
■ Открытие сезона
Пока на реках еще держится большая
вода, а в озерах и водохранилищах пла-
вают нерастаявшие льдины, единствен-
ным вариантом может оказаться поездка
куда-нибудь под плотину в нижнем бье-
фе водохранилища или на канал. Под
плотинами, где вода и зимой не всегда

стро, однако «оживают» они немного поз -
же. Рыба еще боится света и не реша-
ется выходить на открытую воду, но как
только с таянием льда светло становится
везде, она поднимается вверх по тече-
нию из водохранилища в канал.
Поначалу рыба берет еще очень осто-
рожно и только с глубины, на удалении
от берега. Приходится использовать
очень тонкие оснастки. Но с прогревом
воды рыба выходит под ближний свал и
начинает клевать гораздо активнее. Та-
кой момент нужно почувствовать, так как
произойти это может в течение одного-
двух дней, а в жаркую погоду – еще бы-
стрее. Холодным утром вы 10-метровым
маховым удилищем с тонкой оснасткой
уверенно облавливали всех соседей, а в
жаркий полдень уже уныло смотрите на
поплавок, в то время как какой-нибудь
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замерзает, рыбалка начинается еще в
конце зимы, но весной, когда рыба под-
нимается снизу, бывает особенно ус-
пешной. Лучшими местами оказываются
«обратки» и участки стоячей воды, гра-
ничащие с течением. 
На участках каналов, примыкающих к во-
дохранилищам, благодаря течению и на-
греву каменистых берегов лед сходит бы-

В мае водоемы уже освободились ото льда. На некоторых
реках еще половодье, а на акваториях без течения вода свет-
леет и быстро прогревается на солнце. В это время, как никог-
да, актуальны вопросы «куда ехать» и «как ловить», ибо все
меняется так быстро, что даже вчерашний удачливый вариант
рыбалки сегодня может оказаться «пролетным», или наоборот. 
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мая свежая информация. Один день где-
то ловится плотва, на следующий – лещ
или синец, а еще через пару дней дан-
ный участок реки может вообще ока-
заться пустым. Чаще случается опазды-
вать, нежели приезжать раньше време-
ни. А прошлой весной после аномально
бесснежной зимы рыба вообще не за-
шла на нерест во многие реки, и поездка
на них оказалась бессмысленной.
Но если все же удается «попасть на ры-
бу», нужно быть готовым к очень мо-
бильной ловле, так как прикормка в это
время может лишь кратковременно удер-
живать стаю. Снаряжение должно поз-
волять в случае необходимости быстро
сменить место. Следует быть готовым и к
некомфортным условиям рыбалки: топ-
кому или заросшему кустарником бере-
гу, переходам по густому прибрежному
лесу и пр.

■ Заливы озер
и водохранилищ

Здесь лед стоит дольше всего, поэтому и
рыбалка по открытой воде начинается
позже. Но как только лед сходит и уста-
навливается жаркая погода, ситуация
мгновенно меняется. Связано это с быст-
рым прогревом воды и с преднересто-
вым (а затем нерестовым) поведением
рыбы, а также с массовым вылетом вод-
ных насекомых. Основная ошибка в это
время – неправильный выбор места лов-
ли. Для многих ориентиром при этом яв-
ляется комфортность рыбалки. Как пра-
вило, выбирают сухой высокий берег, ку-
да можно максимально близко подъехать

на автомобиле, а затем удобно располо-
житься. Но для рыбы (может быть, кро-
ме уклейки) в это время более привле-
кательны низкие участки с залитой ве-
сенней водой прибрежной раститель-
ностью. Здесь более теплая вода, бога-
тая кормовая база и хорошие условия
для нереста. 
Другая ошибка – неправильный выбор
дистанции ловли, как правило в сторо-
ну увеличения. Рыба же весной (осо-
бенно во время нереста) может ока-
заться буквально «под ногами». Прав-
да, прошлой весной в центральном ре-
гионе России уровень воды был ано-
мально низким и прозрачность ее была
такой же, как осенью. Рыба опасалась
подходить к берегу, поэтому рыбачить
с удочкой короче 7 м было затрудни-
тельно; выручить мог только ветер, соз-
дающий на поверхности воды волну или
хотя бы рябь.

