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Аквалангисты говорят, что в середине лета, при

постепенном спуске в глубину озера,

сначала проходишь верхний слой теплой

воды, затем на определенном водном

горизонте тело еще продолжает

ощущать тепло, а опущенным вниз

рукам неожиданно становится

неимоверно холодно. Эти

ныряльщики испытали на себе

действие термоклина,

отчетливо различимого

слоя, находящегося в толще

воды, в котором

температура меняется

очень резко на небольшом

отрезке глубины. Опытные

рыболовы хорошо знают об

этом явлении и всегда

учитывают его при поиске рыбьих

стоянок, особенно в течение летнего

сезона. Но для большинства любителей рыбалки

пространство воды под термоклином – это

черная дыра, область, которая до сих пор

остается, по большей части, неизведанной.

Д
алеко не все водоемы подверга-

ются температурной стратификации.

Термоклин чаще всего устанавли-

вается на глубоких озерах, вода в ко-

торых не может интенсивно перемеши-

ваться до значительной глубины под дей-

ствием ветра, волн и течений. Водное

пространство под термоклином – холод-

ное, темное и почти лишено раститель-

ности. 

Брюс Карлсон

Количество и разнообразие видов жиз-

ни в глубинной зоне зависит от характе-

ра озера. В большинстве устоявшихся,

«старых», эвтрофных* озер область под

термоклином походит на мертвую зону,

поскольку кислорода, содержащегося

в воде, недостаточно для поддержания су-

ществования большинства распростра-

ненных в них форм водной жизни. Подоб-

ного не происходит в большинстве «мо-

лодых», олиготрофных** озер, где кисло-

рода, содержащегося в глубинных сло-

ях воды, обычно бывает достаточно для

поддержания жизни рыб.

Перед началом рыбалки стоит изучить тем-

пературный профиль озера и опреде-

лить верхнюю и нижнюю границы термок-

лина. Это сэкономит время на поиск то-

чек ловли, поскольку, сверяясь с подроб-
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* Водоемы с большим содержанием в воде питательных веществ,
обычно неглубокие, с илистым дном, хорошо прогреваемые, с бла-
гоприятными условиями для развития растительности и животного
мира, но часто подвергающиеся заморам.

** Водоемы, бедные фитопланктоном и питательными веществами
для него, характеризующиеся большой прозрачностью воды и неод-
нородностью распределения температуры по вертикали



Рыбачьте с нами 7/2006 • 29

ной картой озера, вы можете выбрать под-

ходящий рельеф в зоне оптимальной

температуры для той рыбы, которую со-

бираетесь ловить. Используя цифровой

термометр, рыболов без труда букваль-

но за 15 минут определяет расположение

термоклина в толще воды.

Чтобы узнать, насколько пригодна вода

под термоклином для жизни рыб, нужно

определить концентрацию растворен-

ного в воде кислорода. Правда, это мо-

жет быть недоступно для каждого ры-

болова, ведь стартовая цена на ручные

измерители концентрации кислорода на-

чинается с $400. Впрочем, благодаря

широкому распространению подводных

видеокамер многие рыболовы могут зри-

тельно проверить, есть ли под термокли-

ном рыба. 

■ Начальный период 
образования термоклина

Понимание динамики температурного ра-

сслоения основывается на знаниях о вли-

янии температуры на плотность воды. Од-

но из самых удивительных свойств прес-

ной воды заключается в том, что ее плот-

ность достигает максимума при +4°С. Это

значит, что вода теплее или холоднее

+4°С поднимается над уровнем с темпе-

ратурой, близкой к 4°. Благодаря такому

свойству можно проследить, как меняет-

ся температурный профиль воды озера в

течение целого года. Не стоит при этом

забывать, что глубина расположения тер-

моклина и температура соседствующих с

ним слоев воды меняются в зависимости

от типа озера и его географического по-

ложения.

ЗИМА. В течение зимы, когда водоем

покрыт толстым слоем льда, температу-

ра воды прямо под ледяным панцирем

оказывается немного выше точки замер-

зания, то есть 0°С. Ближе ко дну темпера-

тура возрастает до максимума в +4°С с од-

новременным увеличением ее плотности.

