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Продолжим начатый в прошлом номе-
ре рассказ о полосатом хищнике боль-
ших водохранилищ. Помимо наличия
многочисленной популяции крупных
окуней, водохранилища привлекают
меня своей непредсказуемостью,
постоянной новизной, а также тем, что
поимка трофейной рыбы предполагает
вдумчивый и научный подход.

ЗА ОКУНЕМ
на пресноводное
МОРЕ

ЗА ОКУНЕМ
на пресноводное
МОРЕ Сергей

Кокодий

Места дислокации
окуней

По моим наблюдениям, зимние стоянки
окуней можно условно разделить на
три основных типа: постоянные (на
протяжении практически всего зимне-
го периода), временные и кратковре-
менные (спонтанные). К первому типу
относятся стандартные места дисло-
кации окуней, а именно русловые бров-
ки и углубления, возвышенности на дне
возле глубоких участков. Аномалии
донного рельефа, соседствующие с
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возвышенностей на дне. В таких ме-
стах рыба находится достаточно про-
должительное время, но может поки-
нуть их вследствие критического по-
нижения уровня воды в водохранили-
ще, кислородной недостаточности, от-
сутствия кормовой рыбы или же в том
случае, когда ледяной панцирь стано-
вится очень прозрачным и солнце ин-
тенсивно освещает данный участок.
К третьему типу относятся стоянки ры-
бы, которые возникают спонтанно на
обширных мелководьях водохранили-
ща (об этом мы говорили месяц назад).
Подобные скопления окуней обычно
образуются вследствие кормовой миг-

глубокими зонами водоёма, иногда по-
долгу удерживают «морского» полу-
проходного окуня. Данные точки при-
влекают рыбу обилием пищи и нали-
чием укрытий.
Ко второму типу относятся стоянки оку-
ней, которые можно встретить на мел-
ководном ровном плато у небольших

рации. Тучные стаи тюльки, которые
скрываются от преследования хищни-
ка, часто покидают глубокие участки
водохранилища и выходят на мелко-
водье. За ними, словно пастухи, сле-
дуют и «полосатые». Такая живая
смесь мирной и хищной рыбы зача-
стую хаотично перемещается по во-
доёму. Траектория движения тюльки
при сильном прессинге со стороны
хищников проходит от бровки к бров-



ке вглубь мелководий, но обычно ко-
сяки кормовой рыбы идут вдоль за-
топленных русел ручьёв и речек.
Скоростная ловля бродячих окуней
очень азартна, но обременена неко-
торыми трудностями. Необходимо мно-
го перемещаться и постоянно следо-
вать за мигрирующей стаей хищника.
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«Субмарины»
радуют глаз

не только
окуня, но и
рыболова!
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Поэтому охотиться на подвижную рыбу
лучше всего целой командой рыболо-
вов.

Смена освещения
Во второй половине зимы морозная по-
года очень часто сменяется затяжными
оттепелями. Температурные перепады
сильно оголяют снежно-ледяной по-
кров и делают его прозрачным. Сквозь
лёд засвечиваются практически все
мелководные участки, поэтому рыба их
покидает. В пасмурную погоду в таких
местах под небольшими пятачками мут-
ного льда можно охотиться на одиноч-
ных окуней, которые здесь остались,
но подобная ловля неинтересна и ма-
лопродуктивна. Как правило, интен-
сивно освещённые мелководья редко
посещают крупные хищники. При на-
ступлении неблагоприятной обстанов-
ки они первыми покидают такие зоны.
Траекторию передвижения стай оку-
ней, которые покинули освещённые
мелководья, определить достаточно
просто. Необходимо взять за отправ-
ную точку тот участок водохранилища,
где в прошлый раз успешно проходила
ловля, и перемещаться от тороса к то-
росу в сторону русла реки, тщательно
облавливая все продольные возвы-
шенности на дне. Обычно стаю окуней
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обнаруживают всё-таки под прозрач-
ным льдом, но на более значительной
глубине. К примеру, если в прошлый
раз рыбалка проходила на глубине 1-
1,5 м, то через несколько дней при по-
стоянно солнечной погоде рыба будет
сконцентрирована на глубине 2-3 м в
небольших продольных русловых ка-
навах.
Стоит сказать, что в водохранилищах
обитают две жилые формы окуней: ту-
горослая, место обитания которой
строго привязано к определённому
участку акватории, и «морская» про-
ходная форма, характеризующаяся вы-
сокими темпами роста. Во время по-
нижения уровня воды или засвечива-
ния мелководий «морская» полупро-
ходная форма практически всегда ухо-
дит в море. На мелководье остаётся
местная тугорослая форма. Поэтому,
если приманки атакует некрупный ма-
лоактивный окунь, необходимо от-
правляться вглубь водохранилища на
поиски трофейной стайной рыбы.

