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У 
нас слишком мало ловят окуней 

нахлыстом. Но и для новичков, 

и для экспертов – это очень 

привлекательный объект ловли. 

Маленьких окуней ловить легко, а круп-

ные рыбы представляют настоящий 

вызов рыболову. Идеальная погода 

для ловли окуней – теплый и солнеч-

ный день. Прекрасная осенняя погода 

предоставляет наилучшие возможности 

для богатого впечатлениями рыболов-

ного дня. При отсутствии облаков на 

небе и ярком солнце колючие хищники 

бывают в лучшей форме. В такие дни 

окуни часто клюют как сумасшедшие, 

что идеально для первой попытки 

ловли. Но заядлый рыболов хочет 

успешно ловить и в более сложных 

условиях. Хорошо, что у меня имеется 

некоторый опыт. Я знаком с настоя-

щим специалистом по ловле окуней, 

которому благодарен за содействие 

в написании данной статьи. Тобиас 

(сокращенно Тоби) Феттер из города 

Нойштадт (Саксония) у себя на роди-

не, на реках Шпрее и Эльба, успешно 

ловит колючих хищников. «Об окунях я 

действительно кое-что знаю», – говорит 

Тоби. При этом он сильно скромничает.

■  Окуневый стример 
с инструкцией

Какой он специалист, мне известно 

с того дня, когда получил от него па-

кет, в котором он посылал свои луч-

шие окуневые стримеры с сопрово-

дительным текстом. В письме содер-

жалось почти все, что следует знать 

о ловле окуней. Поэтому я хочу его 

здесь процитировать: «Если окуни на-

строены клевать, они бросаются на 

все, что движется. В некоторые дни 

окунь ловится почти на любую муш-

ку. Но на мои испытанные модели уда-

ется ловить и в том случае, когда оку-

ни капризны и привередливы. Поэтому 

предлагаю два совета. Стримеры с 

блестками с большим количеством лю-

рекса Flashabou (размер крючка № 8) 

– мое лучшее окуневое оружие во вре-

мя вылупления мальков. С мая до са-

мой осени на эти приманки отлично 

ловятся окуни в Эльбе на мелкой во-

де. Стримеры же розовой окраски бук-

вально сводят окуней с ума. Имей в ви-

ду розовый цвет!» 

ЛОВЛЯ ОКУНЕЙ 
НА МУШКУ
Почти все рыболовы 

начинают ловлю рыбы с 

окуней. Колючих хищников 

удается ловить и нахлыстом. 

Расскажу, как, будучи 

новичком, можно ловить 

этих замечательных рыб

на стример.

Бернд Кулейса с прекрасным окунем 
массой более полукилограмма. 
И для новичка, и для эксперта 
это хороший улов.

Окунь на фото справа не смог 
противостоять приманке Christal 

Charly. Мушку можно заказать по 
адресу: www.rudiheger.eu

Бернд 

Кулейса
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■  С большой 
осторожностью

Я несколько раз в году отправляюсь 

с Тоби в Австрию и Норвегию. Где бы 

мы ни были, вечерами за уютным вре-

мяпрепровождением наши разговоры 

часто переходят на окуней, посколь-

ку я хотел бы поучиться у Тоби. Его вы-

сказывания по поводу тактики и техни-

ки ловли этих рыб глубоки и сводятся 

к следующему. Большинство его стри-

меров изготовлены так, чтобы при про-

водке крючок располагался жалом 

вверх, потому что ловля ведется вбли-

зи дна или на изобилующих зацепами 

местах. Но его модели не сильно огру-

жены, так как окуни хватают скорее за-

висшую в воде или пульсирующую при-

манку, чем ту, которая устремляется 

круто вниз. В качестве основного Тоби 

рекомендует плавающий шнур. Для не-

го особенно важно вести себя на ры-

балке тихо, что может иметь решаю-
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щее значение, подчеркивает эксперт 

по ловле окуней. «Если окуни стоят под 

стаей кормовых рыб, следует позабо-

титься о том, чтобы не спугнуть мел-

ких рыб. Если это произойдет, хищни-

ки сразу же станут недоверчивыми», – 

предупреждает он. 

■  Правильная снасть
Снасть для любителей ловли окуней 

выглядит так: нахлыстовые удилища 

6 или 7 класса длиной 9 футов (2,7 м). 

Амбициозные и продвинутые рыболо-

вы должны брать удилища 7 класса, 

позволяющие попутно ловить и более 

сильных рыб (судаков и щук). Для начи-

нающих рыболовов и любителей только 

окуневой ловли идеально легкое уди-

лище 6 класса. Нахлыстовые катушки 

не обязательно должны быть оснаще-

ны прецизионным тормозом, достаточ-

но более простой модели. Плавающий 

нахлыстовый шнур, как наиболее уни-

версальный, – лучший выбор для но-

вичков, поскольку с плавающим шну-

ром WF рыболов может ловить на ре-

ках, прудах, каналах с глубиной до 3 м, 

на мелководных участках крупных озер 

(с зарослями кувшинок и поясами ка-

мыша). Монофильный конический под-

лесок длиной с удилище и с поводком 

диаметром 0,22 мм пригоден для это-

го наилучшим образом. Тоби совету-

ет опытным рыболовам использовать 

флуорокарбоновые поводки диаме-

тром 0,25 мм, поскольку они при воз-

можных атаках щук оказывают неко-

торое сопротивление. Поводочное ко-

лечко должно всегда соединять моно-

Тобиас Феттер, специалист по 
ловле окуней из Саксонии, дал 
автору много хороших советов.

