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затем подматывал их. С помощью неко-
торых приманок типа VIB (вибраци-

онные приманки, Very Important Baits) 
пытался ловить подо льдом в отвес и 
заметил, что чем меньше размер VIB, 
тем лучше результат ловли. Однако 
даже с самыми маленькими безлопаст-
ными крэнкбейтами мне не удавалось 
добиваться таких же результатов, как 
рыболовы, которые сидели рядом и 
ловили стандартными методами. 
Перед ледоставом окуни часто устра-
ивают настоящие оргии обжорства и, 
собравшись в большие стаи, хвата-
ют почти все, что проплывает мимо их 
рта. В это время они иногда появля-
ются в средних слоях воды более глу-
боких водоемов или на мелководных 
участках бровок. Обычно они медлен-
но, но уверенно перемещаются на бо-
лее глубокие участки, преследуя кор-
мовых рыб. Если теперь кто-либо за-
хочет половить на твичеры, крэнки 
и другие жесткие приманки, то луч-
ше выбрать глубоко ныряющие, час-
то обозначаемые буквами DD (Deep 
Diving) воблеры. 
Но существует много настолько мел-
ких водоемов (бывшие торфяные раз-

Гуннар Шаде и зимой выходит
с воблерами на окуневую охоту.
И ловит на них весьма успешно, 
как доказывает этот великолепный 
окунь.

После таяния льда 
автор обычно 

ловит над полями 
отмерших водных 

растений.

Б
ытует мнение, что поздней осе-
нью все без исключения окуни 
стоят на большой глубине и их 
можно поймать только на сили-

коновые джиг-приманки, тяжелые цоке-
ры или с оснасткой хегене. От ловли же 
на воблеры теперь многие рыболовы 
вовсе отказываются. Такого не должно 
быть, поскольку лишь в немногих ситу-
ациях классическая ловля на воблеры 
оказывается невозможной. Например, 
когда озера и реки скованы льдом или 
водоем слишком глубокий и не имеет 
мелководных зон, для которого к тому 
же характерны отвесные, располо-
женные близко к берегу, круто обры-
вающиеся бровки. Здесь действитель-
но едва ли возможно ловить окуней на 
воблеры. В прошлые зимы я проводил 
подо льдом эксперименты с различны-
ми воблерами. Кое-какие работали. На 
частично замерзшей реке пускал крэнк-
бейты и минноу под лед по течению, а 

работки, старые глиняные карьеры и 
пруды, реки и ручьи), что в них глубокая 
проводка не нужна. Теплые ветры зи-
мой порой равнозначны хорошей рыбо-
ловной погоде. Если рыболов не боит-
ся вет ра и дождя, то в такой период ему 
следует облавливать обращенную к ве-
тру сторону озера. Мелкая вода часто 
прогревается настолько быстро, что 
вскоре на место ловли прибывают кор-
мовые и хищные рыбы.

n  Феноменальные 
поля травы

Для меня всегда крайне интересны-
ми являются старые поля водной рас-
тительности. Там после таяния льда 
нередко удается поймать хотя и оди-
ночных, но довольно крупных окуней. 
Первоначально я считал, что окуни сю-
да прибывают на нерест. Но, посколь-
ку в таких местах почти никогда даже 
на более мелкие приманки мне не по-
падались окуни длиной меньше 35 см, я 
стал сомневаться в правильности сво-
их предположений. Как-то пойманный 

Рабочая 
альтернатива
«резине»
Зимой многие спиннингисты не ловят на воблеры, тем 
самым лишая себя возможности поймать крупных окуней, 
считает Гуннар Шаде. Эксперт по ловле хищных рыб 
перед ледоставом и после него отправляется на охоту за 
окунями с жесткими приманками.
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Для ловли крупных окуней в 
свободных ото льда зимних водоемах 
автор применяет более крупные 
минноу, длиной почти 10 см.
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того, чтобы схватить приман-
ку. Но, когда в водоеме мало 
крупных окуней, следует ло-
вить на маленькие приманки 
(крэнки до 4 см и минноу до 
9 см), которые зимой в целом 
приносят больше рыбы. В 
особо трудные дни рекомен-
дую использовать очень под-
вижные мелкие узкотелые 
приманки, которые хорошо 
сверкают боками. Цвету при-
манок я не придаю большо-
го значения, а ход приман-
ки и производимые ею шумы 
считаю более важными свой-
ствами. Однако время от вре-
мени все же стоит задумы-
ваться и о цвете. Моими из-
любленными зимними окра-
сками являются Wakasaki и 
Ayu, но и Schartreuse Shad 
часто играет заметную роль. 
Эти голубовато-бело-желтые 
приманки я использую зимой 
при ловле щук, но их охот-
но хватают и крупные оку-
ни. Для очень маленьких при-
манок я предпочитаю бе-
лую, желтую и флуоресцент-

