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П Р А К Т И К А
Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы

Д
олгое время я обходил

стороной все крутые

бровки. Сегодня такие

места меня особенно

притягивают, потому что мно-

гие хищные рыбы: крупные

щука, окунь, судак, сомы и да-

же трофейная форель – охот-

но выбирают эти обрывы для

своей стоянки и охоты. Я с

удовольствием вспоминаю по-

имку своей первой щуки мас-

сой более 15 кг на обрывис-

той бровке, вдоль которой пе-

риодически ловил троллингом

на воблер. В зоне вблизи

бровки при каждом ее пере-

сечении я отмечал поклевку,

пока не клюнула и эта ста-

рая щука-«бабушка». Я был

На обрывистых бровках

стоят крупные хищные

рыбы, которых не так уж

трудно поймать. Ули Байер

рассказывает, как испытать

радость рыбалки на подводной

бровке.

Уловистые
бровки
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Лодка стоит правильно,
над подводной бровкой.

Если приманка пойдет
параллельно бровке,

удилище скоро согнется
под тяжестью рыбы.

в абсолютном восторге от та-

кой ловли и до сих пор сожа-

лею, что не начал раньше ин-

тенсивно облавливать эти «го-

рячие» точки. 

Под крутой бровкой я понимаю

глубокие береговые откосы и

уходящие почти вертикально в

глубину в виде стены жесткие

подводные сооружения. Такие

откосы магически притягивают

рыб многих видов. Нечто по-

добное мы встречаем в виде

ограждений фарватера на

больших судоходных водо-

емах. В виде облицованных

камнем берегов, опор мостов

или плотин они всегда имеются

на водохранилищах. Сюда же

я причисляю и свайные стенки

на судоходных каналах и в

портах, и каменистые естес-

твенные берега с крутыми

обрывами в шведских шхерах.

Некоторые озера с мер-

гельным дном имеют даже нас-

тоящие обрывы естественного

характера, откуда вымыт 

песок. 

■ В засаде
Хищные рыбы особенно охот-

но посещают эти обрывистые

места в водоеме, потому что

они находят там защиту от яр-

кого солнечного света. Кроме

того, они могут здесь незамет-

но подкарауливать добычу.



Чем чище вода, тем интерес-

нее бровки для хищников. В

прозрачной воде они могут

контролировать большой ди-

апазон глубин, в котором дви-

жется их добыча. Поскольку

стаи кормовых рыб почти

всегда следуют вдоль берега

или бровки на определенной

глубине, хищник, затаивший-

ся на бровке в ожидании

добычи, находится в стратеги-

чески выгодном положении.

Рыбы, следующие вдоль

бровки на глубине 2, 4, 6 или

8 м, попадают в поле зрения

притаившегося на глубине 9 м

хищника. Таким образом,

многие кормовые рыбы видны

хищнику и находятся в бла-

гоприятной для него позиции.

На бровке поймать их ему

намного легче, чем на откры-

той воде. Потому-то и стоят

многие хищники головой к

бровке, а иногда даже верти-

кально на ней, как мне об

этом говорили ныряльщики.

Прежде чем облавливать кру-

тую бровку, нужно ее обнару-

жить. Нередко уже направле-

ние берегового откоса выда-

ет, как бровка далее проходит

под водой. Плотины, от-

весные скалы и свайные стен-

ки ясно различимы с берега, а

вот невидимые, проходящие

под водой бровки часто быва-

ет труднее обнаружить. Но

рыболов, который ловит с бе-

рега, может почувствовать,

когда приманка проходит над

крутой бровкой. На бровке,

поднимающейся в направле-

нии рыболова, приманка пос-

ле каждого подтягивания сра-

зу же касается откоса, при

бровке, уходящей в глубину,

приманка падает очень долго.

Крутые бровки, которые не-

возможно визуально обнару-

жить над водой, поможет най-

ти эхолот. Следует плыть на

лодке зигзагообразным кур-

сом, чтобы определить нап-

равление бровки, и отмечать

маркировочными буйками ее

изменчивый ход, а затем целе-

направленно облавливать эти

места. Зачастую прохождение

бровки на первый взгляд ка-

жется везде одинаковым. Но

все же стоит посмотреть пов-

нимательнее. С помощью эхо-

лота можно быстро опреде-

лить более или менее крутые

откосы. Я неодно-

кратно отмечал, что у хищни-

ков имеются «любимые» учас-

тки на бровках, то есть они

предпочтительно встают в зо-

не совершенно определенно-

го угла откоса. Идеальными

являются уступы на бровках,

их хищники используют в ка-

честве наблюдательных

платформ. На одном озере

я постоянно с некоторым
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Радости больше, чем
при поимке метровой
щуки. Окунь длиной
50 см охотился на
бровке фарватера.



