
ука водится в раз-

личных водоемах и

обладает феноме-

нальной способ-

ностью приспосабливаться к

среде обитания. Она может жить

и в торфяных карьерах, и в со-

леной воде морских заливов.

Условия обитания накладыва-

ют отпечаток на характер и по-

ведение щуки, которое у хищниц

на большом водохранилище и в

небольшой речушке может су-

щественно разниться. Речные

щуки значительно подвижнее,

имеют прогонистое тело и, по-

жалуй, сильнее, чем озерные. Да

и сама ловля речной щуки мне

кажется более интересной, неп-

редсказуемой и неожиданной

по результату. 

■ Место и время
Одной из самых главных сос-

тавляющих успеха при ловле

хищницы в реках является точ-

ное определение мест ее стоянок

в водоеме и пищевых приорите-

тов в конкретное время года.

Речные щуки предпочитают мес-

та с более медленным или об-

ратным течением, ямы, заводи,

речные заливы. В зависимости

от времени суток места стоянок

и охоты щук на реке могут изме-

няться. Весной, сразу после не-

реста в конце апреля – первой

половине мая, они держатся

вблизи берегов, на более мел-

ководных и, следовательно, прог-
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Поймать щуку, особенно трофейную, –

мечта многих рыболовов. А сама ловля 

щуки преподносит зачастую такие загадки,

разгадать которые бывает не каждому 

под силу. 

Александр

Поваренков
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реваемых участках рек. В это вре-

мя начинается так называемый

посленерестовый жор щуки.

Обычно он совпадает с нерес-

том плотвы и приходится пример-

но на первую половину мая.

Хищницы располагаются вбли-

зи устьев небольших ручьев и ре-

чушек, впадающих в реку. Имен-

но сюда устремляются на не-

рест косяки плотвы, а голодные,

отнерестившиеся щуки поджи-

дают эту рыбу.

Ловля щуки в этот период не

очень трудна, важно лишь гра-

мотно подобрать приманку: она

должна быть не слишком мелкой

и производить активные, раз-

машистые колебания. Весной

неплохо работают вращающи-

еся (начиная с  № 3) и колеблю-

щиеся блесны. Щуки постоянно

перемещаются по реке вслед

за стаями нерестящейся рыбы,

поэтому, если сегодня хищница

хорошо ловилась в каком-то од-

ном месте, вовсе не факт, что за-

втра здесь будет ждать удача.

Утверждение о некоторой «при-

вязанности» щуки к определен-

ному участку на реке справед-

ливо лишь отчасти. Она может

иметь несколько различных мест

для стоянок или охоты и посто-

янно менять их.

Более оседлым становится по-

ведение щуки летом, начиная с

начала июня. Как правило, в

средних и крупных реках Цен-

тральной России в это время

после весеннего половодья ус-

танавливается нормальный уро-

вень воды. Щука теперь стоит в

русловых ямах, глубоких заводях,

омутах. Особенно любит она

участки реки с обратным тече-

нием, где «мирная» рыба распо-

лагается со стороны тиховодья,

чтобы хорошо видеть проплыва-

ющий мимо нее по течению корм.

В таких местах часто на дне

встречается много топляка, ко-

торый служит щукам защитой от

сильного течения и укрытием

для успешной охоты.

В летний период лучшими спин-

нинговыми приманками для лов-

ли щуки я считаю воблеры, нек-

рупные «вертушки», попперы.

Иногда хорошие результаты да-

ют колеблющиеся блесны, но

в основном это относится к пер-

вой половине июня.

С наступлением осенних холо-

дов щука скатывается в более

глубокие прирусловые ямы и

уже держится подальше от бе-

регов. Ловится она в это время

на мягкие джиговые приманки,

хотя и крупные колеблющиеся

блесны осенью не стоит остав-

лять дома.

■ Выход
определяет все

Если стоянка щуки на реке оп-

ределена правильно – это еще

не гарантирует того, что рыба бу-

дет здесь обязательно поймана.

