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реже плотва. Окуневых водо-
емов больше, но есть и такие,
где плотва оказывается ос-
новной рыбой. Имеется там,
как правило, и щука, которая
часто попадается при ловле
на «безмотылку». Специали-
зированная ловля щуки на та-
ком водоеме – это отдельная
тема. В водоемах, населен-
ных окунем и щукой, обитает
и ротан, причем зачастую
крупный. Он нечасто, но то-
же клюет на «безмотылку»,
являя собой очень приятный в
кулинарном отношении при-
лов. Несмотря на видовое од-
нообразие, эти небольшие
водоемы часто преподноси-
ли сюрпризы в виде трофей-
ных экземпляров. Окунь на
0,5 кг, такого же размера
плотва – вполне обычная до-
быча в эти дни. Причем пол-
кило – это совсем не предел.

� Кого ловить 
в мини-
водоемах?

Небольшие водоемы с глуби-
нами до 1 м не отличаются
большим разнообразием
фауны. Поэтому основные
рыбы, на которых можно там
рассчитывать, – это окунь и

се эти небольшие пру-
дики, запруды, карь-
ерчики сильно отли-
чаются друг от друга.

Но есть и нечто общее. Как
правило, хороший клев длит-
ся на них всего один-два
дня, а дальше он не то чтобы
совсем стихает, но рыбалка
становится более трудовой.
Поэтому для себя я их назы-

ваю «водоемами одного
дня». Казалось бы, один
день – это очень немного, но
сколько эмоций он может по-
дарить истосковавшейся ду-
ше рыболова. Имея боль-
шую практику ловли на «без-
мотылку» на подобных во-
доемах, я хотел бы поде-
литься некоторыми наблю-
дениями.
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ВОДОЕМЫ
ОДНОГО ДНЯ
Граница между концом сезона открытой воды и началом зимнего
сезона в нашу эпоху глобального потепления становится все более
размытой. Часто это проявляется в том, что на крупных водоемах
вовсю играет волна, а небольшие покрыты льдом, и на них уже сидят
рыболовы-зимники – первые ласточки начинающегося 
зимнего сезона. Чем меньше и мельче водоем, тем раньше на нем
встает лед. И самое перволедье, и перволедный жор можно застать
именно на них. 

Однажды на маленьком, не
заморном подмосковном пру-
дике площадью менее трех
соток и глубиной до 2 м у ме-
ня произошла поклевка на-
стоящего монстра. Основным
обитателем пруда был бес-
численный тугорослый оку-
нек, но в тот раз взял окунь
не меньше чем на 1,5 кг. Мы
с товарищем прекрасно рас-
смотрели его через тонкий
лед. Несмотря на все мои
усилия, исход борьбы был
предрешен. Изящная снасть,
наличие травы... Гигант со-
шел, оборвав леску.Клев
крупной рыбы бывает крат-
ковременным: вчера она бра-
ла, а сегодня клюет только
«среднестатистическая» ры-
ба и кажется, что ничего
крупнее в водоеме просто
нет.

� Где искать?
Казалось бы, вопрос не-
актуальный. Водоем неболь-
шой, поэтому рыбу можно
найти легко, но это далеко
не так. Конечно, есть водо-
емы, где рыба равномерно
распределена по акватории,
но чаще она образует плот-
ные скопления. Прежде все-
го, это касается окуня, но и с
плотвой так бывает. При
этом в девяти случаях из де-
сяти рыба стоит в траве ли-
бо на ее границе, то есть
главное – найти траву. В
этом здорово помогает чис -
тый, прозрачный лед. Видны
как сами заросли, так и «ок-
на» между ними. Но про-
зрачность льда – это и ми-
нус. На мелких участках ры-
ба пугается человека и ухо-
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Kонцентрация
рыбы в одной
точке может быть
необычайно высокой.

Под «ковром»
из ряски рыба
есть всегда,
и по прозрачному
льду ее может
быть очень много.

