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На сильном течении
поплавочную удочку
можно использовать 
как полудонку.
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ассовый весенний ход
плотвы, язя, леща в
большей степени оп-
ределяется темпера-

турой, уровнем воды и силой те-
чения, чем содержанием взве-
шенных частиц грунта, привно-
симых в водоем талыми вода-
ми. Рассмотрим ловлю в пе-
риод мутной воды на реках и на
водоемах без течения.

Ловля нa реке
Прежде всего, это прибрежная
ловля, которая ведется в усло-
виях ограниченного простран-
ства. Рыболову приходится вы-
искивать прогалы между за-
топленными кустами и деревь-
ями, в прошлогодней расти-
тельности или прибрежные
ямки. 
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Когда на водохранилищах и озерах

еще стоит вполне прочный лед, а в

лесу, в тени деревьев, еще много

снега, на небольших реках весен-

нее тепло и течение вскрывают ле-

довый покров, он остается только в

заливах и по закраинам. Перед нас-

тоящим половодьем речка еще проз-

рачная, но это бывает недолго. Вскоре

первая талая вода замутняет реку, однако

не настолько, чтобы ловля стала невоз-

можной. Грунтовые воды меняют цвет воды

в реке постепенно, что дает рыболову, не

успевшему половить во время первого хо-

да рыбы по прозрачной воде, опреде-

ленный «временной» шанс на успех. Та-

яние снега на полях и сход грунтовой воды

продолжаются в течение двух-трех недель.

Этого достаточно, чтобы успеть «оторвать-

ся» перед донерестовым весенним 

жором.
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Весенняя
ловля в мутной

воде

Весенняя
ловля в мутной

воде

Андрей
Суслин

Оснастка для плотвы
должна быть тонкой и

чувствительной.
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■ Выбор
места ловли

Правильный выбор места лов-
ли зависит исключительно от
опыта рыболова. 
Основная масса рыбы во вре-
мя весеннего хода по реке при-
держивается края раститель-
ности и первой береговой бров-
ки, иногда направляясь в места,
где нет течения. Некоторая часть
заходит в протоки, соединя-
ющие реку с озерами, но в за-
ливных озерах, которые летом
становятся «глухими», крупная
рыба встречается редко. В за-
топленные глубокие протоки
устремляются плотва, язь, гус-
тера, уклейка. Ловить их здесь
в период высокой и мутной воды
нет смысла. Наибольший ин-
терес представляют устья про-
ток и подводные углубления,
выходящие в речные заливы.
Рыба практически никогда не
приближается к затопленно-
му берегу, а придерживается
только тех мест, в которых пос-
ле половодья останется вода.
Такое поведение, скорее все-
го, связано с инстинктом само-
сохранения. 
Наиболее благоприятные для
ловли условия возникают при
замедлении или прекращении
падения уровня воды. Так
обычно бывает после ночных
заморозков, когда уменьша-
ется поступление талой воды.
После восхода солнца земля
разогревается и приток воды
возобновляется, однако в тече-
ние нескольких часов, до полуд-
ня, уровень воды остается не-
изменным. 
Вообще, во время любого спа-
да воды рыба моментально по-
кидает мелкие места и уходит
в глубину. Именно поэтому пос-
ле ночных заморозков лучшим
временем ловли нужно признать
позднее утро и обеденные
часы. 
На любой реке или речке самы-
ми надежными местами для

поиска плотвы, леща, уклейки
являются прибрежные зоны,
особенно если там достаточная
глубина. Течение здесь сла-
бое или его нет вовсе, и рыба
подходит под самый берег. Я
часто ловлю в таких местах
удилищем длиной 1-2 м. Хоро-
шая рыбалка бывает и там, где
вода затопила низкий берег, в
результате чего образовался за-
лив. Тут рыба выходит к верхней
бровке и к летней границе бе-
рега. Во всех случаях нужно ис-
кать небольшое углубление на
дне, какое-либо препятствие
или границу тихой и текущей
воды. Глубина ловли в таких
местах зачастую составляет
всего несколько десятков сан-
тиметров. При выборе точки
ловли стоит помнить правило,
которое можно сформулиро-
вать следующим образом: чем
мутнее вода и сильнее течение,
тем ближе к берегу нужно ис-
кать рыбу.

