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Ловля окуня на вертикальную

блесну по открытой воде –

весьма активная, интересная

и добычливая

рыбалка. Одна-

ко она не везде по-

пулярна. Многие рыбо-

ловы считают, что окунь

– зимняя рыба и охотиться за

ним результативнее в холод-

ное время года, а не летом.

Мой собственный опыт и прак-

тика других рыболовов свиде-

тельствуют о том, что летом и

особенно осенью можно ло-

вить приличных окуней. 
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Евгений

Белов

С похолоданием воды
стайный окунь отлично
ловится в отвес.



дит в жор вскоре после нерес-

та, который бывает после исчез-

новения льда при температуре

воды +7…+8°С, затем это про-

исходит в конце лета и осенью.

Ранней весной, когда лед еще

не совсем разошелся, окуня

иногда в большом количестве ло-

вят на зимнюю блесну с лодки,

плотин и с берега. 

■ Места
обитания

В зависимости от времени го-

да и величины эта рыба держит-

ся в более или менее глубо-

ких местах водоема. Летом мел-

кие и средние окуни обитают на

небольшой и средней глуби-

не, где они находят защиту или

место для засады. Крупные

окуни всегда выбирают глубо-

кие и крепкие места и выхо-

дят оттуда только по утрам и под

вечер, в сумерки. Вообще,

окунь – рыба оседлая, живет

круглый год в одном месте и ве-

дет дневной образ жизни.

Встретить окуня можно на мно-

гих участках водоема. Но для це-

ленаправленной охоты за этим

хищником нужно знать его

привычки и излюбленные сто-

янки. В озерах окуни сосредо-

тачиваются на склонах под-

водных откосов, островов, ка-

менистых лудах и грядах, вбли-

зи коряг и валунов, у глубоких

крутых бровок, окончаний мы-

сов. В реках они обычно дер-

жатся в ямах и омутах с водо-

воротами, на участках с замед-

ленным течением, в травянистых

заводях и старицах. В водохра-

нилищах обыкновенно бродят

вдали от берегов, придержива-

ясь свала на глубину, обита-

■ На зимнюю
блесну

Однажды я ловил на малька в не-

большом заросшем травой за-

ливе Яузского водохранилища.

Клев был хороший, ловились

мерные «полосатые» массой

около 100 г. После того как бы-

ли израсходованы живые, а за-

тем и снулые рыбки, я достал из

коробки небольшую блесенку

желтого цвета и стал ловить

взаброс на эту приманку. К мо-

ему удивлению, окуни хватали

блесну значительно чаще, чем

малька. С тех пор я стал ловить

окуня в теплое время года на

зимние блесны. Но чтобы ус-

пешно блеснить, необходимо

найти места, где окуни охотят-

ся за мальком, знать время, ког-

да они жадно берут. В период от-

крытой воды клев окуня перехо-

Тяжелые вертикальные блесны Легкие отвесные блесны
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ют в местах, заросших водными

растениями. Их привлекают от-

мели, выходящие к ямам и бров-

кам затопленных русел, под-

водные бугры и валы. Все лето

и особенно осенью окунь актив-

но охотится за мальками, поэто-

му главным фактором, который

в течение большей части года

влияет на местонахождение оку-

ня, является пища. Ищите жер-

тву, и окунь  наверняка окажет-

ся рядом. Там, где малек рассы-

пается по зеркалу воды, жирует

окунь. Хорошим ориентиром мес-

та охоты окуней служат взволно-

ванные чайки, которые пресле-

дуют мелкую рыбешку, прижатую

окунями к поверхности воды.

Поймать такой момент – счас-

тливый случай для рыболова,

потому что у «полосатых» в таком

«котле» – настоящий жор и они

клюют на любую приманку.

1 – «Спортивная»;
2 – колеблющаяся блесна, 
напоминающая кривой нож;
3 – «Власовская»; 4 – «Снеток»; 5 – «Кормилица»; 6 – «Удача»; 
7 – «Луч»; 8 – «Глубинная», отвесно погружающаяся; 9 – «Озернинская»

1 – «Учинская»; 2 – «Окская»;
3 – «Малек»; 4 – «Сенежская»;
5 – «Карасик»; 6 – «Окуневая»;
7 – «Гвоздик»; 8  – «Дюралюминиевая».

