
огда в России только
начали осваивать зим-
ний спиннинг, как-то
сразу сложилось два

основных стереотипа. Во-
первых, утверждалось, что ус-
пешно ловить хищную рыбу в
холодное время года можно
только на «тепляках» – от-
водных каналах ГРЭС, прудах-

добных водоемах чаще всего
держится на участках с самой
высокой температурой воды, то
есть на глубине, где джиг – вне
конкуренции. Многолетний
опыт зимних бронницких со-
ревнований по спиннинговой
ловле только подтверждал эти
правила. Но ведь никто и не
пробовал ловить на «холодных»
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охладителях атомных станций,
да и просто на реках, подвер-
женных тепловому загрязне-
нию, типа той же «великой и
ужасной» Москвы-реки. Во-
вторых, предписывалось ис-
пользование в основном джи-
говых приманок, проводок, а
также их производных. Оно и
правильно, зимой рыба в по-

водоемах, на которых по тем
или иным причинам нет ледя-
ного покрова или он еще не ус-
пел образоваться. На них де-
ла обстоят несколько иначе.
Не ошибусь, если назову основ-
ной зимней рыбой нелюбимо-
го летом окуня. За ним по льду
бегают тысячи блеснильщи-
ков и мормышечников. Имен-

К

Скоро ледостав. Самое время
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«Ты на лед? Где встал, ска-
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как я загружал
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ника. – Да не
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не скажу…»
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стереотипов
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Кудинов

Зимние окуни
пойманы на
поводковую

оснастку...



но зимой он пребывает в хоро-
шей форме и прекрасно ловит-
ся на любые снасти. Рюкза-
ки, набитые полосатым, в по-
ру становления льда никого
не удивляют. Интересно, что в
те моменты, когда толпы «ка-
микадзе» пытаются выползти
на ненадежный первый ледок,
можно отлично поохотиться за
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окунем, часто крупным, со
спиннинговой снастью на лю-
бом водоеме средней полосы.
На резких излучинах рек, про-
токах с постоянно меняющим-
ся течением, в устьевых и при-
токовых участках лед стано-
вится всегда несколько поз-
же, чем на остальных водо-
емах. Коренная Волга с боль-
шими протоками вообще не
каждую зиму встает, а если
это и происходит, то часто в
конце зимы, в феврале или
после январских морозов. А
такая зима, какая была на сты-
ке 2006-2007 гг., может ока-
заться просто счастьем для
тех, кто не хочет расставаться
с любимым спиннингом.
Перед самым ледоставом оку-
ни сбиваются в плотные стаи
на глубоких фарватерных учас-
тках водоемов. Поиск таких
мест возможен с лодок. Для
успеха крайне желательно ис-
пользовать эхолот. Сначала
немного тяжеловато отличить
косяк «белой» рыбы от банды
полосатых, но пара кон-
трольных забросов быстро
разрешает все сомнения. Окунь
в эту пару жадный и агрес-
сивный – лови не хочу. Но есть
одна закавыка. Плавать по ле-

дяной воде с приличными глу-
бинами, в сотнях метров от
«земли», да еще и в пору ста-
новления льда, когда встав-
ший ночью ледок размывает-
ся поздним утром, очень опас-
но. Особенно на модных нынче
надувных посудинах. Ком-
фортнее и безопаснее рыба-
чить в холодную погоду все-
таки с берега. 
Подниматься с глубины окунь
начинает в декабре – январе,
обычно во второй половине
дня, когда температура воды са-
мая высокая (на градус-пол-
градуса выше, но для холод-
нокровных рыб это существен-
но). Возможно, именно поэто-
му на «тепляках» рыба всю зи-
му придерживается теплого
русла, а в обычных водоемах,
особенно перемешиваемых
течением, разбредается повсю-
ду. К слову, перемещаться оку-
ня заставляет не поиск ком-
фортных мест для отдыха, а
охота за основным кормом –
рыбьей молодью. В бассейне
Волги основу зимнего раци-
она составляет килька, или
молодь сельди, кто ее разбе-
рет… 
Охотничий инстинкт заставля-
ет хищника выбирать, каза-

...и на классический джиг.
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при такой проводке приманка
даже с очень легкой джиг-го-
ловкой будет двигаться излиш-
не резко и рвано для «медлен-
ной» рыбы. 
Рывки и подергивания отлично
привлекают и собирают окуня.
Он мгновенно «заводится» и
подлетает к приманке, топор-
щит плавник, вот-вот на паузе
должна последовать хватка,
но… она не происходит. Рез-
кое падение джига на дно зи-
мой скорее отпугивает хищ-
ника, чем привлекает. Поэто-
му джиг отпадает. Из всего
многообразия окуневых при-
манок стоит остановиться на
поводочных оснастках и воб-
лерах.

