
неоднократно пользо-
вался еще более удоб-
ным способом. На реч-
ках предгорий, впа-

дающих в пойменное озеро,
в ноябре-декабре происходит
так называемый ход щуки. Во
время этих сезонных мигра-
ций рыбы одинакового раз-
мера, собравшись в стаи, дви-
жутся шеренгами с интерва-

шей», сразу же прекращаю
рыбалку. Ход длится пример-
но с неделю и, видимо, свя-
зан с резким падением уров-
ня воды в заливах и озерах.
Обычно в этот период мест-
ные жители для удобства лов-
ли ставят над лунками ста-
ционарные палатки из плот-
ного, светонепроницаемого
материала с топчаном или

лом до 1-2 м. Одна волна сме-
няет другую. Первыми идут
немногочисленные крупные
щуки, затем – более мелкие.
Заканчивают ход многочис-
ленные «карандаши». Они
вдвоем, а порой и втроем мо-
гут одновременно атаковать
блесну. Я не любитель ловли
мелкой рыбы, поэтому, когда
начинается ход «каранда-

стулом внутри. Много сезонов
подряд я ездил в такое время
к моим хорошим знакомым,
местным жителям. Много вре-
мени тратил на наблюдение
за щукой во время рыбалки. 
Устроившись поудобнее на
топчане, какое-то время я при-
выкаю к сумраку. Вода про-
зрачная, чистая. На глубине
чуть более 1 м хорошо видны
камешки, травинки, мальки и
более крупные рыбы. Вот по-
явилось несколько полумет-
ровых щук, идущих импрови-
зированной шеренгой в 20-
40 см ото дна. Заметив иг-
рающую блесну, они дружно
замирают примерно в метре
от нее, как будто раздумывая.
Лежу на топчане, подбираю
игру блесны, пытаюсь экспе-
риментировать. В какой-то мо-
мент одна из рыб срывается
с места и хватает блесну. Дру-

Я
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Особенности поведения амурской щуки
зимой удается выявить по перволедью,
когда тонкий, не занесенный снегом
лед пропускает достаточно света.
Пробив лунку и накрывшись чем-нибудь
светонепроницаемым, можно, забыв
обо всем на свете, долго наблюдать
за подводным миром. 

ЗИМНЯЯ
ЛОВЛЯ

АМУРСКОЙ
ЩУКИ

ЗИМНЯЯ
ЛОВЛЯ

АМУРСКОЙ
ЩУКИ

ЗИМНЯЯ
ЛОВЛЯ

АМУРСКОЙ
ЩУКИАндрей

Жеребец

Амурская щука –
один из самых
популярных
зимних трофеев
хабаровских
рыболовов.
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гие хищницы уплывают даль-
ше. Такое повторяется раз за
разом. Мой улов растет. 
Неожиданно к очередной ком-
пании некрупных щук под-
плывает, крадучись почти у
самого дна, метровая рыби-
на. Заметив ее, более мелкие
экземпляры «брызгами» раз-
летаются в разные стороны.
Кто-то из них, не успев во-
время отскочить, уплывает с
оцарапанным боком или хво-
стом. Серьезная щука, как
тень, останавливается при-
мерно в 10 см ото дна, рав-
нодушно наблюдая за прово-
цирующей игрой блесны.
Медленно опустив рядом с
хищницей более солидную
приманку, осторожно начи-
наю ею играть. В какой-то мо-
мент, еле заметным броском
щука хватает блесну. После
непродолжительной, но оже-
сточенной борьбы почти 9-ки-
лограммовая хищница оказы-
вается на льду. Перевожу дух.
Успокаиваю эмоции. Хороший
«крокодильчик»! 
Бывает, крупная щука, про-
махнувшись, спокойно, с до-
стоинством уплывает дальше,
редко повторяя атаку. Этот
процесс наблюдения я назы-
ваю «телевизором». Наблю-
дение за поведением щук поз-
воляет делать правильные вы-