6

2

5

2

1

4

6

5

3

1

4

7

8

3

8

9

î
Ó
ÚÓ

: 
Ç

. 
ë

Ú

ÛÂ

‚
 (

2
) 

7



легкое и в меру прочное удили-

ще длиной 4-6 м. Этим удили-

щем ловят и с лодки, и стоя за

кромкой камыша. На вершин-

ку удилища полезно прикре-

пить кивок, тогда пок-

левки будут замет-

нее.

Блесны для ловли окуня очень

разнообразны. Их подбирают

с учетом глубины водоема, ско-

рости течения, прозрачности

и освещенности воды, време-

ни  года, погоды и других фак-

торов. Характер движения при-

манки по-разному воздейству-

ет на окуня: или провоцирует

поклевку, или, наоборот, ос-

тавляет его абсолютно безраз-

личным. Окунь при жоре, ког-

да он голоден, охотно хватает

■ Техника
и тактика ловли
По открытой воде вертикальное

блеснение производится в ос-

новном плавом с лодки, реже

с плотин, берега, причалов,

мостов и купален. Ловят плавом

обыкновенно вдвоем, на легкой

лодке, но нередко и в одиноч-

ку. Если ловят вдвоем, один

управляет лодкой, а другой

сидит на корме и блеснит.

При ловле в

одиночку от

рыболова тре-

буется умение управлять лод-

кой  кормовым веслом. С мед-

ленно двигающейся по ветру

лодки блеснят непрерывно

вблизи дна. При этом посто-

янно контролируют глубину

ловли, следят за тем, чтобы

блесна находилась отвесно

под лодкой. Нужный темп блес-

нения выбирают в зависимос-

ти от условий ловли. 

■ Снасти
На больших глубинах лучше

пользоваться коротким, удоб-

но лежащим в руке зимним

удильником с упругой вершин-

кой и катушкой, на которую на-

матывают 17-20 м лески. На

мелких местах водоема нужно
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Ищите жертву, 
и хищник  наверняка 

окажется рядом.

П Р А К Т И К А

На просторах
водохранилища.

Снасть для отвесного
блеснения проста и
доступна.

îÓÚÓ: å. ÅË˛ÍÓ‚ (19)

Отвесное блеснение
не уступает по
результативности
спиннингу.



любую блесну. Но этот хищ-

ник бывает и привередливым.

Поэтому приходится экспери-

ментировать. Пробуют разные

по форме, цвету и игре при-

манки и устанавливают, на ка-

кие из них он клюет. Если по-

лосатые разбойники не очень

склонны клевать, рекоменду-

ется применять интенсивную

игру, «подъем – падение», сту-

пенчатую проводку, серию

рывков, потряхиваний и поко-

лачиваний, постукиваний по

дну. Стоит попробовать менять

глубину, на которой находится

блесна. Часто ключом к успе-

ху могут быть неупорядоченные

и быстрые движения блесны. По

открытой воде «полосатый»

нападает на блесну во время на-

чала планирования и паузы,

то есть «бьет» колеблю-

щуюся приманку.

Это позволяет

применять

энергичную игру с небольшой

паузой.

Существует немало и других

способов заманить окуней на

крючок. В теплое время особен-

но эффективно дополнительное

оснащение лески выше блесны

боковым коротким поводком с

крючком, на который насажи-

вают разноцветные силико-

новые трубочки или такие на-

туральные приманки, как

опарыш, полоски кожицы, ку-

сочки «белой» рыбы или са-

ла, червь, мотыль, уснувшие

мальки и другие насадки. Это

самый простой раздражитель.

Наживка на крючке бокового по-

водка позволяет разгрузить

блесну и сохранить ее игру.

На дополнительный крючок с

приманками нередко ловятся

плотва, густера, подлещик, язь

и голавль. Проводка блесны с

дополнительным крючком до-

вольно простая. Блесну опус-

кают до дна и заставляют играть,

осуществляя подергивания-

рывки или подъем-опускание

вверх-вниз.

Иногда успешной и интерес-

ной бывает ловля окуня этим ме-

тодом на поверхности воды.

Заметив по всплескам жиру-

ющую стаю окуней, быстро и

бесшумно подплывают к ней.

