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Весной я люб-
лю ловить на 
выпозков все-
ми способа-
ми – от попла-
вочной оснаст-
ки до дропшо-
та, поскольку в 
это время оку-
ни предпочита-
ют белковую пи-
щу. После зимы 
они стараются 
кормиться с наименьшими энергозатратами. Кроме того, 
во многих водоемах половодье или дожди смывают в воду 
много червей и насекомых. С октября я делаю ставку на 
мертвую рыбку на оснастке дропшот или красной джиг-
головке. В это время ловлю на входах в порты, в тесни-
нах или на бровках, где дно опускается с мелководья на 
глубину. На таких местах окуни поджидают мальков, кото-
рые при остывании воды уходят с мелководья на глубину.
 Штефан Гоккель, 

специалист по ловле хищных рыб  
и поклонник оснастки дропшот

Если бы мне при 
ловле на искус-
ственные при-
манки пришлось 
выбирать меж-
ду имитация-
ми червя и ма-
ленькой рыбки, я 
бы выбрал рыб-
ку. Причина про-
стая: мальки поч-
ти в любом водо-
еме являются натуральной пищей окуней и преобла-
дают в их меню. Если ловят на водоеме с крутыми бе-
регами, возможны хорошие уловы и на силиконово-
го червя, потому что во время дождя натуральные чер-
ви смываются в воду и становятся для окуня привыч-
ным кормом. Кроме того, думаю, что на имитацию рыб-
ки лучше ловятся более крупные экземпляры «полоса-
тых». Мы же все этого хотим, не правда ли?

Сьёрд Бейярс, редактор журнала для любителей 
ловли хищных рыб «Rovers»

ней. Они поджидают добычу внизу бро-
вок, а под вечер предпочитают охотить-
ся на мелководье. Причалы нередко 
бывают «горячими» точками. Возле них 
окуни находят тень, и часто неподалеку 
держится малек. 

n  Начинать 
на поверхности

Как правило, я начинаю ловить на по-
верхностные приманки. С ними в коряж-
нике или среди кувшинок не приходится 
опасаться зацепов. Маленькие попперы 
и воблеры, имитирующие креветку, хо-
рошо зарекомендовали себя как поис-
ковые приманки для окуня. Если он иг-
норирует поверхностные приманки, это 
вовсе не означает, что его здесь нет. В 
таком случае я ставлю воблер с боль-
шим заглублением. Всякий раз серд-
це кровью обливается, когда забрасы-
ваю дорогой воблер в сторону коряжни-
ка, так как опасаюсь зацепов. Но часто 
уже при первом забросе тройники при-
манки оказываются во рту окуня и уже 
не могут зацепиться за корягу. Если на 
воблер после поимки нескольких рыб 
поклевки прекратились, меняю такти-
ку: например, вместо толстого крэнка 
ставлю воблер-минноу и пытаюсь на не-
го поймать еще несколько окуней. Или 
перехожу на другой способ ловли, ис-

пользуя оснастку Dropshot. С ее помо-
щью я могу заставить виброхвост со-
блазнительно танцевать на месте перед 
кувшинками или топляком. В большин-
стве случаев сразу же следует поклев-
ка. Если и этим способом рыба боль-
ше не ловится или следуют лишь пу-
стые подсечки, меняю (на глубинах до 
3 м) оснастку на вэки. При этом насажи-
ваю силиконового червя так, чтобы жа-
ло крючка пряталось в его теле. Тогда 
я могу ловить среди кувшинок или в ко-
ряжнике. При ловле на глубине более 
2 м дополнительно оснащаю приман-
ку вэки головкой Speci-Wacky-Head от 

Возле топляка можно в любое 
время рассчитывать на окуней. 
Между ветвями хищники находят 
себе укрытия.

Quantum. Но в некоторые дни окуням не 
нравится такая огрузка, и они лучше ре-
агируют на червя-вэки, который движет-
ся естест венно и падает без огрузки.

n  На «природное» 
клюет всегда

Если все методы ловли на искусствен-
ные приманки исчерпаны, с помощью 
дропшота можно подавать и натураль-
ные приманки. Маленькую рыбку или 
выползка я насаживаю  на крючок за 
голову. Так приманка натурально играет 
в воде, и ее быстро обнаруживает го-
лодный окунь. Бывают дни, когда хищ-
ники полностью игнорируют ис-
кусственные приманки и ловятся 
только на натуральные.
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Для ловли на глубине до 3 м 
вэки с подгрузкой оказываются 
наилучшими.
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3.  Уловистые имитации:  
лучше рыбка, чем червь

2.  Поверхностные приманки: 
с прицелом на жадных 
разбойников

4.  Натуральные приманки: 
альтернатива искусственным

Ловля окуня на поверх-
ностные приманки – 
один из самых захва-
тывающих и успешных 
способов. Я ловлю оку-
ней на поверхности, 
когда «полосатые» там 
охотятся. Хорошее вре-
мя для поверхностной 
ловли – ранние утрен-
ние и поздние вечер-
ние часы, когда окуни 
подходят близко к бе-
регу и охотятся на мел-
ководье. Самая заме-
чательная ловля оку-
ней бывает в мелких, 
сильно заросших во-
доемах. Там с мая по 
октябрь окуни клюют 
на поверхностные приманки круглые сутки, даже в том 
случае, если их не видно на поверхности. 

Свен Халлетц, эксперт по ловле хищных рыб 
из журнала «Blinker»

1.  Искусственные приманки: 
с «резиной» по глубинам

Какую приманку ис-
пользовать – силиконо-
вую или жесткую пла-
стиковую, – зависит 
от поведения окуней. 
При высокой активно-
сти рыб я ставлю воб-
лер. Если они охотят-
ся вблизи поверхно-
сти, ловлю на стикбей-
ты проводкой walking 
the dog с паузами. 
Альтернативой этим 
приманкам являются 
попперы. Как только 
рыбы немного опуска-
ются, чтобы соблаз-
нить полосатых хищ-
ников, ставлю крэнк. Если же не заметно никакой актив-
ности, использую силиконовые приманки, которые мож-
но вести глубже и медленнее. Предпочитаю маленькие 
шеды или прогонистые приманки, которые монтирую на 
джиг-головке. На оснастку Texas, вертикальные джиги 
или на оснастку со скользящим грузилом Plomb Palette 
можно хорошо ловить рыбу, если она пассивно стоит у 
дна. Луи Корройер, 

редактор рыболовного  
журнала «Le Pêcheur de France»

Советы от рыболовов журнала Blinker Окунь

Этот окунь отказывался 
брать искусственные 
приманки, но мгновенно 
схватил собрата.


