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П
огода, безусловно, влияет на

клев щуки. Но иногда бывает не

вполне ясно, каким образом

осуществляется это влияние.

Часто слышишь, что пасмурная погода

хороша для ловли хищницы. Ветер,

волны, закрытое облаками небо – вот

что считают многие «щучьей» погодой.

И мне доводилось успешно ловить в

такие дни. Впрочем, порой в яркие

солнечные дни при зеркально гладкой

поверхности воды щуки клевали вели-

колепно. Значит, это тоже «щучья» по-

года? Я думаю, что атмосферные явле-

ния следует рассматривать в зависи-

мости от времени года. Безветренный

солнечный день зимой может благопри-

ятно действовать на щуку. Летом, нап-

ротив, этой рыбе в такую погоду просто

слишком жарко. Таким образом, одна и

та же погода в одно время года может

способствовать активности рыб, а в

другое – инертности и пассивности.

Моя практика позволила сделать неко-

торые выводы. В первые месяцы года

погода холодная, и любое потепление

желательно для щуки. Если в период

между январем и апрелем светит сол-

нце, щука оживляется. Сияние солнца в

этой фазе года делает ее активной. И

тот, кто до сих пор придерживался мне-

ния, что светлые, солнечные дни небла-

гоприятны для ловли щуки, в первые

месяцы года может убедиться в обрат-

ном. 

Какая погода хороша для

ловли щуки? Часто одна 

и та же погода может быть

благоприятной в один

месяц, но совершенно

нежелательной – 

в последующий. Поэтому

рассмотрим, какую погоду 

в разные периоды года

можно считать «щучьей».

В конце лета надвигается непогода.
Но для ловли щуки закрытое
облаками небо лучше, чем сияние
солнца.
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Но теперь большинство щук покидают

мелкие места. Их там часто уже почти

невозможно ловить из-за разросшихся

водных растений. Крупные щуки стоят

теперь далеко от берега, где их можно

ловить на любые приманки. Это лучшее

время для апробирования новых прима-

нок и техник ловли. Раннее лето я счи-

таю великолепным временем для экспе-

риментирования с поверхностными при-

манками и джеркбейтами. Правда, на

них иногда случаются пустые атаки, и,

возможно, я ловлю меньше рыб, чем на

другие приманки, но зато получаю мас-

су удовольствия и очень зрелищные

поклевки. Когда в июле и августе со-

лнце начинает припекать, у рыболовов

возникают проблемы. В это время дей-

ствительно бывает хорошая и плохая

«щучья» погода. Если в безветренные

дни светит солнце, такую погоду охот-

ник за щукой назовет плохой. И это пра-

вильно, потому что поймать хищницу те-

перь нелегко. В теплой воде она ищет

обычно глубокие места с более прох-

ладной водой. Тогда следует сделать

две вещи, чтобы все-таки поймать щуку:

подавать тонущие приманки глубоко или

пытаться с помощью крупных броских

приманок выманить рыбу наверх. На

глубине можно, собственно, ловить

только на тяжелые джиговые приманки,

например на виброхвост с соответству-

ющей огрузкой. 

■ Подвижная вода 

Когда вода в разгар лета достигает

наивысшей температуры, щуку часто

бывает невозможно обнаружить даже 

на глубине. Она как будто бы совсем ис-

чезла. Наше самочувствие в жаркие дни

облегчает вентилятор, который переме-

шивает теплый воздух. Даже если тем-

пература при этом остается той же са-

мой. Точно так же, как нам приятен по-

■ Первое потепление 

Февраль и март в Голландии и Ирлан-

дии являются лучшими месяцами для

ловли крупной щуки. В Швеции эта

хищница лучше всего ловится в апре-

ле и мае. В это время вода немного

прогревается, но еще не бывает теп-

лой. Значит, приманку следует прово-

дить медленнее, потому что щуки все

еще находятся в фазе разогрева. Пос-

кольку мелкая вода прогревается бы-

стрее, ловят на мелководье с берега

или с лодки. При ловле с лодки чаще

всего встают на якорь на глубине и де-

лают забросы в сторону мелководья.

