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В чем заключается секрет успеха зимней

охоты за судаком? Ответ несложен:

прежде всего, в очень точном

определении точки ловли. Это особенно

важно при подледной рыбалке, когда

недостаточно найти место, где есть

судак. Необходимо оказаться прямо 

над его головой. 

Быстрый
поиск
Быстрый
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О
громное ледяное пространство

подобно пустыне: оно пугает

своим однообразием, здесь мно-

гие охотники за судаками стано-

вятся жертвами миражей и несбывших-

ся надежд. В поисках судачьих оази-

сов далеко не всем сопутствует успех.

Где искать хищника? Следуя здравому

смыслу и накопленному опыту, в первую

очередь стоит обследовать донные

структуры, которые находятся в основ-

ной части водоема. К ним можно от-

нести подводные продолжения бере-

говых мысов, далеко выдающиеся от

берега к озерным глубинам; изолиро-

ванные структуры, находящиеся в озер-

ной чаше (рифы, затопленные острова,

их вершины и подножия, где обычно

наблюдается большая активность су-

дака); крутые свалы или бровки на гра-

ницах с озерными глубинами. 

Более точную информацию о местопо-

ложении хищника рыболов получает,

исследуя такие участки в конкретных

условиях, складывающихся на опреде-

ленном водоеме, И тогда его действия

сводятся к простой математике: свер-

лишь много лунок в верном месте, зна-

чит, сверлишь намного меньше дырок

в целом.

■ Громадные
озера
и водохранилища

Что общего может быть между раз-

личными водоемами с разным рель-

ефом дна? Прежде чем ответить на этот

вопрос, нужно разделить зимний се-

зон на три периода: первого льда,

глухозимья и последнего льда. На са-

мом деле это очень разные сезоны,

каждый из которых оказывает опреде-

ленное влияние на поведение судака

в больших водоемах. Ключевые уча-

стки ловли по последнему льду могут

быть совсем другими, чем по первому. 

В начале зимы судаки поэтапно выхо-

дят на большую воду, собираясь по ран-

жиру, от крупных до мелких. Этот про-

цесс начинается еще до становления

льда, поэтому первые точки для под-

ледной ловли могут оставаться теми

же, на которых они ловились поздней

осенью по открытой воде. Когда зим-

ний сезон набирает силу, хищники

начинают идти к рекам, в которых

обычно нерестятся. Теперь хищника

нужно искать, следуя за ним вдоль

береговой бровки или вдоль бровок

затопленных русел. Озерные судаки

всегда движутся вдоль этих структур,

направляясь к устьям впадающих в

водоем рек, используя глубокую во-

ду, то есть находятся у подножия бров-

ки или держатся вокруг основания

рифа. 

Конечно, неплохо иметь хорошую,

точную карту водоема. В любом слу-

чае стоит искать участки, где сущес-

твуют изменения в рельефе дна, об-

разуются выступы или где контур

бровки пересекает каменные осыпи

и рифы. Иногда судаки стоят над вер-

шиной таких структур, но всегда близ-

ко ко дну – даже при глубине 15 м. Ес-

ли глубина водоема составляет толь-

ко 6 м, хищники все равно следуют

вдоль структур прямо до входа в ре-

ку, причем всегда остаются на более

снежный покров

ледяной разлом

A

4,5 м

6 м

судаки

прозрачный лед
B

4,5 м

6 м

6 м

3 м

берег

В таких местах задерживается мигрирующий судак
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глубокой стороне структуры. В сере-

дине зимы судаки часто производят

«ложные» подъемы вверх по рекам,

особенно во время оттепелей или

дождей, туда, где они, в конце концов,

будут нереститься позже, весной. Не-

которые из них остаются в реках, не-

которые возвращаются в озеро, ког-

да вновь начинаются холода, а иные

никогда не поднимаются в реки, от-

кладывая икру на рифах или камнях

в заливах. 

На этих подводных судачьих «аве-

ню», ведущих к устьям рек, нужно ис-

кать специфические точки, где суда-

ки обычно делают остановки на сво-

ем пути. Постарайтесь обнаружить

границы, где снежный покров встре-

чается с голым льдом или мутный лед

с прозрачным. Теневая граница под

этим рубежом привлекает рыбу, пос-

кольку данный вид укрытия распрос-

траняется от трещины до дна, до су-

дачьей тропы. На водоемах, где я ры-

бачу постоянно, мне известны мно-

гие донные структуры, но даже лучшая

из них может быть бесплодной, если

над ней остается прозрачный лед. Я

обычно не задерживаюсь в таком мес-

те. Ищите точку с треснувшим льдом

или частично закрытую снежным пок-

ровом, с несколькими рубежами, ко-

торые дают тень, и рыбалка здесь

будет более успешной.