■ Поводочные
оснастки

Очень хороша в это время «ка-
ролинская» оснастка. Извес-
тна она с незначительными от-
личиями довольно давно и пред-
ставляет собой скользящее
грузило («оливка» или «пуля»),

свободно перемещающееся
по основной леске и упира-
ющееся в вертлюжок-стопор.
К этому же вертлюжку крепит-
ся поводок из монолески дли-
ной 80-100 см с силиконовой
приманкой на двойном или оф-
сетном крючке. Довольно тяже-
лое грузило (обычно в два-три
раза тяжелее подходящего для
этого места джига) обеспечи-
вает четкую обратную связь, не-
обходимую окуню шумность и
агрессивность проводки и впол-
не контролируемый заброс на
приличные дистанции. Длинный
поводок и отсутствие подгруз-
ки непосредственно на при-
манке в свою очередь не нап-
рягают капризную рыбу. Во
время паузы, когда увесистый
груз после рывка или потяжки
уже спокойно лежит на дне в
клубах привлекательной мути,
тот же твистер размеренно па-
русит в толще воды и немного
движется вперед в силу инер-
ции. На полосатого это дей-
ствует просто неотразимо. Мой
не очень длительный, но весь-
ма успешный опыт ловли «ка-
ролинской» оснасткой позво-
лил выделить несколько правил,
с которыми многие могут и не
согласиться.
Правило первое. Проводка дол-

жна быть ступенчатой и доволь-

но резкой. Вы никогда не обра-
щали внимание, как ведет себя
подо льдом «глухозимный» окунь

лось бы, не самые лучшие для
зимы точки – мелководные пе-
рекаты, приямки под ними и
береговые бровки. Очень ин-
тересны «пупки» на однородных
по рельефу поливах. Именно
в таких местах мы привыкли
искать окуня во время ловли со
льда. Выходит, есть ли «крыша»
над головой у полосатого или
нет, не очень-то и важно. По-
ведение его от этого сильно не
меняется. Если на глубине джи-
говый способ ловли просто
вне конкуренции, то на относи-
тельно мелководных участках

В те моменты, когда толпы
«камикадзе» пытаются выползти

на ненадежный первый ледок, можно
отлично поохотиться за окунем, часто
крупным, со спиннинговой снастью.
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...а размер воблера
должен быть

крупнее.

Моделями зимний
воблерный
ассортимент не
очень отличается
от летнего...



после резкого взмаха баланси-
ром? И как он вел себя до это-
го, глядя на вашу микро-
мормышку? Не факт, что хищник
возьмет крупную приманку, но она
его, безусловно, «заведет». По-
лосатый как миленький «приле-

тит» поглазеть на возмутителя
спокойствия, даже если нахо-
дится от него на расстоянии 3-4 м.
В нашем случае в роли баланси-
ра выступает грузило. Его пе-
ремещения в толще воды, стуки
о дно, поднимаемые облачка му-

ти и прочие «флюиды» как маг-
нитом привлекают окуней. И тут
им на голову опускается малень-
кий вкусный твистер… 
Хоть и существуют рекомен-
дации по «бороздящей» про-
водке «каролины», у меня ре-

зультаты на «волочение» всег-
да были хуже. Ну не просыпа-
ется окунь от скребущего по дну
«паровоза»! Поэтому только
«ступенька», зачастую выпол-
няемая удилищем. Катушкой
лишь выбирают слабину лес-
ки. Этакий донный твичинг. 
Тянуть грузило не следует, его
надо подбивать. Дать неболь-
шую слабину леске и ударить
удилищем, отправив «оливку»
в полет только за счет инерции.
Но ударять придется резко.

Леска используется толь-
ко многоволоконная.
Правило второе. Резина

должна быть «съедобной».

Обычный силикон рыба бода-
ет, треплет и не всегда четко заг-
латывает. В результате бывает
много пустых подсечек и поты-
чек, частые засекания вне пас-
ти и сходы. А, к примеру, яма-
мотовского червя, порезанно-
го кусочками, окунь преспо-
койно поднимает со дна и съеда-
ет вообще без какой бы то ни
было проводки. Выбор за вами.
После рывка, едва почувство-

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru
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Правило третье. Для ловли в

светлой холодной воде рас-

кошельтесь на флуорокарбо-

новые поводки. Вроде и нет
большой разницы между ней-
лоновой леской и условно не-
видимой в воде флуорокар-
боновой. Поэтому стоит ли по-
купать более дорогую? Я ду-
маю, что экономить не стоит.
Разница есть. Не на каждой ры-
балке, не в каждом водоеме
она проявляется, но она есть.
И если летом эту разницу еще
можно игнорировать, то зи-
мой с ней приходится считать-
ся. Есть у флуорокарбона один
пренеприятный недостаток –
разрывная нагрузка его очень
мала. Вот и приходится ре-
шать дилемму: ставить леску
0,14 мм или сравнимый по
прочности флуорокарбон ди-
аметром 0,18 мм. Рыба берет
их приблизительно одинако-
во смело. Но в нашем случае
с леской 0,18 мм будет гораз-
до меньше перехлестов. 

