
■ Условия
ловли

В мае на многих реках рыбалка бывает
очень увлекательной, непредсказуемой
и нередко добычливой. В основном все
зависит от правильного выбора места
ловли в соответствии с водными усло-
виями, которые сложились на реке на
данный момент. На выход рыбы в каком-

температуры воды оживают и начинают
двигаться мелкие кормовые организмы
(нимфы, бокоплавы, пиявки), которые
рыба быстро замечает. В этот период с
потоками дождей и снижением паводко-
вых вод в реку попадают смываемые с
берега насекомые и их личинки. Что ка-
сается червей, то они в мае, как и ранней
весной, для разной «белой» рыбы яв-
ляются привычной насадкой. Таким об-
разом, следует ориентироваться на при-
родный живой, естественный для данной
реки корм. 
Обычно на таких реках, как Ока, Упа, Зу-
ша, Угра и др., уровень воды в мае оста-
ется достаточно высоким, поэтому нату-
ральные живые насадки здесь являются
приоритетными дольше, чем на неболь-
ших притоках. Правда, и на притоках,
особенно если их берега сильно зарос-
ли водорослями и кустарником, такие на-
садки, как казара, ручейник, бабка,
червь, бокоплав, пиявка и личинка ко-
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то определенном месте влияют уровень
воды, ее прозрачность и температура.
В мае у большинства рыб происходит не-
рест. И если вы ориентируетесь на лов-
лю рыбы какого-то определенного вида,
нужно учитывать и этот момент. Напри-
мер, плотва нерестится при температуре
+8° С и уже за две недели до нереста
старается придерживаться хорошо про-
греваемых участков. Там с повышением

Май часто дарит рыболовам шансы на поимку крупной «белой»
рыбы: леща, густеры, плотвы, язя, голавля, подуста, серебря-
ного карася. Но на реках условия ловли в мае часто меняются.
Порой успех зависит от правильного попадания на единствен-
ную струю, куда вышла кормиться рыба. Ну и, конечно, следует
уделить особое внимание выбору вида поплавочных снастей и
насадок.

ЗА «БЕЛОЙ»
РЫБОЙ В МАЕ
ЗА «БЕЛОЙ»
РЫБОЙ В МАЕ

П Р А К Т И К А
П О П Л А В О Ч Н А Я  Л О В Л Я

Алексей
Горяйнов

Рыбу чаще можно
обнаружить
в проходных
местах.
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менными и земляными грядами и прочим
выделяющимся рельефом, а также над
залитой прошлогодней травой.
Рыбу можно обнаружить и на заросших
травой мелководьях, и в относительно не-
глубоких местах на плесах, ниже суже-
ний реки, где у берега есть обширные
площади спокойной воды. Такие участки
часто удавалось находить ниже быстрин
и перекатов на крупных притоках Оки:
Упе, Зуше, Угре, где весенние уловы круп-

ной рыбы бы-
вали хороши-

ми. Здесь бок
о бок нередко

стоят крупная
плотва, окунь, язь,

густера, подлещик.

■ Способы
ловли

Поскольку при весенней ходовой ловле
вдоль средних и крупных рек встречают-

ся различного размера участки, где кон-
центрируется «белая» рыба, я применяю
разные комплекты снастей, которые раз-
мещаю в заплечном тубусе. Всегда сле-
дует иметь с собой короткую проводоч-
ную удочку, она позволяет проводить на-
садку из-за береговых укрытий вдоль са-
мого берега. Длина такой удочки может
быть 4,5-5 м. Она оснащается легкой про-
водочной катушкой, достаточным коли-
чеством лески, поплавком, соответ-

ствующим скорости течения и глубине, и
крючком по размеру насадки. 
Кроме того, в тубусе полезно иметь в сло-
женном виде проводочную снасть с уди-
лищем длиной 6-7 м, так как на обшир-
ных мелководьях, которые на крупных и
средних реках часто встречаются перед
или сразу за быстринами, протоками и
перекатами, может возникнуть необхо-
димость в отдаленной от берега провод-
ке. Впрочем, часто два этих удилища мне
заменяет одно универсальное – Aiko FP
Bolo длиной 6 м. На чистом от коряг и во-

роеда, чаще, чем другие, могут дать
быстрый результат. В зависимости от
правильности выбора участка и глубины
ловли на них активно клюют лещ, под-
лещик, плотва, язь, голавль, елец, гу-
стера, синец, уклейка, серебряный ка-
рась.