Эти ледовые границы можно назвать

зимними поверхностными ориенти-

рами, которые летом исчезают. Подоб-

ную ситуацию можно наблюдать на

многих больших водных простран-

ствах. Судаки везде держатся на глу-

бокой стороне от структур, ведущих

к устьям рек. Уникальная ситуация

остается на устьевых участках проток

из большого озера в меньшее. В бо-

лее мелких озерах судаки могут сле-

довать вдоль структуры с двух сторон,

особенно в устьях рек и проток. 

В период первого льда мы ищем хищ-

ников в самом озере, а позже, зи-

мой, охотимся на структурах, веду-

щих прямо в устье реки. Ищите трес-

нувший лед, торосы или разломы, то

есть то, что указывает на изменения

в донных структурах. Разломы почти

всегда, из года в год, оказываются

на одних и тех же участках, потому что

они формируются под влиянием пос-

тоянных факторов и остаются доста-

точно статичными. 

■ Степные
и эвтрофные
озера

Для мелководных озер с небольшим ко-

личеством изменений в глубинах и

структуре дна принципы поиска мест

концентрации рыбы те же, что и для

крупных. В большинстве степных во-

доемов изменения в донном рельефе

остаются незаметными, пока вы не

начнете интересоваться состоянием

льда, контуром береговой линии, ста-

ями кормовой рыбы, небольшими пе-

репадами в температуре и границами

света и тени. Дневные поклевки здесь

могут случаться когда угодно, но в пе-

риод первого льда типично «горячими»

бывают сумеречные часы. С прихо-

дом зимы на вечерний клев попадаешь

только время от времени.

На мелководных озерах с несильно

выраженными структурными измене-

ниями в донном рельефе торосы и

разломы могут быть даже более важны

для ориентирования, чем на больших.

Темный лед, сугробы, разломанный

лед и трещины образуют теневые гра-

ницы, почти как настилы причалов. Не

занимаясь напряженным поиском за-

метных донных структур, вы можете

попытаться обнаружить рыбу, соби-

рающуюся около границ, где проз-

рачный лед встречается со снежным

покровом или с мутным льдом.

Когда зима подходит к середине, раз-

ломы льда образуются на озерах всех

типов. Изменения, которые вы замеча-

ете в ледяном покрове больших озер,

это только ориентиры для пристрелки,

но на озерах с глубинами 3-6 м они

указывают на важные особенности

донного рельефа. 

Следующий момент, на который нуж-

но обращать внимание, – это темпера-

тура. Некоторые рыболовы использу-

ют датчик, установленный в камере

Aqua-Vu, выискивая различия всего в

1°С у дна. Если в конкретном месте во-

да окажется теплее на 1°С, значит,

здесь может находиться вся рыба: и

мелкая, и крупная, и жертва, и хищник. 

Где искать более теплую воду? В пер-

вую очередь на глубине, потому что бо-

лее теплая вода подо льдом становит-

ся плотнее и оседает в глубоких ямах.

Там, где дул сильный ветер перед

самым ледоставом, вода в основной час-

ти будет на 1°С теплее, чем у наветрен-

ного берега. А в заливах на подветрен-

ном берегу вода может быть теплее из-

за солнечных лучей, проникающих в нее

до самого дна. Активная жизнь време-

нами возрождается в мелководных за-

ливах, особенно после нескольких бо-

лее теплых, чем обычно, дней. Даже раз-

ница в 1°С образует границу, которую

рыба чувствует и благодаря которой со-

бирается в более теплой части водо-

ема. В холодной зимней воде рыба

быстрее реагирует даже на небольшую

температурную разницу. 

Там, где прозрачная вода встречается

с замутненной, образуется еще одна

граница. Зимой даже в озерах с мут-

новатой водой частицы постепенно

оседают, и подо льдом образуется

слой чистой воды. Когда вам попадет-

ся вода чуть более мутная, чем где-ли-

бо еще на озере, задержитесь на этом

месте и исследуйте весь участок. Мут-

ной вода может становиться из-за та-

яния снега и потоков, приносимых в озе-

ро речками и ручьями. Что бы ни ста-

ло причиной мути, возникает граница

мутной и прозрачной воды. Хищники со-

бираются в мутной воде прямо у гра-

ницы с прозрачной. 

