
а мой взгляд, более пра-

вильная формулиров-

ка вопроса должна

выглядеть несколько иначе:

как изменение уровня воды

влияет на клев рыбы? Эта проб-

лема настолько непроста, что

и в рамках отдельной статьи

раскрыть все тонкости вряд

ли удастся, но попробую вывес-

ти общие закономерности.

■ Сигнал
опасности

Резкое изменение уровня воды

в водоеме почти всегда явля-

ется сигналом опасности для

рыбы. Это своеобразный зво-

нок к пробуждению, сигнал о

том, что где-то что-то происхо-

дит и нужно совершить адек-

ватное действие. Человек, ког-

да звонит будильник, просыпа-

ется и начинает действовать по

составленному заранее пла-

ну. Но человек сам заводит

будильник. Рыбы не ждут звон-

ка, не планируют свои дей-

ствия и реагируют на измене-

ние условий существования

сразу, как только оно произой-

дет, поэтому мы вполне мо-

жем проследить, как влияет

изменение уровня воды на клев

рыбы. Накопленные наблюде-
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В одном из писем редак-

ционной почты прозвучал

интересный для многих

рыболовов вопрос: где

искать рыбу после изме-

нения уровня воды? Ре-

дакция сочла его дос-

тойным развернутого от-

вета, а подготовил его

Андрей Суслин.

Когда нет
стабильности
Когда нет
стабильности

В небольшой
луже воблер
неожиданно
может
остановить
полосатый
«горбач».
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Жиро-
вая смесь
из сбалан-
сированных
аминокислот и
протеинов неот-
вратимо побужда-
ет к поклевке
даже вялого
хищника.
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Результаты тестирования

активатора “МЕГАСТРАЙК”

экспертами журнала “РсН”

доказали, что на Нижней Волге

поклевок судака становится

больше в четыре раза,

окуня – в три, берша – в шесть,

а сома – в восемь раз!

ния позволяют выделить кон-

кретные примеры связи меж-

ду уровнем воды и поведени-

ем рыбы.

■ Период посто-
янного уровня 

В течение этого периода вода

держится на относительно ста-

бильном, неизменном уровне.

Такое наблюдается достаточ-

но редко. И чем меньше водо-

ем, тем реже уровень воды в

нем остается совершенно не-

изменным. Достаточно прой-

ти хорошему дождю или, наобо-

рот, не выпасть осадкам в те-

чение двух недель, как уро-

вень заметно меняется. Но,

как показывает практика, имен-

но в малых водоемах рыба дос-

таточно безболезненно реаги-

рует на незначительные изме-

нения уровня: она к ним прос-

то привыкла. Если в небольшой

реке или пруду уровень воды

опустится на несколько

сантиметров, то обычно

это не оказывает вли-

яния на клев. А вот в боль-

шой реке снижение уровня

воды на те же несколько сан-

тиметров может привести к

полному прекращению клева.

То есть степень реакции рыбы

правильнее было бы соотносить

не с уровнем воды, а с измене-

нием ее объема.

Вывод такой: на малых водо-

емах поведение рыбы ощутимо

меняется во время сильных,

визуально наблюдаемых коле-

баний уровня воды, а на боль-

ших водоемах такую же реак-

цию может вызвать гораздо

меньшее изменение уровня.

Поэтому определение стабиль-

ного уровня воды в водоеме

является понятием относи-

тельным.

Если колебание уровня воды

в водоеме, в котором вы лови-

те, не отражается на клеве,

то можно считать, что уровень

остается неизменным (с точки

зрения поведения рыб).

■ Повышение
уровня

Вторую ситуацию я бы оха-

рактеризовал, как период бы-

строго возрастания массы

воды и как следствие повы-

шения ее уровня в водоеме. Та-

кое происходит во время поло-

водья, но, поскольку оно свя-

зано с периодом нереста, оп-

ределенное поведение рыб

обусловлено генетически.

