
потрепанный, раскраснев-
шийся мужик остановился мет-
рах в двадцати от моей лунки,
сел прямо на снег и жадно за-
курил. В волокуше, помимо
мокрого брезентового рюкза-
ка и сложенного ледобура, ле-
жал громадный мешок, из ко-
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� След
Вдали у островов виднелся
темный силуэт. Человек по-
степенно приближался. Нако-
нец, возвращающийся с ры-
балки уставший и сгорблен-
ный под тяжестью волокуши,

торого торчало несколько
больших щучьих хвостов. Я по-
пытался разговориться с удач -
ливым рыболовом. На мои при-
ветствия и расспросы мужик
только едва процедил сквозь
зубы, что «ловил на жерлицы
та-а-ам», и махнул рукой в сто-

рону островов. Затем, давая
понять, что диалог закончен,
бросил окурок и потащился
дальше в сторону берега. Тя-
желая волокуша оставляла за
собой вызывающий след на
слегка похрустывающем снеж-
ном ковре и… отчетливо вы-
черчивала план моей зав-
трашней рыбалки. Наутро,
изображая из себя опытного
следопыта, я, прихватив жер-
лицы, по следу вчерашнего ма-
лоприветливого собеседника
вышел к островам. Легкая ноч-
ная пороша не смогла скрыть
отпечатки былого сражения.
Примороженные пиявки у кра-
ев лунок выдавали уловистые
места. Толщина льда была око-
ло 1 м. Глубина от нижней

кромки до дна – около 15 см.
Я в легком недоумении побро-
дил по истоптанному разбу-
ренному «пятаку» в надежде
найти след, уводящий от это-
го места. Его не было. Мыс-
ленно ругая мужика, за то что
он меня обманул и ловил со-
всем не на жерлицы, сконфу-
женно расставил пяток своих
«флагов» на вчерашних лун-
ках. Поводки на них были
длиннее глубины. Грузило ви-
село в «трубе» лунки. Хоте-
лось искренне верить, что жи-
вец все же подо льдом. 
Я с тоской посмотрел в сто-
рону берега, который едва
уловимым пунктиром очерчи-
вался позади. По небу неслись
серые облака. Ветер усили-

вался. Вдали, ближе к фарва-
теру, виднелась группа рыбо-
ловов. Там начинались глубо-
кие канавы и песчаные косы,
где можно было бы половить
окунька на мормышку. А здесь
что делать? Я повернулся к
жерлицам. Горели два флага!
«Беги, парень, беги!» – мыс-

ленно пронеслось в голове.
Снег прилипал к ногам, серд-
це выскакивало из груди, ды-
хание клокочущим комком
сжимало горло. На бегу заме-
тил, что на одной точно кру-
тится катушка. Вторую рас-
сматривать было некогда. Под-
сечка вышла слишком разма-
шистой, леска выскользнула
из пальцев и змеей поползла

в лунку. Обдирая ладонь, я
сгреб леску повторно, и нача-
лась борьба. Рыба нехотя сда-
валась. Кое-как удалось заве-
сти ее в ледяную «трубу» лун-
ки. Наконец, пузатая пятнистая
щука, массой около 4 кг, ле-
жала на льду. Я опрометчиво
бросился ко второй сработав-
шей жерлице. Леска была пол-
ностью вымотана. Выбрав сла-
бину, я, теперь уже подгото-
вившись и восстановив дыха-
ние, резко и четко выполнил
подсечку. Она вышла на за-
гляденье! Тройник намертво
засел в глухом зацепе…
Сколько ни бился, пришлось
обрывать. 
За день случились еще не-
сколько поклевок. И хотя они
не принесли добычи, рыбалка
оставила в памяти неизглади-
мый след. 

� «Что ты тут
делаешь,
щука?» –
«Живу я
здесь!»

С той поры минуло более де-
сяти лет. Теперь я каждый се-
зон выбираюсь весной с жер-
лицами половить на мелко-
водье. Сколько ни ломал го-
лову, сколько ни искал в раз-
личных справочниках и стать-
ях ответа на вопрос: «Что де-
лает щука на такой глубине?»
– так для себя и не прояснил
ситуацию. Имеется лишь ряд
гипотез, требующих доказа-
тельной базы.
Гипотеза 1. Щука выходит на
такие глубины, надеясь на лег-
кую добычу. У жертвы нет про-
стора для маневра – ее про-
странство ограничено нижней
кромкой льда и дном. Щука
легко может незаметно при-

близиться для молниеносного
коварного броска. 
Но за многолетнюю личную
практику у всех выловленных
мною щук желудки были пу-
стыми, в них не было никакой
добычи. Лишь однажды в од-
ной крупной рыбине я обна-
ружил мелкого налима. Пред-
ставляется маловероятным,
что хищница, поймав рыбку,
отправляется переваривать ее
на глубину. 
Сюда же можно отнести и мне-
ние о том, что щука попросту
собирает на мели различную
съедобную падаль.
Гипотеза 2. Щука выходит на
мель, чтобы очиститься от па-
разитов, мелких пиявок, густо
облепивших ее тело за зиму. 
Но почему бы ей не делать это
в обычном глубоком коряжни-
ке. Может, о лед чесаться при-
ятнее?
Гипотеза 3. В таких местах
быст рее появляются свежие
вешние воды. 
Но поклевки щук самого раз-
ного размера на такой глубине
случаются и в январскую сту-
жу. Хотя в уловах мелких щук в
это время значительно больше.
Наверное, можно сформули-
ровать еще ряд гипотез. Но от-
ветов на них я все равно не
знаю. 