Береговая линия – тоже рубеж. Суда-

ки используют границу, создаваемую

льдом и берегом, для загона малька.

При ловле в местах с глубиной 0,5 м тре-

буется особая осторожность. Нужно

сверлить лунки за час до наступле-

ния сумерек и оставаться поодаль от

снастей (удочки с неподвижной приман-

кой или жерлицы), соблюдая полную

тишину. 

Когда я ищу мелководные точки ловли,

то обращаю внимание на каменистые

осыпи, образовавшиеся возле шос-

сейных или железных дорог. Если най-

дена труба или дренажная канава, ко-

торая идет под насыпью дороги, зна-

чит, тут должны быть резкий свал в

глубину от берега или насыпи, течение

и много рыбьей мелочи. Всегда обра-

щайте внимание на мелководье круглых

степных озер в период сумерек и тем-

ноты, но устанавливайте здесь снас-
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ти пораньше. Фонарь для такой лов-

ли слишком ярок. Используйте регу-

лируемый источник света или свеч-

ку. Подсветка должна быть неяр-

кой, настраивайте ее на минимум. 

В период первого льда на неболь-

ших озерах рыбалка традиционно

начинается на классических мес-

тах, включая рифы, каменные

осыпи и границы в основной час-

ти озера, где мягкое дно встреча-

ется с твердым. Ловить стоит над

твердым дном: искать там рыб, ко-

торые бывают достаточно агрес-

сивны по перволедью. Но и в на-

чале, и в середине зимы, и по

последнему льду я пытаюсь ло-

вить судака на известных мне

точках, независимо от того, где

хищник брал в прошлый раз. В не-

больших озерах судак остается ко-

чевником, но хищники не могут

уйти далеко и периодически (цикла-

ми) возвращаются на те же точки

через неделю или месяц.

■ Озера Канадского
щита.
Глубокие озера 

Многие рыболовы представляют се-

бе озера Канадского щита как глу-

бокие разломы, разрезающие

скальные породы. На самом деле

здесь есть немало мелких, зарос-

ших травой водоемов. В более глу-

боких ямах, «карманах» и в цен-

тральной части этих озер нередко

удерживается более теплая вода, а

потому собирающиеся там судаки

становятся достаточно уязвимыми

при рыболовном прессинге. К

счастью, хищники достаточно ши-

роко держатся и на мелкой воде. 

В больших классических судачьих во-

доемах, которые обычно ассоцииру-

ются с этим регионом, таких как Лес-

ное или Дождевое озеро, судаки,

так же как и в любых других крупных

водоемах, мигрируют на большое

расстояние перед ледоставом по

направлению к весенним участкам не-

реста. Вот почему зимой в устьях

рек часто бывает много рыболовов.

Судаки большой воды, достигнув пи-

ка своих физических кондиций, осу-

ществляют длительные осенние пере-

ходы ближе к местам нереста. Ведь

легче проделать длинное путешес-

твие осенью, чем весной, когда пос-

ле трудной зимы нагруженные икрой

самки могут получить немалый стресс

от такого вояжа. За зиму они привы-

кают к окружающей обстановке в том

месте, где будут нереститься в мар-

те, апреле или мае.

Поэтому для сезона подледной лов-

ли на большинстве судачьих водо-

емов характерны относительная ста-

бильность стоянок хищника и мини-

мальные его передвижения на даль-

ние дистанции. Даже когда такие пе-

редвижения происходят, они обычно

представляют последний этап начав-

шейся осенью миграции, и рыбалка

в приустьевых участках приносит пос-

тоянный успех. А в период первого льда

лучшими местами для ловли зимнего

судака обычно бывают хорошо вы-

раженные классические судачьи

структуры на озерах там же, где вы на-

ходили его поздней осенью. Именно

поэтому в середине зимы на очень

больших озерах с разнообразным

рельефом, где рыболовный прессинг

невелик, обычно можно занимать мес-

то над одной стаей судаков на од-

ном основном участке и ловить их на

протяжении почти всей зимы. 

Особенность, которую я подметил на

классических озерах Канадского щи-

та, – наибольшая эффективность ры-

балки на участках у островов и мате-

риковых мысов. В другое время года

эти длинные каменистые скальные

структуры конкурируют с рифами,

бровками, буграми и седловинами.

Но зимой они лидируют в судачьем хит-

параде. Не бывает такого, чтобы вы

не нашли судаков, которые движутся

около этих структур. А на дюжине

бровок, мелей, рифов и бугров, ко-

торые были столь продуктивны по

открытой воде, вы не сможете найти

рыбу подо льдом. С другой стороны,

на больших водоемах, таких как Ве-

ликие озера, хорошие точки ловли

по открытой воде обычно не хуже ра-

ботают и зимой. 

