
зеро Великое славится

своими мелководными

заливами, в которых в

изобилии водятся щука

и окунь. Принцип поиска оку-

ня здесь местными блесниль-

щиками состоит в следующем.

Группа из 5-10 человек бродит

кучкой по водоему, постоянно

сверля лунки, стараясь найти

стайку окуней. Как только она

найдена, лунки делают на ра-

сстоянии 1-1,5 м друг от дру-

га и начинается ловля. В таком

способе есть как плюсы, так

и минусы. Главный минус –

это шум, который создает тол-

па из 5-10 человек, бегая по

мелководному заливу. Главный

плюс – возможность обловить

большую акваторию, что уда-

ется сделать десяти рыболо-

вам, действующим слаженно.

Таким же способом ищут су-

дака на водохранилищах, да

и вообще на больших водо-

емах. Но если вы любите ло-

вить один или, скажем, в ком-

пании из двух человек, как

быть, попав на незнакомый,

большой водоем? 

В этом случае прежде всего

необходимо расспросить мес-

тных рыболовов о рельефе

дна, об активности той или

иной рыбы в предыдущие дни.
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Владимир Солопов

на мелководьена мелководье

ОкуньОкунь
Правильный поиск

хищника – одно из главных

составляющих успешной

рыбалки. Без этого

поимка рыбы будет по

большей части случайна.

Расскажу о некоторых

собственных наблюде-

ниях, которые помо-

гают мне искать 

хищную рыбу 

зимой.

О
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На основании полученной ин-

формации можно сделать кое-

какие выводы и тем самым

сэкономить время и силы, про-

изводя поиск более целенап-

равленно.

Мы с приятелем рыбачили на

огромном заливе озера Ве-

ликого, размером примерно

2 км в ширину и 3 км в длину.

Основная глубина – 60-90 см

подо льдом. Ближе к выходу из

залива в некоторых местах

глубина увеличивается до 1,2-

1,5 м. Летом этот водоем силь-

но зарастает травой, а зимой,

если нет снега, видны места,

где прошлогодняя трава засты-

ла во льду.

Случайно я заметил, что окунь

концентрируется именно на

чистых от подобных островков

травы местах. Что немного

странно, обычно бывает как

раз наоборот. Я понял, что

поиск этого хищника будет

намного результативнее и бы-

стрее, если я не буду тратить

время на сверление и про-

верку лунок около травы. 

Таким образом, на мелководье

можно визуально, стоя на 

льду, определять уловистые

или неуловистые места. Ори-

ентирами будут островки врос-

шей в лед травы, кусты, коря-

ги, торчащие из-подо льда.

Только вот понять, уловисты

эти места сегодня или нет, при-

дется методом проб и ошибок.

В тот день мы с приятелем

поймали довольно много оку-

ня. Нам помог в этом метод ис-

ключения неуловистых мест.

Теперь мы знаем, что на об-

ширных мелководьях важно

не только сверлить большое

количество лунок, но и анали-

зировать происходящее по-

до льдом. В период последне-

го льда под водой, вероятно,

гниение водорослей достига-

ет критической точки, и окунь

выбирает места, максималь-

но отдаленные от травы. Хо-

тя в начале или середине зимы

мне не раз удавалось

найти окуня именно

около островков травы

на мелководье.

Начинать поиск нуж-

но с учетом времени года и

предполагаемой добычи. Важ-

но помнить, что на водоеме

все взаимосвязано и порой

расположение рыб одного ви-

да диктует местонахождение

других, хотя это не всегда так.

Пироговское водохранилище

имеет очень разнообразный

рельеф дна, там есть и мелко-

водья, которые, в отличие от

Большой
залив –
много
рыболовов!
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озера Великого, зарастают

несильно и являются не та-

кими большими, есть и продол-

жительные поливы, а также

всевозможные плато, валы и

тому подобные рельефные

аномалии. Мелководными на

этом водохранилище являют-

ся в основном прибрежные

зоны с глубиной от 10 см и

до 1 м на протяжении 100 м в

глубь водоема. На таких уча-

стках редко удается обнару-

жить визуальные ориентиры,

поэтому приходится искать
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хищника практически наобум.

Важно определить горизонт

в воде, где концентрируется,

скажем, окунь, и ловить имен-

но этого хищника, а поимка

щуки будет по большей

части приятным

приловом. 

Определить

п о д о б н ы й

г о р и з о н т

несложно. Необходимо на-

чать сверление лунок от бере-

га к глубине и там, где будет

поймано больше окуней, про-

должать ловлю. Однако этот

метод не всегда является

самым многообещающим, так

как хищник может находиться

на мелководье разрозненно,

по группам: одна группа – в

20 м от берега на глубине

70 см, вторая – в 40 м на глу-

бине 1 м, все зависит от вре-

мени года. 

На относительно ровном дне

хищник выбирает отдельные

участки – горизонты, где он на-

ходится какое-то определен-

ное время стайно (окунь) или

совершает выходы на кор-

межку (щука, судак). Поэтому

на мелководье без визуальных

ориентиров количество прос-

верленных лунок прямо про-

порционально числу пой-

манных «хвостов». 

