
■ Где весной
искать рыбу?

Безусловно, где вода теплее,
больше кислорода, там боль-
ше и корма. То есть обнару-
жив, например, около берега

■ Физиологи-
ческие изме-
нения у рыб
ранней весной

Работа внутренних органов
рыбы зависит от длины свето-
вого дня, уровня кислорода в
воде, температуры, кормовой
базы, колебаний атмосфер-
ного давления, подъема уров-
ня воды и изменения ее хими-
ческого состава. Все они спо-
собствуют резкому возраста-
нию двигательной и пищевой
активности рыб, а также сти-
мулируют гормональные из-
менения. Ведь весна для рыб
большинства видов средней
полосы – время созревания
половых продуктов, нереста и
период, когда происходит раз-
витие икры и рост личинок и

ность рыбы меньше, чем ле-
том. 
При этом очень важна кор-
мовая база: если она каче-
ственно и количественно бо-
гатая, то рыбы ранней весной
очень быстро становятся упи-
танными. 

мальков. Всему этому пред-
шествует период нагуливания
и накапливания жиров, когда
рыба ест, то есть клюет почти
на все подряд. Это так назы-
ваемый ранневесенний жор,
который обусловлен опреде-
ленным гормональным со-
стоянием рыбы. 
После долгой и темной зимы
все биологические процессы
в организме рыбы протекают
только при достаточной осве-
щенности, которая влияет на
ее пищевую и двигательную
активность. Весной, когда
температура воды в течение
суток меняется не очень за-
метно, рыба может быть ак-
тивной и днем, что нехарак-
терно для других периодов.
Ранней весной и поздней осе-
нью дожди, ветер и холод ока-
зывают влияние на актив-
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Наконец наступила долгожданная
весна. Рыболовы с нетерпением
ждут ее, поскольку весной у них
самые большие шансы на удачу.
С точки зрения экологии и поведения
рыб наших водоемов весна, особенно
ранняя, самое интересное и
малопрогнозируемое время года. 

В водоеме, покрытом  толстым
слоем льда и снега, рыба всегда стремится

к лунке, как единственному источнику света.



полоску безо льда, мож-
но здесь ожидать рыбу.
Ранней весной рыба по
зимней привычке остает-
ся в ямах, в углублениях
под большими корягами и
камнями. Весенний жор
начинается еще до фак-
тического наступления
весны. Пока лед не начал
таять, вода прозрачная и
световой день для рыб
увеличивается медленно
из-за толстого слоя льда.
У рыбы работают биоло-
гические часы, которые
указывают на наступле-
ние весны и вызывают по-
вышение активности. В пер-
вую очередь двигательной,
когда рыба начинает выходить
из укрытий и перемещаться
по всему водоему. При этом
она направляется в сторону

тепла, света и кислорода. В
период активного таяния льда
вода становится грязной и
мутной, уровень ее резко по-
вышается и рыба опять пере-
стает кормиться. 
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бодившиеся ото льда и те, где
в водоем втекает чистая во-
да. 

■ Основные
весенние
факторы,
влияющие
на поведение
рыбы

Главнейший из них – длина
светового дня. Говоря о влия-
нии этого фактора на физио-
логию и поведение рыбы, на-
до учитывать и гидрологиче-
ские особенности водоемов,
которые бывают стоячими,
плотно покрытыми льдом,
проточными, слабопроточны-
ми или даже незамерзающи-
ми в течение всей зимы. По-
нятно, что плотный лед мас-
кирует свет. Освобождение
водоема ото льда или истон-
чение последнего – процесс
длительный. Наибольшая
освещенность в это время на-
блюдается возле проталин и
промоин. Туда и стремится
большинство рыб. 
Увеличение длины светового
дня является сигналом для
массового размножения мно-
гих беспозвоночных, в ре-
зультате чего значительно
увеличивается кормовая база
рыб, а это приводит к резкой
активизации их поведения. 
Выбирая насадки, учитывай-
те, что ранней весной боль-
шинство рыб предпочтут кор-
мовые объекты животного про-
исхождения: червей, насеко-
мых, моллюсков, рачков и т.п. 

Лучший вариант для ловли
рыб ранней весной  –

свободные ото льда
проточные водоемы. 