■ Прикормка
Весной значение прикормки минималь-
но. Рыба, движимая инстинктом размно-
жения, следует своим путем, и важно в
течение дня вести ловлю именно на нем.
Прикормка в это время не концентриру-
ет и даже не останавливает перемеще-

местный мальчишка «пятеркой» таскает
рыбу одну за другой. Поэтому весной не-
обходимо прикармливать и далее  в про-
цессе ловли проверять дальнюю, сред-
нюю и ближнюю дистанции, имея с со-
бой соответствующий комплект снастей.

■ Речки
С просветлением воды в речках рыба
плотными стаями устремляется в них из
водохранилищ на нерест. За день такие
стаи могут проходить по несколько ки-
лометров. В этом случае никакие теории
и даже большой опыт не помогут опре-
делить оптимальную дату поездки на ры-
балку; необходима только надежная и са-

ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 5/2015 • 17

Красноперка в мае выходит
на мелководья, где имеются

остатки прошлогодней
растительности.

Весной правильный
выбор места ловли

важнее, чем
прикармливание.



ние рыбы; в лучшем случае лишь тормо-
зит его на некоторое время. Непосред-
ственно во время нереста она играет да-
же отрицательную роль. Гораздо важнее
искать скопления рыбы и максимально
точно подавать приманку. Поэтому более
мобильная, чем поплавочная, ловля с бо-
ковым кивком (летняя мормышка) ока-
зывается наиболее эффективной. Одна-
ко в преднерестовый и посленерестовый
периоды совсем недооценивать роль при-
кормки тоже не стоит.
Для весеннего прикармливания подходят
недорогие низкокалорийные (так назы-
ваемые «базовые») смеси для холодной
воды, разбавленные большим количе-
ством грунта и имеющие слабый аромат
(лучше протеиновый, кондитерский или
пряный, нежели фруктовый). На не-
сколько часов ловли вполне хватает 1-
2 кг сухой смеси. Из аттрактантов при
желании можно добавить две-три ложки
какао-порошка. Приветствуется и нали-
чие животных компонентов.

■ Погода
Ранней весной больше, чем когда-либо,
успех рыбалки зависит от погоды. При
резком похолодании рыба может уйти из
неглубоких заливов, а в небольших реч-
ках впасть в оцепенение. В этом случае
имеет смысл отправиться ловить на глу-
бокий канал. Рыба здесь даже в холод
остается более-менее активной, и достать
ее с берега длинной удочкой вполне ре-
ально.
И в плохую, и в хорошую погоду следу-
ет грамотно одеваться, особенно если
ловить приходится взабродку. В про-
тивном случае шансов серьезно забо-
леть гораздо больше, чем зимой. Для
продолжительного стояния в холодной
воде ноги должны быть хорошо утепле-
ны. Теплые наколенники и пояс необхо-
димы, даже когда днем можно раздеть-
ся до майки. 

■ Берегите рыбу!
Собираясь весной на рыбалку, внима-
тельно изучите местные правила люби-
тельского рыболовства. Обычно самые
интересные для рыбалки участки в пе-
риод двухмесячного запрета попадают в
категорию нерестилищ. Но даже при лов-
ле на разрешенных акваториях не стоит
увлекаться, ведь движимая инстинктом
размножения рыба весной особенно
уязвима, поэтому к рыбалке в это (да и в
другое тоже) время года надо подходить
как к любимому увлечению, к поводу по-
общаться с природой, а не как к
способу реализации «продоволь-
ственной программы».
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Ранней весной больше, чем когда-
либо, успех рыбалки зависит от

погоды. При резком похолодании
рыба может уйти из неглубоких
заливов, а в небольших речках

впасть в оцепенение. В этом
случае имеет смысл отправиться

ловить на глубокий канал.
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