
бросить живца в поле зрения зу-

бастой. На щучьей «точке» при

ловле живцовой удочкой часто

поклевка следует сразу после

опускания приманки ко дну. Ког-

да живец неожиданно появляет-

ся перед щукой, хватка проис-

ходит моментально. 

Ловля на реках и на малопро-

точных водоемах (пруды, озера,

карьеры, водохранилища) име-
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ходство с блеснением

заключается в том, что

рыболов с мобильной

снастью постоянно пе-

редвигается по водоему, прове-

ряя лунки одну за другой. Как

правило, на одном месте долго

засиживаться не приходится,

поскольку необходимо по ка-

ким-нибудь признакам найти

место щучьей стоянки и под-

П Р А К Т И К А

Живца можно наловить прямо на водоеме,
перенося его от лунки к лунке в необ-
мерзающей пластиковой посудине.

Живая
альтернатива
балансиру
В ловле зимней живцовой удочкой много

сходного с блеснением.

Но зимой на блесну щуку или другого

хищника не всегда поймаешь,

а вот если перед зубастой

пастью окажется

подходящий живец,

то он без внимания

не останется.

Алексей
Горяйнов
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ет некоторые отличия как в из-

готовлении оснастки, так и в

тактике поиска. 

■ Снасть 
Живцовая удочка состоит из

удильника с удобной рукояткой,

на которой закреплена неболь-

шая инерционная катушка с за-

пасом лески 20-25 м. Хлыст

удильника длиной 30-40 см, обо-

рудованный кольцом-«тюльпа-

ном», должен быть достаточно

жестким, так как подсекать при-

ходится резко, чтобы пробить же-

сткую щучью пасть. Например,

хорошо подходит удильник «Уда-

ча-2» с шестиком из пеноплас-

та. Поплавок желателен круглой

или грушевидной формы, сде-

ланный из пенопласта, грузо-
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вольфрамовый поводок длиной

20-40 см с крючком. Грузило

крепят на отдельном поводке

из монофильной лески, толщи-

на которой меньше, чем основ-

ной (рис. 2). Если перспективы

поклевки «крокодила» крайне

малы, то основной поводок мо-

жет быть из мононити, но надеж-

нее все же использовать пово-

док из «зубоустойчивых» мате-

риалов. 

■ Техника ловли
По ходу намеченного маршру-

та рыболов сверлит три-пять

лунок и последовательно об-

лавливает каждую «точку». Мож-

но сверлить только одну лунку

по ходу движения и сразу облав-

ливать ее, но, на мой взгляд,

первый вариант более продук-

тивный. Когда сверлят несколь-

ко лунок, при возвращении к

том поплавка, снизу его стопо-

рят вертлюжком (рис. 1).

Для ловли на течении обычно

ставят концевое грузило (пирами-

дальное, шаровидное и т.п.) с ко-

лечком в верхней части для вер-

тлюжка с карабином. Иногда при

переходе на другое место прихо-

дится менять массу грузила, с

карабином это сделать проще. 

Выше грузила через тройной

вертлюжок подсоединяют

подъемностью 15-20 г – живец

с учетом грузила не утащит его

под воду. Фиксируется поплавок

на леске в скользящем поло-

жении стопором или обычной

спичкой. Иногда там, где водят-

ся «крокодилы», приходится

ставить очень крупного живца,

и тогда берут поплавок еще

большей грузоподъемности. В

этой снасти поплавок не служит

индикатором поклевки, а скорее

просто поддерживает оснастку

и живца на определенном уров-

не. Он должен быть четко выве-

рен в соответствии с массой

грузила и живца, в противном

случае при сильном сопротив-

лении поплавка щука может его

почувствовать и бросить живца. 

Поплавок при зимней живцовой

ловле не притапливается, но это

и не нужно, поскольку под воздей-

ствием живца и благодаря по-

дергиванию рыболовом снасти он

все время двигается, разрушая об-

разующуюся корку льда.

