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Самый
первый

Самый
первый Андрей Суслин
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Клев стихает, а точнее, прос-

то прекращается. Рыбалка на

небольших водоемах без те-

чения продолжается всего

два-три дня. Уловить этот клев

очень и очень непросто, хотя

заманчиво. Лично я успеваю

половить окуня на «пруду» не

чаще чем раз в три-четыре

года, просто не успевая по-

пасть в нужное место в нужное

время. Но не расстраиваюсь,

поскольку точно знаю, что ес-

ли опоздал на первый лед в

Павшино, то уж на Озерну

или Истру не опоздаю точно.

■ Перволедье
на большой воде
Если сравнивать Озернинское

и Истринское водохранили-

ща, то первое интереснее

именно в период первого ль-

да, поскольку рельеф Озерны

более сложный. Здесь име-

ются не только ямы, но и мно-

жество поперечных бровок,

кос, резких свалов. Такой рель-

еф позволяет быстро и эф-

фективно искать активную ры-

бу в периоды первого и пос-

леднего льда. Именно позво-

ляет, а дальше все зависит

от активности, опыта и мастер-

ства самого рыболова. На

многочисленных поворотах

русла, защищенных от ветра,

глубоководных заливах, где

лед встает достаточно быстро,

можно найти перспективное

место для ловли даже тогда,

когда на середине водохра-

нилища еще гуляет волна.

Основная масса рыболовов

концентрируется в тех мес-

тах, к которым легко можно

подъехать на автомобиле. Это,

прежде всего, районы около

Ремянниц, Волынщино и мост

в Нововолково. В устье реки

Вейны также немало хороших

«перволедных» мест.

По первому льду, когда хоро-

шо ловится хищник на жер-

лицы и на блесну, мы подъ-

езжаем со стороны не пра-

вого, а левого берега водох-

ранилища. Для этого нужно

ехать по Новорижской трассе

через Новопетровское и Бри-

кет. После Брикета и Ни-

кольского свернуть налево и

доехать до перекрестка с ука-

зателем на Аннино. Повер-

нуть направо и двигаться до Ви-

шенок. Здесь в конце посел-

ка направо идет колея, «про-

битая» автомашинами рыболо-

вов, по которой можно до-

ехать до берега водохрани-

лища. Лучшие места для лов-

ли расположены непосред-

ственно напротив мыса, выда-

ющегося в водохранилище.

Рельеф дна со стороны пра-

вого берега очень неровный и

изрезанный. Косы чередуют-

ся с ямами, которые есть и

алые водоемы в пери-

од становления это-

го самого первого

льда становятся мес-

тами откровений. Ну кто бы

мог подумать, что в «пожар-

ном» пруду около дачи может

обитать окунь в полкило! А

еще и плотва, и пескарь, и

даже подлещик! Период лов-

ли по первому льду на неболь-

ших водоемах – озерах, карь-

ерах и прудах проходит бы-

стро и заканчивается даже

раньше, чем толщина  льда

достигнет надежных 10 см.
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Как только водоемы закрывает новый ле-

дяной покров, способный выдержать массу

рыболова, наступает пора рыбалки по пер-

воледью. Но первый лед образуется не

сразу и не везде в одно время. На мелких

закрытых водоемах лед встает рано и бы-

стро. В обиходном языке общения рыболо-

вов перволедье – это самый первый лед,

на который выходят самые отчаянные, рис-

куя заодно «открыть» и купальный сезон. 

М
В начале зимнего сезона.

î
Ó
ÚÓ

: 
Ç

. 
ë

Ú

ÛÂ

‚
 



на русле. Здесь

можно ловить ле-

ща, плотву, окуня и

щуку, но рыбу нужно искать,

не надеясь на прикормку. Оку-

ня и плотву лучше вообще не

прикармливать и только пос-

ле того, как стая найдена,

можно привлечь мелким

мотылем. Очень интересны

места в Бунинском заливе

на другом конце водохра-

нилища. Перспективных мест

на Озерне много. Но по само-

му первому льду, когда еще

на русле льда нет, интереснее

всего ловить окуня и щуку в за-

ливах.

■ За окунем
Ловля окуня на-

чинается с того

момента, когда

лед встает в за-

ливах. Глубина

ловли может состав-

лять всего полметра.

Ловля темповая, пос-

кольку нужно найти

«пятно», на котором скон-

центрировалась стая окуней.

Среди среднего по размеру

окуня частенько попадаются

хорошие экземпляры и мелкие

щучки. Такие «пятна» обра-

зуются в совершенно непре-

дсказуемых местах. Мне это

очень напоминает концентра-

цию окуней, например, на

Горьковском или Пестовском

водохранилищах. Находишь

бровку с перепадом глубины

от 1 до 1,5-2 м и делаешь лун-

ки через каждые 5-7 м. На

участке длиной 200-300 м на-

ходишь от двух до

десяти оку-

невых «пятен». 