Пики активности
хищника

Период глухозимья на обширных ак-
ваториях не так чётко выражен, как на
малых водоёмах, поэтому ловить круп-

ных окуней на водохранилищах мож-
но с переменным успехом не только
по первому льду, но и всю зиму.
Считается, что наиболее подходящей
для ловли окуней является погода со
стабильно высоким атмосферным дав-
лением. Однако на практике такие дни
бывают крайне редко. Как правило,
одно ненастье сменяется другим. В
большинстве случаев рыбалка прохо-
дит при постоянно скачущем атмо-
сферном давлении. В подобных усло-
виях предугадать успешный выезд
очень сложно, но вполне возможно.
Мне удалось обнаружить пусть и кос-
венную, но всё же закономерность. Из-
учение содержимого желудков рыб да-
ёт достаточно чёткую и достоверную
информацию о периодах покоя и ак-
тивного кормления хищника. Дело в
том, что окунь не может продолжи-
тельное время не питаться и пережи-
дать неблагоприятную погоду. После
нескольких ненастных дней и состоя-
ния анабиоза «полосатый» выходит на
охоту. Поэтому если в уловах на про-
тяжении нескольких выездов домини-
рует рыба с пустыми желудками, это
означает, что на днях хищники обяза-
тельно активизируются и приступят к
массовой жировке. Зачастую период
пищевой активизации при плохой по-
годе длится не более одного дня.



продолжителен и редко длится более
получаса. В данном случае очень важ-
но оказаться в нужное время и в нуж-
ном месте.
Некоторое оживление у хищной рыбы
происходит во время солнечных дней
после затянувшейся пасмурной пого-
ды. Обычно такие процессы отме-
чаются в первой половине зимы при
наличии на льду снежного покрова.
Ближе к весне наблюдается противо-
положная тенденция: стаи окуней ак-
тивизируются в пасмурную погоду. В
солнечный день пики активности ры-
бы смещаются на утреннее и вечер-
нее время.

Размер имеет
значение

Наиболее эффективными приманка-
ми для поиска окуней являются ба-
лансиры. С их помощью можно бы-
стро найти места расположения ак-
тивной рыбы. Большинство рыболо-
вов используют балансиры длиной 2-
3 см. Однако на обширных аквато-

Следует сказать, что в многочислен-
ных и тучных стаях окуней практиче-
ски всегда находится некоторое коли-
чество активных особей, которые кор-
мятся при любой погоде.
Как правило, период пищевой активи-
зации у окуней имеет плавное начало.
Любопытно, что первыми начинают ак-
тивно питаться особи мужского пола. В
это время уловы рыболовов состоят
преимущественно из самцов. Чуть по-
зже доля самок постепенно увеличи-
вается. На пике активности хищника
доля самок может превалировать над
долей самцов. Однако во время спада
активизации окуней доля самцов в уло-
вах вновь постепенно увеличивается.
Кратковременные выходы окуней на
кормёжку можно наблюдать во время
сбросов воды на водохранилищах. За-
пуск турбин ГЭС провоцирует резкое
незначительное понижение уровня во-
ды, которое сопровождается появле-
нием в водоёме ощутимого течения за
счёт поступления свежей воды из ре-
ки. Такие процессы активизируют ры-
бу, и она приступает к кормлению. За-
частую в это время клёв окуней не-

Тройник на
балансире
должен быть
правильного
размера!