■ Тактика поиска
и ловли

Пока уровень воды в реке остается от-
носительно высоким, течение бывает уси-
ленным и несет мутный поток. Поэтому
майская рыбалка, как и апрельская, свя-
зана с поиском участков чистой воды, на
которых стоит или ищет корм рыба. На
крупных реках плотва, лещ, язь, уклейка,
серебряный карась часто подходят близ-
ко к берегу или заходят в небольшие за-
ливы, где из-за слабого течения муть бы-
стрее оседает. Безусловно, абсолютно
чистую воду весной на реке найти труд-
но, поэтому стоит поискать относитель-
но чистую воду. Поскольку весной рыбы
большинства видов активно передви-
гаются и стаи могут находиться в самых
непредсказуемых местах, рыболову при-
ходится много ходить, чтобы обнаружить
уловистую точку. Следует обращать вни-
мание на маленькие заводи между за-
топленными кустами и деревьями. Если
произошла поклевка, стоит уделить это-
му месту больше времени. Крупная рыба
у берега ведет себя очень осторожно,
поэтому рыболову требуются терпение и
маскировка. 
Прикормка при весенней ходовой ловле
не применяется. Чаще всего рыбу можно
обнаружить в проходных местах. У лещей,
плотвы, голавлей, язей есть свои весен-
ние проходные «тропы». Если уро-
вень воды в реке еще недо-
статочно снизился, то ры-
ба часто переходит с ме-
ста на место по очень
узкой полоске тихой
воды вдоль берега.
Такие «тропы» не-
редко можно
встретить вдоль
прибрежных водо-
рослей или кустар-
ника, на листьях
или ветвях которых
рыба часто находит
корм и возле которых
останавливается.
В начале мая, когда на от-
дельных реках берега еще за-
литы паводковой водой, стаи «белой»
рыбы нередко продвигаются и кормятся
над береговыми участками. При этом
рыбьи «тропы» могут проходить над вы-
топтанными береговыми тропинками, ка-
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Ручейник – прекрас-
ная насадка для
весенней ловли.

Лещ
предпочитает
крупную насадку.
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дорослей дне следует периодически осу-
ществлять волочение насадки по дну. При
ловле на червя, нимф и некоторые ли-
чинки наземных насекомых могут хоро-
шо клевать лещ, язь, подуст, густера, си-
нец, пескарь.
Третий комплект, который я бы пореко-
мендовал иметь, – матчевая удочка с мас-
сой оснастки, рассчитанной на заброс
до 25 м при ловле на слабом течении. Та-
кую удочку я часто применяю, когда ры-
бачу перед деревянными мостами на Упе,
где из-за собирающегося на сваях плы-
вуна образуются тихие заводи, привле-
кательные для обитания самой разной
рыбы. Поскольку при весенней ловле
проход по крутым берегам бывает за-
труднен, подбрасывание оснастки к бе-
реговым заводям с моста становится ак-
туальным. К тому же при забросах с
дальнего расстояния рыба не видит че-
ловека.
Оснастку во всех трех снастях обычно
используют глухую, что делает снасть
очень чуткой. К тому же глубины ловли
при весенней ходовой рыбалке редко
превышают 2,5 м, и такой отпуск по-
плавка не мешает забросу. Диаметр лес-
ки при ловле крупной рыбы должен быть
не менее 0,25 мм, а поводка – 0,2 мм. Это
заметно ускоряет вываживание пойман-
ной рыбы, а кормящаяся стая меньше
пугается.
В мае точное время клева крупных плот-
вы, леща, густеры, подуста, голавля, язя
предсказать трудно. «Белая» рыба обыч-
но всегда хорошо клюет утром и ближе
к вечеру, но весной хороший клев лю-
бой стайной рыбы нередко бывает и в
течение всего дня.
Если зима в том или ином году оказалась
затянувшейся и солнце начало интен-
сивно пригревать лишь во второй поло-
вине апреля, колебания уровня воды в
реке бывают значительные, так как зем-
ля, оттаивая, отдает много воды. Кроме
того, нужно учитывать интенсивность
дождей. Все это сильно влияет на уро-
вень воды в реке и на продолжитель-
ность клева рыбы в том или ином месте.
При этом разный набор снастей, храня-
щихся в заплечном тубусе, всегда поз-

волит при необходимости быстро пере-
строиться на другой способ ловли. Ког-
да уровень воды на протяжении месяца
падает постепенно, можно ожидать бо-
лее продолжительного клева «белой»
рыбы.