Леску лучше ставить специаль-

ную зимнюю, мононить диамет-

ром 0,28-0,4 мм. Желательно к

концу лески через вертлюжок

присоединить тонкий вольфра-

мовый поводок длиной 12-15

см с одинарным крючком № 0/1-

3 с длинным цевьем. Правда,

если щука малоактивная, она

может игнорировать оснастку с

таким поводком, в этом случае

его заменяют на флуорокарбо-

новый или кевларовый. Выше по-

водка на леску надевают сколь-

зящее грузило-«оливку» в соот-

ветствии с массой живца и тес-

П Р А К Т И К А
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Рис. 1. 
Зимняя живцовая
оснастка для
ловли на малопро-
точных водоемах
(озерах, водохра-
нилищах, прудах,
карьерах).

Рис. 2.  Оснастка
с тройным вертлюжком
для ловли на течении.



первой настороженная шумом

щука уже успевает успокоиться.

Если глубина небольшая, а по-

года солнечная, полезно зате-

нить лунку снегом или специ-

альными пластиковыми кружоч-

ками с прорезью для лески, ко-

торые нетрудно изготовить.

Обычно ловля происходит так.

Рыболов подходит к лунке и

опускает в нее снасть. Когда

нащупан контакт с дном, с уче-

том длины поводка выставляет

глубину. Зимой на водоемах с ма-

лопроточной водой щука чаще

всего берет живца, располо-

женного в 30-40 см ото

дна. Далее дают жив-

цу спокойно ходить на крючке и

время от времени потряхивают

удильник, приподнимая его до 0,5

м, чтобы активизировать при-

манку.

При поклевке щука уходит в

сторону, тогда нужно быстро

стравить с катушки необходимое

количество лески, пальцем од-

ной руки придерживая катушку,

и контролировать ход лески.

Обычно щука после броска ос-

танавливается, чтобы развернуть

живца головой к глотке и затем

на ходу заглотать его. Только

после остановки щуки делают

подсечку, предварительно вы-

держав небольшую паузу, и

приступают к вываживанию. Я

ловлю щук без металлических

поводков и после подсечки

обычно даю зубастой короткий

ход вперед, чтобы леска, по-

пав в угол рта, зашла за так

называемый «ус» – задний край

нижней челюсти щуки, тогда у

нее нет возможности переку-

сить леску. 

При ловле и на малопроточных

водоемах, и на реках нужно

иметь в запасе еще две-три

удочки. Если щука малоактивна,

она может не клевать на круп-

ного живца, а для мелкого пот-

ребуется более легкая оснастка.

И наоборот, бывает, что необ-

ходимого мелкого или средне-

го живца добыть никак не уда-

ется. Тогда для крупного живца

потребуется более мощная ос-

настка на соответствующем

удильнике. 

На реках толстую мононить на

сильной струе выдувает, что

мешает ловле, поэтому при пе-

реходе со струи на струю при-

ходится варьировать толщину

лески. Запасные снасти нужны

еще и потому, что при ловле на

любом водоеме леска часто ис-

тирается о края лунки и неред-

ко рвется от неожиданного рывка

хищницы. Поскольку на попла-

вочной удочке чаще всего при-

меняется более тонкая леска,

чем на жерлицах, то при выва-

живании под рукой всегда необ-

ходимо иметь багорик. Кан дол-

жен быть просторным, иначе

Когда сверлят несколько
лунок, при возвращении
к первой настороженная

шумом щука уже
успевает успокоиться.
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Вполне
весомый
улов за
короткий
зимний день.



■ Живец: способы
насаживания 
По первому льду на прудах и во-

дохранилищах щука отлично

берет на мелкого карасика.

Этот живец неприхотлив при

транспортировке, и его всегда

можно заготовить летом, дер-

жа всю зиму, скажем, на утеп-

живец задохнется. Некоторые

рыболовы для переноски жив-

ца используют обычную пласти-

ковую 5-литровую бутыль, в бо-

ку которой сверху делают полук-

руглую прорезь, чтобы доставать

живца рукой. 

