
очень люблю ловлю окуня и по-
свящаю ей достаточно много вре-
мени не только в процессе со-
ревнований, но и в рыбалке «для

души». Готов поделиться своим взглядом
на ловлю окуня, предпочтениями и не-
которыми наработками. Речь пойдет о
приманках и методах ловли на них в по-
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Я
■ Джиг и микроджиг 
Данный способ ловли – это бесконечное
поле для экспериментов со снастью, при-
манками, проводками. Все споры о чув-
ствительности спиннинга, информатив-
ности «плетенки», «съедобности» рези-
ны происходят именно по поводу него. Ес-

рядке убывания предпочтений. Из рас-
смотрения я исключил поводковые осна-
стки, поскольку не ловлю на них ни на
рыбалке, ни на соревнованиях. От ловли
на оснастку с отводным поводком, да и от
некоторых других видов оснасток я удо-
вольствия не получаю, причем ни от сна-
сти, ни от процесса, ни от результата. 

В современной спиннинго-
вой ловле, наверное, не
стоит ожидать таких про-
рывов, какими когда-то
были джиг, воблеры-мин-
ноу, поводковые оснастки
и «съедобная резина», но
если что-то и будет, то по
аналогии с предыдущими
самый большой удар опять
придется по окуню. Еще
лет 20 назад эта рыба
была скорее приловом у
спиннингиста, а сейчас
для многих является основ-
ным, любимым и желанным
объектом охоты.

МОЙ
ВЗГЛЯД
НА ЛОВЛЮ
ОКУНЯ

Евгений
Седаков

Приманка
Tsunekichi stick shad –

хит сезона 2013 г.
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размер приманки. Иногда слышу мнение,
что окунь предпочитает небольшие при-
манки. В общем, это справедливо, но,
сталкиваясь по нескольку раз за сезон с
ситуацией, когда мелкую приманку окунь
только щиплет, а на большую – уверенно
клюет, начинаешь невольно проверять
окуня, предлагая ему приманку довольно
крупного размера. Будет это твистер или
виброхвост, решать вам, но я заметил,
что окунь плохо относится к приманкам с
массивным телом, предпочитая тонкие,
прогонистые. Проводка неразрывно свя-

зана с массой приманки. Чаще всего ис-
пользуется классическая «ступенька» с
теми или иными вариациями: с плавными
ускорениями, рывками или «подрывом»
приманки. Но все равно массу приманки
подбирают так, чтобы после одного-двух
оборотов катушки следовала пауза в од-
ну-три секунды. Иногда хорошо работает
проводка с волочением по дну, почти без
подъема приманки для паузы. В таком слу-
чае массу грузила-«чебурашки» или джиг-
головки подбирают раза в два больше,
чем при классической «ступеньке». Тех-

ли снасть подобрана правильно, каждое
касание приманки рыбой ощущается как
удар током. Начну с приманки. Часто вы-
сказываются разные мнения о влиянии
цвета или игры приманки на клев, но я
убежден в том, что значение имеет и раз-
мер. Чаще всего начинаю ловлю с чего-то
среднего, например с твистера Garry Ya-
mamoto 3” (7,5 см). Для запрессованных
водоемов это, может, и многовато, а для
рек и крупных озер или водохранилищ –
в самый раз. Затем, если клев или раз-
мер рыбы не устраивает, начинаю менять
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нику, когда приманка слегка пашет дно,
я подсмотрел на одном водоеме у мест-
ного жителя. Опытный рыболов объяснил,
почему применяет подобную проводку.
Несколько раз в год она приносит ему от-
личный результат. Особенно важно по-
добрать массу приманки при ловле на
течении и не лениться сразу менять при-
манку, если условия ловли поменялись.
На реке со значительным течением важ-
но придерживать приманку как можно
дольше в интересном месте, не давая
течению сносить ее. Особенно это по-

лезно, когда забрасываешь оснастку под
противоположный берег, к самому урезу
воды и медленными «ступеньками» спус-
каешь приманку по крутому свалу. Не-
редко два спиннингиста ловят на одина-
ковые приманки, забрасывают в одно ме-
сто, а результат у них разный. Происходит
это из-за разного диаметра применяемой
«плетенки», которая дает совершенно
разную проводку. Особенно такое за-
метно, когда окунь клюет со дна, на подъе-
ме приманки. На течении я чаще всего
применяю плетеную леску # 0,8-1 (по

японской классификации), а в водоемах
cо стоячей водой – # 0,4-0,6. Вообще, я
заметил, что окунь не очень любит тол-
стые лески, но, похоже, не из-за их за-
метности, а из-за чего-то другого.

■ Воблеры 
Про ловлю окуня твичингом на воблеры-
минноу сказано много. Не стану повто-
рять прописные истины, скажу только, что
с некоторых пор могу весьма результа-
тивно твичить мелководным воблером ти-
па Ридж 56Ф над глубиной 3 м и не пере-
стаю удивляться при этом поведению оку-
ня. Иногда ловить окуня твичингом мож-
но на мелководье глубиной менее 1 м, при
этом в солнечную погоду видно дно, но
«полосатый» как будто появляется ниот-
куда. Река с чистой прозрачной водой,
глубина от силы 1 м, и дно видно – куда
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Приличного окуня
удалось поймать
твичинговой проводкой.

