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РЫБАЛКАРЫБАЛКА Раздел ведет Андрей Великанов

�нциклопедист отечественного  
любительского рыболовства 
Л.П.Сабанеев со всей серьезно-

стью убеждал читателей  известного 
и ныне манускрипта  «Рыбы России», 
что возраст самой старой щуки, пой-
манной в Европе, – 267 лет! Якобы эта 
бестия  была выпущена императором 
Фридрихом II Барбароссой в озеро 
близ Хельбронна и выловлена нево-
дом лишь в 1497 г. Та хищница была 
длиной 5.7 м и весила 140 кг!

С высот научного просвещения 
XXI в. данное утверждение может 
вызвать лишь улыбку, но неоспорим  
факт, что и нынче в Европе  попадаются 
полутораметровые  щуки весом под 40 
кило. Возраст этих монстров обычно 
приближается к четверти века. Как 
правило, такие уловы втсречаются по 
северным границам ареала обитания 
щуки, в отдаленных от цивилизации 
местах. В густонаселенных  же рыбо-
ловных районах любой хвост поболее 
«трешки» сегодня  уже считается коро-
левским гвардейцем. И виной тому не 
только рекреационный прессинг, но и 
отсутствие у молодых спортсменов на-
выков охоты за возрастной, а значит, 
более опытной рыбой. 

В наши дни большинство спиннин-
гистов, удочников  и нахлыстовиков 
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Пожалуй, даже очевидные «нерыболовы» знают, что щука обыкновенная (Ecox lucius) – самый 
распространенный хищник из рыбьего царства, который благополучно существует  от 
Уральских  до Пиринейских гор.
Рассказы и байки о размерах, длительности жизни и прожорливости этого пресноводного 
«тигра» достойны  фантастических голливудских сценариев. 
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промышляют в основном  по мел-
ководью, вдоль визуальной каемки 
прибрежной  растительности. Самые 
достойные трофеи, наоборот, встреча-
ются по большей части «не у берега»  и, 
как правило,  в больших озерах.  Чем 
дальше в зиму, тем крупнее будет  днев-
ной улов. Поймать в мороз на спин-
нинг 500–600-граммовую травянку 
практически невозможно. Объясня-
ется это просто –  в позднеосенннее 
и зимнее время успешный лов щуки 
возможен только в открытых частях 
озер, где обычно и  коротает свои дни 
настоящий  крупняк. В это время года 
мирные рыбы сбиваются в крупные 
стаи и также уходят на глубину. Вода 
значительно светлеет, и хорошо видя-
щая хищница становится более щепе-
тильной к выбору цвета и размера ис-
куственных приманок.

Искать корсара следует в класси-
ческих местах – на бровках ям,  вдоль 
каменных гряд или же затопленном 
коряжнике. В любом случае  щука 
– хищник одного броска и поэтому 
всегда  стремится занять лучшее укры-
тие. При недостатке корма она может 
совершать обход собственных владе-

ний, но не как попало, а согласуясь с 
узорами  донного рельефа.  Поэтому в  
зимней спинниговой  рыбалке  
по открытой 
воде очень 
пригодится 
эхолот –  в 
х о л о д н ы й 
п е р и о д  г о -
дичного жиз-
ненного цикла  
х и щ н и ц а  н е 
склонна  к дли-
тельным пого-
ням и, соответ-
ственно,  потере  
калорий.  Вот и 
приходится подно-
сить блесну прямо к 
зубатой пасти пятни-
стой  мамы. «Спецы» 
такого дела умудря-
ются ловить щуку  в заброс тяжелыми 
колеблющимися блеснами, подыгры-
вая кончиком удилища прямо от дна. 

В соотвествии с временем года  и 
проводка должна быть как можно 
более медленной и естественной. Те 
же «сонные»  правила относятся и к 

ловле на дорожку 
– максимальная  
скорость движе-
ния лодки обычно 
не  пр евышае т 
3 км/ ч. Для до-
рожки исполь-
зуют глубоко-
водные воблеры, 

а если ставят металлические 
колебалки, то, распустив  далеко  за 
транцем снасть, всегда утяжеляют по-
водок заглубителями.

Следует помнить, что матерая щу-
ченция на глубине  всегда живет холо-
стяцкой жизнью, и если вам удалось 
перехитрить одну  красавицу, то не 
следует искать здесь же ее хвостатых 
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родственничков. Зимние тропы та-
ких хищников обычно  далеки друг от 
друга. Правда, иногда крупняк может 
встретиться в районе  родников, устьев 
рек, проток или на коряжнике.

Цвет воблера в это время года имеет 
огромное значение, за исключением 
редких  дней оттепели с южными и 
юго-западными ветрами, когда любая  
рыба особенно активна. Зимняя щука 
редко садится на все тройники при-
манки и, хоть сопротивляется вяло, но 
затащить в лодку трофей без подсачека 
или багорика достаточно сложно – на-
чиная с конца ноября мало кому  уда-
ется припутать хвост размером менее 
килограмма, и основные диалоги про-
исходят уже в средней весовой катего-
рии от 2 до 6 кг.

В зимнее время особенно чувству-
ется качество снастей и прочей эки-
пировки, начиная от «валенок» и за-

канчивая поводком, который обычно  
«не расстегнуть» при минусовой тем-
пературе. К сожалению, в последние 
годы редко удается купить надежные 
поводки с удобными замочками. И, 
прежде чем выйти на такую рыбалку, 
попробуйте расстегнуть их в домашних 
условиях. Если подобную операцию 
удастся выполнить лишь с  трудом, то 
лучше оставить этот аксессуар до лет-
них месяцев.  Поэтому порой щучьи 
поводки приходится изготавливать  
самостоятельно – ныне в магазинах 
легче купить хорошие компоненты, 

чем цельное изделие. То же касается и 
воблеров, зимой лучше использовать 
хорошо проверенные модели, ведь по-
клевки случаются нечасто. В этот пе-
риод щука более косервативна к цве-
товой гамме, но на 15-сантиметровый  
«Invincible» от финской фирмы  «Nils 
Master»  (с желтым брюшком и зеле-
ной спинкой) соблазняется регулрно. 
Правда, следует учесть – периоды  ак-
тивности хищницы  достаточно ко-
ротки, и можно пять часов к ряду  без 
толку прохлестать спиннингом или  
проходить под мотором по одному и 

тому же месту с распущенной дорож-
кой. Но не теряйте надежды, и успех  
обязательно придет.

Для любителя зимних упражнений 
с блесной обязательно наличие в  ар-
сенале неопреновых перчаток, пенопо-
лиуретановой сидушки в лодке и «пу-
ленепробиваемой» верхней одежды. В 
наши дни принято одеваться в совре-
менные мембранные ткани, способные 
отводить наружу испарения тела и за-
щищать организм от любых  погодных 
катаклизмов.

Под куртки сегодня надевают 
термо б ель е  и  так  назыв аемый 
«windstoper» - непродуваемые флисо-
вые поддевки. Только в такой комби-
нации наружная тканевая мембрана 
будет исправно работать – если же  
между вашей кожей и курткой поя-
вится «глухая» ткань, то испарения 
останутся внутри системы, и уже че-
рез пару часов вы замерзнете.  Многие 
не знают об этой особенности работы 
дышащей одежды и сгоряча ругают 
обманщиков-производителей..

С не меньшим вниманием надо 
относиться и к обуви, но, кажется, с 
этим в России уже нет проблем  –  «ва-
ленки» для лова зимней щуки прода-
ются везде. §