■ Снасть 
В это время наиболее удобна
ловля на «летнюю» мормышку
удочкой с боковым кивком.
Приманка с помощью такой
снасти без труда опускается в
любую выбранную точку ловли.
Несколько осложняет рыбал-
ку наличие кустов и деревь-
ев, но именно здесь, в заводин-
ках и заливчиках, вода отста-
ивается и быстрее становится
прозрачной, и сюда в первую
очередь устремляется рыба.
Несмотря на то что летняя
мормышка очень удобная
снасть, она далеко не всегда
эффективна из-за относитель-
ной «грубости». Условия лов-
ли диктуют использование весь-
ма крупных мормышек, чтобы
компенсировать действие те-
чения. Максимально эффек-
тивно использование такой
снасти во время ловли на уча-
стках без течения, когда мож-
но применять маленькую и лег-
кую мормышку.
Если по условиям ловли требу-
ется подавать рыбе неболь-
шую приманку на относитель-
но сильном течении, имеет
смысл воспользоваться махо-
вой удочкой или штекером.
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Чем мутнее вода и сильнее
течение, тем ближе к берегу

нужно искать рыбу.

Весенняя рыба
сопротивляется
очень активно.

Подмытые корни
деревьев весной особенно

привлекают рыбу.
Чем ближе к корягам,

тем вероятнее поклевка.
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В отличие от мормышки, в ос-
настке поплавочной удочки
большая часть массы сосредо-
точена в огрузке, а не в приман-
ке. Собираясь на конкретный
водоем, стоит подумать и взве-
сить, какую снасть брать с со-
бой: мормышку, штекер или
маховую удочку с оснасткой
для ловли полудонкой. Основ-

ная техника ловли поплавочной
снастью в мутной воде заклю-
чается в удержании приман-
ки в точке ловли. 

■ Выбор
приманки

Если собираетесь ловить плот-
ву, язя, голавля, густеру, леща

или карася, то лучшей при-
манкой окажется червь. Ле-
том при ловле крупной рыбы
желательно использовать не
одного целого червя, а пучок из
трех-четырех особей. Весной
целого червя имеет смысл ис-
пользовать только при ловле ле-
ща, достаточно крупного язя,
карася или голавля. Для круп-

ной плотвы, подъязков или ель-
цов весной больше подойдет
кусочек червя. Брюхо рыбы в
это время наполнено икрой, и
большой «кусок» она может
взять с трудом. 
А главное – кусочек червя ис-
точает такой резкий запах, на
фоне которого меркнет даже
запах прикормки. В это время
наживка является одновремен-
но и прикормкой.
В качестве других насадок нуж-
но отметить ручейника, а так-
же крупного мотыля, которого
вода интенсивно вымывает из
заиленных мест. Очень хорош
крупный опарыш.
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Кусочек червя источает такой резкий
запах, что на его фоне меркнет даже

запах прикормки. В это время наживка
является одновременно и прикормкой.

Перспективный участок реки привлекает множество рыболовов. 

Спортивный поплавок с тонкой
антенной намного чувствительнее

пенопластового «бакена».

Весной на одной точке можно
поймать самую 

разную рыбу.
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■ Прикормка 
С одной стороны, прикормка
может свести на нет начав-
шийся клев, а с другой – она бы-
вает совершенно необходи-
ма. Бросая прикормку в точку
ловли без учета направления
донного течения, можно смес-
тить рыбу с точки ловли. При-
кармливать правильно в пери-
од мутной воды очень слож-
но, для этого нужно иметь боль-
шой опыт. Если вы не уверены
в своем опыте, лучше не при-
кармливать.
Если все же решили прикор-
мить, то подготовьте небольшое
количество прикормки, доста-
точно 0,5 кг. Смешайте ее с
землей и опустите в точку лов-
ли, после чего отойдите от бе-
рега в целях маскировки. При-
кормкой сейчас вряд ли удас-
тся привлечь рыбу к точке лов-
ли, основная ее задача – акти-
визировать клев. 
Чаще всего ловля осуществля-
ется следующим образом. Ры-
болов через каждые 10-20 ми-
нут меняет место ловли, а ког-
да находит «клевую» точку,
обустраивается, подбрасыва-
ет один-два шарика прикор-
мки и ловит в течение всего
дня.