При таком узком температурном диапазо-

не количества растворенного в воде кис-

лорода и пищи становятся определяющи-

ми факторами для расположения рыбы,

чем температура. 

ВЕСНА. Ранней весной в процессе таяния

и распада льда первыми из ледяного пле-

на освобождаются мелководные заливы

с темным дном. Вода в них начинает прог-

реваться благодаря мощным прямым лу-

чам солнца и интенсивному поглощению

тепла темным дном озера. В то время как

основная акватория водоема еще покры-

та льдом, разница температуры воды в нес-

колько градусов привлекает в заливы

много рыбы. Когда растают остатки льда,

начнет прогреваться верхний слой воды

и в центральной части озера. В течение

довольно короткого периода, когда тем-

пература у поверхности воды достигнет

+4°С, произойдет относительно быстрое

перемешивание между нагревающимся,

плотным верхним слоем и более холодной

и менее плотной водой (1-3°) нижних сло-

ев. Вскоре переход от теплых верхних

слоев до холодных придонных станет бо-

лее плавным.

Это перемещение слоев воды ранней

весной особого влияния на распростра-

нение рыбы по водоему не оказывает,

потому что основные факторы, заставля-

ющие ее мигрировать, работают более по

горизонтали, чем по вертикали. Один из

самых важных – это тонкий слой теплой

воды, образовавшийся после несколь-

ких жарких солнечных и безветренных

дней и лежащий над значительно более

холодным, находящимся сразу же под

ним. Рыбы (часто в довольно больших

количествах) греются в теплой воде пря-

мо под поверхностью озера. Их легко за-

метить, но трудно поймать, поскольку они

очень пугливы.

ЛЕТО. Когда весна сменяется ранним ле-

том, верхние слои воды прогреваются до

+15…+20°С и появляется постепенное и

устойчивое падение температуры с пере-

ходом в глубину. Где-то между 3 и 12 м тем-

пература, как правило, начинает падать

значительно быстрее. Еще ниже вода ос-

тается холодной (часто на уровне +4,5°С),

как в начале года, и изменение темпера-

туры с глубиной бывает незначительным.

Устанавливается явная температурная

стратификация воды. Верхний слой теп-

лой воды называют epilimnion (теплая во-

да), слой с резким изменением темпера-

туры – thermocline (термоклин) и нижний

слой холодной воды – hipolimnion (холод-

ная вода). 

До того как начнет формироваться термок-

лин, вода в верхнем слое остается доста-

точно холодной, и такие холодолюбивые

рыбы, как озерная форель и сиг, могут быть

пойманы менее чем в 3 м от поверхнос-

ти. В это время года мне иногда приходи-

лось замечать сига даже возле тростни-

ковых зарослей. Условия, ведущие к фор-

мированию термоклина, обычно застав-

ляют холодолюбивых рыб опускаться в слой

холодной воды, хотя в конце весны они мо-

гут искать пищу и в теплой воде. 

В середине лета, с приходом теплых дней

и ночей, термоклин формируется все бо-

лее четко. В северных озерах температу-

ра верхнего слоя воды теперь становит-

ся выше +20°С, падая всего лишь на нес-

колько градусов к глубине в 6 м. В следу-

ющем слое толщиной от 3 до 4,5 м темпе-

ратура падает от отметки выше +15°С до

отметки ниже +10°С. Начиная с глубины

в 10-12 м температура падает в среднем

от +10° до +4-5°С. 

На исходе лета температурное изменение

в границах термоклина может быть рази-

тельным. Пару лет назад в конце августа

я зафиксировал температуру в +22°С у по-

верхности с падением всего до +21°С на

глубине 10 м. От 10 до 12 м температура

падала с +21° до +10°С. Глубже она опус-

калась до +7,5°С, оставаясь на таком

уровне до самого дна. Эти условия соз-

давали необычные возможности для ры-

балки, поскольку рыба располагалась в

тонком слое воды.

