
пару недель, как и когда ста-
новился лед (что более важно
для начала зимы.). 
В первые дни, когда водоемы
покрываются льдом, рыба пуг-
лива и неактивна. Но через не-
сколько дней она уже интере-
суется пищей, в основном
днем при ярком освещении. В
начале зимы весьма активны
налим, жерех, окунь, судак, го-
лавль, язь и многие другие
хищные рыбы. Повадки щуки в
это время напоминают пове-
дение окуня и судака: она ста-
новится хищником-угонщиком,
поскольку хищнику-засадчику
устраивать засаду негде. А
мирная плотва даже зимой
весьма активна. Ей, в отличие
от щуки, для кормления хва-
тает остатков растительности
на дне водоема. Вот правило,
которое зимой работает в от-
ношении рыб многих видов:
чем толще лед, тем ближе к

■ Питание и
местообитание
рыб 

Главная особенность зимнего
периода в том, что сильно ску-
деет кормовая база  и многие
рыбы наших вод вынуждены
переходить на иной тип корма
или даже голодают. Резко сни-
жаются обмен веществ, дви-
гательная и пищевая актив-
ность. Все это в большей ме-
ре проявляется на небольших
водоемах, покрытых льдом. На
реках, которые из-за мощно-
го течения льдом не покры-
ваются, жизнь кипит. Ведь тут
и хищники, и их кормовая ба-
за продолжают бороться с
течением, а потому постоянно
находятся в движении. Ученые
склоняются к тому, что рео-
фильные рыбы (которые жи-
вут на течении) зимой даже бо-
лее активны. Правда, в это
время рыбу больше сносит на
спокойные участки, а на бы-
стрине ее найти сложнее. Ви-
довой состав кормовых рыб в
истоках и верхнем течении не-
замерзающих быстротекущих
рек с каменистым дном силь-
но отличается от такового на
подобных участках медленно-
текущих замерзающих рек. У
истоков быстрых рек условия
для жизни и питания рыб не

слишком хорошие, так как во-
да содержит мало микроорга-
низмов, в реке немного есте-
ственных укрытий как для хищ-
ных рыб-засадчиков, так и для
их жертв. 
Зимой наиболее активной бы-
вает рыба на незамерзающих
реках со средним течением. В
истоках таких водоемов можно
встретить много рыб самых
разных видов. Спектр вкусо-
вых предпочтений рыб рас-
ширяется, и они готовы съесть
все что угодно, в том числе лю-
бую приманку. Однако на та-
ких участках рыболов хорошо
заметен рыбе, поэтому опыт-
ные особи стараются спря-
таться. 
Чем дальше от истоков, тем
скорость течения уменьшает-
ся. В воде здесь много бенто-
са и беспозвоночных, а пото-
му скапливаются мирные ры-
бы, которые привлекают хищ-
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ников. На реках, покрытых
льдом, рыба почти не переме-
щается, кормится на отдель-
ных больше подходящих для
нее местах: в глубоких ямах,
небольших заливах, на стари-
цах и плесах, в ключах и усть-
ях притоков. 
Чаще всего зимой рыба в лю-
бых водоемах уходит на уча-
стки со слабым течением, где
ей не нужно совершать рез-
ких движений. На озерах и
прудах более-менее активную
рыбу можно найти в местах,
где больше кислорода и кор-
ма. Места, где зимой про-
исходят резкие колебания
уровня воды или выброс го-
рячей воды, или случалась от-
тепель, рыба, как правило, по-
кидает. Нельзя точно сказать,
где ее после такого катаклиз-
ма можно найти. Чтобы понять,
где искать рыбу, надо знать
данные о погоде за последние

ОСОБЕННОСТИ
ЗИМНЕГО
ПОВЕДЕНИЯ
РЫБ

Зимой поведение
рыбы более стабиль-
ное, чем в теплое
время года, когда на
рыб оказывают влия-
ние такие погодные
факторы, как атмо-
сферное давление,
осадки, геомагнит-
ная обстановка,
ветер и другие.
А зимой, особенно
в водоемах, покры-
тых льдом, погодные
факторы ощущаются
меньше. 

