без дождя. Показания ат-
мосферного давления не имеют реша-
ющего значения, главное, его постоян-
ство. Я не склонен связывать активность
щуки и с фазами Луны. Мы прекрасно
ловили и в новолуние, и не меньшего ус-
пеха добивались в полнолуние. Щука пи-
тается ночью не только в полнолуние, но
и в пасмурную погоду, когда сквозь плотные
тучи ночного светила не видно вообще. В
этом я не раз убеждался при ловле ноч-
ного судака на воблеры, когда попутно с
«клыкастым» удавалось поймать несколь-
ко крупных щук. 

■ Приманки
Весной погода непостоянная. Направле-
ние и сила ветра, температура воздуха и
атмосферное давление могут меняться
несколько раз даже в течение одного дня.
Такая изменчивость погоды влияет на ак-
тивность всех рыб. В безветрие над затоп-
ленной травой, где глубина до водорослей
составляет 10-20 см, падающих на пове-
рхность воды насекомых подбирают крас-
ноперки и другие мелкие рыбки. Сюда же
на охоту выходят и щуки. Но при значитель-
ном усилении ветра кормовая рыба уходит
в прогалы, под защиту водных растений.
Именно здесь их поджидают щука и судак.
По затопленной траве можно провести
далеко не каждую приманку. На Кубани в
таких местах чаще всего используют са-
модельные однокрючковые колеблющиеся
блесны. Но когда рыба пассивна, ее труд-
но расшевелить такой «топорной» блес-
ной. Года четыре назад мой товарищ по ко-
манде в одном из американских каталогов
увидел любопытную блесну. Внешне она
больше напоминала деталь от какого-то ме-
ханизма, чем рыболовную приманку. Ар-
тем заказал несколько таких колеблю-

щихся блесен. Оказалось, что эта при-
манка как раз то, что нужно: во-первых, «вез-
деход», а во-вторых, щуки при виде ее
просто сходили с ума. Артем Макарты-
чан, абсолютный чемпион России по лов-
ле рыбы спиннингом, добивался с ее по-
мощью успехов на различных соревно-
ваниях, и не только в Краснодарском крае.
Неудивительно, что блесны XPS стали
продаваться во многих рыболовных ма-
газинах по всей стране.
Я же считаю, что большей эффективнос-
ти можно добиться при комбинировании
поверхностных приманок (попперов, уоке-
ров) и воблеров с минимальным заглубле-
нием. Там, где водоросли растут почти
вплотную к поверхности, попперам и уоке-

Щука без
колебаний

схватила воблер
Do-Rum

на первой
же проводке.



рам нет равных. Обычно я начинаю с поп-
пера. Выбор конкретной модели зависит
от силы ветра: чем он слабее, тем аэро-
динамические характеристики приманки
должны быть лучше. В штиль и при сла-
бом ветре щука не подпускает лодку близ-
ко и атакует приманку минимум за 20-
30 м от рыболова. В таких случаях я
обычно использовал Arms Popper (Yo-
Zuri), но он редко улетает за 35 м, к тому
же не позволяет применять тройники круп-

нее № 6. Я долго искал альтернативу этой
приманке и в итоге остановился на Pop-
Max от Megabass. Эта приманка оснаще-
на великолепными тройниками № 4, и
забросить ее за 50 м не составляет проб-
лемы. Поппер необходимо вести коротки-
ми, ритмичными потяжками, с небольши-
ми паузами. В этом случае приманка со-
вершает боковые движения, напомина-
ющие игру уокера. Чтобы добиться хо-

рошей дальности заброса и правильной
игры приманки, нужно выбрать не очень
длинное, но жесткое удилище, например,
Talon Vi-Plus 76 с тестом 7-21 г. Оно отлич-
но работает не только при проводке при-
манки, но и позволяет силовое выважива-
ние рыбы, чтобы не дать хищнице уйти в
заросли.

Желательно иметь в лодке второй спиннинг.
Порой случается так, что щука, атаковав
поппер и уколовшись о его тройники,
больше на него не реагирует. Если на
второй снасти стоит уокер, то такую ры-
бу удается поймать без особых проблем.
В качестве основной приманки уокер ис-
пользовать не стоит, поскольку радиус
его действия значительно меньше, чем
поппера. Правда, к попперам щуки отно-
сятся более настороженно. 

При значительном усилении ветра повер-
хностные приманки не работают, посколь-
ку щуки покидают заросшие травой уча-
стки и уходят в относительно спокойные
прогалы, где и пережидают волнение.
Здесь они практически не реагируют на по-
верхностные приманки, хотя глубина в та-
ких местах редко превышает 2 м. 
Теперь стоит поставить вращающиеся
блесны с лепестками, окрашенными в яр-

кие цвета серии флюо, № 3 и больше.
Особой популярностью пользуется блес-
на ярко-лимонного цвета. Но с враща-
ющимися блеснами можно только менять
скорость и горизонт проводки приманки.
Другое дело воблеры. Из огромного чис-
ла моделей разных фирм можно подобрать
приманку под требуемые условия. 