Быстрее всего весна для ры-
бы наступает на небольших
речушках и речках, там лед
сходит быстрее, чем на за-
мкнутых водоемах. Активнее
всего рыба бывает в ясные
весенние солнечные дни, ког-
да слабый ветер и стабиль-

ное давление держатся
несколько дней. Если по-
года портится, актив-
ность рыбы падает, она
становится очень раз-
борчивой в питании, пре-
кращает перемещаться
по водоему и уходит на
дно, в ямы и донные
укрытия. Кстати, даже в
одном водоеме, в зави-
симости от гидрологиче-
ских и погодных факто-
ров, на разных участках
одна рыба живет по ве-
сенним алгоритмам, а в
каких-нибудь 5-6 км ни-
же у другой еще зима.
Соответственно у них
разные горизонты оби-
тания, разная пищевая
активность, а у рыболо-
вов разные шансы на ус-
пех. При ярком солнце
рыба перемещается на

мелководье. А вечером, ког-
да вода немного прогревает-
ся за день, она бывает актив-
ной по всему водоему. Но
больше всего ранней весной
рыбе нравятся участки, осво-

У рыб наших водоемов прекрасно работают
биологические часы, точно определяющие
время. Максимальная погрешность – около
15 минут. У рыб внутренний ROLEX – вы-
нужденная необходимость, так как вся их
жизнь построена на очень четких биорит-
мах, подчинена суточному графику, а он до
минуты зависит от длины светового дня.
Так, ранней весной пик активности в питании
окуня начинается за 45-50 минут до начала
светового дня и прекращается за 15 минут
до его окончания. Это, конечно, некие усред-
ненные цифры, более точно они опреде-
ляются опытным путем для каждого водо-
ема. Разница в несколько минут на разных
водоемах обусловлена только кормовой ба-
зой. Чем богаче кормом конкретный водоем,
тем пик пищевой активности короче и ин-
тенсивнее, а в малокормных водоемах этот
период более протяженный.

Биологические часы

На мелководных
открытых участках

всегда много кислорода
и достаточно корма,
поэтому там должна

быть  рыба. 



Еще один фактор – изме-
нение температуры возду-
ха и воды. Рыбы – холодно-
кровные животные, пре-
красно чувствующие даже
минимальное изменение тем-
пературы воды. Если свето-
вой фактор работает как сиг-
нал к запуску весенних био-
ритмов, то температура воды
обеспечивает правильное про-
текание всех весенних физио-
логических процессов в орга-
низме рыбы. Существуют кри-
тические температуры, которые
приводят к запуску нереста, миг-
раций, увеличению активности и
другим процессам. У всех рыб су-
ществует своя зона температур-

ного комфорта: для ельца это
+18...20°С, для северомор-
ских рыб +9...12°С, для кар-
па и карася +25°С. 
Очень важный момент – се-
зонность в предпочтении
определенных температур,
что касается только эври-

термных (переносящих боль-
шие перепады температур)

рыб наших средних широт.
Ученые определили интересные
для рыболовов цифры. К при-
меру, у щуки, плотвы, окуня и
некоторых других рыб рост пи-
щевой и двигательной актив-
ности прослеживается при
температуре воды +3°С, у
ельца – при +7°С, у линя –
при +10°С. С повышением
температуры воды пище-
вая активность постепен-
но возрастает. Темпера-

турные границы пиков пи-
щевой активности у рыб,

обитающих в одном и том же
водоеме, разные. Например, у

щуки он возникает при
+13…16°С, у окуня – при

+12…15°С, у плотвы и леща
– при +15…18°С, у линя –
при +20°С.
Следующий очень важный
ранневесенний фактор –
количество кислорода.
Для карповых рыб при
температуре воды +1...2°С
достаточно концентрации

кислорода в воде примерно
0,9 мг/л, а когда в жару водо-

ем прогревается до +28…30°С,
она должна быть 1,8-2,0 мг/л. У
многих рыб, обитающих в водо-
емах более северных широт,
при повышении температуры
снижается интенсивность обме-

на веществ, а следовательно,
уменьшается потребление кис-
лорода. Для рыб наших вод ха-
рактерна такая взаимосвязь: чем
выше температура, тем больше
потребность в растворенном
кислороде и выше пищевая ак-
тивность. Она начинает дей-
ствовать ранней весной. К тому
же от распределения кислоро-
да зависит местонахождение ры-
бы: где кислород, там и рыба. В
начале весны рыбы стаями и по-
одиночке устремляются в при-
брежную область, к промоинам
и трещинам во льду, к протали-
нам и прорубям, к устьям рек и
речушек, воды которых несут
обильный корм и богатую кис-
лородом воду. 