воды и экспериментировать с
подачей приманки. В такие
моменты, сидя в палатке, за-
бываешь обо всем, целиком
поглощенный созерцанием
происходящего в воде. Почти
все хищницы, пойманные тог-
да, оказались сытыми: прак-
тически у всех выловленных
рыб желудки были набиты ры-
бой, длина которой порой со-
ставляла до ¼-⅓ длины самих
щук. 
На основании наблюдений
можно сделать следующие
выводы:
● щука передвигается и пред-
почитает атаковать на рас-
стоянии до 20-40 см ото дна;
крупная особь чаще остается
ближе ко дну;
● изредка, например в самую
глухую пору, щука может на-
ходиться в полуметре ото дна,
а иногда поднимается еще вы-
ше;
● в период жора хищницу
можно наблюдать на глубинах
1-2 м; 
● в малоактивный период «зу-
бастая» опускается на глуби-
ны 2-3 м и более;
● щука предпочитает мало-
активную добычу, находящую-
ся на ее водном горизонте;
● крупные особи чаще хва-
тают более солидную добычу
или приманку;

■ Места ловли
Обычно выбираю песчаные
или галечные косы, заводи
(ýлова) под крутыми берега-
ми Амура и его проток, устья
проток и заливов. Сильного
течения щука не любит, пред-
почитая затишье. Удачными
могут быть места под крутыми
берегами, среди поваленных
деревьев. Здесь обычно
встречаются средние и круп-
ные экземпляры, вытесняю-
щие мелкую щуку. Из-за вы-
сокого риска зацепов в этих
местах полезно использовать
приманки с меньшим количе-
ством крючков. Необходим
хороший отцеп. Обычная глу-
бина в месте ловли – 1-2 м, но
во время жора и периодов ак-
тивности щука выходит на от-
мели, где глубина 0,3-0,5 м, а
во время отдыха находится на
глубине 2-3 м и более. Обыч-
но в местах, где скапливает-
ся малек, находится и щука.
Иногда ледостав происходит
при высоком уровне воды.
Кормовая молодь не спешит в
основное русло, задержива-
ясь в заливах и протоках. Там
же остается и щука. В месте
ловли я пробиваю пару лунок
в 1 м друг от друга на разном
расстоянии от берега. Хоро-
шо, если разница глубин в
них составляет 0,5 м и более.
Дно реки обычно углубляет-
ся уступами, между которы-
ми находятся площадки. При
наличии перепада глубины
стоит располагаться над усту-
пом. Это очень удачное ме-
сто, именно здесь предпочи-
тает стоять, поджидая добы-
чу, щука. 
Необходимо учитывать, что
зимой подо льдом уровень во-
ды может значительно коле-
баться. При его повышении
вслед за кормовой молодью
на отмель выходят щуки. Хищ-
ница лучше ловится при по-
стоянном атмосферном дав-
лении, ясной погоде, умерен-
ном морозе и ветре. При сне-
гопаде, обычно связанном с
потеплением, щуки выходят
на более мелкие места, где
бывает очень неплохой клев.
Во время сильных морозов с
ветром щука уходит на глуби-
ну, клев становится вялым и

● после неудачной атаки щу-
ка редко повторяет попытку.

