
� Особенности
ловли на
мелководье

В народе в старину говорили:
«Июнь – на рыбалку плюнь».
Судя по всему, это сказано о
поплавочниках и доночниках,
потому что в стародавние
времена о спиннинге мало
кто слышал. Но если «белая»

рыба с сильным потеплением
воды становится малоактив-
ной, то что уж говорить о хищ-
нике, его аппетиты часто на-
прямую связаны со скопле-
ниями и перемещениями кор-
мовой рыбы.
В июне малек уже заметно
подрос и продолжает активно
кормиться на мелководье.
Плотные стаи мелкого окунь-
ка, плотвички, уклейки и дру-
гой рыбы нагуливаются у кром-
ки водорослей, над водорос-
лями и в них самих. В такие ме-
ста поживиться мальком под-
тягиваются рыбы разных ви-

дов, как хищные, так и не хищ-
ники. Не упускает возможно-
сти пожировать и окунь.
В июне спиннингисту нужно
искать именно окуня; обычно
к местам его скоплений под-
ходит и щука. Она охотится как
за самим окунем, так и за той
рыбешкой, которую он ест. Ак-
тивно кормящаяся стая окуня
возбуждает подошедшую щу-
ку своими всплесками. Как
правило, к месту окуневого
«котла» на мелководье подхо-
дят несколько щук, и порой мо-
жет начаться коллективная
щучья охота. Но если поверх-

ность воды, только что кипя-
щая от окуневых всплесков,
внезапно становится спокой-
ной и чистой, не стоит сразу
покидать такой участок. Окунь
мог уйти, а щука остаться. 
Активно кормящуюся щуку
удается обнаружить визуаль-
но и по ее собственным
всплескам. Тогда нужно плыть
на лодке вдоль берега, но на
некотором удалении от него,
чтобы не спугнуть рыбу, и де-
лать забросы на мелководье,
к водорослям, корягам и про-
чим укрытиям, чтобы поймать
зубастую хищницу. 

В холодные ночи при-
брежная зона воды
быстро остывает, и,
вероятнее всего,
отошедший на глу-
бину малек вый-
дет сюда только

к полудню, когда
мелководье снова про-

греется. Если же ночи теплые
и преимущественно стоит сол-
нечная безветренная погода,
тогда щуку удается поймать на
мелководьях только рано ут-
ром или поздно вечером. При
ветреной погоде светотени от
волн на дне хорошо маски-
руют хищницу, и ей в таких
условиях легко охотиться. В
этом случае она остается ак-
тивной в течение всего дня. 

� Возле
островов

Очень перспективными для
спиннинговой ловли бывают
прибойные зоны. Дующий в
сторону мелководного бере-
га ветер сгоняет к нему муть,
вода становится малопро-
зрачной, и щука безбоязнен-
но выходит сюда кормиться.
А малька на прибойных
участках порой очень много,
поскольку волна из при-
брежных водорослей, затоп-
ленного кустарника, коряг и
берегового грунта вымывает
корм, который привлекает
разную рыбу. 

Плотные стаи мелкой кормовой
рыбы можно обнаружить у на-
ветренной стороны островов.
Возле островов, там, где бьет
окунь, нередко попадается и
щука. Рыболовы почему-то счи-
тают, что окуневые «котлы» на
водохранилищах образуются
ближе к осени, но это не так.
Бой окуня может начинаться
уже в июне, правда, некрупно-
го, но для рыболова важно об-
наружить любую стаю активно
кормящегося «полосатого».
На Московском и Рыбинском
водохранилищах рыболовы
ищут активную щуку в местах
скопления тюльки, которые
удается обнаружить возле
больших островов. Окунь лег-
ко вычисляет подобные места
и тоже подходит сюда кор-
миться, а за ним идет и щука. В
такой обстановке условия для
щучьей охоты облегчаются. 
На многих водохранилищах,
расположенных севернее
Москвы, встречаются остро-
ва, сильно заросшие камышом
по периметру. Мелководные
участки вблизи камыша обыч-
но зарастают рдестом, рого-
зом, хвощом и другими вод-
ными растениями. В водорос-
лях, да и в самом камыше
встречаются прогалы и бух-
точки, свободные от травы. В
них скапливаются верховка и
прочая мелкая рыбешка, за ко-
торой окунь начинает охотить-
ся. В таких местах можно уви-
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Исследуя особенно-
сти июньской ловли
щуки, я сделал
вывод, что в
это время на
водохранили-
щах средней
полосы со
спиннингом ее
нужно искать пре-
имущественно на
мелководье, причем
обнаружить зуба-
стую часто помогает
окунь. 
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Продвигаясь
на лодке вдоль
берега, следует
делать забросы

к водорослям
на мелководье.

