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ероятность поимки «горбачей» очень вы-
сока в тех водоёмах, где окунь есть в до-
статочно большом количестве, а именно
на крупных водохранилищах. Здесь шанс

встретиться с трофейной рыбой представ-
ляется практически на каждой рыбалке. Зало-
гом успешной ловли являются постоянный по-
иск стоянок окуней и непрекращающиеся экс-
перименты с приманками. Лишь трудом и
упорством можно достигнуть поставленной
цели.

Водные пустыни
Несмотря на большое количество самой раз-
нообразной рыбы в пресноводных морях, пой-
мать её не так просто. Из-за неравномерного
скопления представителей ихтиофауны значи-
тельная часть водохранилищ представлена в
виде обширных водных пустынь.

За окунем 
на пресноводное 
МОРЕ

За окунем
на пресноводное
МОРЕ

Наступление нового сезона под-
лёдного лова – настоящий празд-
ник для нашей команды рыболо-
вов. В эту пору появляется уни-

кальная возможность поохотить-
ся за трофейным окунем со льда.
Поимка такой рыбы всегда вызы-

вает детский восторг и бурю
положительных эмоций. Чего

только стоит окунёвая поклёвка с
характерным мощным ударом в

руку!

В

На больших аквато-
риях окунь быстрее
достигает «трофей-
ных» размеров.

Сергей
Кокодий
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Очутившись зимой на пресноводном мо-
ре, достаточно сложно сориентировать-
ся и приступить к поиску рыбы, ведь во-
круг – снежные просторы. Глазу не за что
зацепиться, трудно найти отправную точ-
ку. Глубина на протяжении нескольких ки-
лометров может не меняться. В таких
условиях отыскать окуней очень непро-
сто. Тем более что небольшие их скоп-
ления постоянно перемещаются. Зача-
стую у рыболовов, впервые оказавших-
ся на огромном водохранилище, опус-
каются руки. После неудачной рыбалки
желание вернуться сюда исчезает на про-
должительное время.

Отправные точки
поиска и особенности

поведения окуня
Практически ежедневно происходят ко-
лебания уровня воды в водохранилище

ня воды, кормовая рыба, а вслед за ней
и «горбач» постепенно перемещаются
далеко на мелководья и подходят очень
близко к берегу. Здесь они могут нахо-
диться вплоть до вскрытия ледяного пан-
циря водоёма.
Скрываясь от преследования, стаи тюль-
ки иногда входят в мелководные карма-
ны, которые находятся у берега, где глу-
бина составляет всего 20-40 см. Сюда на-
правляются и стаи окуней. Их вовсе не
беспокоит то, что в некоторых местах ле-
дяной панцирь уже лежит на дне. Глав-
ное для хищника – это обилие кормового
объекта. Данные участки водохранили-
ща рыболовы часто обходят стороной, не
подозревая об их перспективности.
Стоит признать, что обнаружение улови-
стых мест не даёт гарантию того, что в
следующий раз окунь будет находиться
на прежней позиции. Стаи тюльки могут
внезапно покинуть облюбованное место
и переместиться на сотни метров в дру-

из-за работы турбин ГЭС. По всей аква-
тории очень шумно трескается и расхо-
дится ледяной покров, льдины со скре-
жетом наползают друг на друга, образуя
торосы. Вот они и являются отправными
точками для поиска стоянок окуней, по-
скольку чаще образуются в местах пере-
падов глубин.
Крупный «морской» окунь является миг-
рирующим хищником. Весной после не-
реста стаи «горбачей» некоторое время
держатся на мелководьях и активно отъ-
едаются мальком. С наступлением лета
они смещаются в более глубокие места
и вместе с судаком охотятся на добычу
покрупнее. Поздней осенью, преследуя
тучные стаи тюльки, окуни начинают вновь
уходить на мелководье. Небольшие пе-
репады глубин в этих местах привлекают
стаи кормовой рыбы. Она на продолжи-
тельное время задерживается возле под-
водных гребней. В зависимости от раз-
личных факторов, в первую очередь уров-

Поиск стай окуня в
«ледяных пустынях» –

задача не из лёгких.



гую часть акватории. За тюлькой, словно
пастухи, последуют «горбачи». Залогом
успешной рыбалки является постоянный
поиск мигрирующего хищника. Рыболо-
ву необходимо непрерывно передвигать-
ся от тороса к торосу в глубь моря и ис-
кать скопления активной рыбы.
Трофейного окуня можно также обнару-
жить в руслах рек, затопленных в ре-
зультате наполнения чаши пресноводно-
го моря. Здесь «полосатый» стоит впе-
ремежку со стаями судака, и это ис-
ключительно крупный окунь. Поимка эк-
земпляров массой более 1 кг не редкость.
В речном русле стаи крупного окуня со-
средоточены на резких свалах, «сту-
пеньках» и на плоских возвышенностях,
называемых в рыболовной среде под-
водными столами. С этих мест и стоит
приступить к поиску активного хищника.