Кроме определения места сто-

янки хищницы и правильного

подбора приманки, нужно еще

знать время «выхода» щуки в

данной точке. Можно целый день

на какой-нибудь яме «полос-

кать» в воде различные при-

манки и не увидеть ни одного

щучьего выхода, а потом в тече-

ние очень короткого времени

поклевки могут следовать одна

за другой. Подобная ситуация

произошла со мной прошед-

шим летом на реке Западная

Двина в Смоленской области.

Первый раз на реку я смог

выбраться лишь в середине

июля. Июньские дожди сильно

повысили уровень воды в ре-

ках, и он только теперь пришел

в норму. Обычно в это время

на Западной Двине я ловил го-

лавля на перекатах, но сейчас

имело смысл заняться щукой, так

как в первую неделю после спа-

да воды она, по моим наблюде-

ниям, в реках очень активна. В

прежние годы этот период при-

ходился на двадцатые числа

мая, а нынче – почти двухмесяч-

ное опоздание! Но я все же ри-

скнул и отправился на охоту за

щукой. Выбрал длинную, око-

ло 150 м, сильно захламленную

топляком яму с глубинами от 3

Эта щука предпочла
широкую колеблю-
щуюся блесну.
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до 5 м и с небольшим обратным

течением. Причем струя обрат-

ного течения проходила прямо

возле берега, а на самой яме те-

чения практически не было. Ши-

рина участка без течения состав-

ляла от 50 до 70 м, прибреж-

ная зона покрыта водной расти-

тельностью. На первый взгляд

идеальное место для стоянки

щуки. Это «идеальное» место я

на резиновой лодке бороздил

вдоль и поперек в течение четы-

рех часов, сплавляясь как по

основной струе, так и по обрат-

ному течению. Поменял за это

время множество спиннинговых

приманок: разных блесен, воб-

леров, «резину». Все без успе-

ха. «Размочить» сухой счет уда-

лось лишь с помощью «палоч-

ки-выручалочки» – самодель-

ного воблера типа «шед» рас-

краски «огненный тигр» с ори-

гинальной лопастью, дающей

очень своеобразную игру. Он

сконструирован для ловли в ре-

ках на течении, заглубляется до

глубины 2,5 м и не раз выручал

в «бесклевых» ситуациях. Вот и

сейчас две щучки около килог-

рамма каждая с помощью это-

го воблера стали моими трофе-

ями. Половив еще полчаса и

убедившись, что надеяться боль-

ше сегодня, похоже, не на что,

я решил закончить рыбалку и

стал собираться домой. Было

около восьми вечера. Возвраща-

ясь к берегу, заякорил лодку на

вполне случайном месте, чтобы

побросать напоследок. Поставил

свой любимый двойной «дамо-

вский» 30-граммовый Effzett. Се-

годня я уже пытался ловить на

него, но безуспешно. К моему

удивлению, на первом же забро-

се последовала атака, и щука

около 1 кг была посажена на

кукан. Второй заброс в ту же

точку принес еще одну щучку,

точную копию первой. Еще заб-

рос – и уже третья щука делает

«свечу» возле лодки. Потом я пе-

рестал удивляться и просто ме-

ханически вытаскивал после

каждого заброса щучек из ре-

ки. Причем все они были почти

одинакового размера, где-то от

0,9 до 1,2 кг. 

Поймав десять или одиннадцать

рыбин,  я решил поэксперимен-

тировать и поставил на снасть

самодельный воблер. Сделал

три-четыре заброса – поклевок

нет. Ставлю твистер – ничего.

Опять возвращаюсь к Effzett –

поклевка на первой же провод-

ке!

Как только солнце скрылось за

высоким прибрежным лесом,

клев резко прекратился. Счи-

тается, что щука – рыба не стай-

ная, можно сказать – индивиду-

алистка, и вдруг такое «собра-

ние» на очень небольшом ог-

раниченном пространстве. Хо-

тя о подобных ситуациях мне

приходилось слышать раньше,

но сам столкнулся с этим

впервые.