Екатерина
Николаева

Н А У К А  –  О  Р Ы Б Е



сяцев именно в декабре на по-
ведении рыб сильнее всего
сказываются погодные фак-
торы: осадки, атмосферное
давление, геомагнитная об-
становка; даже активность
рыб в зависимости от фаз Лу-
ны проявляется четче именно
в это время. Когда в декабре
лед становится достаточно
прочным, неплохо удается ло-
вить вдалеке от берега, куда
отходят хищные рыбы, зани-
мая глубинные горизонты. 
Примерно через месяц после
становления льда на водоемах
пищевая и двигательная ак-
тивность у рыб снижается. Ян-
варь – очень сложный для рыб
месяц; все зависит от погоды
и водоема. На одних водоемах
рыба еще вовсю клюет, а на
других можно весь день про-
сидеть без единой поклевки.
В первую очередь играет роль
размер водоема: чем он боль-
ше, тем выше активность рыб.
В январе у многих рыб, осо-

бенно на небольших водо-
емах, пропадает желание пи-
таться и двигаться. В это вре-
мя стоит переместиться на
крупные водоемы: проточные
реки, водохранилища и боль-
шие озера, где есть кислород,
подводные ключи и больше
кислорода. Можно поискать
рыб на тех крупных водоемах,
где есть хотя бы слабое тече-
ние. Главная проблема рыб зи-
мой подо льдом – кислород-
ное голодание. Чем толще
лед, тем более апатичны ры-
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ний режим поведения и в се-
редине ноября, и в середине
декабря. Многие хищники в
декабре держатся около бе-
регов, на мелководье с глуби-
ной 20-40 см, среди торчащих
на дне остатков водной рас-
тительности или около них.
Лед в декабре бывает еще не-
прочным, о чем не следует за-
бывать. Когда в декабре слу-
чаются оттепели, пищевая и
двигательная активность и
мирных, и хищных рыб воз-
растает. Из всех зимних ме-

берегу они держатся. Поэто-
му рыболову стоит искать их
у берега. Наименее активные
рыбы, наоборот, с началом зи-
мы уходят на глубины. 

■ Периоды
зимней
активности
у рыб

Несмотря на то что календар-
ная зима приходит в декабре,
рыбы порой переходят на зим-

бы. Недостаточная освещен-
ность водоема тоже снижает
пищевую активность. Но при
этом в январе рыба еще отно-
сительно активна. На глубинах
можно поймать судака, леща
и некоторых других рыб. В не-
больших водоемах в январе,
особенно если он холодный,
начинаются зимние заморы. 
В реках и проточных озерах
рыбы в январе очень придир-
чиво выбирают места стоянок.
И если их удастся найти, то
можно получить хороший улов
даже в «не рыбную» погоду. В
январе признаком такой пого-
ды считаются северо-восточ-
ный ветер, высокая пасмур-
ность, перепады атмосфер-
ного давления. При этом и на
реках, и на замкнутых водо-
емах рыбы стремятся найти
свою «делянку» и встать око-
ло остатков кормовой базы. В
январе щука бродит по водо-
ему и может клевать на любые
приманки, имитирующие рыб.
Наиболее активна хищница на
глубине на закате и на рас-
свете. Еще щуку зимой удает-
ся обнаружить в закоряжен-
ной яме. Там иногда встреча-
ется голодный зимний судак.
Кроме хищных рыб порой по-
падаются и карповые: плотва,
лещ, густера, пескарь, елец,
голавль и ерш. 
В феврале день удлиняется,
но наступают февральские
морозы. Рассмотрим фев-
раль в период начала отте-
пели. Сквозь трещины во
льду просачивается талая во-
да, рыба кишит под этими по-
лыньями, хватает без разбо-
ра все подряд и легко стано-
вится добычей рыболовов. В
это время больше всего ры-
бы в устьях впадающих рек,
речушек, ручьев и любых дру-
гих проточных водоемов. В
таких местах активно пасут-
ся крупные экземпляры кар-
повых. А хищники в это время
перемещаются на отмели, к
поверхности водоема, к бе-
регам, много их у самой кром-
ки льда. Щука в это время не
сидит в засаде, а ходит кру-
гами около плотвы, мелких
окуней и других  некрупных
рыб – теперь у нее пики пи-

Зимой пик активности рыбы
бывает днем в солнечную

погоду  и при хорошем
освещении, а не на рассвете

и закате.

Под толстым слоем
льда и снега актив-
ность рыбы снижена,
поэтому рыболовам
приходится  использо-
вать все хитрости,
необходимые
в зимней рыбалке.
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щевой и двигательной актив-
ности. 