Замечено, что чем

больше расстояние между

такими «пятнами», тем вы-

ше концентрация окуня на

каждом из них. С другой

стороны, бывает так, что

чем выше плотность

стаи, тем труднее пой-

мать окуня в этот пе-

риод. Я считаю, что

суть этого парадок-

са заключается в

следующем. Окуни сби-

ваются в плотные стаи и

ожидают подходящего мо-

мента для охоты за маль-

ком-сеголеткой. То есть в

стае они сейчас не охотят-

ся, а собираются в нее,

чтобы в какой-то мо-

мент рассыпаться

по площади и на-

чать гон малька на

мель. Интересно то, что

стая может стоять весь

день и выйти на охоту либо

поздним вечером, либо вооб-

ще на следующий день. Наибо-

лее наглядная картина такого

поведения окуней ежегодно

демонстрируется на Сенеже.

На фоне песчаного дна этого

водоема в прибрежной зоне
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очень удобно наблюдать за

поведением окуней. Буришь

лунку, ложишься и смотришь,

как в прозрачной воде около

дна стоят десятка два окуней.

Опускаешь мормышку или

блесну, играешь, а ры-

ба не берет. Вдруг, как

по команде, окуни на-

чинают «нанизываться»

на крючок или стая раз-

ворачивается и уходит

строго в одном направле-

нии.

Замечено, что такое пове-

дение окуней происходит во

время смены погоды. Если по-

года устойчивая, то рыба на-

чинает брать. Тогда быстро

наступает «цепная реакция».

Как только удается раздраз-

нить несколько рыб, вся стая

приходит в движение, активи-

зируется и начинается «жор». 

Ловлю начинают с закраин,

но постепенно с ростом ль-

да, когда он покрывает зерка-

ло водоема, перемещаются

ближе к подводным мысовым

бровкам и на ямы около них.

Как только лед закроет весь

водоем, окунь начинает пе-

рераспределяться. Одни рыбы

остаются в прибрежной зоне

с резкими перепадами глубин

на поперечных бровках. Дру-

гие, особенно крупные, начи-

нают занимать глубинные (3-

6 м) бровки. Эти окуни поки-

дают глубокие участки и выхо-

дят на отмели только для за-

гона на них малька. 

Исходя из этого, некоторые

рыболовы используют следу-

ющую тактику. Зная рельеф

дна водоема в данном месте,

рыболов готовит несколько

лунок на прибрежной отмели
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Замечено, что чем
больше расстояние

между «пятнами», тем
выше концентрация

окуня на каждом из них.

«Безмотылка»
безотказно работает

по первoму льду.
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или подводной косе. Прикар-

мливать лунки нет смысла.

Выход окуня наиболее часто

случается ближе к вечеру, а

еще чаще в те минуты, когда

солнце скрывается за гори-

зонтом. Нередко пик клева

происходит тогда, когда ки-

вок уже не виден и поклевки

передаются в руку.

■ Снасти
и приманки

Снасти – традиционные:

мормышка, «чертик», верти-

кальная блесна, балансир,

микроджиг и даже жерлица. На

каждом водоеме чаще всего

используются оп-

ределенные приман-

ки с учетом накопленного

положительного опыта. На

Озерне предпочтение отда-

ют «чертикам» и верти-

кальным блеснам. С

ростом толщины

льда все чаще

рыболовы при-

бегают к помощи

балансиров и мормышек с

мотылем.

Из безмотыльных мормышек

для ловли окуня по первому

льду я бы выделил «уралки» и

«муравьи» с асимметричны-

ми бусинками на цевье крюч-

ка. Рекомендовать какой-либо

цвет бусинки довольно рис-

кованно, я предпочитаю ис-

пользовать бусинки кремово-

го, фиолетового или зелено-

го цвета. Получившие широ-

кую рекламную поддержку

«нимфы» работают не всегда

одинаково. В период актив-

ного клева при ловле на них

бывает много сходов, но если

клев очень вялый, то могут и

выручить.

Я начинаю ловлю на «урал-

ку» с кремовой бусинкой, за-

тем меняю ее на «муравья» с

зеленой бусинкой. Если клев

неважный, то в ход идет плос-

кая бронзовая мормышка.

После того как окунь себя

проявил или начал клевать во

всех лунках вдоль бровки, я

достаю блесну.

