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ния на берегу становятся окуневыми

холмами под водой. Крутые береговые

откосы указывают на большую глуби-

ну, упавшие стволы деревьев – на мес-

та, где затаились щуки. При ловле с

лодки и без эхолота можно обнаружить

окуневые бугры, опустив в воду якорь

на половину глубины водоема. Если он

вдали от берега на что-то натолкнется,

значит, вы нашли подобный холм или

бровку. Ловите всегда там, где рельеф

отличается от остального дна водоема.

Будет ли это яма или холм, желоб или

бровка – хищники любят места, ко-

торые чем-то отличаются от остально-

го водоема. Судак предпочитает песча-

ное и гравийное дно, щуки и окуни та-

ятся над илистым дном. Обращайте

внимание на мелких рыб. Там, где ук-

лейка и плотва резвятся вдали от бе-

рега у поверхности, недалеко и хищни-

ки. Такие места легче всего обнару-

жить по утрам или вечерам, когда по-

верхность озера спокойна. На боль-

ших водоемах рекомендуется исполь-

зовать бинокль. Иногда можно даже

наблюдать, как стая окуней или щука

охотится за мелкой рыбой. И сразу

становится понятно, где стоит ловить.

Обращайте внимание на водоплава-

П
орой стоишь на берегу огромно-

го озера и не представляешь, где

на открытой воде искать хищную

рыбу. Известно, что окуни, щуки

и судаки не распределены равномерно

по всему водоему, а концентрируются

на определенных участка. Так где же

здесь стоит ловить, а где рыбалка будет

пустым времяпрепровождением? Кар-

пов, линей или белую рыбу можно прив-

лечь прикормкой даже на случайных

местах. Но при ловле хищной рыбы

полностью зависишь от выбора места.

Приманка обязательно должна пройти

вблизи хищника, только в этом случае

он ее схватит. Многие попытки на но-

вом водоеме заканчиваются неудачно,

потому что мы ловим там, где нет рыбы,

и сдаемся еще до того, как вообще най-

дем ее стоянки. А жаль! Но есть метод,

который и на незнакомом водоеме бы-

стро приводит к рыбе. Я опробовал эту

тактику на многочисленных озерах во

время своих поездок, и всегда с успе-

хом. При этом последовательно надо

делать четыре шага.

■ Шаг 1:
разведка

Обследуйте озеро на наличие пер-

спективных мест. Проще всего это

сделать на лодке с помощью эхолота.

Но и внимательный рыболов-береговик

может добиться успеха. Обращайте

внимание на дно возле берега. Чаще

всего изменения в береговом рельефе

продолжаются и под водой. Коса не-

редко переходит в бровку, а возвыше- Ф
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С помощью спиннинга можно
быстро обловить примечательные
места так, как этот рыболов
облавливает заросли кувшинок
перед ним. 

Шаги
в неведомое
Шаги
в неведомое
Успех ловли на незнакомом водоеме во многом зависит от

выбора места. Обследуйте в четыре этапа новый водоем,

и вы быстро составите себе представление о хищных ры-

бах, которые в нем обитают.

Мартин Верле



Рыбачьте с нами 10/2006 • 61



62 • Рыбачьте с нами 10/2006

П Р А К Т И К А
Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы

ющих птиц. Лысуха в большинстве слу-

чаев ныряет на богатых пищей местах,

нередко над окуневыми холмами и

бровками. Еще отчетливее сигналы

большой поганки. Она устремляется в

глубину там, где роятся стаи мелких

рыб. Там же стоят щуки, судаки и оку-

ни. Обращайте внимание на местных

рыболовов. Если многие из них долго

сидят на одном и том же месте, можно

предположить, что здесь клюет. 

■ Шаг 2:
поиск

Если вы сориентировались, начинайте

ловить спиннингом вдоль берега или

троллингом с лодки. Так вы системати-

чески обследуете водоем, ближе поз-

накомитесь с различными местами и

при этом еще сможете поймать рыбу.

Применяйте по возможности мелкие

приманки, которые могут быть инте-

ресными и для окуней: вращающиеся

блесны, маленькие воблеры и твис-

теры. Окунь – очень активный хищник. 

Чем больше рыбы вы поймаете, тем от-

четливее будет представление о том

или ином водоеме. Там, где стоит

окунь, почти всегда подкарауливает

добычу щука, а нередко и судак. При

ловле с тонущими приманками отметь-

те, насколько глубока вода и на каких

местах. Для этого проверьте, сколько

времени требуется приманке, чтобы

опуститься на 1 м. Затем делайте заб-

рос и считайте, как долго она будет па-

дать до дна. Постарайтесь определить,

где находятся ямы и располагаются

бугры. Если приманка цепляет водные

растения, возможно, в этом месте сто-

ит в засаде щука. Раковина зацепилась

Большие поганки надежно указыва-
ют, где находится рыба. Если птицы
с мелкими рыбками в клюве появ-
ляются на поверхности, значит, не-
далеко и хищники.

После поимки первых рыб
наступает врем  экс-
периментов. Какие
приманки придутся
по вкусу рыбам?