Повышение уровня воды в

этой ситуации приводит к то-

му, что многократно возраста-

ет кормовая база, и рыбы на-

чинают интенсивно кормиться. 

Отсутствие клева в это время

связано или с резкими изме-

нениями в атмосфере, а еще

чаще с тем, что рыболов

не может найти стоянку

рыбы или приспособиться к

условиям ловли.

К резкому повышению уров-

ня воды приводят и летние

паводки. Во время них актив-

ность рыбы в поисках пищи

всегда возрастает. Снижение

ее активности может быть свя-

зано с атмосферными явле-
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Стабильный уровень
воды – стабильные

уловы.



ниями и резким изменением

прозрачности воды. Водоемы

с глинистыми берегами ста-

новятся мутными после силь-

ного ливня буквально в тече-

ние десятков минут.

■ Изменение
уровня в заре-
гулированных
водоемах

Водоемы делятся на те, в ко-

торых изменение уровня воды

связано только с природными

процессами, и на те, где регу-

лирование производит чело-

век. 

В зарегулированных водоемах

изменение уровня воды зави-

сит от двух факторов: от пла-

новых накоплений и последу-

ющих сбросов воды, которые

проводятся в зависимости от

паводковых дождей, и от ско-

рости весеннего таяния льда.

Для рыбы искусственное регу-

лирование уровня воды явля-

ется непредсказуемым и не-

ожиданным, и она относится к

нему крайне отрицательно.

Рыба просто не знает, как се-

бя вести в данной ситуации.

Особенно наглядно негатив-

ная реакция рыбы наблюда-

ется в конце зимы, когда про-

водятся плановые сбросы воды

из водохранилищ перед нача-

лом поступления в водоемы

талых вод. Справедливости

ради нужно отметить, что в во-

дохранилищах, которые су-

ществуют не один десяток лет,

например подмосковных,

взрослые особи рыб уже

привыкли к действиям Мосво-

доканала и неожиданное изме-

нение уровня воды не воспри-

нимают как стихийное бед-

ствие. 

Кроме накоплений и сбросов

воды в водохранилищах, свя-

занных с воздействием при-

родных факторов, существу-

ет регулирование объема воды

с целью получения электро-

энергии. Это относится к тем

рекам, на которых стоят гид-

роэлектростанции. Класси-

ческим примером является

Волга. Все волжские плотины

работают в режиме макси-

мального сброса воды в буд-

ние дни. В субботу и воскре-

сенье производится накопле-

ние воды выше плотины с

целью последующего сброса

в будние дни для максималь-

ной выработки ГЭС электро-

энергии. 

Когда идет накопление воды

выше плотины, то есть в бас-

сейне водохранилища, ниже

плотины уровень воды падает,

течение замедляется. Выше

плотины уровень воды воз-

растает, течение тоже замед-

ляется, вплоть до полной его

остановки. 

П Р А К Т И К А

На малых водоемах поведение рыбы
ощутимо меняется во время сильных,
визуально наблюдаемых колебаний

уровня воды, а на больших водоемах
такую же реакцию может вызвать го-

раздо меньшее изменение уровня.
Поэтому определение стабильного уровня воды
в водоеме является понятием относительным.
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Что происходит в итоге? Ниже

плотины рыба отходит от бере-

говой зоны и встает на рус-

ловых бровках. Выше плотины

рыба разбредается по аквато-

рии со стоячей водой, и най-

ти ее становится весьма проб-

лематично. На Волге за нес-

колько десятилетий рыбы при-

учились к такому режиму водо-

сброса и ведут себя совер-

шенно адекватно искус-

ственным изменениям уровня

воды. Поэтому на водохрани-

лищах волжского каскада ры-

ба ловится хуже всего в вы-

ходные дни, в условиях само-

го слабого течения. А эффек-

тивнее всего – в среду и чет-

верг, когда течение достигает

максимальной скорости. При-

чем это относится к рыбалке

как с лодки, так и с берега. 

