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� «Жабовники»
Эти водоемы замерзают первыми. В Под-
московье такой момент в среднем прихо-
дится на 10-12 ноября. Но те несколько дней,
которые ему предшествуют, важно не упу-
стить. Для данного, очень короткого перио-
да характерна одна парадоксальная ситуа-

ция. Щука, как известно, лучше всего ло-
вится при атмосферном давлении от сред-
него и ниже. Но приход волны холода глу-
бокой осенью связан почти всегда с анти-
циклоном, несущим, наоборот, повышение
давления. Например, 7 ноября стоит типич-
ная слякотная погода, с температурой +2°С
и давлением 746 мм рт.ст. А прогноз на 9 но-
ября – -3°С и 758 мм рт.ст. Если бы такой пе-
репад давления пришелся на лето, то его
было бы правильнее переждать. Но ноябрь
– иной случай. Надо, что называется, «бро-
сать все» – и на водоем!
Не я первым заметил, что с приближением
волны холода в ноябре у щуки наблюдается
предледоставный жор. Он очень скороте-
чен, длится всего пару-тройку дней. В ос-
новном  это касается мелководных «жабов-
ников», которые замерзают буквально на

следующий день после того, как среднесу-
точная температура воздуха опускается ни-
же нуля. Щука в эти дни буквально звереет!
Места ловли и приманки могут быть раз-
ными, тут единой системы нет. Например,
на пойменных озерах щука может кон-
центрироваться по центру (такое условное
«русло»), где глубже всего, а может стоять
и ближе к прибрежной траве. Соответ-
ственно и приманки разные: на глубине –
легкий джиг, у травы – минноу. В послед-
нем случае стоит иметь в виду, что пред-
ледоставный хоть и называется «жор», но
чисто физически щука из-за очень холод-
ной воды несколько заторможена, а потому
ведение воблера не должно быть резким,
нужны периодические паузы в проводке, и
часто лучшим оказывается не твичинг, а
метод stop&go.

� Реки
Следующий ноябрьский «этап» – это
бóльшие или меньшие реки. При усред-
ненном развитии погодных событий ледо-
вые явления на них начинают проявляться
примерно дней через пять после того, как
встанут «жабовники». Нередко бывает и
так, что первая волна холода отступает, но
прудики уже замерзли и остаются подо
льдом, а «летний» сезон на реках продле-
вается недели на две.
В целом рыбалка в это время простая. До-
минирует джиг на больших глубинах. Толь-
ко на малых речках глубина может быть 2 м,
и тогда нужна джиг-головка массой 7 г, а в
реках посерьезнее, скажем глубиной 8-
10 м, и головка потребуется в унцию.
Можно использовать и поводковые снасти.
Но все же они более эффективны не на хо-
лодных реках перед их замерзанием, а на
тех, где открытая вода бывает всю или по-
чти всю зиму.
На небольших реках иногда интересной
оказывается ловля на воблеры-минноу. На
фоне безраздельного, казалось бы, прио-
ритета джига в отдельные дни случается
очень неплохо половить на них щуку не на
ямах или бочагах, а на «трубах» с глубина-
ми около 1,5 м. Почему щука выходит на та-
кие участки – загадка, но, отправляясь в но-
ябре на речку, полезно иметь при себе в
дополнение к свинцу с «резиной» и поро-
лоном пару-тройку минноу с рабочим го-
ризонтом слегка за метр, таких как Pointer
100. На течении нет смысла в проводке с
затяжными паузами (как в «жабовниках»),
но какие-то остановки по ходу ведения воб-
лера полезны.

