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П Р А К Т И К А
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Больше
резины

На большие силиконовые
приманки ловятся более крупные
окуни, особенно в холодное
время года.

Многие спиннингисты ловят окуня преимущественно

на маленькие твистеры или вращающиеся блесны.

Грегор Брадлер зимой, наоборот, предлагает окуням

крупные силиконовые «лакомства», которые

пользуются у рыб большим успехом.
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Я
медленно подтягиваю к себе
приманку, даю ей слегка погру-
зиться, а затем заставляю под-
прыгнуть над дном. Неожиданно

чувствую сильный рывок через удили-
ще и сразу делаю подсечку. Спиннинг
сгибается почти до рукоятки. Мой про-
тивник делает несколько рывков голо-
вой, но все же позволяет мне подтяги-
вать себя в ходе вываживания. Прек-
расный судак, думаю я и удивляюсь,
когда вижу компактное полосатое тело
рыбы, вынырнувшей на поверхность.
Спустя некоторое время мне удается
подхватить подсачком крупного окуня.
После того как рыба снята с крючка, я
прикладываю к ней рулетку и измеряю

длину – 43 см. Обычно крупные окуни
попадаются на живца или мертвую
рыбку, и до сих пор мне не удавалось
поймать такую рыбу на искусственную
приманку. Окунь клюнул на виброхвост
длиной 10 см, на который я, собствен-
но, намеревался ловить судака. Оче-
видно, раньше я недооценивал ал-
чность крупных окуней и пытался их ло-
вить исключительно на маленькие ис-
кусственные приманки, такие, как вра-
щающиеся блесны и твистеры. Но на
них чаще всего клевали только мелкие
окуни. Может быть, мне попробовать
ловить окуней на крупные виброх-
восты?

■ Размер имеет
значение

При следующих забросах, все еще на-
ходясь под впечатлением от первой
удачи, на ту же самую приманку поймал
следующего окуня. Он казался на нес-
колько сантиметров больше, чем
предыдущий. Я попытался вывести ры-
бу на мелкую воду, чтобы подхватить ее
подсачком, но она перевернулась, и
крючок выскочил из ее пасти. Я разо-
чарованно вытащил приманку и ушел

с водоема. 
Однако твердо решил, что теперь

буду стараться чаще ловить на
более крупные вибро-

хвосты. Позже с Ф
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помощью этого метода мне удалось
поймать несколько крупных окуней раз-
мером чуть более 50 см. Рекомендую
ловить легким спиннинговым удилищем
длиной 2,70-3,00 м с очень гибкой вер-
шинкой. Катушка должна вмещать 100 м
лески диаметром 0,25 мм и иметь плав-
но регулируемый тормоз. Хотя многие
рыболовы для ловли окуня применяют
монофильную леску, я предпочитаю
плетеную диаметром 0,08-0,12 мм, пос-
кольку с ней в комбинации с гибким уди-
лищем и правильной регулировкой тор-
моза бывает меньше сходов рыбы. Я ис-
пользую виброхвосты длиной 10-12 см.
Приманки комбинированных цветов,
например, флуоресцентного с белым,
голубого с белым и черного с белым, а
также приглушенных тонов оказались
особенно уловистыми. Шаровыми джиг-
головками пользуюсь редко, а в основ-
ном насаживаю виброхвост на головку
Эри, с которой приманка при паузе в
проводке соблазнительно падает на дно
и остается стоять там хвостом вверх.
Именно это во многих случаях провоци-
рует окуней на поклевку. Я практикую
этот метод при ловле на тиховодье, по-
этому джиг-головки массой 7-12 г впол-
не достаточно, чтобы приманка играла
естественно и соблазнительно.

■ Тройник повышает
надежность

С тех пор как при ловле с одинарным
крючком в ходе вываживания я потерял
много окуней, дополнительно монтирую
маленький тройник, который помогает
уверенно подсекать и извлекать из
воды почти каждую рыбу. Тройник креп-
лю или к одинарному крючку джиг-го-
ловки и втыкаю в спину виброхвоста,
или привязываю на отрезке лески, ко-
торая закреплена в ушке джиг-головки.
Вместо виброхвоста можно смонтиро-

вать такого же размера твистер. И эти
приманки я предпочитаю приглушенных
цветов. После погружения приманки я
подергиваю ее, делаю один-два оборо-
та ручкой катушки и позволяю ей вновь
падать на дно. Чаще всего провожу
приманку со средней скоростью, стара-
ясь, чтоб она касалась дна. Периоди-
чески ускоряю ее ход, имитируя бег-
ство кормовой рыбки. А вот относи-
тельно равномерная проводка скорее
спровоцирует к поклевке щуку. 
Важно заставить приманку играть в те-
чение всей проводки, до самых ног.
Часто окуни долго идут за виброхвос-
том на протяженном участке, а клюют в
последний момент. Если видишь, что
хищник следует за приманкой, его мож-
но заставить клюнуть, позволив виб-
рохвосту еще раз немного заглубиться.
Однако далеко не в каждом водоеме во-
дятся крупные окуни. Иногда озеро или
пруд, несмотря на достаточное количес-
тво кормовой рыбы, населен мелким
окунем. Но если однажды здесь был
пойман крупный окунь, стоит попытать-
ся ловить на крупные виброхвосты. Зи-
мой стараюсь ловить окуней на неза-
мерзающих участках водоемов, где есть
относительно небольшая зона мелкой
воды (глубиной до 3 м) и дно круто
обрывается (лучше с многочисленными
ступенями) до максимальной глубины.

Здесь можно облавливать бровки с бе-
рега и не требуется лодка для того,
чтобы добраться до хороших мест. Луч-
шей точкой ловли в большинстве случа-
ев оказывается последняя ступенька от
глубокой воды к мелкой. Поздней
осенью и зимой крупные окуни часто
стоят у подножия бровок и клюют, если
над этим местом проводят твистер или
виброхвост. При поклевке у рыболова
сначала возникает ощущение зацепа,
пока он не приподнимет рыбу со дна.
В холодное время года крупные окуни
предпочитают держаться вблизи гра-
вийного или даже каменистого дна со
скудной растительностью. 

■ Сумерки приносят
поклевки

Лучшее время для ловли крупного оку-
ня – утро и вечерние сумерки. В пол-
день или в послеполуденное время ры-
ба почти не клюет. Трофейные экзем-
пляры редко распределяются по всему
водоему, а обычно стоят скученно на
одном или нескольких участках. Ловля
в составе команды повышает шанс най-
ти «горячую» точку. Так можно опробо-
вать различные цвета, формы прима-
нок и виды проводки. Если какой-то
цвет или техника оказываются
особенно уловистыми, можно бы-
стро перейти на них.

Зимой крупных окуней
не поймаешь на маленькие

приманки. Виброхвосты должны
быть длиной 10-12 см.

Если на виброхвосты рыба не
клюет, ленивых «разбойников»
иногда можно соблазнить юрким
твистером.

Головки
Эри и
Stand up более
уловисты,
поскольку 
с ними виброхвост
после падения на дно
стоит почти вертикально.

Виброхвосты приглушенных тонов
хорошо зарекомендовали себя при
ловле крупных зимних окуней.
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