ОСЕНЬ. С быстрым переходом к холодным

осенним ночам и прохождением холодных

фронтов верхний слой воды начинает ох-

лаждаться и происходит ее осенний кру-

говорот. Более плотная, холодная вода с

поверхности начинает давить на остатки

теплой, перемещая ее вниз в слое теплой

воды. Это перемешивание становится

все более интенсивным и распознается

по такому признаку, как отрыв и появле-

ние частиц донных обрастаний на пове-

рхности воды. Иногда сложный кругообо-

рот может проявиться только на одном из

нескольких озер. На некоторых участках

поздней осенью, когда основной объем

воды охладится до 4°, оборот завершает-

ся и термоклин рассеивается. После это-

го температура скоро перестает влиять на

дислокацию рыбы, и ее можно найти поч-

ти на всех глубинах. Этот период – один

из самых сложных для поиска рыбы. 

Ранняя зима сменяет позднюю осень, лед

начинает формироваться в мелководных

заливах, поверхность воды становится

однородно холодной, а теплая вода (4°)

опускается ко дну озера. Когда повер-

хность воды полностью покроется льдом,

годовой цикл температурного рассло-

ения воды закончится, чтобы начаться

снова с приходом весны. 

■ Летний hipolimnion

Процессы, происходящие в этом слое

летом, связаны с типом озера. В «старых»

озерах слой холодной воды может пред-

ставлять собой биологическую пустыню,

по крайней мере, для рыболова. Толстый

слой ила и органических остатков на дне

в комбинации с недостаточной интенсив-

ностью перемешивания воды ветром и

волнами истощает запасы растворенно-

го кислорода в слое холодной воды, де-

лая его непригодным для жизни рыб. Тем

не менее даже в такой воде обитают

живые существа, такие, как личинки ко-

мара-звонца и анаэробные бактерии, ко-
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торым не требуется много кислорода и ко-

торые продолжают прекрасно чувство-

вать себя в этой зоне водоема. 

При образовании термоклина в глубоких

и чистых «молодых» озерах сохраняется

достаточно высокий для жизни рыб уро-

вень растворенного в воде кислорода. В

водоемах этого типа в слое теплой воды

могут находиться теплолюбивые черные

окуни, а в слое холодной – такие поклон-

ники прохлады, как озерная форель или

лосось.

Но даже в «молодом» озере слой холод-

ной воды может быть пустынным. Он на-

ходится ниже зоны с растительностью, пос-

кольку на эту глубину проникает ничтож-

ное количество света. Единственные рас-

тения здесь – это случайные обломки во-

дорослей, опустившиеся сверху на донные

отложения. 

■ Холодноводные рыбы 
и слой холодной воды

В глубоких «молодых» озерах в слое хо-

лодной воды традиционно акклиматизи-

руются озерная форель и сиги. Эти рыбы

чувствуют себя наиболее комфортно при

температуре от +4,5° до +7,5°С. В озерах

с относительно небольшой глубинной зо-

ной поздним летом можно наблюдать кон-

центрацию этих рыб в глубоких ямах, где

их довольно легко бывает найти. 

Такие хищники, как озерная форель, не мо-

гут существовать без жертв, в роли которых

выступают сиги. Они предпочитают ту же

температуру воды, что и озерная форель,

и служат для нее основной пищей. Сиги

выбирают для обитания слой холодной

воды, потому что здесь присутствует зо-

опланктон, а порой личинки насекомых, ко-

торыми они кормятся. 

В период позднего лета, когда рыба кон-

центрируется на глубине, при облове глу-

боководных горизонтов озера эффек-

тивно работает вертикальная подача виб-

рирующего блейдбейта. Это хороший

способ поиска рыбы. Другим вариантом

ловли может быть глубоководный троллинг

с большой колеблющейся блесной, хотя

крупные заныривающие воблеры часто

превосходят блесны по уловистости. В

середине лета озерная форель обычно дер-

жится прямо под термоклином, но это да-

леко не абсолютное правило. Так, во вре-

мя одного из путешествий на каноэ по пог-

раничным водоемам Миннесоты в сере-

дине августа мне довелось ловить озер-

ную форель на 3,5-5,5 кг в слое 1,5-3 м от

поверхности. Происходило это в жаркий

безветренный день при температуре воды

+21°С. Форель, очевидно, вышла в вер-

хние слои воды вслед за кормовой рыбой. 