� Глубокие песчаные
карьеры

Это последний бастион «летнего» спиннин-
га. В среднем под Москвой карьеры замер-
зают 22-23 ноября, однако примерно в каж-
дый третий-четвертый сезон этот момент
отодвигается на декабрь. Физика явления
понятна: «столб» воды высотой около 10 м
остывает долго и медленно; по мере охлаж-
дения воды на поверхности ее удельный вес
становится больше, и этот слой «провали-
вается» вниз, а на смену ему оттуда прихо-
дит относительно теплая вода. Это продол-
жается порой недели две при отрицатель-
ной среднесуточной температуре воздуха.
Такой взаимообмен слоев воды полностью
разрушает термоклин, характерный для глу-
боких карьеров в теплое (часто до начала
октября) время, и у хищника с середины осе-
ни уже нет ограничений по местам стоянок и
охоты. Судак теперь не держится вполводы,
да и щука вовсе не обязана выходить на кор-
межку на неглубокие косы или небольшие
возвышения. И если летом мы ловили на джиг
именно в таких местах и масса головки бы-
ла чаще 9-12 г, то в ноябре хищника можно
поймать на глубине 10-12 м, поэтому джиг-
головка за 20 г в ноябре – в порядке вещей.
Объектами предзимнего спиннинга на карь-
ерах оказываются щука, окунь, судак и
берш. Рыбы двух последних видов чаще ло-
вятся с наибольших глубин. С окунем и щу-
кой возможны варианты. 
В ноябре на карьерах я несколько раз на-
блюдал окуневый бой. Это были не «котлы»,
а скорее «загоны-набеги», когда стая оку-
ней резко выдавливала уклейку из-под бе-
регового свала почти к самому урезу воды.
Раздавались до десятка характерных плю-
хов, и продолжалось все каких-то несколь-
ко секунд. Среагировать на столь скоро-
течный бой нереально. Но понимать, что
окунь часто держится где-то совсем неда-
леко от берега, в зоне достижимости воб-
лерного заброса, очень полезно. Для ловли
здесь подходят среднеглубоководный мин-
ноу-суспендер подобающего окуню разме-
ра (обычно 65-70 мм) и размеренный тви-
чинг с паузами. В некоторые дни таким спо-
собом удается «надергать» несколько де-
сятков окуней.
Но это больше для души. Основной метод –
все-таки джиг, на который рыба попадается
и крупнее, и разнообразнее. Тут все по «клас-
сике»: находим перепад глубины и методич-
но его облавливаем. А если на бровке ощу-
щается еще и какой-то «мусор», то тем бо-
лее. В разные дни клев неодинаков, тут не
угадаешь, каким он будет, однако чем ближе
к ледоставу, чем поклевок меньше, тем ры-
ба попадается крупнее. Например, своего са-
мого большого судака на «Цимлянке» (это
карьер под Серпуховом) я поймал в
конце ноября ровно за день до того,
как лед на водоеме встал.

С О В Е Т Ы  Н А Ч И Н А Ю Щ И М

МЕЖСЕЗОНЬЕ –
ТОЖЕ СЕЗОН

Ноябрь во многих регионах
нашей страны – ни два ни пол-
тора. Уже, можно сказать, и не
осень, но еще и не зима.
Понятно, что развитие событий
сильно зависит и от места на
карте, и от хода атмосферных
процессов именно в данном
ноябре, а не усредненных. Но
обычно в климатическом поясе
Москвы, не говоря уже об
областях, лежащих к югу и
западу от столицы, числа до
20-го спиннинговая рыбалка на
холодных (то есть лишенных
тепловой подпитки) водоемах
остается реальной. А нередко
время чехлить спиннинг ото-
двигается и на декабрь. Другое
дело, что многие из нас и не
пытаются ловить спиннингом,
почему-то полагая, что в
ноябре и рыболову некомфорт-
но, и рыба пребывает в каком-
то переходном состоянии
между осенним и перволедным
жором, и потому активность ее
снижена. Но это все, мягко
говоря, не вполне соответству-
ет действительности. Вопрос
личного физического комфор-
та решается с помощью надле-
жащих одежды и обуви. А хищ-
ная рыба (кроме карповых) в
ноябре ничуть не менее склон-
на питаться, чем, скажем,
месяцем ранее. Поговорим о
ноябрьской рыбалке в водо-
емах нескольких типов.

Константин
Кузьмин

Истинные драгоценности,
которые поймают
рыбу вашей мечты,
оставив не у дел
многие другие
приманки.
� èÓ Í˚ ÚËfl ËÁ
24-Í‡‡Ú ÌÓ „Ó ÁÓ ÎÓ Ú‡
Ë ˜Ë Ò ÚÓ „Ó ÒÂ Â ·‡
ÌÂ ÚÛ ÒÍ ÌÂ ̨ Ú „Ó ‰‡ ÏË
Ë ÛÒ ÚÓÈ ̃ Ë ‚˚ ‰‡ ÊÂ
Í ÏÓÒÍÓÈ ‚Ó‰Â.

� ê‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ‡fl
ÔÓ Ù‡ÍÚÛÂ Ë
ˆ‚ÂÚÛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸
·ÎÂÒÂÌ Williams
‰ÂÎ‡ÂÚ Ëı
ÛÎÓ‚ËÒÚ˚ÏË
ÔË Î˛·ÓÈ
ÔÓ„Ó‰Â.

� åÌÓ„ÓÎËÍÓÒÚ¸
ÙÓÏ Ë ‡ÁÏÂÓ‚
·ÎÂÒÂÌ ‰‡ÂÚ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÎÓ‚ËÚ¸
Î˛·Û˛ ıË˘ÌÛ˛ ˚·Û
ÒÔËÌÌËÌ„ÓÏ, ÚÓÎÎËÌ„ÓÏ
ËÎË ÓÚ‚ÂÒÌ˚Ï
·ÎÂÒÌÂÌËÂÏ.

Золото и серебро
блесен Williams

не просто блестят.
Они реально ловят рыбу.

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru

Официальный дилер 
Williams в России
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20 ноября. Уже приличный мороз,
но еще в течение нескольких дней
на речке не встанет лед.
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