На соревнованиях по ловле рыбы спиннин-
гом я часто применяю самые новые моде-
ли различных приманок, и прежде всего,
эффективно работающие на глубине до 30-
40 см. Именно в верхнем слое воды чаще
всего ловится лиманная щука. 
В первую очередь хочу отметить приман-
ку, объединившую в себе свойства двух:
воблера и поппера. Она называется Muzzy
Pop (Shore Impress). Воблер, по форме
напоминающий крэнк, имеет небольшую
лопасть и широкую, как у поппера, лобо-
вую часть. За счет этого и получается эф-
фект «два в одном»: при равномерной
проводке – это воблер с широкой игрой,
а если его сразу после приводнения на-
чать проводить короткими рывками, то
это уже вполне рабочий поппер. А если по-
добрать комбинированную проводку, мож-
но проводить приманку и как воблер, и как
поппер. В ее эффективности я убедился,
когда удалось выманить из-под камыша нес-
колько щук, отказавшихся от других при-
манок. Выпускается она в двух размерах:
50 и 55 мм. 
Из более дорогих приманок отмечу состав-
ной воблер Magallon (Jackall Bros). Он от-
лично работает на глубине от 30 до 50 см.
Приятно удивили его полетные качества,
ведь многие составники дальнобойностью
не отличаются. За счет большой лопасти
воблер имеет очень широкую игру. Из-за
особенности расстановки тройников (при-
манка предназначена для ловли черного
окуня) щука очень часто плохо засекает-
ся, а силиконовый хвостик съедается поч-
ти мгновенно. Но в целом воблер мне
очень понравился.
В верхней ценовой категории интересен
воблер Do-Rum от Megabass. Лопасть у при-
манки стеклопластиковая, на хвостовом
тройнике связана мушка, что свойствен-
но прежде всего попперам, а тело непра-
вильной формы и слегка искривлено. У ме-
ня возникла мысль, что проводка этой
приманки должна быть похожа на ту, ко-
торой обычно ведут джеркбейт. На деле так
и оказалось. При резкой потяжке Do-Rum
играет как воблер минноу, уходя немного
в сторону. Заглубляется он не более чем
на 40 см, что делает его идеальным для по-
иска крупной щуки (исходя из размеров при-
манки – 120 мм) в мелководных кубанских
лиманах. Из всего набора новых приманок
именно этот воблер мне больше всего хо-
телось опробовать, и, когда на первой же
проводке последовал мощный удар, я по-
нял, что нашел нечто принципиально но-
вое. 
Не могу обойти вниманием еще одну,
очень мне понравившуюся приманку –
трехсоставной воблер Mikey Slim (Jackall
Bros). Его можно отнести к тому же клас-
су, что и Do-Rum, с той лишь разницей, что
Mikey Slim является составником с более
предсказуемой, широкой игрой. Размеры
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Идеальный день выглядит так:
температура воздуха +12…+18°С,
ветер от южного до восточного,

силой 2-5 м/с, небо затянуто
тучами, но без дождя. Показания

атмосферного давления не имеют
решающего значения, главное – 

его постоянство.

Этот судак был
пойман

на типичном
щучьем месте

в тростнико-
вом прогале. 



приманки и трех тройников говорят о том,
что Mikey Slim предназначен в первую
очередь для крупного хищника. Судя по
почти вертикально расположенной ло-
пасти, можно было предположить, что
воблер заглубляется незначительно, на са-
мом же деле при забросе на 35-40 м ра-
бочая глубина хода приманки составляет
около 1,5 м. Опробовал я его в марте это-
го года на севере Краснодарского края.
В этих местах средняя глубина лиманов 1,5-
2 м. Водоросли растут большими скопле-
ниями, около них держится щука, зачас-
тую очень крупная. За пару часов на трой-
никах побывали с десяток среднего раз-
мера щук. Пока по-настоящему крупную
рыбу поймать на Mikey Slim не удалось, но
уверен, что это вопрос времени.