Очень интересное наблюде-

ние было проведено именно

на Озерне. Здесь и по перво-

му льду, и позднее наиболее

уловистой может стать простая

вертикальная блесна. На фо-

то показаны самые прове-

ренные из них. Стоит обра-

тить внимание на тот факт, что

практически универсальной

приманкой является 7-грам-

мовый «Кастмастер». Ловить на

него можно как с метровой,

так и 5-метровой глубины. Осо-

бенность ловли на «Кастмас-

тер» заключается в том, что

первые поклевки начи-

наются почти сразу

же. После поимки

двух-трех окуней

рыба перестает брать, и тогда

следует сменить блесну или

достать из ящика снасть с

«чертиком».



Использование «чертика» по

первому льду на Озерне поч-

ти неминуемо приведет к тому,

что придется использовать

наживку. Замечено, что окунь

намного лучше и вернее берет

достаточно крупного класси-

ческого «чертика», если на

крючки приманки насадить

пять-шесть мотылей. А еще

лучше – если на все крючки на-

цепить по личинке опарыша

среднего размера. 

Очень эффективной является

микроджиговая приманка, вы-

полненная в виде некоей ими-

тации личинки стрекозы. По су-

ти, это крупная вольфрамо-

вая мормышка, на цевье крюч-

ка которой связана нахлысто-

вая мушка. Здесь важно пра-

вильно подобрать размерен-

ную, размашистую игру, с па-

узами и ускорениями. 

Во время ловли на безнаса-

дочные мормышки, микрод-

жиги, блесны стоит включать

пространственное воображе-

ние: если вам удается мыслен-

но спроецировать движение

приманки подо льдом, то вы,

как в компьютере, начинаете

создавать своеобразный

мультфильм. Актерами в нем

становятся приманка и окунь.

В тот момент, когда приманка

не фальшивит, рыба момен-

тально начинает ей «подыгры-

вать». Такая «игра» возможна

лишь по первому льду. С рос-

том толщины льда, ухудшени-

ем кислородного режима, на-

растанием прессинга со сто-

роны рыболовов, изрядным

прореживанием окуневой стаи

после перволедного «жора»

сценарий ловли меняется. 

■ Щука
Ловля щуки на водохранилищах

по перволедью – актуальная,

но весьма непростая тема.

Что осложняет ловлю щуки

зимой? Поиск мест ее зимов-

ки и выхода на охоту, растяну-

тость ловли по времени (неиз-

вестно заранее, когда будет вы-

ход щуки на кормежку), не-

обходимость постоянного сле-

жения за снастями (в услови-

ях беспредельного воровства),

сложность добычи, заготов-

ки и сохранения живца. Это зи-

мой, но не по перволедью.

Пик «жора» щуки наблюдает-

ся тогда, когда на середине

водоема еще гуляет открытая

вода. И главной проблемой

является решение вопроса,

как поставить жерлицы по-

дальше от берега. Дело в том,

что крупная щука еще не на-

чала охотиться на мели у бе-

регового полива. В это время

она придерживается русловых

бровок. У берега промышляют

«шнурки»-сеголетки. Самые

отчаянные рыболовы дости-

гают края первого льда на лы-

жах, ползком, даже на на-

дувных лодках. Не имею пра-

ва советовать что-либо подоб-

ное, поскольку сам никогда

не отхожу от берега дальше то-

го места, где лед пробивается

пешней с одного удара.

Лучшая снасть для ловли щу-

ки по первому льду на Озер-

нинском водохранилище –

обычная зимняя жерлица, а

лучшие живцы – окунь и пес-

карь. Ставить жерлицы нужно

ранним утром или поздним ве-

чером, то есть в то время, ког-

да малек-сеголетка еще пас-

сивен. Устанавливать их мож-

но или по обнаруженной под-

водной бровке, или просто по

площади. Очень хорошими

местами являются подводные

косы, на которых нет никакой

растительности. Наиболее ак-

тивна крупная щука ночью, а

вот мелкая лучше клюет сре-

ди дня, около двух часов.

Если вы стоите перед выбором,

поставить жерлицы в заливе

с уже крепким льдом или на

мысу, где лед встал только

вчера, то я бы отдал предпоч-

тение первому варианту. 

Никакая рыба, даже рекор-

дного размера, не идет ни в ка-

кое сравнение с той опас-

ностью, которая подстерега-

ет вас при падении в во-

ду. Будьте осторожны,

берегите себя.

П Р А К Т И К А

Во время ловли на безнасадочные
мормышки, микроджиги, блесны стоит
включать пространственное воображе-
ние:  если вам удается мысленно спроециро-

вать движение приманки подо льдом, то вы, как
в компьютере, начинаете создавать своеоб-

разный мультфильм.
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Частокол снастей
над щучьей

тропой.

На блесну и
жерлицу.
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