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М
едленно дрейфует попла-
вок по воде и тащит за собой 
выползка. Я облавливаю ста-
рицу, которая подверже-

на влиянию приливов и отливов реки, 
когда поднимающаяся вода вызывает 
в ней некоторое течение. Неожиданно 
поплавок дважды ныряет, движет-
ся по воде 10 см, а затем уходит под 
воду. Я подсекаю, и вершинка болон-
ской удочки сгибается. На монофиль-

ной леске диаметром 0,16 мм чувствую 
рывки крупной рыбы, которая стремит-
ся на дно. Вываживаю ее очень осто-
рожно на тонкой снасти, поэтому не 
сразу заставляю подняться на поверх-
ность. После нескольких неудачных 
попыток к бегству великолепный окунь 
выныривает передо мной и скользит в 
подсачек. 
Поскольку на реке до начала мая су-
ществует запрет на спиннинговую лов-

После изнурительного нереста весной речные окуни 
бросаются за богатой энергией добычей. Андрэ Павлицки 
ловит «горбачей» поплавочной удочкой на большие 
натуральные приманки.

Окунь надежно сидит 
на крючке, но ищет 

спасения в бегстве на 
чистую воду.

Червь  
для окуня

лю, я использую натуральную приман-
ку. Весенние окуни после утомительно-
го нереста голодны, а потому не очень 
разборчивы. Но чтобы ловить прилич-
ные экземпляры, до 25 см, я исполь-
зую крупные приманки. Предлагаю оку-
ням или пучок толстых выползков, или 
одного выползка, который проколот 
крючком только один раз посереди-
не. Такие приманки играют на течении 
естественно и очень соблазнительно, 
и окуни их охотно хватают. Червей на-
саживаю на одинарный крючок № 2 из 
тонкой проволоки. Сравнительно боль-
шие крючки не дают мелким рыбам за-
глатывать червя глубоко, и их можно 
затем, не травмируя, снимать с крюч-
ка. Впрочем, с подсечкой долго мед-
лить не стоит.
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ны для ловли на слабом течении. Их 
огружают одним фиксированным гру-
зилом Milux и несколькими дробинками. 
Лишь антенна болонского поплавка вы-
глядывает из воды, поэтому сигнализа-
ция поклевки оказывается чуткой. Она 
и должна быть такой, поскольку круп-
ные окуни чувствительны к сопротивле-
нию и быстро выплевывают приманку, 
если поплавок имеет слишком большую 
плавучесть. Кстати, в феврале, марте и 
апреле окуни ловятся на червя намного 
лучше, чем на мертвую рыбку. Это до-
казывают многочисленные тесты. Если 

n  Использовать 
солнечную энергию

Лучшими местами ловли весенних оку-
ней являются небольшие мелкие ста-
рицы рек с глубиной не более 1,5 м. 
Хорошо, если они еще окружены камы-
шом. Первые солнечные лучи прогре-
вают не только воду, но и камыш, ко-
торый накопленное тепло вновь отдает 
воде. Большинство поклевок происхо-
дит в нескольких сантиметрах от кром-
ки камыша. Но червя любят не толь-

С помощью чашки Pole-Cup, полной 
резаных червей, можно привлечь 
окуней.

Три окуня пойманы болонской 
удочкой. Стройные поплавки 
перевернутой каплевидной формы 
лучше всего отмечают поклевку.

n  Точно огружать 
поплавки

Из поплавков хорошо зарекомендова-
ли себя классические болонские мо-
дели в форме перевернутой капли, ко-
торые стабильно дрейфуют и идеаль-

И отдельные выползки, проколотые 
посредине, заманивают весенних 
окуней на крючок.
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Бравый «полосатик» не смог 
противостоять богатой белком 
приманке.
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Еще один окунь 
извлечен из воды.

ко окуни, но и другие рыбы. Поэтому 
при ловле окуней можно рассчитывать 
на прилов в виде лещей и плотвы. Но 
это лишь усиливает напряжение в ожи-
дании полосатого «горбача», ко-
торый вновь может оказаться на 
крючке.

окуни не желают активно клевать, сто-
ит провести прикармливание. Для это-
го разрезают несколько выползков на 
кусочки примерно по 3 см и вносят их в 
место ловли с помощью Pole-Cup. 
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