■ Насадка
Чтобы отсечь мелочь, приходится при-
менять крупную насадку; на нее рыба
клюет реже, но вознаграждением за тер-
пение станут мерная плотва, язь, сереб-
ряный карась, голавль или крупный лещ.
Кстати, пока уровень воды в реке на-
много выше ординара (а это, как пра-
вило, первая декада мая), самой же-
ланной насадкой для крупной рыбы ока-
зываются красный червь-подлистник и
обыкновенный дождевой червь. Но ес-
ли со второй половины апреля червь яв-
ляется практически единственной на-
садкой, на которую я ловлю крупную ры-
бу, то в мае возможности для экспери-
ментов более широкие. Водные и на-
земные насекомые начинают активно
двигаться, и в зависимости от того, где
держится и чем кормится рыба, та или
иная насадка и окажется приоритетной.
Скажем, если впадающий в реку ручей
богат ручейником, то в устьевой зоне
ручья на эту насадку может хорошо ло-
виться разная рыба. Наряду с ручейни-
ком лакомым для рыбы здесь может быть
и опарыш.
При проводке вблизи устьев впадающих
в основную реку ручьев и маленьких рек
следует придерживаться границы раз-
ных по скорости течений. Именно здесь
рыба часто стоит в ожидании корма. То
же самое наблюдается на суводях ниже
проток, у перепускных труб, через кото-
рые иногда протекают маленькие речки
и ручьи. В таких местах движение на-
садки можно сделать более стабильным
и заметным, если применять вместо
крючка и дробинок небольшую плос-
коовальную мормышку. На крючок № 13-
15 для ловли крупной рыбы лучше наса-
живать две-три среднего или небольшо-
го размера личинки, например казару,
или двух-трех опарышей в сочетании с

личинками ручейника. Мормышка под-
ходит и для ловли на червя, его в зави-
симости от размера наживляют кисточ-
кой или чулком. На сочетание мормыш-
ки и объемной природной насадки на
приустьевых и других акваториях хорошо
клюют крупные подлещик, плотва, окунь,
густера, язь, голавль, подуст, синец.
Еще одной великолепной насадкой, на
которую в мае клюют разнообразные ры-
бы, является пиявка-клепсина. Имея ма-
ленькие размеры, она живет в основном
под камнями, на стеблях и в корневищах
растений в местах, где быстрый поток
хорошо насыщает воду кислородом. А
поскольку быстро текущая вода нередко
вымывает пиявок из укрытий, они ста-
новятся легкой добычей для рыбы и бы-
вают для нее привычными. При ловле на
клепсину для проводки следует выбирать
участки, где разной скорости струи по-
тока подходят близко друг к другу. Если
в начале мая, когда вода еще достаточ-
но холодная, на клепсину лучше ловить
на медленных и средней скорости
струях, то в конце месяца при сильном
прогреве воды рыба будет активно кор-
миться на быстрых струях.
Личинка поденки и крупная личинка стре-
козы (казара) бывают привлекательны-
ми для леща, мерной плотвы, язя, густе-
ры, окуня при ловле на заиленных тихо-
водьях, особенно там, где обитают ко-
лонии этих личинок. Часто на реках ус-
пешной оказывается ловля на эти на-
садки впроводку на участках под кру-
тоярами.
При использовании различных природ-
ных насадок для рыбалки лучше выби-
рать зоны отраженного от берега тече-
ния и те места, где потоки струй за-
кручиваются. Подобные течения выно-
сят вымываемый сильной струей (из-под
берега, из растительности, из-под кам-
ней) корм в зону тиховодий, где он скап-
ливается и привлекает рыбу. Рыба, од-
нажды обнаружив такие кормовые за-
лежи, начинает выходить сюда на кор-
межку регулярно.
Со второй половины мая, когда вода уже
достаточно хорошо прогрелась, начи-
нают неплохо работать различные рас-
тительные насадки. Лещу, плотве, гу-
стере, подусту, язю, серебряному кара-
сю в это время могут оказаться по вкусу
пареные перловка или пшеница, круп-
ный катыш хлеба (причем на некоторых
притоках Оки рыбы предпочитают ис-
ключительно катыши ржаного хлеба), ко-
рочка батона, белого хлеба и другие на-
садки. При этом актуальным становится
предварительное прикармливание од-
ного или нескольких мест ловли. В
таком случае ходовая ловля ме-
няется на выжидательную.
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При весенней ловле важно найти
именно ту струю, на которой
держится рыба. Порой лишь

незначительное смещение насад-
ки в сторону от такой струи лиша-
ет рыболова шанса на поклевку.