Ловля на озере
В целом ловля на озере проще,
чем на реке, поскольку вода не
достигает речной мутности,
но, в отличие от речной ловли,
приходится настраиваться на
конкретную рыбу.
Наиболее интересна ловля ук-
лейки, карася и плотвы. Для
леща и карпа еще немного ра-
новато, хотя на некоторых во-
доемах клев этих рыб уже на-
чинается.

■ Уклейка
Крупная уклейка (40-50 г) дер-
жится в основном около дна и
поднимается, только когда на-
чинают прогреваться повер-
хностные слои воды. Из прима-
нок предпочитает опарыша и
мотыля или комочек болтушки.
Клев крупной уклейки напо-
минает клев осторожной

плотвы. Чтобы ловля этой
рыбки была продук-
тивной, нужно правиль-
но настроить снасть. Пот-
ребуется маховое удили-
ще высокого качества, лег-
кое и достаточно гибкое, пос-
кольку им придется забрасы-
вать легкие оснастки массой до
1 г. Проводка заключается в
удержании и подтормажива-
нии оснастки на поверхнос-
тном течении, которое на мел-
ководье бывает весьма ощу-
тимым. 
Начинать ловлю стоит с при-
донных слоев воды. Грузила
распределяют равномерно по
длине оснастки – тогда, осущес-
твляя падающую проводку,
можно уловить момент, когда ук-
лейка начнет подниматься ото
дна навстречу падающей при-
кормке. С началом перемеще-
ния уклейки вверх спуск пос-
тепенно уменьшают до 0,5 м.
Делать спуск меньше не со-
ветую, потому что одолеет бо-
лее мелкая рыба. 
Прикормка необходима. Во-
первых, она концентрирует ры-
бу и поднимает ее к повер-
хностным слоям, а значит, воз-
растает скорость ловли. Во-
вторых, прикормка активизиру-
ет уклейку, поэтому поклевки
становятся более верными. В-
третьих, даже при смене погоды
прикормка удерживает рыбу
в точке ловли. Основная мас-
са прикормки состоит из базо-
вого состава для холодной
воды, в который я кладу нем-
ного опарыша, соли и сахара.
Очень неплохо добавить яичный
порошок. Сначала стоит заб-
росить в воду три-четыре ша-
ра плотной прикормки, которые
должны дойти до дна. Имен-
но эта часть прикормки будет
удерживать рыбу. Через пол-
часа-час уклейка привыкает к
прикормке и активизирует-
ся. В холодной и мутной во-
де рыбка порой реагирует на
падение очередного шара
прикормки лишь через пару
минут. Как только поклевки
начнутся ближе к поверхнос-
ти, прикормку нужно развести
водой до консистенции густой
сметаны. Слишком жидкая при-
кормка будет размываться по-
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из сбалан-

сированных

аминокислот и

протеинов неот-
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даже вялого

хищника.
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Результаты тестирования

активатора “М
ЕГАСТРАЙК”

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!
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верхностным течением сразу
же после удара о воду. Пятно
прикормки станет смещаться
с точки ловли, и рыба уйдет
за ним. 
Уклейка в эту пору очень зави-
сима от погоды. С изменением
направления ветра или осве-
щенности она достаточно бы-
стро начинает перемещаться
в сторону, и никакая прикормка
ее не удержит.
При ловле крупной уклейки
предпочтительнее пользо-
ваться штекером, поскольку
резина амортизатора в нем
помогает в несколько раз
снизить количество сходов
рыбы.