■ Поиск
По первому льду с живцовой

удочкой щуку ищут там же, где

обычно ловят на жерлицы. На во-

дохранилищах, прудах, озерах

и карьерах это:

• бровки затопленного русла,

расположенные недалеко от

берега; 

• участки чистой воды возле

камыша и тростника;

• коряжник на мелководье и

глубине; 

• бугры, выделяющиеся на по-

ливах;

• островки притопленного кус-

тарника. 

На реках зубастая иногда стоит:

• за крупными прибрежными

валунами;  

• возле затопленных деревьев,

расположенных ближе к тихо-

водью;  

• за различными укрытиями

вблизи устья мелких притоков; 

• у свай разрушенных мостов;  

• около островков (в том числе

и водной растительности).

В январе – феврале щуку ловят

в основном с глубины 4-8 м вбли-

зи неровностей дна и бровок. 

ленном балконе в бочке. Поз-

же клев на карасика становит-

ся вялым, а порой щука его

вовсе игнорирует. Тогда в каче-

стве живца следует выбирать

окунька или плотву, которых

бывает нетрудно наловить удоч-

кой с мормышкой прямо на во-

доеме. Если у вас есть воз-

можность добыть горчака, то

эта рыбка тоже придется щу-

ке по вкусу. Горчак, как и ка-

рась, очень живуч. При ловле

в малопроточных водоемах ка-

рася, плотвичку, окунька и гор-

чака следует зацеплять крюч-

ком за спину возле спинного

плавника.

На реках самый лучший жи-

вец для любого хищника – пес-

карь. Эту рыбку насаживают,

пропустив крючок через рот

и выводя жало из ноздри. Пес-

каря следует пускать на сред-

нюю или слабую струю вблизи

дна. В речных затонах и заво-

дях, а также возле самого бе-

рега, где течение слабое, ис-

пользуют оснастку, предназ-

наченную для малопроточных

водоемов, а живца (окунька,

плотвичку) цепляют крючком

за спину. 
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■ Время клева
По перволедью щука обычно

клюет на протяжении всего дня.

Пики активности бывают с 9 до

11, с 13 до 14 часов и перед за-

ходом солнца. Порой самые

крупные щуки попадаются в тем-

ное время суток. Так, известно,

что за час до рассвета стаи мел-

кой плотвы в водоеме иногда на-

чинают активно двигаться, про-

воцируя жор щуки. Считается,

что это связано с изменениями

геомагнитного поля Земли. В

предрассветное время щуку луч-

ше ловить на небольших, 1-2,5 м,

глубинах. Поимки крупных щук не-

редко случаются на протяжении

получаса после захода солнца.

Для ловли в темноте необходимо

иметь налобный фонарик.

■ Несколько слов
о других рыбах

В начале зимы живцовой удоч-

кой хорошо ловится не только

щука. Разномерный окунь, нап-

ример, прекрасно берет на вер-

ховку, карауля ее как у границы

водорослей, так и на различных

неровностях дна. Не раз у меня

бывали хорошие уловы на Истри-

нском водохранилище. Бывает,

неделю-другую после ледоста-

ва здесь обнаруживаются боль-

шие скопления окуня возле ос-

тровов тростника, вблизи ко-

торых в ноябре – начале декаб-

ря нередко еще держится малек.

Однако клев на мормышку и

блесну здесь не всегда активный,

тогда как мелкий живец не оста-

ется незамеченным. Естествен-

но, окуневая живцовая снасть до-

лжна быть намного тоньше

щучьей. Поплавок подойдет гру-

зоподъемностью 3-8 г; леска –

0,16-0,18 мм; крючок – № 8-10.

Судак в начале зимы очень хо-

рошо ловится живцовой удоч-

кой на глубоких свалах (6-14

м), где иногда образуются его

большие скопления. На Вол-

ге, в районе Ново-Мелково,

при коллективной охоте за су-

даком некоторые местные ры-

боловы используют живцовую

удочку, и у них уловы часто бы-

вают больше, чем у тех,

кто ловит на блесны или

балансиры.

При активном поиске щуки 
с мобильной живцовой
снастью в прилове часто
бывает окунь.

По первому
нетолстому льду
проще отыскать

стоянку крупной щуки