Я полагаю, что на небольших озерах

происходит в миниатюре то, что мы

видим на крупных водоемах, где су-

даки совершают поздние осенние
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миграции к весенним местам нерес-

та, следуя вдоль русловых бровок. На

небольших внутренних водоемах

происходит то же самое, хотя в зна-

чительно меньших масштабах. Вот по-

чему, когда обнаруживается скаль-

но-валунная береговая линия, напро-

тив которой могут собираться кося-

ки рыб для предстоящего нереста, не-

редко можно найти судака, стояще-

го всю зиму у ближайшего мыса. 

Если в больших озерах судак ближе

к зиме мигрирует на порядочные

дистанции, поближе к местам весен-

него нереста, то на зимних участках

движение хищников скорее можно

охарактеризовать как движение по

кругу. На средних по размеру су-

дачьих водоемах подобные мигра-

ции тоже проявляются, но часто они

незначительные и не слишком за-

метные. По первому льду на неболь-

ших и средних по размеру озерах

нередко можно найти хищника на

классических структурах прямо там,

где судак оставался поздней осенью.

В Великих озерах судаки ищут такие

же укрытия, которые они находят в

мелководных степных озерах. В ус-

ловиях громадных просторов «клы-

кастые» используют структурные пу-

ти и мигрируют на значительные ра-

сстояния ближе к нерестовым ре-

кам и мелководьям, в то время как в

небольших озерах имеет место то

же движение, но в других условиях.

Во всех случаях пути рыб повторяют

изломы береговой линии. Неважно,

где вы ведете поиск зимнего судака:

хороший береговой мыс, простира-

ющийся в основную часть озера, ве-

роятно, будет лучшим местом для

ловли. 

Но настоящий оазис вы обнаружите,

когда найдете второстепенный мыс,

изолированные рифы, осыпи или

впадины в структуре основного мы-

са, причем там, где рыболовный

пресс небольшой. Сама охота за

хищником окажется более простым

делом, чем его поиск. Если же на

точке уже припарковались полсотни

машин охотников за судаком, то шан-

сов на успех останется до обидного

мало. 

Перевод Владимира Струева

Наблюдение за поклевками

Главный редактор журнала In-Fisherman Даг Стейдж: «Просто изумительно ежегодно

ловить рыбу на одних и тех же классических бровках естественных озер почти через

месяц после ледостава в течение 25 лет подряд. Эти точки почти никогда не приносят

успеха другим рыболовам, за исключением нескольких человек, которых я беру с

собой. Обычно ловлю там пару часов в течение вечера перед возвращением домой. 

На рыбалку, помимо интенсивного рыболовного прессинга, влияют разные факторы.

Перед выходом я изучаю погоду и стараюсь попасть на водоем в самое благоприятное

время. Иногда оказывается продуктивным время приближения атмосферного фронта,

особенно для вечерней рыбалки; иногда стабильный клев устанавливается на несколько

ночей после его прохождения. Я могу и ошибаться, но относительную стабильность

клева обеспечивает холодная прозрачная зимняя вода, которая вместе с погодными

факторами дает возможность делать достаточно точные прогнозы для вечерних

рыбалок. 

Ночная рыбалка бывает действительно «горячей», причем обычно следует несколько

продуктивных ночей подряд. Очевидно, рыба приходит на место кормежки после

продолжительного поста и питается три или четыре ночи подряд. 

Бывает и так, что в течение нескольких лет по неизвестным мне причинам рыба просто

не приходит на эту точку. Совсем недавно я столкнулся с тем, что хищник не приходил

на проверенные точки два года подряд. Такие случаи можно предвидеть, основываясь

на качестве осенних поклевок перед ледоставом. В любом случае после двух или трех

ночей бесклевья стоит давать даже лучшей рыболовной точке отдых и пробовать ловить

в другом месте. 

Чтобы контролировать хорошую точку, нужно вести учет поклевок. Контроль включает

и наблюдение за поведением судака, качеством поклевок, и мониторинг рыболовного

прессинга на эту и другие потенциальные точки на конкретном участке водоема. 

Наконец, некоторые из «горячих» ночных рыбалок приходятся на декабрьское

полнолуние. Луна не может служить таким козырным фактором, как погода и

рыболовный прессинг, но она достаточно сильно влияет на клев в период перволедья». 
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