Оптимальный для новичков 
набор из удилища 6 класса 
и катушки с широкой 
шпулей для шнура.

ПРАВИЛЬНЫЕ МУШКИ

Эти модели привлекают окуней. Полосатых хищников можно ловить на многие мушки, 

но здесь представлены определенно лучшие стримеры: вверху – модель Flashabou 

с глазами из шариковой цепочки. Справа: три мушки Christal Charly розового цвета. 

Они очень привлекательны для рыб. Слева: два стримера с глазами и розово-черной 

спинкой. Важно то, что они снабжены глазами из шариковой цепочки. 

Розовый цвет козырный
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ка для ловли бонито, кста-

ти, в ней также преобла-

дает розовая окраска, что 

только подтверждает пра-

вильность совета Тоби. 

Подсачек непременно дол-

жен быть в оснащении ры-

болова при ловле окуней. 

При этом речь идет не толь-

ко о том, чтобы избежать ра-

нений колючими плавника-

ми. Многие окуни подсекают-

ся лишь слегка, поэтому извле-

чение их из водоема подсач-

ком бывает намного надежнее. 

Полукилограммовый окунь, об 

этом не следует забывать, пред-

ставляет гастрономический ин-

терес. Поэтому если рыбу нужно 

очистить от чешуи, то это следует де-

лать сразу же после вылова. Чешуя в 

этом случае отделяется намного лучше. 

Я желаю получить большое удоволь-

ствие от ловли этой хищной рыбы, ко-

торая доставляет много радости и с ры-

боловной, и с кулинарной точек зре-

ния. Тот, кто хочет насладиться этим, 

должен пойти на водоем. Озера, 

пруды, реки и старицы приглаша-

ют нас. Вперед за окунем!
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Нахлыстовый шнур 6 класса 
(как можно более прозрачный) 
оптимален для ловли окуней.

Рыболовный ящик
Для статичной ловли окуня автор 

рекомендует удилище Outfit 6 класса с 

плавающим шнуром и монофильным 

подлеском. Хорошо зарекомендовавшее 

себя удилище для новичков Combo от 

Greys идеально подходит для этого.

Совет из книги

Новинка! Фавориты без жировых плавников. 
Новая книга Бернда Кулейсы, которая называется 

«Фавориты без жировых плавников», выходит в 

издательстве Salmo Verlag/Lingen. В книге большого 

формата в твердой обложке речь идет о ловле не 

лососевых, а «иных» рыб: щук, судаков, окуней, 

усачей, голавлей, карпов, а также важнейших морских 

рыб: саргана, трески, люра, кефали. Автор подробно 

рассказывает о ловле различных рыб нахлыстом. Книга 

поучительна, занимательна и доставляет удовольствие. 

Именитые соавторы способствовали тому, что всё 

разнообразие темы представлено наилучшим образом. 

Приобрести книгу можно в издательстве Salmo Verlag/

Lingen (www.salmoverlag.de). Телефон: 0591–8073766 

(для непосредственных заказчиков). В книге около 

250 страниц с многочисленными прекрасными 

фотографиями. Стоимость: 24,95 евро.

«УЛЫБКА ТИММИ
НЕ СХОДИТ С ЛИЦА 
ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ…» 

Для поимки первого нахлыстового 
окуня потребовалось всего лишь 
несколько кольцевых забросов со 
стримером.

Тимми Бенинг со своим первым 
окунем, пойманным на мушку. 
Его комментарий: «Круто!».

Окуней Тимми поймал уже сотни, хотя 

ему всего 12 лет. Дело в том, что он сын 

профессионального рыбака Арне Бенинга, и 

оба они по-настоящему страстные рыболовы. 

Они хорошо знают свое озеро Виттензее в 

центре земли Шлезвиг-Гольштейн и часто 

рыбачат на нем. Хищным рыбам в озере 

стоит быть осторожнее, когда они оба 

выходят на рыбалку. Своего первого окуня 

Тимми поймал нахлыстом, после того как я 

показал ему кольцевой заброс со стримером. 

Подросток по этому поводу сказал: «Круто!» 

– и больше ничего не произнес. Его улыбка, 

впрочем, держалась целый день. Я знаком 

с Тимми уже несколько лет и знаю, когда 

он себя так хорошо чувствует, а такое, 

честно говоря, бывает почти всегда, идеи 

приключений так и проносятся в его голове. 

А назавтра он воплощает их в жизнь. 

фильный подлесок и флуорокарбоно-

вый поводок, так как в противном слу-

чае «флуо» разрежет «моно». 

■  Подсачек
на все случаи

Из предлагающихся в рыболовных ма-

газинах мушек наиболее интересной 

мне представляется Christal Charly на 

крючке № 4. Это, вообще говоря, муш-

Удилище: нахлыстовое GS, длиной 9 фу -

тов (2,7 м), 6 класса, четырехколенное.

Катушка: нахлыстовая, GLA 90 Large Arbor.

Шнур: нахлыстовый, серии G WF6F.

Подлесок: Greylon, длиной 9 футов (2,7 м).

Бэкинг: Greylon, с разрывной нагрузкой 20 

lbs (9 кг).
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