На вопрос, что заставило щуку

проявить активность на таком

небольшом, пусть и привлека-

С П И Н Н И Н Г

Утверждение о некоторой
«привязанности» щуки к какому-то

определенному месту на реке справед-
ливо лишь отчасти. Она может иметь

несколько различных мест для стоянок 
или охоты и постоянно менять их.
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тельном для нее, участке в дос-

таточно небольшой промежу-

ток времени и избирательно к од-

ной приманке, ответа я не на-

шел…

■ Осенний
эксперимент

Через месяц, в двадцатых чис-

лах августа, начало ловли на

той же яме было многообеща-

ющим: уже на второй проводке

на оба тройника воблера села

2-килограммовая щука. После

этого два часа ловли на разные

приманки так и не принесли

поклевок. До вечера еще было

далеко, и, чтобы не терять вре-

мени даром, я отправился на

ближайшую старицу. Поймав

на «вертушку» с десяток окуней

и «прицепом» щуренка грам-

мов на 800, часам к семи вернул-

ся на реку. Выехал на лодке на

уже знакомое место, заякорил-

ся. Было около половины вось-

мого, солнце примерно в той

же точке горизонта, что и месяц

назад во время щучьего жора.

Ставлю Effzett и в предвкушении

поклевки делаю заброс. Провод-

ка – и ничего! После десятого

заброса меняю место, заяко-

риваю лодку метрах в 50 м вы-

ше по течению и меняю при-

манку. На первой же проводке

трехдюймового зеленого виб-

рохвоста Mann’s последовал

щучий удар! Щучка небольшая,

чуть больше 500 г, но все же на-

чало положено! В общем, ситу-

ация месячной давности пов-

торилась почти «один в один»,

с той лишь разницей, что в ка-

честве активного раздражите-

ля выступила качественно дру-

гая по типу приманка. Практи-

чески на каждой проводке «ре-

зины» следовала щучья пок-

левка. Результативность ловли
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Избирательность щуки в отношении вида и ти-
па приманки говорит о том, что в течение года
меняются пищевые приоритеты щуки. Если

тип приманки наиболее схож с реаль-
ной добычей хищницы в данное время

и в данном месте, вероятность ее
поимки значительно повышается.

оказалась ниже, чем в прошлый

раз – где-то на три поклевки

приходились две пойманные

щучки. Это объяснялось прос-

то: виброхвост оснащен оди-

нарным крючком, поэтому схо-

дов было больше, чем на при-

манки с тройниками.

«Выход» щуки во время авгус-

товской рыбалки совпал по про-

должительности с июльским и

опять составил около 35-40 ми-

нут. За это время я поймал с

одного места одиннадцать «хвос-

тов» массой от 0,5 до1,5 кг.

Опять экспериментировал – в

разгар «выхода» щуки менял

приманки, но ловилась хищни-

ца исключительно на «резину»

зеленого, желтого и белого

цветов.

Конечно, на основании этих двух

рыбалок рано делать какие-то да-

леко идущие выводы, но кое на

что уже можно обратить внима-

ние. Так, совпадение времени за-

хода солнца с «выходом» щуки

говорит об устойчивом поведе-

нии этой рыбы в конкретном

месте.

Эти случаи лишь подтвердили не-

которое наблюдение, о кото-

ром я слышал ранее: речная

щука более активна вечером, а

озерная – утром, до восхода со-

лнца. Избирательное отноше-

ние щуки к одному какому-то

виду и типу приманки (в данном

случае к колеблющейся блесне

и виброхвосту) говорит о том, что

в течение года меняются пи-

щевые приоритеты щуки. Когда

какой-то тип приманки наибо-

лее схож с реальной добычей щу-

ки в данное время и в данном

месте, вероятность поимки хищ-

ницы значительно повышается.

В достаточной мере, мне кажет-

ся, это относится именно к реч-

ной щуке.

При ловле щуки надо учитывать

не только время года, но и спе-

цифику каждого конкретного

места ловли (скорость течения,

цвет донного грунта, прозрач-

ность воды), не говоря уже про

такие «мелочи», как фазы луны,

атмосферное давление и т.д.

Так что, выходя охотиться за

речной щукой, каждый рыбо-

лов должен быть вооружен не

только ассортиментом разно-

образнейших приманок, но

и определенным багажом

знаний, а также опытом.

Ближе к осени вне
конкуренции часто
оказывается воблер.

При атаке воблера
речная щука чаще
засекается хвостовым
тройником.

Ближе к осени вне
конкуренции часто
оказывается воблер.

При атаке воблера
речная щука чаще
засекается хвостовым
тройником.