Как только окунь проявляет
активность на поверхности,
бросаешь все и начинаешь

ловить на топ-вотеры.

Угадал
правильный размер:
окунь оказался чуть

больше, чем Vision 95.
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девается окунь? Дело в том, что он не
стоит по всей реке равномерно, а пред-
почитает места, где на фоне светлого пес-
чаного дна имеются значительные тем-
ные пятна или наоборот. Иногда просто
переплываешь от точки к точке, пропус-
кая неперспективные участки, задержи-
ваешься только в перспективных местах
и ловишь почти вприглядку.

■ Топ-вотеры
Ловля на них – самый зрелищный вид
рыбалки. Как только окунь проявляет ак-
тивность на поверхности, бросаешь все
и начинаешь ловить на топ-вотеры. Я
предпочитаю уокеры. Уокеры и поппе-
ры бывают громкие (Owner) и тихие
(Damiki Milo, ужгородский «Стик»), но я
имею в виду не громкость плевков по-
ппера, а громкость шума шариков внут-
ри приманки. Когда ловля ведется ап-
стримом на течении, как такового плев-
ка с характерным звуком поппер сде-
лать не может, а окунь все равно клюет
и четко различает две приманки, внеш-
ние отличия которых практически не за-
метны для рыболова. Но разница хоро-
шо ощущается, если зажать приманку в
руке и потрясти.

■ «Вертушки»
Наверное, для всех спиннингистов, кото-
рые застали советские времена, «вер-
тушка» была именно той приманкой, на
которую они поймали своего первого оку-
ня. Я тоже не исключение. Затем появи-
лись джиг, воблеры и «съедобная рези-
на» на поводковых оснастках. Все эти
приманки с разгромным счетом пере-
игрывали «вертушки». Заставили меня
вернуться к приманке с вращающимся
лепестком участие в форелевых сорев-
нованиях и появление на нашем рынке
вращающихся блесен стабильного каче-
ства, что почти совпало по времени. Ма-
ленькие форелевые «вертушки» понача-
лу конкурировали с воблерами при ловле
вполводы, а затем на соревнованиях по
траве и в местах, где горизонт проводки
не оставлял шансов поймать ни на что
другое, кроме проверенной временем
блесны. При ловле на мелкие форелевые
«вертушки» очень часто, кроме окуня, по-
падается интересный прилов в виде го-
лавлей и красноперок.

■ Снасти
Нередко целенаправленно окуня ловят
именно с берега. Таскать с собой не-
сколько спиннингов и не очень удобно,

да и как-то не вяжется с современной
ловлей. Именно поэтому, имея в арсе-
нале несколько классных специализи-
рованных удилищ, чаще всего я беру на
береговую озерную окуневую рыбалку
Psyhogun с тестом до 7 г. Это универ-
сал, который я оцениваю как минимум в
4,5 (по 5-ти балльной шкале) в любом
отмеченном виде ловли. Большая река
и лодка предъявляют несколько иные
требования: тест по приманкам нужен
до 12-15 г. Как правило, используются
тонкие плетеные лески, очень нестой-
кие к всевозможным узлам и петлям.
Плохая катушка при этом поможет убить
шнур буквально за одну рыбалку, а хо-
роший шнур недешев. Я выбираю ка-
тушки «Дайва». Профиль намотки удоб-
но регулируется, петли с катушки сбра-
сываются редко даже при рывковой ани-
мации приманок.

■ Сопутствующие
мелочи

Весь прошлый год я возил с собой на
рыбалку моток флуорокарбона. Каж-
дый раз, когда окунь капризничал и кле-
вал неохотно (хотя было ясно, что он
присутствует), вместо струнного по-
водка ставил малозаметный флуоро-
карбоновый. Ни разу такая замена не
повлияла на клев, зато повлияла на по-
терю приманок. Как на зло, после уста-
новки флуорокарбонового поводка сра-
зу клевала щука, а она шансов отно-
сительно тонкому флуорокарбону не
оставляет. 
Крючок – очень важный элемент оснаст -
ки, от его остроты зависит результат
ловли в те дни, когда, вместо классиче-
ской джиговой поклевки с характерным
тычком, окунь просто виснет на при-
манке, сваливается на полпути к берегу
и сбивает приманку. В этом случае луч-
ший способ сберечь нервы – острый
крючок. Если ловля происходит в за-
хламленном месте и силиконовая при-
манка-«незацепляйка» часто сползает
с крючка, оголяя жало и рискуя заце-
питься за подводный мусор, спасет по-
плавочный стопор – решение простое и
надежное. В последнее время я стал за-
мечать, что использование прямых оф-
сетных крючков (типа Owner slim offset)
способствует лучшей реализации по-
клевок по сравнению с wide gap. Не мо-
гу пока сказать, почему это происходит.
В новом сезоне попытаюсь набрать по-
больше материала для статистики.
Уже скоро откроются водоемы, а
пока точим крючки и собираем
приманки. Держись, «полосатый»! 
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