Вначале первый
лед становится

на небольших
водоемах.
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дит. Поэтому я поступаю так:
если не вижу дна сквозь лед,
то задерживаюсь на лунках.
Если же вижу его, то не те-
ряю здесь времени. Можно,
конечно, как часто советуют,
застилать лед тростником,
лапником, на худой конец
плащом. Эффект от этого
есть. Но не настолько боль-
шой, чтобы целенаправлен-
но этим заниматься. Актив-
ный поиск практически все-
гда оказывается эффектив-
ней. Часто поверхность по-
добных водоемов в той или
иной степени покрывает ряс-
ка. Под этим «ковром» из
ряски рыба есть всегда, а по
прозрачному льду ее может
быть очень много. 
Еще одно место концентра-
ции рыбы – глубина. Если на
водоеме имеется локальная

ямка, да еще с зарослями
травы, рыба там будет обя-
зательно. Но стоит условиям

измениться, например выпа-
дает снег и лед становится
непрозрачным, как картина

оказывается совсем другой.
Есть у моего товарища «сек-
ретное озерцо» площадью не
больше гектара, основная
глубина там – 50-60 см. На
этом озере есть одно-един-
ственное место, 5×10 м, где
глубина резко увеличивает-
ся до 2,5 м, которое он на-
зывает «ванна». Вот на этой
ямке поздней осенью на мик-
роджиг клевал хороший, до
500 г, окунь. Неплохо брал он
и на «безмотылку» в первый
день ледостава, пока лед был
прозрачный. Мы заехали ту-
да уже к вечеру, надеясь пой-
мать хорошего окуня. Но на-
кануне выпал снег, и клев на
ямке прекратился. Я пробил
несколько лунок на основ-
ной, мелкой части акватории,
до этого абсолютно безжиз-
ненной. И сразу обратил вни-
мание на большое количе-
ство малька, появившегося в
лунках. Постарался очень ти-
хо, буквально на цыпочках,
обловить два десятка лунок
и, наконец, кого-то чувстви-
тельно задел мормышкой.
Стало понятно, что окунь вы-
шел из ямы за мальком. А
столь любимая им «ванна»
опустела. Кстати, окуня мы в
тот раз так и не поймали, не
хватило времени на поиск но-
вых мест его концентрации.

� Год на год
не приходится

Вообще, ситуация на не-
больших водоемах может
резко меняться не только в
течение сезона, но и год от
года. Один год характеризу-
ется отличным клевом круп-
ного окуня, а в следующем –
клева нет вообще или клюет
только плотва. Еще через год
плотва как будто исчезает
(хотя ее в водоеме полно), за-
то опять появляется крупный
окунь. Это делает один сезон
не похожим на другой, а ры-
балку крайне интересной. По
непрозрачному льду рыба
менее пуглива. Но искать и
облавливать заросли травы
становится труднее. Поэто-
му на первое место выходит
активный поиск рыбы. 
Как я уже упоминал, концент-
рация рыбы в одной точке мо-

Рекомендуется постоянно менять темп
игры и чередовать несколько быстрых
проводок с несколькими медленными.
При этом поклевок на медленную игру
может вообще не быть, но на быструю

их становится больше.

Секретная
«ванна» моего
товарища.

По перволедью
хорошо работают
блестящие приманки.
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хорошо работают блестящие
приманки, например мор-
мышки с желтой, красной
или белой коронкой. Часто
«выстреливают» мормышки
ярких, кислотных цветов. Ра-
ботают и приманки есте-
ственных цветов, но все-таки
чуть хуже. 
Цвет и вид подсадки в это
время тоже не столь важны.
Рыба клюет и на бисер раз-
ных цветов, и на кембрики, и
на поролон и т.п. К тому же
хорошие мормышки с ко-
ронками зимой уловисты и
без всяких подсадок. 
Несмотря на то что рыба
очень активна, зачастую она
заметно лучше клюет на мел-
кие приманки. Правда, при
ловле на малых глубинах это
не приносит большого не-
удобства. Игра приманкой
теперь не требует особых
изысков. Подходит безмо-
тыльная «классика» – бы-
страя и высокочастотная. Ре-
комендуется постоянно ме-
нять темп игры и чередовать
несколько быстрых проводок
с несколькими медленными.
При этом поклевок на мед-
ленную игру может вообще
не быть, но на быструю их
становится больше.

