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да помогают силиконовые
имитации личинок или ша-
рики из пенопласта.
 5. Если при подледной
ловле после нескольких
поклевок белоглазка пере-
стает брать, стоит по-
искать ее в другом месте,
но обязательно вернуться
к «клевой» лунке через
час-полтора. Нередко ры-

 1. По наблюдениям мно-
гих рыболовов, лучший
клев белоглазки летом на-
блюдается через одну-две
недели после нереста.
 2. В качестве насадки для
донки можно использовать
опарыша, насаживая на

крючок № 6-7 с коротким
цевьем по пять-шесть круп-
ных личинок. Опарыш хо-
рошо заметен в воде, осо-
бенно при колебании по-
водка на течении. 
 3. Ловить белоглазку
можно в течение всей зи-

мы, но на небольших реч-
ках в январе клев мало-
активен, в активную фазу
он переходит в конце фев-
раля или начале марта. Зи-
мой самый активный суточ-
ный клев начинается с 10
утра и длится до 17 часов.
 4. На быстром течении
опарыши довольно скоро
приходят в негодность, тог-

10 СОВЕТОВ ПО ЛОВЛЕ БЕЛОГЛАЗКИ

В  Ф О К У С Е  –  Р Ы Б Ы

Пищей взрослых рыб становятся личинки хирономид 
и других насекомых, моллюски, растительность. 
В Аральском море в ее рационе преобладают бокоплавы. 

БЕЛОГЛАЗКАБЕЛОГЛАЗКА
Белоглазка – пресноводная рыба
семейства карповых. Обитает
в бассейнах Черного, Азовского и
Каспийского морей. Помимо
основного ареала белоглазка
водится в реке Волхов
и в Волховской губе
Ладожского озера.
Иногда встречается
в реках Вычегда и
Северная Двина.

Владимир Струев



ба вновь начинает брать
на «отдохнувшей» лунке. 
 6. Белоглазка предпочита-
ет плавную, мягкую, разме-
ренную подачу мормышки
и очень любит атаковать
приманку на стадии ее
медленного опускания.
 7. Если рыба неактивна,
но, скорее всего, стоит
под лункой, часто помогает

 9. При ловле белоглазки
на сильном течении воз-
можны самоподсечки, а в
более спокойных местах
нужно быть очень внима-
тельным и подсекать сразу
же при любом движении
поплавка. Поднимать рыбу
к поверхности надо как
можно быстрее, иначе она
распугает всю стаю.

 10. Белоглазка – сме-
лая, быстрая и осмот-
рительная рыба, поэто-
му близко к берегам во-
доемов не подходит.
Лучшими местами для
ее ловли бывают пере-
каты с сильным
течением, песча-
ным и гравийным
дном. 

прием постукивания
мормышкой по дну. 
 8. Летом и зимой
при ловле белоглазки
неплохо работает донная
оснастка с леской,
скользящей внутри
грузила, поскольку такая
оснастка наиболее чув-
ствительна к осторожным
поклевкам.
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Достигает длины 30 см при массе 800 г.
Отличается от леща менее высоким телом
и большими глазами, имеющими радуж-
ную оболочку серебристого цвета. Спина
голубовато-зеленая, бока серебристые.
Все плавники сероватые, концы спинного
и хвостового плавников темные. Нижняя
лопасть хвостового плавника значительно
длиннее верхней. Из-за длинного аналь-
ного плавника имеет сходство с синцом,
но отличается от него тупым рылом,
положением рта и более крупной чешуей.
Перед нерестом и в период икрометания
самцы приобретают брачный наряд в виде
белой жемчужной сыпи на голове и теле.

   Белоглазка – типично речная рыба. Взрослые
особи придерживаются глубоких участков реки
и течения, молодь некоторое время держится
на мелководьях около бывших нерестилищ. Живут
белоглазки в основном небольшими стаями. К осени
уходят вниз по течению на зимовку на глубокие ямы,
а ранней весной поднимаются вверх по рекам
к нерестилищам.
Нерестится в мае в русле рек при довольно
низкой температуре воды – 8-9°С.

Белоглазку ловят преимуществен-
но донными и поплавочными сна-
стями летом, с поплавком или кив-
ком – зимой. Это довольно осто-
рожная рыба, поэтому оснастка в
любом случае должна быть доста-
точно тонкой и чувствительной. Есть
сообщения о поимках белоглазки
массой до 1100 г.
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