
ке и иметь достаточный вес, позволяю-
щий быстро проверить все горизонты от
дна до кромки льда.
Мы ищем приманку, которая бы заводила,
собирала и удерживала активного окуня
под лункой. Приманка должна помочь ве-
сти ловлю в высоком темпе, не позво-
ляющем лунке «остыть».
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П Р А К Т И К А
П О Д Л Ё Д Н А Я  Л О В Л Я

В предыдущих статьях мы говорили о приманках для
блеснения судака, щуки... и как-то забыли про окуня.
Может быть, потому что с окунем всё кажется проще.
Но я бы так не сказал: окунь окуню рознь. Подход к
«тюлечному» рыбинскому окуню, например, отличается
от подхода к какому-нибудь окскому или яузскому.
Это касается и выбора приманки. Рассмотрим основ-
ные типы приманок для блеснения полосатого хищни-
ка. Скажу сразу, на все рассматриваемые приманки

окунь может замечательно клевать,
поэтому вопрос стоит по-дру-
гому: на что ловить целе-
сообразнее?

Владимир
БаловневКРУПНОГО

ОКУНЯ
КРУПНОГО
ОКУНЯ

Что нам,
собственно, нужно

Нам нужна приманка, с которой можно
быстро и эффективно найти окуня. Ины-
ми словами, она должна мощно играть,
чтобы привлекать хищника с большого
расстояния, легко пробивать шугу в лун-

ПРИМАНКИ
для блеснения
ПРИМАНКИ
для блеснения



Все эти приманки
замечательно «ловят»

крупного окуня.

ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 2/2017 • 35

Итак, предположим, мы движемся по при-
русловому свалу какого-нибудь волжского
водохранилища. Делаем сразу три-пять
лунок на расстоянии 15-20 м и пробива-
ем их сверху вниз (от льда до дна) ба-
лансиром-«семёркой», предварительно
опустив в лунку датчик эхолота, чтобы
узнать, есть ли какой-то эффект от на-
ших действий. Пока его нет, на дисплее
видна лишь засветка от приманки. Но вот
в очередной лунке эхолот отчётливо по-
казывает жирную отметку вполводы –
тюлька! Здесь стоит сверлиться обстоя-
тельнее. Наконец замечаем на дисплее,
что в одной из лунок навстречу нашему
балансиру со дна поднимается полоса…
И вот первый окунь оказывается на льду.

Больше поклёвок нет –
то был одиночный хищ-
ник.
Идём дальше. В следую-

щей лунке начинаются
уже серийные поклёвки.
Окунь поднимается со дна

и решительно ата-
кует балансир.

Стараемся не
опускать при-
манку ниже го-
ризонта поклё-
вок, чтобы неча-

янно не подбагрить
«полосатого». Не даём хищнику

«остыть»: пойманную рыбу кидаем на лёд
и тут же отправляем балансир в лунку.
Никаких пауз! Рядом кто-то сверлится, но
вся рыба уже под нашей лункой, и мы её
не отпустим. Компактный балансир поз-

Приманка должна быть эффективной при
ловле не только активного, но и пассив-
ного хищника. Необходимо, чтобы она да-
вала возможность поймать уже неголод-
ного, лежащего на дне и даже одиночно-
го окуня.
Исходя из этих требований, мы и прове-
дём сравнительный анализ приманок.

Балансир –
приманка № 1!

Вот так против всех канонов я лишаю по-
вествование интриги и сразу называю имя
победителя. Делаю это в угоду очень за-
нятому рыболову, которому недосуг чи-
тать пространные статьи, чьё читатель-
ское терпение ограничивается лишь под-
писями к фото и первыми абзацами текс-
та. А теперь, когда нетерпеливый чита-
тель, узнав главное, поспешил по своим
делам, мы обстоятельно и спокойно раз-
берём что к чему.