Остановив лодку в 5-6 м, осна-

стку забрасывают немного даль-

ше места «боя» и энергичным

движением протаскивают ее

по поверхности воды. Доволь-

но жесткие поклевки бывают

сразу же, а в случае схода или

промаха дополнительный крю-

чок и блесну

хватают

другие оку-

ни. Для ловли «по-

лосатых» на оснастку

часто устанавливают кон-

цевое латунное шестиг-

ранное грузило, осна-

щенное подвижными

крючками. Иногда вмес-

то бокового поводка

ставят тройник, замас-

кированный красной ше-

рстинкой, или плоскую

мормышку, свободно переме-

щающуюся между двумя огра-

ничителями.

■ Уловистые
блесны

На фото (с. 39) показаны про-

веренные многолетним опы-

том самые уловистые отвесные

блесны для ловли окуня. Их

можно разделить на легкие и тя-

желые. Первые медленно пог-

ружаются, или уходят в сторо-

ну, или падают плашмя почти

вертикально, интенсивно по-

ворачиваясь с боку на бок.

Вторые погружаются быстрее

и недалеко отклоняются в сто-

рону. Опускаясь, они также пе-

реваливаются с боку на бок, но

с меньшей частотой колеба-

ний. Легкие приманки больше

подходят для ловли на тихо-

водье с глубиной 1,5-4 м, более

тяжелые – для течения и глубин

4-10 м и более.

Крупные окуневые  блесны дли-

ной 50-55 мм, шириной 7,5-

10,5 мм и массой 5-7 г приме-
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няют с леской диаметром 0,18-

0,2 мм. Для средних приманок

длиной 35-40 мм и массой 2-3 г

подходит леска диаметром 0,13-

0,15 мм.

Эти приманки по размеру соот-

ветствуют кормовым рыбкам;

«играя», они имитируют неко-

торое их подобие. Следует под-

черкнуть, что изготовление хо-

рошей блесны, несмотря на

ее простоту, требует большо-

го искусства: верного опреде-

ления центра тяжести и вели-

чины изгиба. Тогда она отлич-

но колеблется, медленно пог-

ружается и правильно играет.

А все это приносит хороший

улов. Посредственная блесна

тонет как топор и рыбу прино-

сит только случайно или во

время жора.

Главное условие успеха лов-

ли окуня в конце лета и осенью

– это использование как мож-

но более тонкой лески и не-

обходимых по размеру и мас-

се блесен. Тонкая леска улуч-

шает подачу и игру приманок,

а активная игра позволяет уве-

личить число поклевок сред-

них и крупных окуней.

Блесна под названием «Спор-

тивная» изготовлена из выпук-

лой серебряной пластинки и за-

лита припоем. Центр тяжести

у нее очень незначительно

смещен к головной части,

что придает приманке допол-

нительную своеобразную под-

вижность. Эта блесна при мед-

ленном погружении хорошо ко-

леблется, описывает в воде

замысловатые спирали большо-

го радиуса или быстро смеща-

ется в стороны, круто меняя

направление. Такая игра явля-

ется отменным раздражителем

для окуня и других хищников.

Колеблющаяся блесна, по

форме напоминающая боль-

шой кривой нож, сделана из

выпуклой серебряной пластин-

ки, залитой припоем. Она нес-

колько асимметрична и облада-

ет довольно своеобразной тре-

пещущей игрой, что вызывает

хватку хищника. На эту блесну

ловят окуня, судака и щуку не

только в отвес, но и горизон-

тальной проводкой спиннин-

гом. Она успешно работает и на

мели, и вполводы, и на большой

глубине при обоих способах

ловли рыбы. Весьма добычли-

во применение ступенчатой

проводки на участках, где нет

зацепов. Для этого блесну заб-

расывают в намеченное место

и, как только она опустится на

дно, толчком удилища поднима-

ют вверх, на 40-50 см от грун-

та, выбирая леску; затем уди-

лище быстро опускают вниз в

исходное положение. Таким

образом, поднимая и опуская

блесну, заставляют ее играть и

целенаправленно обстукивать

дно. Поклевки чаще всего про-

исходят во время падения при-

манки. 

Блесна «Власовская» – плос-

кая, с большим выгибом в голов-

ной части (похожа на лыжу).