На дне водоема в слое холодной воды

превосходно чувствует себя налим, прес-

новодный кузен морской трески. Он пред-

почитает даже более холодную воду, чем

форель и представители семейства си-

говых. Конечно, основная ловля налима

приходится на зимнее время, а его летнее

поведение почти не изучено, и попадает-

ся он в эту пору редко. 

Летняя ловля сига нечасто приносит ус-

пех, хотя, если вы знаете несколько ба-

зовых правил биологии этой рыбы, пой-

мать ее не так уж и трудно. Когда термок-

лин устанавливается окончательно, си-

га можно найти почти везде: от верхней

границы слоя холодной воды до глубин бо-

лее 30 м. Но по большей части рыба стоит

прямо под термоклином, поскольку имен-

но здесь концентрируется больше всего

корма. Сиги сбиваются в стаи и часто

бывают привязаны к специфическим рель-

ефным структурам. Обычная пища для

них – небольшие (3-5 см) окуни и гольяны,

а также личинки поденок, которых мож-

но найти у верхней границы термоклина

в нижнем слое теплой воды. Как правило,

рыбы держатся в холодной воде прямо под

термоклином, ненадолго проходя через не-

го в поисках пищи.

Сиско (небольшие американские сиги,

похожие по размерам и форме на сельдь)

также проводят большую часть времени

под термоклином, но и они могут прохо-

дить через термоклин за планктоном во

время его суточного подъема в толще

воды, примерно за час до заката солнца.

На сиско рыболовы охотятся редко, но

знать о его дневных миграциях необходи-

мо, поскольку они влияют на поведение

судака и щуки.

■ Наблюдения за судаками

Характерной чертой некоторых рыб,

обычно предпочитающих жить в холод-

Глубина, Конец Весна Конец Начало Конец Начало Полный Начало 

м зимы весны лета лета осени кругооборот зимы

°С °С °С °С РК °С РК °С РК °С °С

0 0 14 17 24 8,2 22 8,5 15 9,5 4,5 0

1,5 0,5 13 16,5 23 8,0 21,5 8,2 15 9,2 4,5 1

3 1 13 16 22,5 8,0 22 8,1 15 9,3 4 1,6

4,5 1 13 15 22,5 8,0 22 8,0 15 9,2 4 2,7

6 1,6 13 14,8 22,5 8,0 22 8,0 14,8 9,1 5,5 3,3

7,5 2,2 12 13 21,5 8,3 22 8,0 14,8 9,1 5,5 3,8

9 2,7 11 12 20 9,3 22 9,4 14,8 9,1 5,5 3,8

10,5 3,3 10,5 10,5 17 9,4 21 10,0 14,8 9,0 5 3,8

12 3,8 10 9,3 13 8,3 10 9,1 14,3 8,2 5 3,8

13,5 3,8 9,3 8,8 11,5 7,7 8,3 8,0 11 7,5 4,5 3,8

15 3,8 8,8 8,3 10 7,0 7,7 6,4 8,8 5,5 4,5 3,8

16,5 3,8 8,3 7,7 8,8 6,5 7,7 6,0 8,3 4,2 5 3,8

18 3,8 8,3 7,7 8,3 6,4 7,7 5,8 7,7 3,6 5,5 3,8

Epilimnion Термоклин Hypolimnion

Термоклин начинает формироваться в течение весны, но он еще не отчетливо определился и остается высоко в толще воды. Ближе к середине

лета термоклин бывает более четким и опускается вместе с прогревом поверхности воды. Вода под термоклином немного прогревается в начале

лета, но позже остается на постоянном уровне +8°С на глубине 18 м. К концу лета epilimnion расширяется в толще воды, и в некоторые годы температурная

граница может быть очень резкой. Когда в начале осени поверхность воды охлаждается, термоклин сужается и становится неотчетливым. 