Еще до того как вы впервые увидите

водоем, стоит познакомиться с картой

его глубин. Часто в этом могут по-

мочь туристические агентства, рыбо-

ловные общества, местные продавцы

рыболовных товаров. По этим кар-

там вы сможете определить рельеф

дна и глубину водоема. Особое вни-

мание обращайте на бровки, то есть

на переходы от мелкой воды к глубо-

кой, на окуневые бугры, ямы на дне,

плато и, если таковые нанесены на

карту, на подводные родники. Инте-

ресными могут быть, например, мес-

та у впадения притоков и выходов

истоков у мостов и свайных стенок, пло-

тин и крутых берегов.

Хорошие
бровки
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за тройник? Может быть, это богатое

пищей место, например, бровка. Пе-

редвигайтесь быстро, чтобы обследо-

вать как можно больше участков. Нес-

колько дольше задерживайтесь на тех

местах, которые во время наблюдений

вы отнесли к интересным точкам, или

на тех, где вы только теперь обнаружи-

ли рыбу. После второго шага подведи-

те итог, на крупных водоемах жела-

тельно с картой в руках. На каких мес-

тах было большинство поклевок?

Где, на ваш взгляд, концентрируется

рыба? Какие зоны показались

безжизненными?

■ Шаг 3:
концентрация
внимания

Теперь вы можете ожидать наилучших

уловов. Оставляете в покое широкие

открытые площади, где явно можно

поймать меньше всего рыбы, и концен-

трируетесь на тех местах, которые при

наблюдениях и при ваших странствиях

со спиннингом оказались лучшими. Су-

ществуют две возможности:

1. Вы направляетесь к таким местам со

спиннингом и систематически облавли-

ваете их различными приманками, в

том числе и более крупными. Такая ры-

балка особенно рекомендуется при

ловле окуня и судака. Это стайные

рыбы, они странствуют по всему водо-

ему. Если вы обследуете много мест,

вероятность того, что нападете на

стаю, возрастет.

2. Вы становитесь на якорь на каком-

нибудь одном месте и сидите здесь с

поданной на донной или на поплавоч-

ной оснастке рыбкой-приманкой. Такая

рыбалка рекомендуется при ловле щу-

ки. Чаще всего этот участок ограни-

чен. Вы можете дождаться, когда щука

начнет охоту, кроме того, у вас всегда

есть возможность перейти на другое

место, если долгое время ничего не

происходит. 

Непременно применяйте методы и при-

манки, в которых вы уверены, напри-

мер, испытанный воблер, который на

знакомом водоеме является неотра-

зимым, или рыбку-приманку с дрейфу-

ющим поплавком, если обычно ловите

этим методом. 

Теперь можно действовать двумя спо-

собами. Ловить на тех местах, где с

большой вероятностью стоят хищники,

и применять методы, в уловистости ко-

торых не сомневаетесь. Таким обра-

зом, у вас есть доверие к приманке, а

с ним и необходимая выдержка. Вот

увидите, успех обязательно придет. Но

часто действуют по-другому. Бросают-

ся на первое попавшееся место, при-

меняют еще неиспытанный метод, ко-

торый на неизвестном водоеме как

будто бы должен сработать. У рыболо-

ва нет доверия ни к участку ловли, ни к

методу и не хватает выдержки. Он пе-

рескакивает на следующее место,

к которому у него еще меньше

доверия… 

■ Шаг 4: 
экспериментируйте

После того как вам удалось поймать

несколько рыб, начинайте эксперимен-

тировать с приманками и методами. Де-

лайте это на испытанных местах, чтобы

приманки достигали хищников. Экспе-

риментируйте лучше с другой снастью,

а первой – ловите так же, как и раньше.

При охоте за щукой можно попробовать

рыбачить с поплавком-парусом парал-

лельно с донной ловлей на мертвую

рыбку, а судаку, наряду с твистером,

подать еще и насадку из кусочка рыбы

на поплавочной оснастке у дна. При

ловле окуней спиннингом стоит предло-

жить им мальков на оснастке типа па-

терностер. Чем разнообразнее

будет эксперимент, тем больше

может быть успех. 

Ф
от

о:
 Г

. 
Я

гу
ш

Ф
от

о:
 О

. 
П

ор
тр

ат

Если вы оказались на незнакомом водоеме,

любая информация о нем будет на вес зо-

лота. Обычно спрашивают местных ры-

боловов. Все-таки у них собираются сооб-

щения от многочисленных коллег. Задай-

те им несколько вопросов. Какая рыба

клюет в данный момент? Какие места счи-

таются хорошими? Являются ли какие-то

определенные приманки наиболее уло-

вистыми? Получив такую информацию,

вы сделаете первый шаг к познанию водо-

ема, еще не ступив на его берег, и може-

те быстрее приняться за дело, то есть за

рыбалку.

Местные рыболовы 
помогут

Эхолот существенно облегчает по-
иски хороших мест, и благодаря
ему очень быстро получаешь пред-
ставление о рельефе дна водоема
и узнаешь, где находятся холмы и
понижения. Но если эхолота нет,
стоит обратить внимание на берега.
Косы чаще всего продолжаются
и под водой. На их бровках зата-
ились хищники. 