■ Карась
Особенности ловли карася в
мутной талой воде определя-
ются не только условиями ви-
димости, но и температурой
воды и ограниченной естес-
твенной кормовой базой. Пос-
кольку сразу после таяния ль-
да корма в водоеме мало, пой-
мать действительно крупный
экземпляр в это время наибо-
лее вероятно. Иногда еще пла-
вает последняя льдина, а ка-
рась уже ловится в мутной
воде. 
Мелкий карась начинает кле-
вать на несколько дней поз-
же и мешает ловить крупные эк-

земпляры, перехватывая у них
приманку. 
В солнечную и теплую погоду
карась подходит кормиться к са-
мому берегу, заходя в мелкие
заливы с глубиной не более
0,5 м. Он любит бродить возле
коряг на дне, выискивая там ли-
чинок насекомых. 
На весеннем мелководье эту
рыбу лучше ловить обычной
поплавочной удочкой длиной
3-4 м, с легкой оснасткой на
леске диаметром 0,12-0,15 мм.
Я выбираю поплавок с тя-
желым металлическим килем,
который без дополнительной
огрузки сразу принимает в
воде вертикальное положе-
ние. Это очень удобно. Если
приманка легкая, то на осна-
стке ставлю грузило, а если тя-
желая, например червь, то
грузило можно и не устанав-
ливать.
Обычно бесшумно опускаю
приманку в выбранную точку,
жду буквально пять секунд и так
же тихо перемещаю приманку
на несколько сантиметров в
сторону. Когда приманка попа-
дает карасю под нос, он хвата-
ет ее незамедлительно. 
При такой ловле прикормка
не нужна. Если карась подошел
к берегу, вы его не спугнули и
угадали с приманкой, то за па-
ру часов можно поймать нес-
колько хороших рыб. После
этого следует искать другую
точку ловли. 
Если погода не очень теплая (а
в это время года порой идет
снег), искать карася лучше
вблизи прошлогодней подвод-
ной растительности или около
углубления в дне, которое,
впрочем, встречается в за-
иленных водоемах редко. 
Я всегда начинаю ловить без
прикормки или использую ми-
нимальное ее количество –
например полгорсти размо-
ченных в воде хлопьев «гер-
кулеса», которые не тонут в
мягком иле.

■ Плотва
Плотва обычно концентрирует-
ся на песчаных участках дна;
хорошо, если оно местами ка-
менистое, как это часто наблю-
дается около дамб. Она весь-
ма охотно занимает и закоря-
женные места, возможно, на-
ходя здесь червей и ручейни-
ков. 
Клев плотвы, как и уклейки,
предсказуем, если вниматель-
но следить за погодой. 
Иногда рыба начинает ловить-
ся с восходом солнца (если
ночь была теплая), иногда бли-
же к обеду, когда остывшая
вода прогреется, а иногда толь-
ко к вечеру. 
Я давно заметил, что клев
плотвы зависит не только от
температуры воздуха и атмос-
ферного давления, но и от нап-
равления и силы ветра, что
обычно упускают из виду. Ког-
да ветер дует в спину или на
всем водоеме штиль, клев бы-
вает слабым. Но как только
ветер подует с любого бока, а
еще лучше в лицо, можно ожи-
дать активизации рыбы. 
Выбранное место ловли луч-
ше прикормить. Однако вода
еще недостаточно теплая, плот-
ва в озерах сравнительно мед-
ленно реагирует на любую при-
кормку. Нередко между прика-
рмливанием и началом покле-
вок проходит полтора-два часа. 
Докармливание в процессе лов-
ли может привести к полному
прекращению клева. Поэтому
большого количества прикор-
мки не требуется, вполне дос-
таточно 0,5 кг, но высокого ка-
чества с добавлением мотыля.
Из ароматизаторов можно до-
бавить какао-порошок, чабрец
и укроп, да и то не всегда. 
Ловля плотвы в мутной воде с
технической точки зрения од-
на из самых сложных. Поклев-
ки осторожной плотвы край-
не аккуратные, то есть рыба бе-
рет приманку и тут же ее отпус-
кает. Поэтому оснастка нужна
максимально чувствительная.
В целом ловлю в мутной ве-
сенней воде можно охаракте-
ризовать как охоту с пос-
тоянным поиском «кле-
вого» места.
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Докармливание в процессе ловли
может привести к полному

прекращению клева.

Плотва – обычная
весенняя добыча.
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