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П Р А К Т И К А
Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы

■ Заливы
Заливы для рыб примерно то же, что
хорошо изолированная квартира для
человека. Там они лучше защищены от
внешних погодных воздействий, от
сильных течений и циркуляции воды.
Заливы более благоприятны для оби-
тания рыб, чем другие участки водо-
ема, поскольку взвешенные вещества
там легко откладываются на дне водо-
ема. Поэтому заливы часто бывают
мелкими, и солнечные лучи прогрева-
ют здесь весной воду заметно бы-
стрее. Чаще всего и растительность
под водой развивается лучше. Кор-
мовые животные, мелкие рыбы и хищ-
ники находят в них на долгое время
уютное жилище. Часто здесь образу-
ются новые семьи, большинство рыб
используют такие места для нереста.
Первыми нерестятся обычно хищники.
Затем – их кормовые рыбы. Таким об-
разом, на многие недели для всех рыб
здесь бывает накрыт богатый стол. 
Заливы предлагают, казалось бы, все,
что необходимо хищнику для полноты
жизни. Открытые заливы весной – это
хранилища теплой воды, где нагретая
в течение нескольких солнечных дней
поверхностная вода регулярно собира-
ется на одном участке. Любители лов-
ли щуки и кумжи направляются в такие
места, поскольку весной здесь особен-

Летними вечерами крупные щуки
выходят на мелкую воду заливов и

возле кос.

Горячие 
повороты
Там, где берег делает поворот, рыбалка может стать

интересной. Это особенно касается зоны заливов и кос.

Оба эти места классифицируются как «горячие» точки и

являются излюбленными местами ловли нашего эксперта

по ловле хищных рыб Ули Байера.
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Эхолот показывает: на бровке косы кипит жизнь.
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ности. До глубины 3 м беру джиг-голов-
ки массой 10 г; для глубин более 12 м
и при сильном ветре использую джиг-
головки массой 35 г. Виброхвосты и
твистеры для щуки и судака могут быть
длиной 15 см, осенью – 20-25 см; для
окуней – 7-15 см. В дневное время оку-
ни хорошо ловятся на цокеры и цикады
на твердом дне. 
Длинные косы можно облавливать и
троллингом. Крупные щуки часто выхо-
дят на открытую воду перед косами;
там их лучше ловить троллингом, чем
взаброс. Приманки Castaic или трол-
линговые снасточки с мертвой рыбкой
приносят самые лучшие уловы. И в за-

Ули с сумеречным судаком.
Стаи судака под покровом

темноты выходят
охотиться на

мелкую воду. 

но хорошие перспективы ловли
хищных рыб. В разные периоды года
шансы на улов в заливах колеблются.
Если вода слишком нагревается, хищ-
ники покидают его. Летним днем они
часто уходят на глубину и возвращают-
ся в бухту только вечером или ночью,
чтобы охотиться. Мелководные заливы
– классические участки ловли на
джеркбейты, мелко идущие воблеры,
колеблющиеся и вращающиеся
блесны. Моими фаворитами являются
маленькие Buster-Jerks, а также сили-
коновые угри Delong для очень мелкой
воды. Если рыбы стоят над более глу-
бокой водой, отлично работают и бо-
лее крупные Buster-Jerks, и воблеры
Nils Master. Поскольку забросы прихо-
дится делать к кромкам растительнос-
ти и в «окна» в зарослях травы, целе-
сообразно иметь при себе поляриза-
ционные очки, с помощью которых
можно идеально распознавать «горя-
чие» точки, а иногда видеть даже атаки
хищников. 