Иногда поклевки происходят и на глу-

бокой воде. В этом случае полагают,

что щука пришла с глубины. В действи-

тельности же она преследовала при-

манку с мелководья и схватила ее

только на глубине. Если щука стоит 

на мелкой воде, то такие участки об-

лавливают с помощью мелко идущих

приманок. Это могут быть воблеры,

джеркбейты или вращающиеся и ко-

леблющиеся блесны, которые идут не

слишком глубоко. Щука теперь не кап-

ризна и берет почти любую приманку,

обладающую хоть какой-то игрой. 

■ Всегда благоприятно

С середины мая до начала июня, кажет-

ся, вообще не бывает неблагоприятной

погоды. Щука в это время активна, как

никогда в течение года, и никакая пого-

да не может испортить ей настроение.

В разгар лета чаще всего стоит
совсем не щучья погода. Лучше
всего щуку искать в суженных
местах водоема, где наблюдается
заметное течение.
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ток воздуха, щукам нравится освежа-

ющее течение. Даже если вода движет-

ся едва заметно, она все же более при-

ятна, чем стоячая. Там, где водный поток

сужается (вблизи мостов или плотин),

вода движется быстрее и ощущается

рыбами как более прохладная. Еще бо-

лее благоприятными местами являются

естественные сужения водоема. Остров,

который сужает участок водоема, усили-

вает течение. У самых узких мест быва-

ют наилучшие перспективы для поимки

щуки. Там она подкарауливает добычу,

которая неизбежно должна пройти че-

рез сужение русла. Подобные места не-

редко бывают оккупированы крупными

щуками, так что там есть смысл ловить

на очень большие приманки. 

■ Лучшие времена 

С сентября успешность ловли щуки

вновь повышается. В небольших мелких

водоемах вода охлаждается быстрее.

Поэтому именно на них сентябрь –

наиболее благоприятный месяц.

Сплошная облачность сулит лучшие

уловы, чем небо, сияющее голубизной.

А когда еще дует небольшой ветерок,

мы имеем великолепную «щучью» пого-

ду. На больших водоемах поначалу бы-

вает трудно найти щуку. Вода еще до-

вольно теплая, и рыба стоит глубоко. К

концу сентября вода становится холод-

нее, и щука вновь поднимается в вер-

хние слои. Появляется много рыбы на

глубине 2-3 м. Ловить можно в течение

всего дня, часто особенно продук-

тивными бывают обеденные часы. Но в

тихие солнечные дни приманку целесо-

образно подавать на глубине 3-4 м. 

■ Золотой
месяц 

Октябрь – лучший месяц для «щука-

ря». Плохой «щучьей» погоды в этом

месяце просто не бывает. Однако щу-

ка распределяется часто очень широ-

ко по водоему. Там, где разрешен

троллинг, это лучший способ поиска

хищницы. Иногда зубастую можно ре-

зультативно ловить и в ноябре. Вско-

ре, впрочем, ситуация меняется из-за

понижающейся температуры. Но

шансы на улов не слишком уменьша-

ются, просто способ ловли необходи-

мо приспособить к сложившимся ус-

ловиям. В декабре и январе чаще все-

го имеются лучшие перспективы на

улов, если для ловли вместо искус-

ственных приманок использовать мер-

твую рыбку или живца. При этом зи-

мой вновь создается впечатле-

ние, что погода, собственно, не

играет никакой роли. 

Англичанин Майк Браун охотнее
всего ловит щуку на мертвую
рыбку. Это правильный выбор
для зимней погоды.

Ну и пусть идет дождь!
Когда щука после зимы
вновь становится
активной, погода не
имеет значения. В это
время она всегда
клюет.
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