
  

Предзимняя ловля окуня 
 
В жизненном цикле любой рыбы бывают периоды большей и меньшей активности. Тех 
рыб, у которых это чередование носит ярко выраженный сезонный характер, относят к 
тепло- и холодолюбивым. Первые наиболее комфортно чувствуют себя в летние месяцы, 
вторые, напротив, активизируются в студеной воде. С другой стороны, есть немало видов 
рыб, которые неплохо ловятся и зимой, и летом, и в межсезонье. Типичный пример рыбы, 
не питающей особого пристрастия к теплу или холоду, - окунь, который наиболее активен 
именно на стыке сезонов - в ноябре. Ловля окуня по перволедью очень добычлива и всем 
хорошо знакома, но сегодня речь пойдет не о ней, а о малораспространенной ловле 
спиннингом непосредственно перед ледоставом. 
 
Водоемы 
 
Если летом труднее отыскать место, где окуня поймать нельзя, то в предзимье все обстоит 
совершенно иначе. Вы можете в поисках берущего окуня обследовать довольно 
протяженный участок реки - и все без единой поклевки. Может быть, попутно вам 
попадется судак или щука, но окунь никак о себе не заявит. Однако стоит только перейти 
с русла реки на глубокий водоем, расположенный в речной пойме, и от "полосатых" уже 
не будет отбоя.  
 
Предзимняя ловля окуня возможна и в изолированных от реки водоемах - карьер или 
озеро вовсе не обязательно должны иметь какое-то отношение к реке. Тем не менее 
успешнее всего в это время удается ловить в затонах или карьерах, которые соединены с 
рекой протокой или каналом.  
 
Вблизи основного русла реки есть немало водоемов-карьеров, которые на судоходных 
реках служат "зимними квартирами" для барж и буксиров и сопряжены с рекой глубоким 
каналом. В разное время по каналу в карьер и обратно идет разная рыба. В частности, 
примерно в середине октября стая окуней заходит из реки в карьер с тем, чтобы провести 
там зиму. Почему так происходит, можно только догадываться, но недели за две до 
ледостава численность окуня в карьере за счет "иммигрантов" увеличивается в несколько 
раз. 
 
Время 
 
Середина октября - это некий усредненный срок начала осеннего хода окуня. В теплую 
осень он может сдвигаться на конец месяца. Жор окуня с каждым днем усиливается, 
достигая апогея перед самым ледоставом. Собственно, ледостав - это явление, с которым 
приходится считаться не окуню, а нам, рыболовам. До него ловим спиннингом, а после - 
выждав несколько дней, пока лед не окрепнет - отвесным блеснением.  
 



Лед на глубоких карьерах и затонах встает недели на две позже, чем на прудах. Так, в 
1995 году на мелководных стоячих водоемах со льда ловили уже 6- 7 ноября, тогда как 
последняя рыбалка со спиннингом на карьере глубиной свыше 8-10 метров состоялась у 
меня 18 ноября; к этому моменту даже на протекающей рядом Оке образовались широкие 
закраины, а на карьере еще не было и намека на лед. Таким образом, если в природных 
процессах нет резких отклонений от нормы, то для средней полосы период предзимней 
ловли окуня - первая половина ноября (к более раннему сроку он еще не успевает 
перестроиться на нужный лад).  
 
Время суток также весьма ограничено. Окунь - рыба дневная, а ноябрьский день короток. 
Обычно все самое интересное случается в промежуток с 9 до 15 часов. 
 
Снасть 
 
Когда температура воздуха балансирует около нуля и тем более устойчиво опускается в 
область отрицательных значений, оставьте в теплой квартире графитовый спиннинг. 
Углепластик углепластику рознь, но я бы не советовал вам подвергать дорогую "палку" 
эксперименту на выживаемость. Ведь сколько было случаев, когда на морозе удилища на 
основе углеволокна просто рассыпались от умеренных нагрузок. Лучше всего для наших 
случаев подходит спиннинг из стекловолокна с максимальным весом забрасываемой 
оснастки 15-30 граммов. Его мощность несколько выше той, что характерна для средних 
окуневых удилищ, но тому есть два объяснения: позднеосенние окуневые приманки в 
несколько раз тяжелее летних блесен и твистеров, да и окунь в преддверии зимы 
попадается крупнее. Благодаря большему весу приманки катушку можно использовать 
любую. Диаметр лески на безынерционной катушке - 0,24-0,27, на инерционной - 0,30-
0,36 миллиметра. 
 
Приманки 
 
Скажу сразу, что вращающиеся блесны, на которые окуня ловят летом и ранней осенью, в 
ноябре совершенно неэффективны. Игра "вертушки" в это время мало привлекает окуня, 
ее трудно вести на большой глубине, разве что блесна с грузилом-головкой иногда 
приносит хоть какой-то результат.  