Когда вопрос касается пове-

дения рыбы в более «молодых»

водохранилищах, то для прог-

нозирования клева и оптими-

зации поиска рыбы необхо-

димо обязательно учитывать

фактор возраста зарегулиро-

ванного водоема. В «молодых»

водохранилищах в течение

первых лет их существования

происходит постоянное пере-

строение гидродинамическо-

го режима, изменение кормо-

вой базы, мест нереста, на-

гула и зимовки, так что рыбе

не до «уровня». 

■ Подпруженные
ручьи

В небольших подпруженных

озерках и прудах, которые об-

разуются после создания не-

затейливой дамбы, например,

с целью создания «пожарного»

пруда на дачном участке, рез-

кое изменение уровня воды

вызывает более выраженную

реакцию рыбы. Например, клев

может начаться почти момен-

тально с подъемом уровня воды

во время ливня и закончиться

буквально через 10 минут пос-

ле того, как уровень воды в

пруду станет повышаться. 

На некоторых «культурных»

водоемах практикуется сле-

дующее действие. Когда со-

бирается много рыболовов,

заплативших за удовольствие

половить карасей и карпов,

владельцы пруда понижают

уровень воды на несколько

сантиметров. Клев или прекра-

На закрытом лесном озере
колебания уровня воды на клеве
заметно не сказываются.

тот памятный год все было как обычно – и кра-

соты, и рыбалка. Кроме одного – попавшего-

ся нам на пятый день сплава порога. Так себе

порожек – как нам казалось. Вот и решили прос-

кочить его с ходу, не разгружая лодки и не утом-

ляя себя переноской вещей. Да только порожек

был с секретом – прямо в сливе была лесина с ос-

трыми сучьями, притопленная так, что с берега ее

вовсе и не видно было. И конечно, в точности

сначала первая, а затем и вторая наши «надувнуш-

ки» проехались по этим, самой природой зато-

ченным, сучьям. Затонули в омуте под порогом на-

ши резиновые «титаники»  в считанные секунды.

Со всем скарбом. Слава Богу, хоть сами все живы

остались.

Следующие несколько часов были пос-

вящены спасению нашего имущества.

Вдоволь набултыхавшись в ледяной во-

де, почти все удалось достать. Един-

ственный, кто не принимал участия в

этой миссии – Сергей, да то лишь толь-

ко потому, что накануне умудрился креп-

ко простыть. Однако и он  не стоял без

дела – за это время он умудрился натас-

кать с переката несколько десятков ха-

риусов. Несмотря на проблемы с сухи-

ми дровами в округе, при помощи спе-

циальной жидкости для розжига

FORESTER ему удалось быстро  развес-

ти костер. Пока мы сохли и отдыхали, Сер-

гей «зарядил» в фирменную решетку-

гриль от FORESTER первый пяток рыбин и быстрень-

ко их обжарил на углях.  Однако тут он явно прос-

читался – мы с такой скоростью поглощали неж-

нейшего хариуса, что Сереге пришлось достать и

припасенные «форестеровские» шампуры, в ко-

мплекте к которым, кстати, сразу и стойки прила-

гались – так что не теряя времени, сразу начали

поджаривать оставшихся хариусов на шампурах.

И так хорошо нам было сидеть рядом с уютным кос-

терком, есть чудесного сибирского хариуса, что

все волнения и переживания, связанные с на-

шим «кораблекрушением», ушли на задний план…

И сейчас, сидя в душной московской квартире, я

вспоминаю тот чудесный аромат леса, реки, кос-

тра и жареного хариуса. То
ва
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Я и сейчас

хорошо помню этот

поход, хотя прошло

уже восемь лет.

Каждый год наша

команда ходит

в водные походы

по малоизвестным

сибирским рекам.

Великолепная

природа, рыбалка,

красивая река – что

еще надо измучен-

ному мегаполисом

горожанину?