� Снасть
Для ловли на небольших глу-
бинах подходит любая удоч-
ка. Но специфика ловли на
мели в том, что в любой мо-
мент может произойти по-

зут они на ненадежный лед,
полагаясь на наше вечное
«авось». 
Конечно, первый лед – это не
последний, он сначала тре-
щит, прогибается и только по-
том ломается, но так бывает
не всегда. Я несколько раз
проваливался по перволедью,
и каждый раз это происходи-
ло без каких-либо предуп реж -
дающих сигналов. Таких опас-
ных мест много. Это и про-
моины у травы, и воздушные
пузыри, и родники и т.п. Са-
мое страшное, что эти места
не видны, когда лед прикрыт
снегом. Поэтому, если лед
внушает хоть какие-то опасе-
ния, я, наученный горьким
опытом, ловлю с широких
охотничьих лыж. И пусть
остальные рыболовы смотрят
на меня с недоумением, здо-
ровье дороже. Лыжи лучше
использовать полупластико-

вые, они меньше страдают от
воды.
По первому льду я не поль-
зуюсь ледобуром, сейчас нет
альтернативы старой доброй
пешне именно с точки зрения
безопасности. При переме-
щении по водоему обязатель-
но простукивайте лед перед
собой, это поможет избежать
многих неприятностей. Не-
лишне будет напомнить о

длинной веревке и «спасал-
ках» (очень удачную модель
выпускает A-elita).
Но никакие лыжи, веревка и
«спасалки» не заменят трез -
вую голову. Поэтому алко-
голь на такой рыбалке не
просто противопоказан, он
смертельно опасен, не
забывайте об этом.
Удачи вам по первому
льду и берегите себя.

жет быть необычайно высо-
кой. Приведу характерный
пример: однажды мы колеси-
ли по окрестностям города в
поисках водоема с пригодным
для рыбалки льдом. К сожа-
лению, из всех окрестных
прудов нормальный лед ока-
зался только на одном, на не-
большой запруде. Раньше мы
на нем не были. Но знали точ-
но, окунь там есть. За час мы,
казалось, обловили весь во-
доем, но не увидели ни по-
клевки. Мы бы уехали, но
ехать было некуда, поэтому,
несколько удрученные, про-
должили поиск. На одной из
свежих лунок я все-таки пой-
мал небольшого окунька. Слу-
чайность? Следующую лунку

пробиваю не в 10 м, как обыч-
но, а в 2 м. Ловлю четырех
окуней. Пробиваю еще одну
– и поклевки пошли одна за
другой. Быстро зову товари-
щей. Как оказалось, окунь
брал только на пятаке в
5×5 м, но на каждой провод-
ке. Сложилось впечатление,
что окунь со всего пруда со-
брался в этой локальной точ-
ке. Причем она ничем не вы-
делялась – та же трава, что и
вокруг. В тот раз мы полови-
ли очень хорошо. При этом
постоянно проверяли лунки
на остальной части пруда. Там
поклевок так и не было. Не-
что подобное, пусть и не
столь выраженное, происхо-
дит постоянно.

� На что ловить?
На водоемах «одного дня» я
использую стандартный арсе-
нал «безмотыльщика»: мор-
мышки, «козы», «черти». Вот
только на мормышки сейчас я
ловлю заметно чаще. Это про-
исходит не потому, что мор-
мышка более уловистая при-
манка по сравнению с осталь-
ными. Просто она намного ре-
же цепляется за траву. В бо-
лее чистых местах «чертики» и
«козы»» тоже работают от-
лично. Значение типа приман-
ки не столь велико, главное –
найти рыбу. 
Тем не менее все же поде-
люсь своими наблюдениями
за работой приманок. Зимой
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По первому льду я
не пользуюсь ледобуром,
сейчас нет альтернативы

старой доброй пешне
именно с точки зрения

безопасности.

Лыжи лучше использовать полупластиковые, они
меньше страдают от воды.

Часто
«выстреливают»
мормышки
ярких, кислотных
цветов.

клевка крупной рыбы. Часто
приходится ловить на мелкие
приманки, поэтому требуют-
ся тонкие лески, что чревато
обрывами. Чтобы их избе-
жать, необходимы качествен-
ная леска, хорошо отрегули-
рованная катушка (способная
при необходимости легко
сдать леску) и достаточно мяг-
кий хлыстик, чтобы аморти-
зировать рывки рыбы. От ка-
кого производителя удочка,
не столь важно, главное – что-
бы она отвечала этим требо-
ваниям. Кивки я предпочитаю
из пластика; впрочем, можно
использовать и металличе-
ские. 

� Техника
безопасности 

Рыболовы – народ азартный,
а истосковавшиеся по перво-
му льду – особенно. Вот и ле-
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