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есной щука формирует-

ся в небольшие группы

и охотится на опреде-

ленных участках водо-

емов, очень ревностно охра-

няя свою территорию от пося-

гательств других хищников.

Если зимой щуку можно встре-

тить практически на всех глу-

боких участках водоема: на

перепадах глубин, выходах из

ям, бровках и неровностях

дна, в коряжнике, предрус-

ловых ямах, то ближе к весне

она начинает подходить бли-

же к берегу. Скопления щуки
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несколько лет по

последнему льду 

я ловлю щуку на

мелководье, и надо

сказать, что это

очень азартная и

результативная

рыбалка. По

понятным причинам

блеснение на малой

глубине не приносит

успеха, поэтому

речь пойдет о

жерлице – снасти

более уловистой

и перспективной

на неглубоких

участках водоемов. 
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можно ожидать там, где мно-

го рыбьей молоди. Впадающие

небольшие речки и ручьи с

талыми водами богаты кор-

мом и обогащены кислоро-

дом. Именно туда идет мел-

кая «белая» рыба на кормеж-

ку, а за ней неизменно следу-

ет пятнистая разбойница. С

весенним потеплением и таянь-
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ем снега начинается насто-

ящий жор щуки.

У щуки никогда не бывает рас-

писания клева, жор может на-

чаться в любое время суток, но

все же она предпочитает

теплые пасмурные дни и, как

и любая другая рыба, хоро-

шо реагирует на устойчивую

погоду. При ловле со льда не

стоит искать ее по всему во-

доему, надо облавливать те

несколько мест, которые изна-

чально кажутся вам наиболее

перспективными. Количество

жерлиц тоже может быть не-

большим – чем их меньше,

тем более активно рыболов

участвует в процессе ловли, ис-

пользуя все свои знания, уме-

ния и мастерство. Такая рыбал-

Лучший живец – небольшая
плотвичка.

Спортивная
«балалайка»
выручит при
ловле живца. 

Солидная хищница – частый
гость на мелководье.

Жерлица на платформе
быстро устанавливается
и отлично затеняет
лунку на мелководье.  
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ка гораздо интереснее и спор-

тивнее, чем просто снятие

рыб с крючков нескольких де-

сятков жерлиц. 

Установка жерлиц на мелко-

водье требует большой осто-

рожности и четкости действий.

Главное – производить при

этом как можно меньше шума.

Весенняя ловля мобильная,

поэтому приходится чаще пе-

реставлять жерлицы на новые

места. Стоит поэксперименти-

ровать с глубиной, нередки

случаи поимки довольно

крупных щук из-подо льда с

глубины всего 10-15 см. Иног-

да даже трудно понять, как

же она туда заходит? Но ведь

заходит, предварительно заг-

нав туда малька. Видимо, та-

кая атака – одна из излюб-

ленных щучьих охот. Конструк-

ции жерлиц каждый выбира-

ет те, которые больше нра-

вятся; то же самое касается и

поводков. 

Живца можно всегда купить на

«Птичке» или в зоомагазине;

как правило, это бывает ка-

рась (который славится своей

живучестью и выносливостью).

Но щука все же предпочита-

ет плотвичку. Лучший живец

– выловленный из того водо-

ема, где собираются ловить.

Хорошо, если это будут плот-

вички длиной 7-10 см, которых

нетрудно наловить легкой

удочкой с мормышкой «ка-

пелькой», предварительно

прикормив хлебными крош-

ками.

Советую попробовать такой

способ ловли на мелко-

водье, наверняка вы бу-

дете приятно удивлены.
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У щуки никогда не бывает расписания
клева, жор может начаться в любое

время суток.
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Если позволяет
глубина, можно
обловить рабочую
лунку блесной или
балансиром.
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