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Карл Кох

Рыбалка полна неожиданностей. Можно годами

придерживаться мнения, что окуни ночью не клюют. 

И вдруг кто-то из рыболовов замечает,

что окуни клюют как раз ночью.
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«Т
итаник» не может утонуть,

утверждали эксперты, пото-

му что это в принципе невоз-

можно. Но первый же рейс

опроверг мнение экспертов. Каждому

известно высказывание: никогда не го-

вори «никогда», и все же это слово

повторяют снова и снова. Я постоянно

утверждал, что только зимой щука клю-

ет на мертвую, лежащую на дне рыбку-

приманку, но никогда летом, никогда

при температуре воды выше +10°С, по-

ка не наступило самое жаркое в этом

столетии лето 2006 г. Я собирался ло-

вить угрей. В теплом, как бульон, озере

глубиной 2 м они клюют и днем. В каче-

стве приманки использовал 5-сантимет-

ровых плотвичек, которых в озере было

множество. Их трудно было ловить да-

же с помощью малявочницы, поскольку

многие были настолько крохотными, что

проскакивали через мелкие ячейки.

Мертвых мальков я насаживал на крю-

чок с помощью насадочной иглы и по-

давал на дне. Угри действительно кле-

вали, но, к моему большому удивлению,

клюнули и три прекрасные щуки, одна

из которых была длиной 90 см.

■ Удобная добыча
Чем это можно объяснить? Почему щу-

ки в жаркую погоду поедали маленьких

мертвых рыбок? Может быть, необы-

чайно высокая температура изменила

обмен веществ хищниц, а может, пони-

женное содержание кислорода в теп-

лой воде сыграло определенную роль?

Я склоняюсь к следующему предполо-

жению: высокая температура благопри-

ятствовала массовому размножению

плотвы. Многие мальки плотвы погиба-

ли, и в основном они служили щукам

удобной и легко добываемой пищей.

Биологи говорят об избирательном пи-

тании, когда рыбы специализируются

на одном-единственном кормовом объ-

екте и ни к чему другому не притрагива-

ются. Мы знаем это по форелям: во

время лёта поденок рыбы поедают ис-

ключительно их, а все другое игнориру-

ют. Еще одно из моих прежних убежде-

ний испарилось под жарким летним

солнцем. На маленьких мертвых плот-

виц я ловил угрей, щук и (вновь повод

для удивления) поймал немало прек-

расных окуней. Кстати, озеро, где я ры-

бачил, было гладким как зеркало и ма-

ленькие рыбки-приманки лежали без

движения на дне. И все-таки окуни их

подбирали и с аппетитом съедали.

Раньше я думал, что окуни – активные

охотники. И когда кормовые рыбы пани-

чески обращаются в бегство, это зас-

тавляет хищников преследовать их. 

Еще одно распространенное мнение

было опровергнуто датскими «окунят-

никами». Окуни никогда не клюют

ночью – в этом я был твердо убежден.

Датские рыболовы, напротив, утвер-

ждают, что на некоторых озерах ловля

окуней ночью может быть даже более

успешной, чем днем. Мой опыт прямо

противоположен. В течение нескольких

лет я рыбачил на озере, где было много

окуней. Они в этом озере отличались

большой пунктуальностью. Регулярно

вечерами, около 19.00, кормились над

«окуневым холмом» и бодро клевали.

Но вскоре после захода солнца, когда

поплавок был еще хорошо виден, тра-

пеза окуней резко обрывалась. С этого

момента на червей клевала только

плотва. 

■ Поразительные
уловы

За сотни рыболовных дней у меня не

было ни одного исключения. Даже ког-

да я до поздней ночи ловил угрей, окунь

не клюнул ни разу. Тем более поразили

меня уловы датских рыболовов. Они ло-

вят с мертвыми рыбками-приманками

или с кусочками рыбы, опущенными на

дно. Приманку подают на волосяной ос-

настке, придавая ей плавучесть с по-

мощью кусочка поролона, крючок оста-

ется свободным. Я много раз пробовал

ловить на живца, пишет датский автор,

однако ночью он был вдвое менее уло-

вистым, чем мертвая рыбка. В июле –

августе 2005 г. датчанин за четыре

ночные рыбалки поймал 11 окуней,

каждый из них имел массу более 1 кг.

Три рыбы потянули на 1,5 кг, а самая

крупная – 1 кг 660 г. Пять из 11 окуней

клюнули в полной темноте, по три окуня

– поздним вечером и ранним утром. Его

коллеги по рыбалке добились пример-

но таких же результатов. Датские ихти-

ологи исследовали поведение окуней, и

их результаты подтвердили опыт рыбо-

ловов. На Рингзее ихтиологи снабдили

окуней радиопередатчиками и в тече-

ние двух лет следили за их передвиже-

ниями. Исследования показали, что

ночная активность окуней выше всего в

разгар лета. Они очень активны ночью

в мае, но более всего в августе и сен-

тябре. Наиболее интенсивно они пере-

мещаются в августе, причем как днем,

так и ночью. Датский рыболов обобща-

ет свой опыт следующим образом: оку-

ней не только можно ловить ночью, но

ночная ловля действительно является

суперэффективным методом, особенно

при охоте за крупными окунями в ма-

леньких, трудно облавливаемых водо-

емах. Мораль этой истории следующая:

не пасовать перед экспертами и никог-

да не говорить «никогда». Возможно

все. Рыбалка полна сюрпризами,

и это делает ее такой увлекатель-

ной.

Ночная активность
окуней 
в летнее время
самая высокая. янв.

м/ч 

50

0
февр.   март апр. май июнь  июль авг. сент. окт. нояб. дек. 

Ловля крупных окуней перед
заходом солнца. На проблемных
водоемах ночью можно поймать
крупного окуня.
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Ночная
активность
крупных окуней 
в датском озере
Рингзее 
(метры в час).