Годовое температурное расслоение воды (°С) и уровень растворенного кислорода в ней (РК – одна часть на миллион) 
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ной воде, считается привычка летом за-

нимать позицию в более теплой воде над

термоклином и опускаться под него на

кормежку. Классический пример – пове-

дение судака, который в этот период

предпочитает температуру воды от +15°

до +20°С. Многие рыболовы отмечают,

что щуке и маскинонгу также присущ по-

добный образ жизни, то есть все эти хищ-

ники имеют общие черты. 

В течение нескольких лет я вел наблюде-

ния за слоем холодной воды с подводной

видеокамерой Aqua Vu и ни разу не заме-

чал судака в холодной воде под термок-

лином. Хотя профессиональные рыбаки

ловили судаков в сети, поставленные пря-

мо под термоклином, а иногда он попадал-

ся и глубже. 

В большинстве озер эффективная лов-

ля судака ведется прямо над термокли-

ном. Но в тех водоемах, где сиско явля-

ется существенной частью его диеты,

судак оставляет комфортную зону, идя нав-

стречу вкусной пище, когда сиско по ве-

черам поднимается из глубины к теплой

воде вслед за планктоном. Обращая вни-

мание на плотные скопления сиско, ры-

боловы в вечернее время могут реально

выйти на судака. Одна из характерных осо-

бенностей глубинного поведения судаков

была случайно открыта охотниками за фо-

релью и лососем, занимающимися лов-

лей в глубокой восточной части озера Эри.

Они обнаружили, что большие стаи гро-

мадных судаков приходят на этот учас-

ток в конце лета, когда мелководная за-

падная часть озера чересчур прогрева-

ется.

■ Щуки, маскинонги
и чукучаны

Когда щука вырастает, она становится

менее терпимой к теплой воде. Щуку
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Классификация и возраст природных озер

В 1975 г. In-Fisherman познако-

мил читателей с системой клас-

сификации озер и одновремен-

но информировал о том, как

озера физически и биологичес-

ки реагируют на изменения тем-

пературы в течение разных се-

зонов. Если вы имеете реаль-

ное представление о водоеме, на

котором рыбачите, значит, начи-

наете понимать поведение оби-

тающих в нем рыб, и это, есте-

ственно, ведет к увеличению

уловов. Классификация водо-

емов, предложенная журналом

In-Fisherman, начиналась с есте-

ственных озер, а затем пришла

очередь водохранилищ и рек.

Видовой состав рыб, количество

и типы водорослей, а также мно-

гие другие факторы определя-

ли место озера в классификации. 

Природные озера могут быть в

основном разделены на три ти-

па: олиготрофные, мезотрофные

и эвтрофные. Олиготрофные

озера – наиболее молодые, на-

иболее бедные питательными

веществами и почти все распо-

ложены в северных регионах.

Они холоднее и глубже и даже

на больших глубинах часто со-

держат достаточно много раство-

ренного кислорода. В этих озе-

рах в основном обитают популя-

ции рыб немногочисленных ви-

дов, таких, как озерная форель

и лосось, и не такой большой

плотности, как в озерах других

типов. 

Мезотрофные – это озера сред-

него возраста со средним уров-

нем насыщенности питательны-

ми веществами, в них обитают

мощные популяции рыб многих

видов. Подобные озера можно

встретить в средней полосе. На-

иболее характерные обитатели

мезотрофных озер – судак, окунь,

лещ и другие.

