
КТО ИЩЕТ, 
тот находит
        И ЛОВИТ

Осень для любителей ловли 
хищных рыб – благодатное 
время. Из-за уменьшения 
количества естественного 
корма повышаются шансы 
на регулярную поимку 
крупных экземпляров 
щук и других хищных 
рыб. Но прежде их нужно 
найти. Дэвид Хагемайстер 
рассказывает, на что 
следует обратить внимание 
при поиске хищных рыб на 
больших озерах.
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Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы
П Р А К Т И К А

О
ктябрь у спиннингистов счи-
тается лучшим месяцем для 
ловли щук, окуней и суда-
ков. Впрочем, если спросить 

100 рыболовов об их успехах в октя-
бре, можно констатировать, что из этой 
сотни приверженцев Святого Петра 
только у половины бывают приемле-
мые уловы. Остальные же часто ухо-
дят домой ни с чем. Дело в том, что 
с конца сентября до середины ноя-
бря на больших озерах вообще трудно 
найти хищных рыб. Места, на которых 
еще несколько недель назад ловились 
хорошие рыбы, кажутся вымершими. С 
помощью эхолота на многих участках 
озера не удается обнаружить рыб, хотя 
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личного размера общую зону вокруг 
лодки на расстоянии заброса. Если на-
пример, обнаружил рыб на глубине 
8-10 м, делаю заброс как можно даль-
ше, позволяя приманке падать на натя-
нутой лес ке в течение 12-14 секунд, а 
затем выполняю ступенчатую провод-

Ф
от

о:
 Д

. 
Х

аг
ем

ай
ст

ер

стая рыбы
две щуки

стая непуганой 
рыбы 

Компактные пятна на экране эхолота – это скопления мелких рыб. Они 
стоят, сгруппировавшись в холодной глубине (слева) и в более теплых 
срединных слоях (справа). Символы на 8-метровой линии показывают 
двух активных щук в момент охоты.

Взгляд в глубину

«Поклевки 
на мягкие 

пластиковые 
приманки 
бывают 

неожиданными 
и жесткими».

Если Дэвид Хагемайстер обнаружил рыб с помощью эхолота, он 
предпочитает ловить судаков и других рыб на виброхвосты. Рыболовные гиды
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еще несколько дней тому назад они 
находились там в большом количестве. 
Происходит это из-за активной цирку-
ляции воды. При похолодании под вли-
янием ветра она активно перемеши-
вается и образуются временные слои 
разной геометрии. В зависимости от 
температуры воздуха, направления и 
силы ветра возникают, как по площа-
ди, так и по глубинам, зоны с различ-
ной температурой воды. Если, напри-
мер, температура воды в центре озера 
на поверхности составляет 15°С, не 
исключено, что на наветренной сторо-
не водоема на глубине 2 м она будет 
составлять 15,5°С, и напротив, на гори-
зонте 6-10 м постоянная температура 
может держаться на уровне 14,5°С, а 
ниже 10-метровой отметки быть всего 
лишь 10°С .

n  В поисках 
стабильности

Для исследования такого температур-
ного расслоения я использую прибор 
GTM 40 фирмы Sänger. Он измеряет 
температуру воды через каждые 2 м с 
указанием глубины. Поскольку рыбы 
осенью стремятся набрать как можно 
большую массу, не расходуя при этом 
много энергии, почти все они держатся 
в слое со стабильной температурой на 
глубине 6-10 м. На подветренной сто-
роне озера такой стабильный слой мо-
жет находиться на глубинах между 2 и 
6 м. Если в течение последующих дней 
погода изменится и штормовой ветер 
будет дуть в другом направлении, то 
температура воздуха тоже быстро из-
менится и временные слои воды пе-
ремешаются. Образуются новые ста-
бильные слои, которые могут обнару-
житься уже на совсем других глубинах. 
Многие рыболовы не знают, что вре-
менные слои воды простираются не 
только в горизонтальном направлении. 
Например, в местах, где имеются круп-
ные песчаные банки или окуневые хол-
мы, под воздействием ветра и возни-
кающих из-за него подводных течений 
образуются вертикальные температур-
ные слои, которые можно характери-
зовать как временные струйные языки. 
Если в центре озера проходит песча-
ная отмель, которая разделяет водя-
ной столб под действием подводных те-
чений по двум различным направлени-
ям, может случиться, что вода на ле-
вой наветренной стороне озера на глу-
бинах от 4 до 8 м будет иметь стабиль-
ную температуру 14,5°С, а на правой 
подветренной стороне не окажется ста-
бильного слоя и температура воды бу-
дет смешанной. В этом случае на пра-