агрессивные крэнки рыба не ловится, 
следует искать ее с помощью минноу. 

n  Размер имеет 
значение

Коллеги-рыболовы, занимающиеся под-
ледной ловлей, доказывали мне, что на 
маленькую приманку лучше всего ловят-
ся крупные окуни. Однако я в свобод-
ные ото льда фазы зимы нередко на-
блюдал противоположное. Окуни кате-
гории 40+ чаще всего хватали минноу 
длиной 9-13 см. Такие приманки, веро-
ятно, отпугивают мелких окуней и дают 
более крупным достаточно времени для 

бейтов следует выбирать не таким мед-
ленным, как проводки минноу. При лов-
ле на них требуется скорее нормаль-
ная скорость проводки. Чтобы привлечь 
рыбу, многим крэнкам требуется при-
дать определенную частоту колебаний. 
Однако имеются модели, которые допу-
скают медленную проводку. И короткие 
паузы в проводке при ловле на крэн-
ки зимой тоже могут принести успех. 
Впрочем, на них окунь ловится хоро-
шо только в том случае, когда стая мно-
гочисленна и склонна клевать. Искать 
рыбу с помощью крэнков и ловить ее 
на минноу – хорошая тактика в зимнее 
время. Если на слишком шумные или 

Для окуневой ловли в 
более глубоких зонах автор 
использует крэнкбейты 
длиной 4-9 см.

Простое 
начало. Воблер 
типа минноу-
суспендер 
– отличная 
приманка для 
ловли зимних 
окуней. 
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Сбавить скорость: в холодное 
время года Гуннар Шаде медленно 
проводит окуневые приманки. 
Мини-твичинг несколько оживляет 
маленький суспендер.

окунь выплюнул маленького линя пря-
мо в мою лодку. Тогда я понял, что про-
исходило под водой. Когда исчезает 
лед, с рыбами происходит то же, что и 
с большинством рыболовов. После про-
буждения все движения бывают замед-
ленными. Когда лини и караси выходят 
из состояния зимней летаргии, толстые 
ленивые окуни легко хватают эти по-
лусонные лакомые создания. Быстрое 
бегство добычи в это время невозмож-
но. На таких мелководных, заросших 
травой местах встречаются не толь-
ко линь и карась. Другая «белая» ры-
ба тоже хочет понежиться в первой бо-
лее теплой воде. Но следует иметь в ви-
ду, что главным хищником в подобных 
зонах чаще всего бывает щука. Именно 
из-за возможности встречи с ней охот-
ники за окунями часто монтируют 
устойчивые к щучьим зубам поводки. 

n  Вопрос скорости
Поздним летом скорость подмотки ис-
кусственной приманки бывает очень 
высокой. Многие рыболовы думают, что 
зимой все должно быть наоборот. И это 
не ошибочное мнение. Когда у рыб нет 
желания клевать на мини-твистеры и 
почти неподвижные мягкие приманки, 
все же удается склонить ту или иную 
рыбу к поклевке. В такие дни часто 
только маленькие суспендеры могут со-
блазнить окуня. Нужно забросить в озе-
ро маленький тонущий минноу и просто 
ждать. Примерно так можно предста-
вить себе ловлю, поскольку паузы те-
перь, больше чем когда-либо, являются 
ключом к успеху. Темп проводки крэнк-

Зимой хищники 
предпочитают светлые 

приманки, такие как 
Chartreuse Shad.

О К У Н Ь
П Р А К Т И К А

ную окраски, на них рыба ло-
вится лучше, чем на боль-
шие приманки тех же цветов. 
Возможно, маленькие цве-
товые пятна возбуждают лю-
бопытство окуней, а круп-
ные цветовые пятна отпуги-
вают их.

n  Парящие или 
вибрирующие

Я начинаю зимнюю ловлю 
окуней с воблеров-минноу, 
которые имеют свойства су-
спендеров. Их легко пода-
вать с большими паузами в 
проводке, что обеспечива-
ет успех. Если суспендер 
всплывает, значит, плот-
ность воды слишком вы-
сокая. С помощью застеж-
ки и стального поводка эту 
проблему легко устранить. 
Крэнкбейты являются вто-
рыми по значимости особо 
рекомендуемыми приманка-
ми. Их я использую, ког-
да приходится ловить на 
глубине более чем 3 м.

Медленно 
проводимый воблер 

натуральной окраски 
пробудил окуня 

от зимней летаргии.