■ Не щукой единой
Кроме щуки в кубанских плавнях оби-
тают и другие хищные рыбы: окунь, су-
дак, жерех и сом. Весной спиннингом
великолепно ловится красноперка, в ог-
ромных количествах скапливающаяся у
камыша. Основные приманки для нее:
вращающиеся и колеблющиеся блесны,
воблеры и джиг-приманки класса ультра-
лайт. Красноперка – не тарань, большо-
го гастрономического интереса не пре-
дставляет, хотя как противник при выва-
живании деликатной снастью эта рыба
даст фору даже форели, известной своей
прытью. 
Вечный спутник щуки – окунь. В начале
весны найти его сложно. В это время он
нерестится, и даже натуральные приман-
ки, не говоря уже о спиннинговых, его ма-
ло интересуют. Активность окуня возрас-
тает в первой декаде апреля, сразу пос-
ле нереста. Эта рыба очень часто попут-
но попадается при ловле щуки, целенап-
равленно за окунем у нас мало кто охотит-
ся. А зря. По-настоящему большие скоп-
ления полосатых хищников наблюдают-
ся в районах соединения гирл и ериков с
лиманами. Ловить его можно практичес-
ки на любые приманки подходящего раз-

мера. Если пользоваться ультралайтовой
снастью с мелкой «вертушкой», скорее все-
го к окуню добавится красноперка, за-
частую внушительного размера: 1 кг и бо-
лее. При использовании мелкой джиг-при-
манки массой 4-6 г можно добиться пок-
левок только окуня. Замечу, что в прави-
лах спортивного рыболовства Краснода-
рского края строго запрещается ловля
рыбы в самих ериках и гирлах, связыва-
ющих лиманы друг с другом и с морем. Эти
водные артерии считаются естественны-
ми рыбоходами, ловля в них приравнива-
ется к браконьерству.
В мае большие стаи окуня можно встретить
в центральной части лиманов. Вычислить
места их нахождения по каким-то внешним
признакам невозможно. «Котлов» (когда
окунь поднимает стаи малька к поверхнос-
ти) здесь практически не бывает – слиш-
ком мелко и много травы. Как правило,
окунь обнаруживает себя при ловле щуки
или судака. Поймав несколько особей в од-
ном месте, следует сменить приманку на
более мелкую и тщательно проработать ак-
ваторию ловли. Выбор приманки зависит
от конкретного места и ситуации. Обычно
это «вертушки» до № 4, среднего разме-
ра силиконовые приманки на джиг-голов-
ке 2-4 г и мелкие воблеры. Вращающейся
блесной рыбу проще обнаружить, но оку-
ни быстро распознают обман и перестают
атаковать приманку. Твистер полосатые
хищники хватают охотно, но воблер все же
вне конкуренции. Когда дно чистое, я ис-

пользую тонущий воблер, обычно это Con-
tact от Smith, очень хорошо зарекомендо-
вавший себя при ловле форели в горных
реках на сильном течении. Компактный
размер приманки и приличная масса поз-
воляют делать дальние забросы не толь-
ко ультралайтовой снастью. Проводку при-
манки осуществляю потяжками с незначи-
тельными паузами. В «окнах» среди водных
растений Contact может собирать водо-
росли, тогда необходимо поставить более
мелководный воблер, например T.D. Min-
now SP 60 от Daiwa. Принцип проводки
тот же. Не стоит забывать и о том, что щу-
ка тоже не дремлет. Приманка хоть и мел-
кая, но не менее привлекательна для зубас-
той хищницы, а стоит не дешевле щучьей.
Поэтому поводок из гитарной струны № 1
лишним не будет. На количество поклевок
присутствие поводка не повлияет, зато
обезопасит вас от лишних затрат.
С судаком все сложнее. Встречается он
в достаточном для спиннинговой охоты ко-
личестве далеко не во всех лиманах. К то-
му же сроки, когда его можно поймать, ог-
раничены. В лиманах судаки появляют-
ся в марте, заходя из Азовского моря
на нерест. Разбиваясь на группы, они
рассредотачиваются по лиманам в поис-
ках подходящего грунта для строитель-
ства «гнезд». Именно в это время «клы-
кастый» часто попадается параллельно
со щукой. Иногда он ловится среди
сплошной травы, где по логике вещей его
быть не должно. Судак – рыба стайная,
попался один, жди следующего. Отне-
рестившись, он скатывается в море, по
пути делая остановки в лиманах. Здесь
«клыкастый» отъедается и набирается сил.
Вычислить место, где обитает судак в
лимане, несложно. Главные признаки –
чистое дно и твердый грунт. Голодный хищ-
ник атакует все, что кажется ему съ-
едобным. Я специально ловлей судака поч-
ти не занимаюсь, но на воблеры типа
минноу обнаружить рыбу в конкретном
месте не составит труда. Главное,
чтобы рыба была, а в кубанских
лиманах она есть.
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Составник Jackal
Milkey Slim.

Jackal Magallon
естественной окраски.

Поппер Shore Impress
Muzzy привлекает
внимание хищницы
не только шумом,
но и яркой окраской.

Американские
«вездеходы»

для лиманной
щуки.
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