 
Выбор приманки определяется изменившимися пристрастиями окуня. По мере 
приближения зимы он все больше тяготеет к приманкам, движущимся в вертикальном 
направлении. Уже в сентябре учащаются случаи поимки окуня на колеблющуюся блесну, 
которую ведут ступенькой, а со второй половины октября окунь, выбирая между 
горизонтальным и почти вертикальным движением приманок; уже явно предпочитает 
вторые. Поэтому сейчас для нас представляют интерес только те из них, которые 
рассчитаны на ловлю ступенчатой проводкой, а именно: пилькеры, поролоновые рыбки, 
твистеры и виброхвосты. Пилькеры, то есть компактные тяжелые блесны удлиненной 
формы, больше известны за границей, чем у нас. В Европе пользуется определенной 
популярностью "Юккер", а в США вне конкуренции тяжелые блесны компании 
"Хопкинс" - модели серии "NO=EQL" будто специально созданы для ноябрьской ловли 
нашего подмосковного окуня. Если же в ваших запасниках нет ни "Юккера", ни 
"NO=EQL", попробуйте вместо них нашу обычную отвесную блесну - крупную окуневую 
или небольшую судачью.  



 
Было время, когда накануне ледостава я чаще всего ловил окуня на "Юккер", но пару лет 
назад лишился его, поленился подыскать идентичную замену и полностью перешел на 
мягкие приманки. Как вскоре выяснилось, от этого только выиграл. Ноябрьский окунь 
одинаково охотно берет и пилькер, и поролоновую рыбку. Рыбка выигрывает благодаря 
большей универсальности - она одинаково хороша как для средних (4-6 метров), так и для 
больших (8-12 метров) глубин. Металлические блесны медленнее тонут и при ловле на 
глубинах свыше 5-6 метров плохо ощущается касание дна. Поэтому их применение 
ограничено средними глубинами или ловлей с лодки.  
 
Основная особенность окуневой поролоновой рыбки - ее небольшие размеры. Длина 
рыбки 45-50 миллиметров, оснащается она двойником № 8,5 или тройником № 7 и, на 
первый взгляд, непропорционально тяжелым грузилом - 15-20 граммов. На самом деле 
именно такое сочетание - маленькая рыбка и тяжелое грузило - лучше всего работает на 
значительных глубинах. Твистеры и виброхвосты, по моему мнению, преимуществ перед 
поролоновой рыбкой не имеют - приманки эти равноценны. Достаточно тяжелое грузило 
необходимо и твистерам - вес джиг-головки должен быть не менее 12 граммов. Цвет 
приманки, будь то твистер, поролоновая рыбка или блесна, не является вопросом 
первостепенной важности. Окунь одинаково охотно возьмет и на белую, и на желтую, и на 
сивую в рыжий горошек... 
 
Техника ловли 
 
Если вы правильно выбрали место и время ловли и надлежащим образом "вооружились", 
все остальное в техническом отношении исполнить будет несложно. Окунь в ноябре 
гуляет по всему карьеру. В любом месте можно рассчитывать на успех, если конечно, там 
не слишком мелко.  
 
Удобнее всего ловить с подветренного берега - когда ветер в спину, и поклевка 
ощущается отчетливей, и приманка летит дальше. Дальность заброса может иметь 
большое значение - иногда все поклевки случаются за 40-50 метров от берега, хотя чаще 
бывает, что окунь берет и вдали, и под берегом. В любом случае лучше не ограничивать 
себя в дальности заброса (например, более толстой леской).  
 
Техника ловли предельно проста. Забрасываем, даем приманке опуститься на дно, делаем 
в среднем темпе несколько оборотов катушки, опять позволяем приманке упасть на дно и 
т.д. Если окажется, что окунь берет только вдали, то примерно с полпроводки, чтобы не 
терять время, быстро сматываем леску и забрасываем снова.  
 
Поклевка ноябрьского окуня воспринимается на длинной леске очень слабо. Примерно в 
половине всех случаев окунь просто виснет - мы ощущаем какое-то сопротивление на 
другом конце лески и не сразу убеждаемся, что это не ракушка или ветка. На втором месте 
- поклевки по типу судачьих: легкий толчок во время паузы. А самая нетипичная для 
предзимней ловли поклевка - это несильный, но отчетливый рывок при подмотке лески.  
 
При всей невнятности внешних проявлений поклевки окунь хватает приманку очень 
жадно. Поролоновая рыбка или твистер полностью оказывается у него во рту, лишь 
грузило висит снаружи. Засекается окунь сам, подсечка может быть оправдана только при 
отчетливой поклевке во время паузы. Если же окунь "повис", значит, он уже сидит на 
крючках, а дополнительной подсечкой можно только навредить, порвав его тонкие губы.  
 



Окунь - рыба стайная, поэтому бывает, что при последовательных забросах попадается 
три-пять "полосатых", хота основную массу пойманных хищников составляют все же 
одиночки. Вообще, за короткий световой день обычно удается поймать 10-15 окуней 
средним весом около 300 граммов. Довольно часто попадаются экземпляры от 
полукилограмма и выше.  
 
При всех отрицательных моментах ноябрьской ловли, когда целый день если не дождь, то 
снег или пронизывающий ветер, она заслуживает внимания хотя бы потому, что дает 
возможность результативно продлить "летний" сезон. Думаю, тот, кто равнодушен к ловле 
со льда, поймет мое стремление выжать максимум из последних деньков открытой воды. 
 
 
К. Кузьмин  
 
"Рыболов № 5 - 1996 г." 
 
 