щается совсем или становит-

ся крайне осторожным. Когда

большинство рыболовов по-

кидают водоем, сетуя на пого-

ду и отсутствие клева, уро-

вень воды незаметно повы-

шают. Карп и карась начина-

ют клевать на все и сразу. Ос-

тавшиеся рыболовы радуются,

что «дождались» подхода рыбы.

На следующий день молва раз-

носит, что клев начался толь-

ко в шесть вечера, и репутация

пруда спасена. 

■ Естественное
снижение
уровня

Еще один характерный период

изменения уровня воды наб-

людается после продолжитель-

ной засухи, когда сток воды

резко уменьшается. Рыбы весь-

ма спокойно к этому относят-

ся. Возможное снижение ак-

тивности в питании происхо-

дит не из-за снижения уровня

воды, а из-за повышения тем-

пературы, стратификации воды

и ухудшения кислородного ре-

жима, которое может привес-

ти к замору. Если содержание

кислорода в воде остается нор-

мальным, то при снижении уров-

ня воды в озерах и небольших

реках активность рыбы даже

возрастает, поскольку она час-

тично лишается кормовой базы

в прибрежной зоне.

■ Снижение
уровня на во-
дохранилищах
в конце зимы

Другое дело, когда снижение

уровня воды происходит в кон-

це зимы на зарегулированных

водохранилищах. Здесь воду

в плановом порядке сбрасы-

вают, освобождая водоем для

талых вод, а также с целью

промывки русла от донных от-

ложений. В этот период, с од-

ной стороны, концентрация

рыбы резко возрастает, что

приводит к пищевой конку-

ренции и улучшению клева, с

другой – кислородный режим

ухудшается, а снижение уров-

ня воды рыба воспринимает

как сигнал опасности. Поэто-

му дни хорошего клева могут

перемежаться с полным бес-

клевьем, что, кроме всего про-

чего, бывает связано и с изме-

нениями в погоде. 

■ Где искать
рыбу

Рассмотреть все варианты

дислокации рыбы практичес-

ки невозможно, но все же поп-

робуем сделать несколько ос-

новных выводов.

При медленном снижении

уровня воды в течение нес-

кольких суток активность рыбы

не меняется. Рыба постепен-

но скатывается к более глубо-

ким местам, используя под-

водные бровки в качестве мест

для промежуточных стоянок.

При медленном повышении

уровня воды рыбы также актив-

но кормятся, но при этом ста-

раются занять максимально

мелкие места, наиболее бо-

гатые кормом. Стоит отметить,

П Р А К Т И К А

На водохранилищах волжского каска-
да рыба ловится хуже всего в вы-

ходные дни, в условиях самого слабого
течения. А эффективнее всего – в сре-
ду и четверг, когда течение достигает
максимальной скорости. Причем это отно-

сится к рыбалке как с лодки, так и с берега. 

что почти во всех ситуациях за

«мирной» рыбой следуют и

хищники. 

Особенно выраженное стрем-

ление к мелким местам наблю-

дается в ночное время. Так,

например, на закате во время

подъема уровня воды в Волге

я часто ловил лещей под бе-

регом с глубины не более 1 м.

Но искать места стоянки рыбы

в это время становится труд-

нее.

В случае резкого, быстрого

падения уровня воды клев

ухудшается повсеместно не-

редко на несколько суток.

В случае резкого повышения

уровня воды клев стихает на

несколько часов, но затем

нормализуется. Лучшим мес-

том для ловли будет граница

прямой струи воды и тиховод-

ной прибрежной части. Пока

уровень воды не стабилизиру-

ется, в течение нескольких

часов рыбы выходить на мел-

ководье не спешат. 

Кроме колебаний уровня, не

меньшее влияние на клев

оказывают связанные с этим

изменения силы течения и

мутности воды. С учетом этих

факторов, а также состояния

погоды и строится прогноз на

предстоящую рыбалку. 

Судя по моему опыту, при

любых изменениях уровня

воды, даже с учетом ее воз-

можного замутнения, но при ус-

тойчивой погоде всегда мож-

но найти стоянку актив-

ной рыбы и быть с уло-

вом.
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