вав касание рыбой приманки,
стоит только сделать паузу в
долю секунды, как окунь уже на-
дежно сидит на крючке. Особен-
но приглянулись полосатому
ребристые приманки Yum и
продукция американца япон-
ского происхождения Gary
Yamamoto. 
Несколько слов стоит сказать
о крючке. Гораздо продуктив-
нее и качественнее ловля с
хорошим острым двойником,
однако захламленность дна
вынуждает пользоваться оф-
сетными крючками. Когда охо-
тятся за крупной щукой с крюч-
ком № 4/0, все работает как по
маслу, но при ловле окуня
сразу начинаются проблемы.
Не всегда полосатый способен
продавить «резину» и надеж-
но засечься. Если клев не
очень активный, лучше все
же остановиться на двойных
крючках, чем экономить на
зацепах и сидеть вообще без
рыбы.

Не менее важна для ловли оку-
ня и длина поводка. Я сталки-
вался с ситуациями, когда на
снасть с 80-сантиметровым
поводком клева совсем не бы-
ло, а стоило поставить мет-
ровый, как окунь начинал брать.
Ставьте поводок длиной 1,2 м,
не ошибетесь! Зимой поводки,
да и основная леска тоже, дол-
го не живут. Лидеры меняйте,
леску пропитывайте силико-
новой смазкой.

■ Ловля
на воблеры

Еще несколько лет назад счи-
талось, что ловить зимой на
воблеры так же глупо, как на
«вертушки». Оказалось, мы
просто не знали, как их пра-
вильно проводить, и не могли
преодолеть все те же сте-
реотипы. Когда же преодоле-
ли, выяснили, что в январе
окунь клюет даже на попперы(!)
в волжских промоинах, сми-
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товский Towady просто обо-
жает, а воблер вообще одна из
самых лучших приманок. Дей-
ствительно, чем он хуже того
же балансира? 
Как и летом, «впереди планеты
всей» объемные приманки клас-
са «минноу». Вести их надо
твичингом, только немного не
таким, как в теплое время года.
Будет правильнее назвать его
микротвичингом. Во время уда-
ров по ослабленной леске воб-
лер должен двигаться коротки-
ми, но очень резкими рывками.
Расстояние перемещения мень-
ше длины тела приманки. Темп
– один рывок в 1,5-2 секунды.
Столь ювелирную проводку вы-
полнить можно только коротким,
жестким удилищем длиной 1,8-
2,1 м. Длинные хлысты абсолют-
но бесполезны. Оптимальный
тест – до 12 г. В холодной во-
де окуни предпочитают крупные
приманки. Если летом действу-
ет древнее правило: «на мил-
лиметр меньше – на окуня боль-
ше», то зимой полосатый луч-
ше проглотит одного 70-милли-
метрового малька, чем будет
гоняться за тремя мелкими. И
воблер-минноу придется взять
покрупнее: 55; 60 и даже 75 мм
– в самый раз. Безотказно ра-
ботают суспендеры, особен-
но когда приходится делать
длительную паузу между рывка-
ми. Струнные поводки исполь-
зовать нельзя, а чтобы предо-
твратить захлестывание мяг-
кой плетеной лески (0,10-
0,12 мм) за тройнички, нужно
сделать полуметровый пово-
док из флуорокарбона, при-
соединив его узлом «петля в пет-
лю». 
Не забывайте про теплую сов-
ременную одежду, зимой она
очень актуальна. Дышащие
мембранные материалы – вот
чего не хватало для полного
счастья на зимней рыбалке
каких-то десять лет назад. При
спиннинговой ловле зимой пе-
ремещаться приходится нема-
ло, вспотеть и простыть мож-
но очень легко. Чтобы этого
избежать, приобретите кос-
тюм с мембраной из материала
Gore-Tex. Чувство ком-
форта – залог успешной
рыбалки! 

Вести минноу надо твичингом, только
немного не таким, как в теплое время
года. Будет правильнее назвать его

микротвичингом.

При ловле на по-
водковые оснастки

очень важна
техника

проводки.