■ Снасти
Многие ловят щуку грубыми
деревянными удочками-«ма-
халками», выточенными из де-
рева, с толстой леской диа-
метром 0,5-1,0 мм, намотан-
ной на мотовильце. В какой-
то мере это оправданно: в
сильные морозы порой не-
возможно снять рукавицы,
чтобы вывести рыбу. К тому
же часто ловля ведется на ма-
лой глубине, где первый ры-
вок крупной рыбы все и ре-
шает. Но я считаю, что такая
снасть слишком груба и ли-
шена маневренности (хотя о
вкусах не спорят), и исполь-
зую два варианта снастей.
Если планирую ловить щуку в
1-2 кг, допуская при этом по-
имку рыб до 3-5 кг, то ис-
пользую удочки типа «дель-
фин» с монолеской диамет-
ром 0,35-0,45 мм, желательно
флуорокарбоновой, на ка-
тушке. Шнур не применяю из-
за повышенного его обмер-
зания и риска перетирания о
край лунки при вываживании.
К тому же шнур сильно пута-
ется. В оснастку включаю ме-
таллический поводок с на-
дежной фурнитурой. Из при-
манок использую разрешен-
ные 3-4-крючковые «крабы»,
«сиговки», балансиры, ратт-
лины и цикады. Все они, кро-
ме приманок первых двух ви-
дов, достаточно легкие, поэ-
тому, прежде всего, необхо-
дима чувствительная снасть. 
При охоте за более крупной
щукой целесообразно ис-
пользовать более прочное и
упругое удилище с неболь-
шой, легкой нахлыстовой ка-
тушкой, заполненной леской
диаметром 0,45-0,6 мм; обя-
зателен металлический пово-
док. К концу зимы лед в на-
ших краях нередко достигает
толщины 130-150 см, поэтому
необходим хороший ледобур
диаметром 200-250 мм. Хоро-
шим выбором будет мотобур.
Конечно, необходимы черпак
для извлечения ледяной
крошки и багорик. Очень
удобным считаю рыболовный
ящик A-elita – Sputnik.

Даже сильные
морозы не останавли-
вают любителей охоты
на амурскую щуку!
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вокруг своей оси, а сорвав-
шись с одного крючка, выжи-
вет ли с сильно поврежден-
ной пастью? Попав на два
крючка 6-крючкового «кра-
ба», рыбы сходят редко. Ак-
куратно снятую с 6-крючко-
вого «краба» щуку с миниму-
мом повреждений можно с чи-
стой совестью отпустить.
Главное – не затягивать этот
момент зимой. Жизнеспособ-
ность щуки подтверждается
фактами: однажды пойманная
на 4-крючковый «краб» и вы-
пущенная мной некрупная щу-
ка попадалась мне еще дваж-
ды в течение дня. Хищница
была выпущена жизнеспо-
собной и в третий раз. 
«Сиговки» – 2-крючковые
блесны, формой напоминаю-
щие балансир, бывают раз-
ных размеров и форм. Кроме
щуки на них с успехом ловят
сига, ленка, тайменя и других
рыб. «Крабы» и «сиговки» с
одной из сторон дополни-
тельно оснащают, закрепив
на крючке пучок капроновых
ниток, шерсти, подобие муш-
ки, твистер, виброхвост. Та-
кое дооснащение положи-
тельно влияет на игру при-
манки и добавляет ей под-
вижности. При плохом клеве
некоторые рыболовы подса-
живают на крючок блесны щу-
чий плавничок или рыбью рез-
ку. В этом случае я с успехом
использую один из щучьих ат-
трактантов. 
Обычно играют или «машут» в
5-10 см ото дна с амплитудой
15-20 см, иногда больше. Тя-
желыми приманками «машут»
чаще, легкими – реже. Обыч-

непостоянным. Он затухает в
глухозимье: в конце января –
феврале, что, возможно, свя-
занно с плохим кислородным
режимом. В это время щука
лучше ловится возле устьев
амурских приток или на участ-
ках до них, то есть там, где
лучше кислородный режим.
Зимой 2013-2014 гг. ледостав
на Амуре происходил при вы-
соком уровне воды. Подпитка
из поймы продолжалась до
первых чисел февраля, поэ-
тому щука продолжала не-
плохо ловиться до второй де-
кады марта. После этого клев
в русле Амура стал затихать,
зато щука начала неплохо
брать в протоках, ведущих к
нерестилищам, соединяю-
щимся с пойменными озера-
ми. 

■ Приманки
Для зимней ловли амурской
щуки используют блесны
(«крабы», сиговки), зимние
воблеры (раттлины), балан-
сиры, виброхвосты, цикады.
Порой весьма удачными для
ловли солидных щук стано-
вятся простые жерлицы-по-
ставушки, но речь идет толь-
ко о спортивных способах
ловли.
Блесны. «Крабы» разрешены
лишь 3-4-крючковые. Конеч-
но, можно поспорить по по-
воду запрета 6-крючковых
«крабов», но закон есть за-
кон. Замечу лишь, что сходов
с 6-крючковых «крабов» бы-
ло намного меньше. Попав-
шая на крючок щука крутит-
ся юлой как в стороны, так и

П Р А К Т И К А
П О Д Л Е Д Н А Я  Л О В Л Я

Любимые
зимние
воблеры.