Трофеи пресно-
водного моря.
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риях минимализм не всегда
оправдан. Ужение на мелкие
приманки позволяет в пер-
вую очередь ловить некруп-
ную малоактивную рыбу, то
есть представителей туго-
рослой формы. Такая ловля
не даёт достоверной ин-
формации о местах дисло-
кации стайного «морского»
окуня, а постоянная поимка
небольших экземпляров от-
нимает много времени и сби-
вает с верного пути.
Для поиска крупных стайных
окуней лучше всего исполь-
зовать модели побольше (3-
6 см, а иногда и до 7 см). С
помощью таких балансиров
удаётся обнаружить тучные
стоянки активных «морских»
хищников. В данном случае
рыболов не будет пона-
прасну тратить время на
ловлю тугорослых особей.

Размерные
манипуляции

Во время спада активности
окуней на перспективном
месте рыболовы зачастую
применяют приманки мень-
шего размера. Однако дан-
ная тактика в условиях об-
ширных водоёмов не всегда
оправданна. Уменьшение
размера балансиров вызы-
вает интерес у более мелких
собратьев, которые во вре-
мя кормления трофейных
особей стояли в стороне от
пиршества. На водохрани-
лищах увеличение размера
приманки обычно даёт по-
ложительный результат.
Этот приём позволяет по-
вторно вызвать интерес у
«морских» окуней. Вполне
возможно, что в таких си-
туациях важно, чтобы раз-
мер балансира точно соот-
ветствовал длине кормово-
го объекта, на который охо-
тится крупный хищник в дан-
ное время.

Зимний
«котловой»

окунь
Как это ни парадоксально
звучит, ловля окуня на мел-

ководье зимой мне чем-то
напоминает охоту на «кот-
лового» хищника в летнее
время. Зимние окунёвые
«котлы» тоже суще-
ствуют. Возникают они
спонтанно, траекторию их
перемещения достаточно
сложно предугадать. Как
правило, стая кормового
объекта, а вслед за ней и
«котловой» окунь пере-
двигаются вдоль русло-
вой бровки или невысо-
кой продольной возвы-
шенности на дне. Следует
учесть, что во время корм-
ления хищник охотится не
только у дна, но и в тол-
ще воды.
Изначально рыболовы
равномерно распреде-
ляются вдоль русловой
бровки и ищут стоянку
рыбы. Таким образом пе-
редвигаются от тороса к
торосу и тщательно об-
лавливают приглянув-
шиеся места. После на-
хождения стаи все сме-
щаются в перспектив-
ное место и приступают
к рыбалке. Обычно клёв
хищника длится не бо-
лее 10-15 минут. Затем
поклёвки мгновенно пре-
кращаются. Однако мно-
гие рыболовы в такой си-
туации поступают невер-
но. Они остаются на
прежней позиции в ожи-
дании очередного выхода
хищника на жировку, но
этого не происходит по
одной простой причине:
стая тюльки или же иного
кормового объекта сме-
стилась в другое место, а
вслед за ней ушли и оку-
ни. После прекращения
поклёвок группе рыболо-
вов необходимо покинуть
место, вновь рассредото-
читься вдоль перспектив-
ного тороса на достаточ-
но большом расстоянии
друг от друга и присту-
пить к поиску бродячей
стаи. Часто новый «ко-
тёл» возникает в 15-20 м
от предыдущей позиции.
Такое поведение «горба-
чей» отчётливо наблю-
дается во второй поло-
вине зимы.