■ Атмосферное
давление и
геомагнитная
обстановка

Именно зимой рыба особенно
чувствительна к атмосферно-
му давлению. В дни, когда про-
исходят его колебания, рыба,
как правило, малоактивна и
уходит в недоступные места.
В идеале для активности ры-
бы важно, чтобы давление бы-
ло стабильным вне зависимо-
сти от того, высокое оно или
низкое. То есть чтобы в тече-
ние как минимум двух, а еще
лучше трех-пяти дней оно дер-
жалось на одном уровне. Ес-
ли давление в течение суток
изменяется больше чем на 10-
20 мм рт. ст., то в этот день и
еще в два последующих клев
будет плохим. То же самое
происходит, когда давление
резко растет, а еще хуже, ког-
да оно резко падает. При по-
вышении давления рыба опус-
кается на дно, а при снижении
– стремится к поверхности.
Летом все происходит как раз
наоборот. И зимой и летом,
когда давление устойчиво по-
вышенное, рыбы бывают ак-
тивнее, чем при устойчиво по-
ниженном. 
Если давление повышается, а
облачность слабая, у боль-
шинства рыб активность очень
высокая. Когда же давление
повышенное, а температура
низкая, не стоит рассчитывать
на хороший клев. В морозную
погоду рыба активнее при вы-
соком давлении, а в оттепель –
при низком. Если давление
медленно, в течение двух-трех
дней, растет, клев бывает хо-
рошим, особенно когда еще и
повышается температура во-
ды. Рыба почти не клюет при
давлении 745-750 мм рт. ст. Су-
точные колебания, состав-
ляющие в среднем 2-3 мм
рт. ст. (иногда до 5 мм рт. ст.),
не оказывают особого воз-
действия на рыб. Если в тече-
ние одного дня давление не-
сколько раз слегка измени-

лось, а потом стабилизирова-
лось, то в тот день, когда бы-
ли его скачки, и на следующий
клева ждать не стоит. Так что
полезно посмотреть в интер-
нете не только сегодняшние
колебания давления, но и за
прошедшие дни. После по-
добных скачков имеет смысл
отправляться на водоем толь-
ко через несколько дней. Уче-
ные считают, что давление ока-
зывает большее влияние на
рыб, обитающих в водоемах
равнинных и низменных ши-
рот, чем на рыб высокогорья. 
В дни магнитных бурь практи-
чески отсутствует клев боль-
шинства рыб. В начале элек-
тромагнитного возмущения
клев бывает замечательный, но
на следующий день активность
рыбы резко падает, и в тече-
ние нескольких дней рыбу пой-
мать не удается. Очень плохо

рыба реагирует на моменты
столкновения (пересечения)
циклона и антициклона. Клева
нет и в моменты резкой смены
(за 1 день) циклона на анти-
циклон и наоборот. Клев, на-
против, бывает великолепным
в дни со стабильной благо-
приятной геомагнитной обста-
новкой. Ряд ученых и многие
рыболовы считают, что имен-
но геомагнитная обстановка –
самый важный погодный фак-
тор, влияющий на активность
рыбы. Тем не менее и он рабо-
тает только в совокупности с
другими.

■ Осадки и
облачность 

Осадки и облачность зимой
очень важны для рыб, не-
смотря на то что толстый слой
льда частично нейтрализует

освещенность в целом и осад-
ки напрямую в воду и на рыб
не попадают. Однако и эти
факторы тесно связаны с гео-
магнитной обстановкой и ат-
мосферным давлением, а по-
тому тоже оказывают влияние
на рыб. При сплошной облач-
ности, снегопаде, особенно
сильном, во время метели и
бурана рыба чаще всего пря-
чется. В солнечные зимние
дни при благоприятной гео-
магнитной обстановке рыба
активна и полна сил, особен-
но на некрупных водоемах, по-
крытых льдом.