Уловистые
балансиры и
сиговки.

Японские
планирующие
приманки.

но пауза в движениях при-
манки составляет 2-3 минуты.
Существует много вариантов
игры: быстрый подъем – плав-
ный спуск; плавный подъем –
быстрый спуск; плавный подъ-
ем – плавный спуск; быстрый
подъем – быстрый спуск.
Иногда в верхней точке про-
изводят секундную паузу. Ак-
тивность движений и частота

Надежные амурские
«крабы».

взмахов зависят от массы и
рисунка игры приманки. Они
определяются эксперимен-
тально для каждой приманки.
Амплитуда взмахов больше
зависит от активности щуки.
Изучать и подбирать игру при-
манки удобно в замкнутом со-
суде (бочка, ванна) или подо
льдом (по перволедью). 
Цвет приманки имеет значе-
ние, но не основное. Жела-
тельно, чтобы ее цвет и игра
соответствовали окраске и
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поведению основной кормо-
вой рыбы.
Зимние воблеры. Бывают зву-
ковыми (раттлины) и беззвуч-
ными. На мой взгляд, звуко-
вые лучше. При правильном
подборе игры они порой бы-
вают очень уловистыми. Эти
приманки со специфической
игрой требуют увеличения
паузы. Некоторые модели при
чрезмерно активном спуске
захлестываются задним крюч-
ком за леску, что конечно же
исключает поклевку, поэтому
необходим регулярный конт-
роль. 
Балансиры. Для ловли амур-
ской щуки применимы сред-
ние и крупные модели. Мно-
гие из них требуют замены
тройника на подвеске на бо-
лее крупный. Игра осуществ-
ляется с учетом массы при-
манки и активности щуки. Ча-
сто требуется увеличение пау-
зы в полтора-два раза по
сравнению с общепринятой.
Цвет – близкий к натурально-
му, но возможны и контраст-
ные тона.

Виброхвосты. Я сознательно
не упоминаю твистеры, по-
скольку их основное приме-
нение – подсадка на блесны.
Виброхвосты я использую от-
дельно. Собственной игры
они не имеют, но реалистич-
ны по характеру движений.
Наиболее хороши виброхво-
сты для ловли вялой, мало-
активной щуки, так как круп-
ная активная хищница их глу-
боко заглатывает. На тече-
нии эффективна игра «на
снос» с последующими мел-
кими потяжками у дна. Раз-
мер приманки не имеет

значения: на крупные вибро-
хвосты иногда клюет и не-
крупная щука, но она их за-
глатывает не слишком глу-
боко.
Цикады. Эти приманки бы-
вают очень уловистыми. Они
требуют тщательного подбо-
ра игры с учетом точки под-
вески. Иногда мне удавалось
неплохо ловить на цикаду,
когда на другие приманки щу-
ка не клевала. В процессе
ловли необходимо экспери-
ментировать с игрой приман-
ки, повторяя удачные вари-
анты анимации. В разных

условиях (место, погода, ак-
тивность щуки и т.д.) могут
потребоваться другие вари-
анты игры. Порой бывают
очень «урожайные» годы для
зимней ловли щуки. Но я не
понимаю тех «любителей»,
которые вылавливают много
мелкой щуки и кормят ею до-
машнюю птицу и скот, ведь
голодные времена вроде бы
прошли. Зачем переводить
молодь? Я не стесняюсь от-
пускать мелкую щуку
обратно в лунку, это
следует сделать в тече-
ние нескольких минут.
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Наблюдение за поведением щук
позволяет делать правильные выводы

и экспериментировать с подачей
приманки. В такие моменты, сидя
в палатке, забываешь обо всем,

целиком поглощенный созерцанием
происходящего в воде.