воляет ловить в высоком темпе, обладает
мощной привлекающей, а затем удержи-
вающей окуня игрой.
Где-то недалеко эту же стаю тюльки, ско-
рее всего, пасёт щука. Не страшно! Во-
первых, у нас стоит металлический пово-
док (струна или тросик), который не пор-
тит анимацию крупного балансира и не
пугает окуня, особенно если мы стара-
емся играть чуть выше стаи. А во-вторых,
балансир – тяжёлая приманка, значит, и
леску можно поставить толстую, выдер-
живающую борьбу со щукой или судаком,
также поднимающимся на русловый свал,
если «включают» течение.
Но есть у балансира и недостатки: частые
зацепы одного из крючков за нижнюю
кромку льда, а также высокая вероятность
багрения рыбы. В обоих случаях окунь
обычно сходит, а его сородичи настора-
живаются или вообще удаляются. Если
рыбачим в одиночестве и нет опасения,
что кто-то переманит рыбу, можно при
окунёвой «раздаче» перейти на более чи-
стую ловлю вертикальной блесной-«впай-
кой» Сходов с неё почти не бывает, а сни-
мать окуня с такого одинарного крючка
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гирует либо на мормышку, либо на не-
крупные «вертикалки». Если же охота ве-
дётся в густом коряжнике или траве, вер-
тикальные блёсны вообще единственно
возможное решение.
Кроме того, эффективность не всегда яв-
ляется главным критерием выбора при-
манки. Не стоит сбрасывать со счетов и
творческую составляющую. По сравне-
нию с «вертикалкой» балансир – «тупая»
приманка: анимация его проста и не так
разнообразна. И хотя я сам чаще ис-
пользую балансир, уважаю коллег – по-
клонников вертикальной блесны, если,
конечно, они ищут нормального «горба-
ча», а не окушка спортивного размера.

П Р А К Т И К А
П О Д Л Ё Д Н А Я  Л О В Л Я
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гораздо быстрее. Но тогда есть риск ли-
шиться блесны при поклёвке щуки: с по-
водком и на толстой леске «вертикалка»
играет плохо.

«Вертикалка»
Мы пока говорили про активного стайно-
го окуня. Но активность его непостоянна.
Когда-то он наестся тюльки, и мы увидим
на экране эхолота, что «полосатый» чуть-
чуть приподнимается над дном навстре-
чу балансиру, смотрит на приманку, но не
берёт. Переход на мелкие модели ба-
лансиров редко решает проблему, ловить
на мормышку не всегда есть желание
(особенно в морозную погоду). В такой
ситуации часто выручают лёгкие верти-
кальные блёсенки с подвесным тройни-
ком. Кто-то ловит на них, а кто-то (и я в
их числе) продолжает попытки активизи-
ровать рыбу балансиром, держа в уме по-
клёвку крупного хищника. 
Но есть водохранилища, где нет тюльки,
а выходы окуня, когда он хорошо ловится
«балансирингом», кратковременны. Боль-
шую часть дня полосатый хищник там реа-
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Этот «закилошный»
окунь легко прогло-

тил «семёрку»
Submarina (18 г)

вместе с коротким
поводком-струной.

Виб
На вибы я обычно ловлю щуку и судака, а
окуня лишь в качестве прилова. С ба-
лансиром таскать активного «полосато-
го» получается быстрее уже потому, что
с тройников «раттлина» его дольше сни-
мать. А вот для охоты за пассивным оку-
нем у вибов, возможно, есть перспекти-
вы. Если на той же Волге вибы часто обыг-
рывают балансиры и даже бокоплавы по
судаку, значит, есть в них что-то такое,
что в определённой ситуации может быть
востребовано и окунем. Тем более что
сейчас выпускаются некрупные и при
этом достаточно тяжёлые модели вибов,
с которыми вести активный поиск по вер-
тикали стало легко.

«Бокоплав»
Так же, как и вибы, окунь отлично «куша-
ет» некрупные «бокоплавы». Но в сравне-
нии с балансиром у этих приманок вряд
ли есть преимущество. Окуней дольше
снимать с тройников «бокоплава», посте-
пенно они выдирают хвост-стабилизатор,
да и трудно поставить металлический по-
водок с такой приманкой (а щука стара-
ется её не пропускать). Поэтому целесо-
образность применения «бокоплавов» для
охоты за окунем кажется мне сомнитель-
ной. Ловить на них имеет смысл
лишь тогда, когда окунь пассивен и
другие приманки не работают.

Виб сложнее извлечь
из пасти окуня,
чем балансир и тем
более «вертикалку».
Но бывает,
что по пассивному
окуню именно
он выручает.