■ Направление
и сила ветра 

Зимой ветер не так важен, осо-
бенно на покрытых льдом во-
доемах, однако если дует се-
веро-восточный ветер, то луч-

В целом зимой по сравнению с другими сезонами
погода меньше влияет на поведение рыб. Однако
это касается водоемов, покрывающихся толстым
слоем льда. А на открытых зимой водоемах влия-
ние погоды не менее ощутимо, чем весной, летом
или осенью. Если расставить значимость влияния
погодных факторов на активность рыб по порядку,
то зимой этот ряд будет выглядеть так: атмосфер-
ное давление, осадки, геомагнитные колебания,
ветер, фазы Луны, температура воздуха. Зимой
работает правило: чем крупнее водоем, тем мень-

шее влияние оказывают на рыб погодные факто-
ры. Однако на рыб влияют не сами по себе погод-
ные явления, а их резкие изменения и продолжи-
тельность сочетаний одних и других факторов. 
Глядя на прогноз Гисметео (или других метеоре-
сурсов), можно примерно спрогнозировать успеш-
ность зимней рыбалки. Сейчас на подобных сай-
тах кроме температуры воздуха, направления и
силы ветра отмечаются атмосферное давление,
геомагнитная обстановка и фазы Луны, что очень
удобно.

Зависимость зимней активности рыб от погодных факторов 

На незамерзающем
водоеме рыбу стоит
искать недалеко от
берега, в местах, где
больше всего корма
и кислорода. 
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ше не выходить из дома, по-
скольку рыба в это время не
клюет. Не любит она и любой
другой ветер, дующий со ско-
ростью более 6-7 м/с, и рез-
кую смену направления ветра.
Наиболее благоприятен ста-
бильный слабый или средней
силы ветер, дующий в одном
направлении в течение одно-
го-двух дней. Для рыб наших
вод лучше всего южный, юго-
западный и западный ветры. А
неблагоприятными являются
северо-восточный, восточный
и северный ветры. Кстати, все
вышеперечисленные зависи-
мости работают на водоемах
средней полосы (и то далеко
не всегда). А у жителей Урала,
Украины и других удаленных
регионов свои корреляции
между активностью рыбы и по-
годными факторами. 
Надо заметить, что влияние
ветра сильно различается на
водоемах разных типов. Для
рек идеален ветер, дующий
вверх по течению или поперек
реки. А вот ветер, дующий

вниз по течению, особенно в
сезон осень – зима, лишает
рыбу активности. Хищные ры-
бы больше любят ветер, дую-
щий со средней силой, а кар-
повые – южный ветер любой
силы или слабый. Налим, на-
оборот, обожает средние и
сильные ветры северного и се-
веро-восточного направлений. 

■ Фазы Луны
Зимой фазы Луны больше все-
го влияют на хищных и мирных
рыб наших водоемов. Лучше
всего рыбы клюют в новолуние
и в период растущей Луны. Но
многие из них активны в эти
фазы в ночное время и дер-
жатся на малых и средних глу-
бинах. В период полнолуния
рыбы, как правило, неактивны.
В фазу уменьшения Луны они
также менее активны. Расти
клев начинает к концу третьей
четверти лунного месяца. Но и
здесь не все так просто. На-
пример, полнолуние состав-
ляет семь дней и состоит из

предполнолуния, которое длит-
ся три дня, – в это время кле-
ва нет; полнолуния (один день),
когда клев постепенно растет,
и постполнолуния (три дня) – в
эти дни клев отличный. Анало-
гичная картина наблюдается и
в новолуние. У хищных рыб в
лунном месяце четко выделяют
два пика пищевой активности –
новолуние и рост Луны. У кар-
повых и других мирных таких
четких пиков нет.

■ Температура
воздуха 

Зимой это наименее значимый
погодный фактор, но не учи-
тывать его нельзя. Хуже всего
влияют на клев резкие скачки,
особенно понижение темпе-
ратуры зимой на 10-15°С за
день. Клева в такой день не бу-
дет. Кстати, зимой резкое из-
менение температуры возду-
ха не оказывает заметного
влияния на температуру воды.
Здесь скорее работают дру-

гие факторы, так как резкое
падение или повышение тем-
пературы воздуха всегда свя-
зано с колебаниями давления
и геомагнитной обстановкой.
Интересно, что почти у всех
рыб наших водоемов повы-
шение температуры воды спо-
собствует хорошему клеву, а
налим, наоборот, активизиру-
ется при ее понижении. Вы-
сокая пищевая и двигательная
активность зимой у рыб на-
блюдается, когда после силь-
ных морозов наступает дли-
тельная оттепель или просто
долго стоят спокойные, мало-
ветреные дни, без колебаний
давления и геомагнитных скач-
ков и температура воздуха при
этом составляет -10°С.
Впереди весенние месяцы,
когда вся рыба активизиру-
ется. Но и зимой, если учи-
тывать особенности поведе-
ния и питания рыб в холод-
ный период, а также влияние
погодных факторов,
можно получить хоро-
ший улов. 