� Снасть
Конструкций зимних жерлиц
превеликое множество. По-
моему, основное требование к
снасти – она должна быть удоб-
ной, легкой и простой в рабо-
те. Особое внимание я бы уде-
лил сигнализатору поклевки,
поскольку именно с ним связа-
ны наши ожидания, грезы, вос-
поминания и эстетическое удо-
вольствие от самого процесса. 
К той части жерлицы, которую
мы предлагаем щуке, нужно
отнестись достаточно серьез-
но. Расскажу о некоторых
нюансах, имеющих для меня
значение. Я не претендую на
истину в последней инстанции,
более того, в условиях вне Ры-
бинского водохранилища, на
котором я постоянно ловлю,
возможно, эти нюансы будут
просто неприемлемыми. Но я
делюсь лишь собственным по-
ложительным опытом.
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Беги,
парень,
беги!

Ясный и погожий весенний день заканчивался. Я сидел в одино-
честве неподалеку от фарватера затопленного русла Шексны и
забавлялся «мормышеньем» мелкой сорожки. Иногда привставал
с лунки, бросив на лед удочку, выпрямляя затекшие ноги, сладко
потягивался и оглядывался вокруг, глубоко вдыхая запах весен-
ней свежести. Было тихо, слабый, едва уловимый морозец при-
ятно щекотал ноздри. 

Микола
Зухарь

П Р А К Т И К А

Даже в ХХI веке 
на льду можно
встретить «рогульки»
времен Сабанеева.

Крупного живца я предпочитаю
устанавливать на два тройника.
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ложится на дно и не препят-
ствует размотке лески с ка-
тушки. Но я все же склонен
утончать снасть. 
• Поводок – не менее 25 см.
Сейчас существует множество
поводковых материалов. Но
многие из них могут быть ис-
пользованы однократно из-за
остаточной «памяти» после
значительных нагрузок. В по-
следнее время я возвращаюсь
к обычной прочной и каче-
ственной леске диаметром 0,5-
0,6 мм. У меня не было ее пе-
рекусов. Правда, рыбин круп-

• Грузило – скользящее, пуля
или «оливка» массой 6-10 г.
Разброс масс зависит от ве-
личины живца (грузило долж-
но не давать ему возможности
долго прятаться в ледяной
«трубе») и чистоты лунки. В
свежих лунках много ледяной
крошки, которую нелегко пре-
одолеть легкими грузилами,
тем более что лунки прихо-
дится постоянно засыпать.
Есть мнение, что крупная рыба
не обращает внимания на гру-
зила большой массы и сколь-
зящее грузило, скажем, в 30 г

нее 8 кг на жерлицу я не ло-
вил. Бывало, потрет, попилит
щука зубами леску, нарушит
верхнюю оболочку покрытия,
но не более того. Легко заме-
няю поводок на свежий и но-
вый. Несколько жерлиц я обо-
рудовал двумя тройниками для
использования живцов более
100 г. Расстояние между трой-
никами фиксированное, как
правило, около 6-7 см, привя-
зываю их классической ры-
бацкой косичкой.
• Крючки использую тройные,
обычно не более № 4 (по меж-

дународной классификации)
и только качественные фирм
Gamakatsy или Оwner. С оди-
нарными поклевки учащались,
сходы тоже. Могу экономить
на грузилах, на поводках, лес-
ках, но только не на крючках.
Считаю, что в значительной
части сходов на зимних жер-
лицах виноваты крючки. Ост-
рый качественный крючок не-
легко выплюнуть щуке с ее ко-
стистой пастью, даже если по
каким-то причинам я прозе-
вал поклевку и не успел с под-
сечкой. 

� Немного
о тактике
и технике

Даже если место ловли мне
знакомо и я успешно рыбачил
у береговой линии островов в
прошлом сезоне, из-за посто-
янно меняющегося уровня во-
ды в Рыбинском водохранили-
ще первые рыбалки весенне-
го сезона оказываются по-
исковыми. Десяток жерлиц
расставляю на максимально
возможном для себя расстоя-
нии, то есть примерно в 20 м
друг от друга. При частых по-
клевках (три и более) в опре-
деленном месте там же кон-
центрирую и жерлицы. Если в
течение часа поклевок нет, по-
очередно переношу жерлицы
дальше по кромке, обязатель-
но придерживаясь минималь-
ной глубины. 
Осуществляя ловлю на пре-
дельно малой глубине в одной
и той же лунке, можно увидеть
несколько результативных по-
клевок за одну рыбалку. Что

П Р А К Т И К А

Осуществляя ловлю на предельно
малой глубине в одной и той же лунке,
можно увидеть несколько результатив-

ных поклевок за одну рыбалку.