Когда озеро достигает возраста

в несколько тысяч лет, оно ста-

новится эвтрофным. Эвтрофи-

кация протекает ускоренными

темпами в озерах, которые по-

лучают питательные вещества

в результате человеческой де-

ятельности. Эти озера высокоп-

родуктивные, обычно тепло-

водные, мелкие и мутноватые

и содержат популяции рыб вы-

сокой плотности

1. Олиготрофное озеро в середине сезона 2. Мезотрофное озеро в середине сезона

3. Эвтрофное озеро в середине сезона 4. Процесс старения
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меньше 2,5 кг чаще всего можно найти

в мелководных, заросших травой участках

водоема, но по-настоящему крупные эк-

земпляры, которые нередко попадаются

при подледной ловле, куда-то исчезают,

как только открывается сезон в середи-

не мая. 

Куда уходит большая щука и как ее пой-

мать? Такой вопрос очень часто задают

рыболовы. Искать ее следует под тер-

моклином, где температура остается

около +10°С. Крупная щука, которая

живет в холодной воде, – разносторон-

нее существо. При поиске с подводной

камерой я почти всегда нахожу оди-

ночных хищниц, ведущих уединенный

образ жизни, медленно движущихся

примерно в полуметре от относительно

ровного илистого дна с разбросанными

по нему валунами. Это не единственный

вариант поведения щук, поскольку они

могут не только уединяться, но и конце-

нтрироваться у глубоководных мысов

и рифов.

Я обнаруживал скопление щук, зависших

в миле от берега над глубинами в 30 и

60 м. Эти «пелагические» щуки корми-

лись сиско, но и те, что барражировали

у дна прямо под термоклином, также ру-

ководствовались не потребностью в тем-

пературном комфорте, а тем, что их ос-

новные кормовые рыбы – сиги и чуку-

чаны (внешне напоминающие пескаря,

но вырастающие до 60 см) концентриро-

вались именно в этой зоне. 

Скопления чукучанов в середине лета

заслуживают специального упоминания.

Многие рыболовы видят в чукучанах мед-

ленно плавающих, теплолюбивых рыб,

предпочитающих заросшие участки водо-

емов. Такими чертами тоже можно охарак-

теризовать этих рыб, но громадное коли-

чество взрослых чукучанов обитает в хо-

лодных и глубоких озерных водах. В

теплых слоях чукучаны обычно плавают в

одиночку или небольшими группами у са-

мого дна, но под термоклином часто мож-

но встретить плотно сбитые стаи  этих рыб,

которые стоят в оцепенении, наполовину

погрузившись в донный ил. 

В ряде случаев моя камера проходила

через стаи из сотен взрослых чукучанов,

стоявших меньше чем в полуметре ото дна

или вблизи него. Я полагаю, что следы на

дне, похожие на близко расположенные

гнезда солнечных окуней, сделаны стаями

чукучанов, застывших в состоянии депрес-

сии. В этом слое озерной воды добычей

голодной щуки любого размера могут

стать килограммовые чукучаны или си-

ги. 

Рекомендую рыболовам при ловле на глу-

бине использовать большие приманки,

на них случаются поклевки крупной рыбы,

правда, довольно редкие.

Что касается маскинонга, то, конечно,

он чаще всего ловится на мелководных,

заросших водорослями участках озера в

середине лета, но иногда этого хищника

поднимают и с глубины. Во всяком случае,

маскинонги кормятся на глубине и движут-

ся на мелководье для переваривания пи-

щи, а потом возвращаются. Возможно,

есть разделение на популяции хищников

глубокой и мелкой воды, но все это оста-

ется предметом дискуссии. Как бы там ни

было, одни и те же пищевые ресурсы

доступны и для крупной щуки, и для мас-

кинонга в озерах, где обитают те и другие.

Вода под термоклином – одна из послед-

них действительно малоизученных об-

ластей озерной рыбалки. Решение ее за-

гадок требует постоянных исследований

путем проб и ошибок, но и награда за

этот труд может быть неоценимой.

Перевод Владимира Струева

Легкие, компактные
и вместительные коробки и ящики
для рыболовных принадлежностей

■ Возможность

комбинировать количество

и размер контейнеров

для приманок

■ Возможность

комбинировать количество

и размер контейнеров

для приманок

■ Изменяемый размер

ячеек и отделений

■ Изменяемый размер

ячеек и отделений

■ Долговечные, надежные

замки и защелки
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Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
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