Она полого планирует, погру-

жается в воду очень медленно,

слегка переваливаясь с боку на

бок. Хорошо играет при разных

скоростях подъема и при сво-

бодном падении. Сделана из

серебряной и латунной пласти-

нок. Благодаря конструкции

этой приманки при сильном

взмахе вверх заметно увели-

чивается частота ее колеба-

ний. Интенсивные колебания

при подъеме и блики при опус-

кании прекрасно привлекают

рыбу с дальнего расстояния.

Блесна «Снеток» обладает

трепещущей игрой, погружа-

ется в воду не по вертикали, а

с уходом в сторону несколько

дальше, чем колеблющаяся.

Эта узкая, с заостренными реб-

рами приманка имеет постоян-

ную стабильную игру, хорошо

имитирует движение снетка.

Изготовлена из серебряной вы-

пуклой пластинки и олова.

Блесна «Кормилица» изготав-

ливается из двух посеребренных

пластинок или выпиливается

из латунного прутка диамет-

ром 8 мм. Играет она медлен-

но, лениво, с видимыми колеба-

ниями. Обладатели этой блесны

постоянно ловят крупного оку-

ня и других хищников в любом

водоеме и в любое время года.

Игра блесны «Удача» похожа

на игру «Кормилицы». При хо-

рошем клеве ее оснащают оди-

нарным крючком, поскольку

его удобнее извлекать из пас-

ти хищника.

Блесна «Луч» погружается в

воду медленно, плашмя, почти

вертикально, быстро поворачи-

ваясь с боку на бок. Ее игра

●● Полевые испы-

тания демонстриру-

ют минимум 4-кратное

увеличение уловистости

любой приманки, вызванное

использованием рыболовного

манка C.A.G.I.

●● Научно разработанный и

проверенный бывшим физи-

ком ВМС США, рыболовный

манок C.A.G.I. звучит на часто-

тах, слышимых хищными ры-

бами. И он запатентован!

●● Рыболовный манок C.A.G.I.

– это не еще одна новая при-

манка, но он заставляет лю-

бую блесну из вашего ящика

работать лучше!

●● Наилучшие результаты

при обычной проводке и

медленном троллинге. Ог-

раниченно применим при

рывковой проводке. Не

предназначен для ловли

нахлыстом.
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Сделано

и собрано

в США! 

Сделано

и собрано

в США! 
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www.apico-fish.ru
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очень стабильна при разных

скоростях проводки. 

Лучшими из окуневых блесен

средней величины я на основа-

нии многолетнего опыта считаю

«Учинскую», «Окскую» и «Ма-

лек». Блесна «Учинская» –

плоская, с небольшим выги-

бом в голове – выпиливается или

из одной латунной, или из двух

тонких (серебряной и латун-

ной) пластинок, которые затем

спаиваются. Приманка осна-

щена тройником с красными

нитками, что делает ее еще бо-

лее заметной в воде.

Блесна «Окская» сделана из

трех пластинок: латунной, сереб-

ряной и медной. Две послед-

ние на 2 см короче латунной

пластинки и припаяны к ней в

середине. Головная часть

блесны утяжелена, центр тя-

жести смещен к крючку, имеет-

ся небольшой выгиб посереди-

не. Такая форма приманки при-

дает ей своеобразную игру, ко-

торая вызывает яростную хват-

ку окуня.

Блесна «Малек» изготовлена

из выпуклой белой или желтой

пластинки с припоем разной

массы. В зависимости от этого

она бывает легкой, средней тя-

жести и тяжеловесной. 

Каждая блесна обладает инди-

видуальной игрой и применяет-

ся в разных условиях ловли. Эти

приманки очень добычливы, и

ими пользуются многие моско-

вские рыболовы.

На успех ловли влияет не толь-

ко характер игры, но и цвет

блесны. К примеру,  утром,  до

восхода солнца,  рыба  лучше ло-

вится на светлые блесны, пос-

ле восхода – на «золотые»,  днем

– на темные,  вечером – снова на

более светлые. Кстати, можно  ут-

верждать, что если в конкретном

водоеме  окуня  много, то он бу-

дет ловиться на блесну и зимой

и летом. Очень важно хорошо

знать водоем, иметь каче-

ственную снасть и уметь

управлять ею.

Тонкая леска улучшает
подачу и игру приманок,
а активная игра позволя-

ет увеличить число
поклевок средних и

крупных окуней.

Крупного окуня можно ловить в отвес в течение 
всего лета.
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