В зарослях водных расте-
ний стоит много мелкой
рыбешки, которую 
караулят окунь и щука.
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� На бровках
вблизи
островов

Стоит обращать внимание и на
бровки вблизи островов, куда
окунь, а за ним и щука выхо-
дят после восхода солнца.
Здесь щука поджидает маль-
ка, идущего с глубины на мел-
ководье. А если стая окуня
стоит на бровке, «зубастая»
затаивается рядом, выжидая,
когда «полосатый» проявит ак-
тивность. Проводка осущест -
вляется от берега на глубину.
Ее скорость зависит от раз-
меров обнаруженной окуневой
стаи и глубины ловли. Если
окунь проявил себя на аква-
тории с чистым дном, то уло-
вистой может оказаться сту-

деть, как при бросках оку-
ней мальки выскакивают из

воды. Сюда же подтягиваются
и щуки, разрозненно стоящие
в камыше. Здесь удавалось не-
плохо половить на воблеры-
минноу с заглублением от 0,5
до 1 м, проводя их с короткими
или затяжными паузами. С
проводкой нужно экспери-
ментировать, чтобы понять, ка-
кая игра в данных погодных и
временных условиях привле-
кательнее для рыбы. 
Если окунь перестает клевать,
можно предложить ему поппер
длиной 7-10 см, бульканье ко-
торого привлечет его. Тогда он
подтягивается к линии про-
водки и возобновляет охоту, а
в вскоре начинает проявлять
себя и щука. 

пенчатая проводка джиг-при-
манки вблизи дна. Но если пе-
ред свалом поливы зарастают
придонным ковром водорос-
лей, проводка осуществляет-
ся в толще воды джигом мас-
сой 3-5 г. В некоторых случаях,
если требуется достать до от-
даленных мелководных точек,
особенно когда заброс дела-
ется против ветра, приходит-
ся ставить джиг-головки мас-
сой до 15-20 г.
При ловле малоактивной щуки
провожу джиг-приманку удили-
щем, а не катушкой. После па-
дения приманки на дно корот-
ким движением хлыста плавно,
с ускорением отрываю ее от
грунта, перемещаю на 30-40 см
и опускаю на дно. После оче-
редного отрыва подмоткой лес-

ки на катушку перемещаю при-
манку на новый участок. При-
манка должна находиться на
дне не более двух-трех секунд.
Муть, которую она поднимает
при волочении по дну, привле-
кает хищницу, заставляя ее
клюнуть. 

� В прочих
мелководных
местах
на блесну

Выбор приманки и способ ее
проводки зависят от активно-
сти щуки. Сегодня это может
быть воблер, завтра «вертуш-
ка» или легкий джиг. Легкий

джиг я чаще приме-
няю, когда рыба ме-

нее активна. Вращаю-
щаяся блесна, на-

оборот, лучше ра-
ботает, когда щука

активна. «Вертушки»
в зависимости от условий лов-
ли применяю либо с узким, ли-
бо с широким лепестком. Уз-
кий лепесток позволяет осу-
ществлять быструю проводку,
а в тех местах, где окуня нет,
но, возможно, держится не-
активная щука, лучше делать
проводку блесной с широким
лепестком. А там, где актив-
ный окунь часто атакует мед-
ленно проводимую блесну,
чтобы отсечь его и ловить щу-
ку, лучше использовать ско-
ростной Аglia Long № 1-2. Та-
кая блесна, предназначенная
для быстрой проводки, хоро-
ша и тогда, когда за короткое
время необходимо обловить
большие пространства при
поиске окуня и щуки.
Во время медленной провод-
ки важно постоянно делать
паузы, заставляя планировать
блесну вниз. Пассивная щука
чаще атакует свободно па-
дающую приманку, чем рав-
номерно плавающую. Однако,
если водоросли высоко под-
нимаются над грунтом, следу-
ет осуществлять проводку
вполводы, чтобы не цеплять
их крючком. Чтобы лепесток
блесны не залипал при паде-
нии, следует на старте сде-
лать резкий рывок, а после-
дующие потяжки осуществ-
лять уже более плавно.
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При ветреной погоде светотени
от волн на дне хорошо маскируют

хищницу, и ей в таких условиях легко
охотиться. В этом случае она остается

активной в течение всего дня.
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Щука ждала
окуня на бровке
возле острова.
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При ловле в солнечный день
стоит ставить довольно тем-
ные блесны: медные, красно-
ватые, коричневые, зеленые и
оранжевые. 
Когда щука пассивная, голый
тройник оставлять нельзя, так
как лепесток только привле-
кает ее своими колебаниями,
а реагирует она на оперение
блесны. Мушка в зависимости
от освещенности может быть
черной, рыжей, красной, бе-
лой, пестрой. Более яркая
окраска подходит для пасмур-
ной погоды, а для ясной, на-
оборот, темная. Иногда выше
блесны на коротком поводке я
привязываю вабик соответ-
ствующей окраски (тройник

№ 4-6), который намного улуч-
шает результат ловли, когда
окунь и щука пассивные. При
ловле в «окнах» прибрежной
растительности или над нею
часто приходится использо-

вать приманки на офсетных
крючках. 