удивлением наблюдаю за ры-

боловами, часами облавлива-

ющими с лодки совершенно

определенные опоры. Когда

однажды уровень воды резко

понизился, я понял причину

этого. Предпочитаемые ими

опоры моста имели уступ, на

котором хищники устраивали

засаду.

■ Ловля 
троллингом, 
в дрейф, 
взаброс

Если мне известно располо-

жение бровки, я всегда начи-

наю ловить троллингом вдоль

нее, потому что и здесь рыба

располагается неравномерно.

Важно определить, насколько

глубоко и в какой зоне

держатся хищники. Ес-

ли повезет, то моя

троллинговая при-

манка сразу же

пойдет на нуж-

ной глубине, и

тогда я смогу

сразу пой-

мать ту

или

иную

рыбу. Если таким образом

рыба не обнаружена, я пыта-

юсь получить информацию о

местонахождении хищников с

помощью эхолота. При этом

не стоит отчаиваться, если на

экране эхолота не появится

сигнал ни от одной рыбы.

Бровки дают ложное боковое

эхо, если двигаться вплотную

к ним. Боковое эхо не позво-

ляет получить отраженный

сигнал от рыб, которые стоят

около самой стенки. Но, не-

сомненно, они там есть. И да-

же если мы не обнаружили

ни одной рыбы и не получи-

ли ни одной поклевки, то

все равно следует тщатель-

но обловить  взаброс бров-

ку с дрейфующей лодки при

нужном направлении ветра и

с помощью проверенных при-

манок. Чем глубже спускает-

ся бровка, тем ближе к ней

мы должны поставить лодку

на якорь. Иначе существует

опасность того, что приманка

пойдет недостаточно близ-

ко к бровке. И тогда она

будет находиться вне по-

ля зрения хищников.

Поэтому никогда не

становитесь на

якорь на очень глу-

бокой воде слиш-

ком далеко от

бровки. Делайте

забросы только

параллельно бров-

ке, чтобы приманка находи-

лась как можно ближе к ней.

Эта
трофейная
щука
стояла 
в засаде 
у бровки.

Так делают забросы у
бровки: с глубокой воды
параллельно бровке.

П Р А К Т И К А
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Если заякорить лодку слиш-

ком далеко от бровки и вести

приманку с мелководья на

глубину, есть опасность бы-

стро увести падающую при-

манку через голову стоящего

рядом с бровкой хищника. Не

следует вести приманку и с

глубины в направлении мел-

ководья, поскольку в этом

случае леска будет тереться

о бровку и может быть пов-

реждена и оборвана под наг-

рузкой при вываживании. 

■ Систематичес-
ки в отвес

Поскольку рыба у отвесных

берегов и стенок может стоять

на всех глубинах, нужно систе-

матически обследовать все

слои воды. Замечательными

приманками для больших глу-

бин являются цокеры и ма-

ленькие пилькеры; их удается

заставить играть последова-

тельно на самых разнооб-

разных глубинах. Сначала дай-

те приманке опуститься на дно

и в течение нескольких минут

приподнимайте и опускайте

ее. Затем подмотайте 1-2 м

лески. Если поклевки не пос-

ледует, повторите этот прием

на 1-2 м выше, затем еще вы-

ше, пока не добьетесь желан-

ной поклевки. Если ловить на

правильной глубине, то сто-

ящие поблизости хищники

схватят приманку. Успеха мож-

но добиться и в том случае, ес-

ли с помощью цветного фло-

мастера отметить на леске

уловистую глубину и постоян-

но опускать приманку до мар-

кировки. Искать нужную глуби-

ну больше не придется. Эхо-

лот поможет уточнить, на ка-

кой глубине в данный момент

находятся хищники. Иногда на

экране удается увидеть, как

рыба преследует приманку.

Для ловли более крупных хищ-

ников рекомендуются тяжелые

джиг-приманки, которые пода-

ют параллельно ровке и

проводят на различных

глубинах.

Виброхвосты – хорошие
приманки для ловли у
бровки. С различной ог-
рузкой их можно прово-
дить на разных глубинах.

Если делают заброс перпендикулярно бровке, то уводят
приманку прочь от затаившегося хищника. Непра-
вильным было бы вести приманку через бровку на мел-
ководье. Единственно правильные действия: забрасывать
приманку и вести ее параллельно бровке. 

Правильно

Неправильно
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