■ Поведение рыб
разных видов
ранней весной

Щука ранней весной предпочи-
тает мелководья рядом с остат-
ками льда. За мальком и мелкой
рыбой она выходит на неглубо-
кие места, где имеются остатки
прошлогодней растительности.
В это время хищница более ак-
тивна в пасмурную ветреную по-
году. Она теперь предпочитает
не крупную добычу, а хватает
ослабленных мальков и молодь
рыб. Таким образом, в водоеме
остаются самые жизнеспособ-
ные особи. Можно сказать, что
щука способствует улучшению
видов. 
Ранней весной щуку можно ло-
вить только весьма короткое вре-
мя: с момента таяния снега до на-
чала нереста, когда ловить ее за-
прещено. Перед нерестом щука
уходит с глубины и собирается в
устьях ручьев, речек и на мелко-
водных участках более крупных
водоемов, где вода прогревает-
ся быстрее всего, что благо-
творно сказывается на созрева-
нии половых продуктов рыб. К то-
му же прогретая вода богаче кис-
лородом, поэтому здесь вы-
страивается весь ряд пищевой
цепочки – от планктона до щуки. 
Ранней весной щука проявляет
максимальную активность к по-
лудню, когда вода на мелководье
успевает прогреться. К вечеру
вода остывает, активность хищ-
ницы падает и она уходит на глу-
бину. В ветреную и дождливую



погоду, особенно при пони-
жении температуры воздуха,
щука забывает про кален-
дарь, теряет активность и на-
чинает жить «по зиме». Силь-
ное же и резкое потепление
положительно сказывается на
двигательной и пищевой ак-
тивности щуки, и хищница ин-
тенсивно кормится в течение
всего светового дня. Но такая
активность не может быть
продолжительной. В силу фи-
зиологических особенностей
щука переваривает пищу до-
вольно долго, так что после
периода активной охоты не-
минуемо следует период за-
тишья.
Налим проявляет пищевую и
двигательную активность, ког-

да реки только начинают осво-
бождаться ото льда. Он любит
места возле берегов с затоп-
ленными корягами и ветвями
деревьев, участки открытой
воды с водоворотами, пере-
каты, сваи мостов и другие
препятствия в русле. Излюб-
ленный корм налима в это вре-
мя – малек. 
Окунь ранней весной активно
перемещается вдоль берегов
в поисках еды, посещает глу-
бокие участки водоема, осо-
бенно если там есть коряги и
остатки прошлогодней расти-
тельности. Питается «поло-
сатый» червями, моллюсками,
насекомыми, мальками. Пи-
щевая и двигательная актив-
ность окуня возрастает, ког-

да вода прогревается до 5-
10°С. Ранней весной стаи оку-
ня поднимаются из глубины на
мелководье и перемещаются
к местам нереста и нагула.
Точные даты этих перемеще-
ний зависят от географиче-
ской широты местности: в бо-
лее теплых южных областях
он начинает движение под
действием теплого весеннего
солнца несколько раньше.
При этом нередко с приходом
холодного фронта окунь вновь
опускается на дно. Чтобы до-
биться успеха в ловле окуня
ранней весной, часто прихо-
дится его искать, облавливая
разные глубины. А когда в во-
доемы поступает талая вода
и она мутнеет, окунь уходит к

берегам на мелководье или
держится у поверхности, где
снуют стаи мальков. 
Карп выходит из зимней спяч-
ки, как только сходит лед и во-
да прогревается до 10-12°С.
Он сразу резко просыпается
и начинает кормиться. Для кар-
па важны температура воды и
наличие участков с прошло-
годней растительностью, сре-
ди которой он может найти се-
бе пропитание. Ранней весной
карп может активно потреб-
лять животные корма. Весной
он редко уходит на глубину бо-
лее чем 2 м, где темно и хо-
лодно. Он любит отмели. В во-
доемах средней полосы карп
активен до полудня, то есть в
то время, когда вода интен-
сивно прогревается. Вечером
засыпает. По типу питания это
пастбищная рыба. Он выби-
рает себе кормовые площад-
ки-пастбища – участки с гли-
нисто-илистым дном. Здесь он
ищет бентосный корм: насе-
комых, рачков и моллюсков.
Весной его привлекают и ед-
ва пробивающиеся побеги
водных растений (тростник,
рогоз, хвощ, уруть, рдест и
др.). На песчаном, галечном,
каменистом дне карп попада-
ется крайне редко. Исключе-
ние составляют случаи, когда
ветром туда сгоняется про-
гретая солнцем вода. Не-
смотря на то что корм на та-
ком грунте отсутствует, опти-
мальный тепловой и кисло-
родный режим привлекает ры-
бу. Как и многие другие рыбы,
карп любит участки водоемов
со сложным рельефом дна и
береговой линии. Ему нужны
ямы, перепады глубин, бров-
ки, места с обратным или во-
доворотным течением около
шлюзов, дамб и мостов.
Подробное описание ранне-
весенних факторов и особен-
ностей поведения рыб помо-
гает понять, какие биологиче-
ские и гидрологические зако-
ны влияют на них в это время.
Старайтесь не навредить на-
селению водоема, так как бла-
гополучие рыб в преднере-
стовый период – залог даль-
нейшего удачного не-
реста. А удачный не-
рест – залог процвета-
ния популяции.

ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 3/2015 • 113

Рыба всегда
стремится к лункам,
где есть  кислород.
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