Кстати, стоит учитывать, что

при ловле на мелководье ры-

ба слышит гораздо лучше,

чем на большой глубине, по-

этому я советую сверлить сра-

зу несколько лунок, после че-

го начинать их постепенный и

продолжительный облов. Ес-

ли вы очень хотите поймать щу-

ку на мелководье, то лучше

всего задерживаться на каж-

дой лунке минимум 3-4 ми-

нуты, тогда у испуганной свер-

лением хищницы будет немно-

го времени для того, чтобы

успокоиться и атаковать блес-

ну или балансир. 

Если вам доводилось бывать

на Истринском водохранили-

ще, а тем более блеснить в

прибрежной зоне, вам дол-

жно быть известно, что там

окунь держится на опреде-

ленных участках и порой мож-

но пройти 100-200 м, сверля

лунки, и поймать максимум

10 «матросиков». 

На этом (да и на любом дру-

гом) водохранилище, рыбача

в прибрежной зоне, можно

существенно увеличить шансы

на улов, пользуясь визуальны-

ми ориентирами на берегу. В

декабре 2005 г. здесь прохо-

дил чемпионат г. Москвы по

ловле рыбы из-подо льда на

блесну. Мы, к сожалению, за-

няли только третье место из-

за того, что рыбу поймали

всего два человека из ко-

манды. А удалось им это сде-

лать благодаря визуальным

береговым ориентирам, с по-

мощью которых и был найден

окунь. 

Так называемое «чтение бере-

говой зоны» – очень важное

слагаемое успеха. Рассмотрим

эти ориентиры и постараем-

ся найти на своем водоеме

подобные места. 

Лагуны. Я всегда обращаю

внимание на маленькие лагуны

и любые изменения в берего-

вой линии. Иногда вдоль ров-

ной береговой линии вдруг об-

разуется небольшой залив глу-

биной примерно 2 м и шириной

П Р А К Т И К А

На относительно ровном дне хищник выбирает
отдельные участки – горизонты, где он находит-
ся какое-то время стайно (окунь) или соверша-
ет выходы на кормежку (щука, судак). Поэто-
му на мелководье без визуальных ори-

ентиров количество просверленных
лунок прямо пропорционально числу

пойманных «хвостов».

Поиск окуня рационально
начинать от кромки
островков травы, где
глубина воды подо льдом
не превышает полуметра.
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около 5 м. В подобных местах

практически всегда есть окунь,

а иногда попадаются и щурята.

В таких лагунах встречаются не-

большие приямки, углубления.

Бывает, что лагуна создана ис-

кусственно, тогда ее рельеф от-

личается от основного в приб-

режной зоне.

Ручьи. Маленькие речки, ру-

чейки, впадающие в водох-

ранилище, тоже представля-

ют большой интерес. Весной,

когда тает снег, вода стекает

в водохранилище или озеро

именно через подобные ре-

чушки и ручейки, тем самым

образуя небольшое русло

или приямок прямо под самым

берегом. А бывает, что

крупная река со временем

мелеет, а после затопления

бывшее русло реки отходит от

самого берега водохранили-

ща. Такие места – одни из

самых уловистых в прибреж-

ной зоне. 

Зимой определить 

маленький ручеек,

скрытый под снегом,

практически невоз-

можно, поэтому сто-

ит отметить для себя

такое место еще ле-

том. А вот с речушками и раз-

нообразными овражками, под-

ходящими прямо к воде, проб-

лем не будет.

Косы. Очень интересные мес-

та встречаются на входе и вы-

ходе из залива. Частенько тут

образуется коса или же име-

ются какие-либо другие из-

менения рельефа дна. Тут

всегда есть хищник.

Тростник. Даже если в во-

дохранилище настолько низ-

кий уровень воды, что стебли

тростника торчат почти из са-

мой земли, окунь и щучка всег-

да крутятся где-то неподале-

ку напротив них. Вероятнее

всего, они возвращаются к

этому месту за мальком, кото-

рого летом здесь бывает ве-

ликое множество.

Поля. Если берег пологий, то,

вероятнее всего, и под водой

дно в прибрежной зоне по-

логое, ровное или же имеет-

ся небольшой полив. В таких

местах необходимо сверлить

много лунок, так как хищник

концентрируется здесь в ано-

малиях рельефа, которые най-

ти можно, только случайно

наткнувшись на них.

Обрывистый берег. Под та-

ким берегом можно найти ин-

тересную яму или приямок

или же русло реки. Иногда,

сделав шаг от земли на лед,

можно обнаружить чуть ли не

отвесную стену с глубиной в

2, а то и 3 м. А бывает, что рус-

ло проходит чуть поодаль, в 7-

10 м от берега. Такой мелко-

водный участок между рус-

лом и землей бывает очень

уловистым, так как хищник

выходит туда кормиться, но в

подобные места очень важ-

но попасть именно во время

кормежки, в противном случае

есть шанс остаться ни с чем.

Важно помнить, что поиск

хищной рыбы зимой – это

большой труд, приятной

наградой за который бы-

вает поимка трофея.
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Ближе к
весне судак
часто и среди
дня выходит
кормиться на
отмели.