■ Косы
Косы – это что-то вроде балкона дома.
С них открывается хороший обзор во-
доема для хищников. Позднее, когда
температура воды превысит +15° С, на
участки со свежей водой хищники ус-
тремляются из сильно нагретых мелких
заливов с низким содержанием кисло-
рода. Движущуюся циркулирующую
воду, которую весной хищники стара-
ются избегать, теперь они ищут целе-
направленно. Здесь они могут найти
благоприятное место для стоянки.
Косы выдаются в водоем и «ломают»
существующие течения, нарушая цир-
куляцию воды. Вблизи них всегда на
небольшом расстоянии друг от друга
имеются различные температурные
зоны и много участков, благоприятных
для обитания хищников и их добычи.
Для крупных хищников представляют
большой интерес места, в которых на-
ряду с благоприятной температурой и
высоким содержанием кислорода име-
ется хорошая кормовая база. Летом
кормовые рыбы часто держатся в свет-
лой, более теплой воде. Напротив,
хищники предпочитают несколько бо-
лее темные и прохладные зоны.
Вблизи кос подобные места нахо-
дятся рядом, поскольку наряду с
протяженным теплым плато под
водой здесь имеются и более
глубокие участки. 
Возле кос часто встречаются
судаки. Во многих случаях
косы – это каменистые
гряды, которые продолжа-

ются в воде. Благодаря циркуляции
или течению воды здесь откладывает-
ся значительно меньше взвешенных
частиц и заиливание менее выражено,
чем на других участках водоема. Суда-
ки любят каменистое дно, поэтому сто-
ят предпочтительно на таких благопри-
ятных для них возвышениях. Косы я об-
лавливаю мягкими пластиковыми при-
манками с заякоренной или дрейфу-
ющей лодки, поскольку здесь чаще
всего твердое дно и мало раститель-
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Весной в мелких заливах
вода нагревается быстрее
всего. Это привлекает
хищных рыб (и их кормовых
рыб). Залив служит
хищникам и зоной нереста.

Летом и осенью хищные
рыбы предпочитают
холодную и глубокую воду.
Они караулят добычу на
бровках косы. Только
отдельные рыбы, чаще всего
щуки, остаются в заливе. 

Вечером и ночью хищные
рыбы охотятся на
мелководье. Они делают
там разбойные набеги в
залив и перемещаются в
более мелкую зону косы. 

Весна

Места стоянки хищников

Лето/ осень
(день)

Лето/ осень
(ночь)

ливах, и возле кос рыболову всегда по-
лезно знать рельеф дна водоема, пос-
кольку даже от незначительного пере-
пада дна зависит, хорошим или плохим
окажется это место. У кос довольно
часто встречаются расположенные ря-
дом участки с совершенно разной глу-
биной. Поэтому важно знать, на какой
глубине обычно ходят рыбы вдоль бе-
рега. Они неохотно меняют привычные
места стоянки. Если знаешь предпоч-
тительные глубины обитания кормовых
рыб, то ищешь хищников вдоль линии
этих глубин.

■ Предпочтительные 
глубины

Если знать глубины, на которых пред-
почитают находиться хищники, то мож-
но выбрать место ловли с большим
разнообразием глубин, тесно располо-
женных друг возле друга. В этом слу-
чае приманке проще попасть в поле
зрения хищника. Важно подать ее бли-
же к поверхности, то есть выше той
глубины, на которой предположитель-
но стоит хищник, поскольку он атакует
из темноты глубин снизу вверх. У нас
на большом озере имеется коса, кото-
рая далеко вдается в водоем в виде
плато с мелкой водой. Возле нее по
бокам проходят бровки, круто обрыва-
ющиеся на глубину более 25 м. Это
настоящая «горячая» точка, вокруг ко-
торой регулярно летом и осенью ловят
трофейных хищников. Щука, судак,
окунь и озерная форель любят это
место, потому что оно дает буквально
все, что нужно хищнику: кормовых
рыб, подвижную свежую воду, плотно
проходящие друг возле друга линии
глубин со многими изменениями нап-
равления и короткие пути к глубокой
воде из зоны мелководья. На этом
участке мы регулярно наблюдали, как
хищники выходили перед косой на сво-
бодную воду, и видели, что творится
вокруг бровки. Рыболовы-троллин-
гисты, которые иногда в десятке мет-
ров от нас проплывали на лодках, так-
же были довольно удачливыми. 
Наряду с ежегодным обследованием
рыболовных мест большое значение
имеет и учет дневной освещенности, а
тем самым и продолжительности дня.
Судаков, крупных щук и окуней я всег-
да обнаруживал днем на очень глубо-
ких местах с помощью эхолота. Но их
там часто было трудно или почти не-
возможно поймать. Позднее вечером
они выходили из глубины на плато
косы или в спокойные заливы с
мелкой водой, где наедались
досыта. Р
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