вой стороне не удается найти рыбу. 
Поэтому, особенно в осенние месяцы, 
следует искать зоны водоема, где, воз-
можно, под водой имеются стабильные 
условия. Но самое трудное заключается 
в том, что по причине постоянно меняю-
щейся погоды и эти стабильные зоны в 
любой день могут разрушаться и обра-
зовываться вновь. Поэтому следует дей-
ствовать более гибко и каждый день ис-
кать рыбу заново.

n  Мелкие рыбы 
привлекают 
хищников

Важнейшее вспомогательное сред-
ство в поисках таких зон – эхолот. С 
ним я объезжаю наиболее глубокие ме-
ста озера и ориентируюсь на боль-
шие стаи «белой» рыбы, вблизи ко-
торых можно встретить и хищников. 
Часто мелких рыб удается обнаружить 
на открытой воде. Зная глубины, где 

ми и обычно приходятся на фазу паде-
ния приманки. 

n  Медленная
проводка 
в «зоне отдыха»

Очень эффективной бывает ловля хищ-
ных рыб в зонах, где они держатся по-
стоянно. Эта «зона отдыха» хищных рыб 
находится, как правило, недалеко от 
больших стай «белой» рыбы и характе-
ризуется возвышениями на дне водое-
ма, у бровок которых щуки, окуни и су-
даки отдыхают. Поскольку хищные ры-
бы здесь держатся концентрированно, 
их удается очень хорошо ловить с заяко-
ренной лодки медленной проводкой ви-
брохвоста. Благодаря пищевой конку-
ренции возможны многократные поклев-
ки на одном таком месте в течение дня. 
Но и эти уловистые точки под воздей-
ствием погодных условий и вслед-
ствие изменяющейся при этом день 
ото дня температуры меняются.

они держатся, нетрудно определить, 
на какой глубине в этот день удастся 
успешно ловить. Если вручную устано-
вить чувствительность эхолота более 
чем на 90 %, можно распознать и вре-
менные струйные языки на его экране. 
Обусловленные различной темпера-
турой воды, а тем самым и разной ее 
плотностью, они будут видны как чер-
ные горизонтальные и диагональные 
флаги на экране эхолота. Там, где раз-
решено, хищных рыб на открытой воде 
ловят троллингом или взаброс. Я пред-
почитаю ловлю взаброс с дрейфую-
щей или стоящей на якоре лодки. Если 
обнаружен участок с рыбами, ориен-
тируюсь по эхолоту, на какой глубине 
держится «белая» рыба. При этом за-
ставляю лодку дрейфовать над дан-
ной зоной или встаю на якорь с очень 
длинным канатом, так чтобы лодка под 
воздействием ветра и волн перемеща-
лась по большой площади в ту и дру-
гую сторону. Затем тщательно облав-
ливаю с помощью виброхвостов раз-

ку с большими протяжками сквозь эти 
водные слои. После этого важно дать 
приманке в течение 3-5 секунд опять 
опуститься на натянутой леске, что-
бы она вновь оказалась в перспектив-
ной зоне. Поклевки на виброхвост в 
это время года бывают неожиданны-