� В мелковод-
ных заливах

В мелководных заливах во-
дохранилищ с ровным дном
и большими пространствами,
занятыми придонной расти-
тельностью, можно обнару-
жить скопления окуня при по-
мощи правильно подобран-
ного «Кастмастера». Эта
приманка позволяет быстро
проверить акваторию, ис -
поль зуя веерные заб росы.
 Легким «Кастмастером»
впол не можно осуществлять
ступенчатую проводку в тол-

ще воды. Если возникает не-
обходимость сделать не-
сколько прицельных дальних
забросов, нужно взять «Каст-
мастер» потяжелее. Выбор
массы «Кастамастера» во

многом зависит от направ-
ления ветра, который сносит
приманку или снижает ее
скорость. 
Если в заливе есть коряги, щу-
ка нередко стоит возле них,
тогда нужно в первую очередь
обловить их, подбрасывая как
можно легче огруженную при-
манку и заставляя ее привле-
кательно планировать ко дну.
Это могут быть вращающаяся
блесна с недогруженным сер-
дечником, правильно подо-
бранный твистер или воблер-
миноу с глубиной заглубления
до 1,5 м. 

� На щучьих
тропах
Так как щука
стоит на мелко-
водье не посто-
янно, а насытив-
шись, может
отой ти на глуби-
ну, необходимо
знать пути следо-
вания «зубастой»
от места ее сто-
янки на глубине к
мелководью. По
этим маршрутам
щука чаще всего
передвигается в
ранние утренние
часы. Исследуя
участки вокруг
обширного мел-
ководья с помо-
щью эхолота,
можно обнару-
жить бровки, ка-
навы или другие
примечательные
рельефные зоны.

Однако эхолот может не пока-
зывать там рыбу, так как эти
участки являются проходными
для хищника. Нередко щука
выбирает для своего маршру-
та затопленное русло ручья,

проходящее по дну залива.
Тогда, зная расположение рус-
ла, я делаю параллельные ему
или пересекающие его забро-
сы той или иной приманкой.
Воблер провожу твичингом, ко-
личество рывков и пауз пе-
риодически меняю, чтобы по-
нять, на какое сочетание реа-
гирует щука. Кстати, на узких
затопленных руслах с локаль-
ными ямками – бывшими омут-
ками не раз удавалось обна-
ружить скопление окуня. Иног-
да он проявляет себя, гоняя на
поверхности малька. Однако я
всег да проверяю приманками
затопленное русло (особенно
ямки на нем) в надежде обна-
ружить окуневую стаю, а за
ней и щуку. 
Если на входе в залив к при-
брежным мелководным участ-
кам близко подходит основ-
ное русло водохранилища, то
здесь обычно удается обна-
ружить границу течений. Мне
известно, что небольшие
стай ки окуня любят держать-
ся в таких зонах на Можай-
ском водохранилище (напри-
мер, перед входом в залив ря-
дом с поселком Красновидо-
во). Идущая с глубины в залив
щука ненадолго задержива-
ется здесь. Тогда, заякорив
лодку ближе к руслу, я об-
лавливаю знакомый участок
дальнобойным джигом, а на
втором этапе, переместив-
шись ближе к берегу, забра-
сываю на приглянувшиеся ме-
ста «вертушку» с широким ле-
пестком или воблер-минноу. 
На водохранилищах Волж-
ского каскада стоит облав-
ливать мелководные участки,
расположенные вблизи при-
чалов и фарватерных зон.
Сильно прогревшаяся летняя
вода здесь лучше обогаща-
ется кислородом, так как ту-
ристические суда обычно
следуют одно за другим. Кро-
ме того, в местах стоянок
водного транспорта суда не-
редко взмучивают воду, под-
нимая донные отложения, ко-
торые привлекают мелкую
рыбу, а за ней подходит и
хищник. В таких условиях
удавалось ловить щук даже
днем, когда другие ры-
боловы о спиннинге и
не думали.
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Перспективными для спиннинговой
ловли могут быть прибойные зоны.

Дующий в сторону мелководного бере-
га ветер сгоняет к нему муть, вода ста-
новится малопрозрачной, и щука без-
боязненно выходит сюда кормиться.

Результат ловли
на блесну, 

тройник которой
замаскирован

мушкой.
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