Когда видишь, что катушка
крутится без перерыва,
открывается второе дыхание.

Рыба не такая уж и
крупная, но как
велико напряжение! 

Последний
перехват.

Чтобы вытащить такую рыбину,
лунка должна быть не менее

130 мм в диаметре.
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это – концентрация рыбы на
локальном участке или так на-
зываемая «рыбья тропа»? Для
меня это остается загадкой,
но такие случаи происходят
довольно часто. Как правило,
весной наблюдается посте-
пенный сброс воды. При-
езжая через неделю на быв-
шее уловистое место, можно
легко уткнуться ледобуром в
песок. Обычно я начинаю ис-
кать необходимую глубину
прямо напротив бывших уло-
вистых лунок. Нередко такая
тактика поиска приносит ре-
зультат. 
Многие рыболовы суеверны,
в том числе и я. У меня полу-
чается так: если при поста-
новке пятой жерлицы уже го-

рит флажок на первой, то на-
верняка день будет удачным.
Но если рыба не клюнула да-
же после установки десятой,
все-таки продолжаю еще не-
которое время ждать. Я стал
замечать, что выраженные вы-
ходы рыбы наблюдаются в
определенное время. Допу-
стим, проходит час-полтора,
нигде не видно ни одного
флажка, вдруг один за другим
взлетают несколько флажков,
и опять тишина. Если непода-
леку находятся коллеги-сосе-
ди, то флажки в это время за-
гораются и у них. К сожале-
нию, пока не удается точно вы-
числить эти выходы. 
Порой случается так: срабо-
тала жерлица, бежишь к ней и

уже издали видишь, что ка-
тушка крутится. А подбегаешь,
катушка уже секунд пять как
остановилась. Неопределен-
ность начинает тревожить:
бросила рыба живца или оста-
новилась и заглатывает?
Обычно в этом случае я очень
аккуратно выбираю слабину и
тихонько начинаю подергивать
леску, как бы «мормышить».
Как правило, если щука еще
держит живца, это  прояв -
ляется натяжением лески и ее
последующей размоткой. Я тут
же бросаю леску и позволяю
рыбе смотать еще 1-1,5 м и
только потом подсекаю. 
Одной из основных проблем
ловли на мели, на мой взгляд,
является вываживание рыбы

и заведение ее в лунку. Круп-
ная рыба отчаянно сопротив-
ляется, а места для маневра
практически нет. Рыбины в 4-
5 кг сдаются далеко не сразу.
Основное правило для меня в
этом случае – не форсировать
события. Пусть щука погуляет
и утомится. Конечно, есть
риск, что она заведет леску за
коряги, поэтому позволяю гу-
лять рыбе на коротком повод-
ке. Да и масса стандартной
щуки в таких местах не более
2-3 кг. 
Иногда случается и такое:
жерлица сработала, прибега-
ешь – катушка крутится, под-
секаешь в надежде на при-
вычную тяжесть и сопротив-
ление, а чувствуешь лишь
слабые рывки и потяжки. Пе-
ребираешь леску и видишь,
что на крючке сидит окунь.
Кстати, самого крупного оку-
ня, более 1 кг, мне удалось
поймать классической щучь-
ей снастью на участке, где по-
до льдом было всего 10 см
свободной воды. 

� Вместо
заключения

Несколько лет назад мне уда-
лось недорого приобрести
большое пластиковое корыто-
волокушу. В него умещаются
рюкзаки мой и приятеля, сло-
женный ледобур, а при надоб-
ности мог бы влезть и боль-
шущий мешок. Когда начина-
ет казаться, что запахло вес-
ной и воздух после зимних
привычных холодов как-то по-
особенному щекочет ноздри
непередаваемой свежестью,
когда прибавляется световой
день и светит яркое солнце, я
отправляюсь на жерличную
рыбалку к далеким островам,
оставляя за собой характер-
ный след на снегу. Еще за-
темно сверлю лунки в толстом
весеннем льду, стараясь не за-
буриться в песок, расставляю
и настораживаю чуткие сна-
сти, пристально до напряже-
ния вглядываюсь в белую
снежную пелену: не горит ли
флажок? А если он горит, то
даже не успевая мыс-
ленно приказать себе:
«Беги, парень, беги!»,
просто бегу.
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П Р А К Т И К А

Как правило, если щука еще держит
живца, это  проявляется натяжением
лески и ее последующей размоткой.
Я тут же бросаю леску и позволяю
рыбе смотать еще 1-1,5 м и только

потом подсекаю. 
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Сегодня рыба
проиграла, но завтра
легко может отыграть
упущенное: сорвать
живца и повесить
тройник на корягу.