Приманки-поисковики

Поиск стоянок окуней наиболее эффек-
тивно осуществлять с помощью некруп-
ных балансиров. Эти приманки обладают
широким радиусом действия и способны
издалека привлечь активную рыбу. По
моим наблюдениям, во время игры они
приманивают хищника с расстояния бо-
лее 5 м и собирают его у лунки.
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Уловистость балансира в первую оче-
редь зависит от качества его игры. Если
во время проводки приманка движется
по траектории, напоминающей вось-
мёрку, и в самых крайних положениях
осуществляет разворот на 180 °, то вне
зависимости от производителя балан-
сир обязательно будет привлекать ры-
бу. Рыболову остаётся лишь довести
чрезмерное любопытство хищника до
полноценной поклёвки.

Н А  З А М Е Т К У

Балансиры

Основная часть моего арсенала окунё-
вых балансиров состоит из бюджетных
моделей. Тем не менее они ловят рыбу
не хуже именитых брендов. Наиболее
востребованными оказались приманки
естественных расцветок с тонкой хво-
стовой лопастью и достаточно крупным
подвесным тройником. Не будет лишним
оснастить тройник маленькой светона-
копительной каплей, мушкой или же ки-
сточкой из ярких шерстинок. Такой до-
полнительный привлекающий элемент
вызывает у пассивной рыбы живой ин-
терес.
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Ловля пассивной
рыбы

Зачастую после обнаружения стаи оку-
ней и поимки нескольких экземпляров
клёв прекращается. Рыба быстро распо-
знаёт подвох и теряет интерес к исполь-
зуемой приманке. В таком случае неко-
торые рыболовы-блеснильщики покидают
позицию и отправляются на поиски но-
вого перспективного места. Они охотят-
ся только за активной рыбой и не тратят
времени на ловлю пассивной. На их ме-
сто, словно вороны, слетаются рыболо-
вы-мормышечники, ведь у лунок осталось
ещё достаточно полосатых хищников, ко-
торые крайне отзывчивы на различные
миниатюрные приманки.
Мне же всегда любопытно детально изу-
чить перспективное место с помощью
вертикальной блесны, балансира или
«балды». По моему мнению, такая ры-
балка более интересна и азартна, чем
ловля на мормышку. Данные приманки
практически всегда окунь атакует мощ-
но, с отчётливым ударом в удилище.

После того как окуни потеряли интерес к
какому-то конкретному балансиру, его
следует заменить другой моделью. Опре-
деляющее значение имеют цвет, размер,
форма, игра приманки. Эти факторы за-
частую вызывают кратковременное ожив-
ление окуней. Однако в скором времени
непременно наступит момент, когда ры-
ба полностью откажется от движущихся
объектов с активной игрой. В таком слу-
чае необходимо перейти на донные блёс-
ны, «балду», «конус», «пирамиду»… Мо-
нотонная игра вышеперечисленных при-
манок позволяет поймать пассивную ры-
бу, которая сконцентрировалась у лунки.
Необходимо лишь обеспечить ритмичную
игру. Непременно стоит поэксперимен-
тировать с продолжительностью пауз. Не-
редко пассивная рыба атакует приманку
во время длительных пауз.

Особенности
«морской» рыбалки

Приобретённый опыт ловли окуней в не-
больших пойменных водоёмах и прудах
иногда не позволяет успешно охотиться

за этой же рыбой на крупных водохрани-
лищах. 
Благодаря использованию подводных ви-
деокамер и других современных прибо-
ров рыболовы XXI века владеют уникаль-
ной информацией об особенностях по-
ведения полосатых хищников. Выясни-
лось, что они в зависимости от условий
существования ведут себя по-разному. В
отличие от малоподвижного окуня малых
водоёмов, его «морской» собрат склонен
к постоянным массовым перемещениям.
Поэтому неотъемлемым атрибутом ус-
пешной рыбалки на пресноводном море
является непрерывный поиск мест дис-
локации хищника. Тактика высиживания и
ожидания очередной активизации рыбы
на малых водоёмах практически всегда
оправданна, а вот на больших акваториях
достаточно часто даёт негативный ре-
зультат. Если поклёвки прекратились, а
замена приманок и изменение методики
ловли на данной точке не вызвали инте-
реса у рыбы, необходимо срочно от-
правляться на поиски новых мест стоя-
нок «морского» окуня.

Рабочая глубина

Казалось бы, на мелководье незначи-
тельные перепады глубин всего в 20-
40 см не должны оказывать суще-
ственного влияния на клёв. Многочис-
ленная стая рыбы обычно занимает об-
ширную площадь, которая может пе-
рекрывать перспективную бровку на
дне со значительным захватом приле-
гающих участков дна со всех сторон.
Теоретически окунь должен достаточ-
но активно клевать как на бровке, так и
на некотором удалении от неё. Мой
опыт ловли говорит о том, что в дей-
ствительности всё происходит не-
сколько иначе. Активная рыба во время
кормления занимает определённый го-
ризонт. На малых глубинах она может
охотиться на небольших возвышенно-
стях дна, непосредственно у бровок.
Иногда перспективная зона ловли мо-
жет быть длинной и узкой. Стоит толь-
ко узнать глубину, на которой рыба ак-
тивно отзывается на различные при-
манки, и найти подходящий участок во-
доёма, как тут же следуют жадные оку-
нёвые поклёвки.
Превалирующая часть стаи, которая со-
стоит из пассивных окуней, зачастую от-
стаивается в небольших углублениях,
находясь немного в стороне от активной
рыбы. Крупные особи в пассивном со-
стоянии нередко лежат на дне на брюхе.
Такую сонную рыбу соблазнить
различными приманками удаётся
крайне редко. 
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