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лесу». «Хвосты» многих ис-
кусственных водоемов пред-
ставляют собой затопленные
овраги, некогда сильно зарос-
шие кустарником и небольши-
ми деревьями. Окунь, особен-
но предпочитающий засадную
охоту, просто обожает такие
места. Причем осенью часто
«горбачи» вытесняют из своих
укрытий мелочь. Поклевки мо-

гут быть очень немногочис-
ленными, но радуют не коли-
чеством, а качеством улова. С
точки зрения современного
спиннингиста, «крепкие» ме-
ста имеют существенные пре-
имущества. Во-первых, они не
испытывают такой прессинг со
стороны рыболовов, как сво-
бодные от зацепов перепады
донного рельефа на открытом

крепко застрянет. Когда же
препятствия представляют со-
бой кустарник, ловить со спря-
танным в теле приманки крюч-
ком можно смело. Если кусты
затоплены недавно, приманка
с «пулей» будет перепрыгивать
ветки, а если сучки сгнили и
леска все же их пилит, можно
сломать ветку, потянув за
шнур. Современные тонкие
шнуры PE достаточно прочны.
Еще лучше, если на дне ока-
жется спиленное дерево. Воз-
ле него всегда есть рыба. Же-
лательно только знать направ-
ление его ветвей. Ловить в та-
ком месте можно как с техас-
ской оснасткой с «офсетни-
ком», так и с крючком типа «вэ-
ки гард», защищенным усиком
из тонкой проволоки. 
Неудобства могут доставить
также резкие перепады рель-

ефа, так называемые «стен-
ки». Такие крутые бровки
встречаются там, где по овра-
гу до затопления проходило хо-
рошо выраженное русло ручья
с резко обрывающимися вниз
берегами. Еще хуже, если
«стенка» каменистая, а края
заросли кустарником. Самое
обидное, что в таких местах и
стоят самые упитанные окуни.
Так что приходится идти на
конфликт с собственной бе-

режливостью и рисковать при-
манками.

� Как заинтере-
совать окуня?

Само собой разумеется, что
отводной поводок, так здорово
выручавший на открытых про-
сторах, в условиях закоря-
женного рукава окажется не у
дел. Однако если есть жела-
ние половить именно с повод-
ком, то можно остановиться на
каролинской оснастке. Какие
преимущества у нее перед
«техасом»? Наверное, преж-
де всего, медленное падение
самой приманки, освобожден-
ной от грузила. Ведь извест-
но, что переход на более лег-
кую джиг-головку часто поло-
жительно сказывается на ре-
зультате именно благодаря за-

медлению движения приман-
ки. Плавно опускающийся на
дно силиконовый червь, к то-
му же, как правило, аромати-
зированный, провоцирует са-
мого ленивого окуня на по-
клевку. Даже мирная рыба ча-
сто отзывается на такое «уго-
щение». Что уж говорить об
окуне? Только не стоит пере-
усердствовать с длиной по-
водка. Для ловли в «лесу»
вполне достаточно 20-санти-
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ока вода на мелководь-
ях еще не остыла и в
жизни подводных оби-
тателей сохраняется

«летний» режим, совсем не-
обязательно переходить на
ловлю с лодки. Можно про-
должить ловить окуня с берега
в заливах водохранилищ и в
рукавах крупных прудов. Не-
плохо удается порыбачить «в

П

пространстве, так как мало на-
ходится желающих рисковать
приманками. Во-вторых, в за-
рослях всегда держится «мир-
ная» мелочь, а значит, очень
вероятно присутствие побли-
зости хищника. Но «лес» «ле-
су» – рознь. Возможность по-
рыбачить на сильно закоря-
женном участке водоема на-
прямую зависит от размеров и
состояния затопленных кустов
и деревьев. Хуже всего, если
на дне, к примеру, часто встре-
чаются гнилые разветвленные
стволы высотой меньше мет-
ра, тут не помогут ни «пуля»,
ни офсетный крючок. Плете-
ная леска моментально пропи-
лит трухлявую древесину, и
приманка неизбежно в ней на-

метрового поводка, иначе не-
минуемы его захлесты за вет-
ки. Минус у этой оснастки – по-
теря чувствительности или, ес-
ли выразиться точнее, инфор-
мативности. Поводок, где бы
он ни находился, не дает ры-
болову регистрировать по-
клевки «вдогонку», когда окунь
берет в рот приманку и про-
должает двигаться в том же на-
правлении, что и оснастка. Не
сразу ощущается и «прижим»,
когда рыба атакует приманку
сверху и придавливает ее ко
дну. А такие поклевки, осо-
бенно на длинной паузе, и со-
ставляют большую часть реа-
лизуемых при ловле на клас-
сический джиг.
Учитывая все недостатки по-
водковой оснастки, я все же
предпочитаю «техас» или
шарнирный монтаж с офсет-

ным крючком и разборной
«чебурашкой». Естественно,
приходится «сбрасывать вес»,
чтобы добиться максимально
медленного падения приман-
ки. А если требуется дальний
заброс, нужно ставить груз по-
тяжелее и применять провод-
ку волочением. Такой метод,
кроме того, что хорошо со-
блазняет пассивную рыбу,
позволяет и очень подробно
изучить дно в месте ловли. Во-

лочение в чистом виде хоро-
шо получается с джиг-голов-
кой или с «пулей», а протас-
кивание приманки с периоди-
ческими подбросами – с уша-
стым грузилом. 

� Чем
соблазнить
рыбу?

Ловля в данном случае ведет-
ся в сильно закоряженных ме-
стах. Поэтому предполагает-
ся «охота на охотника», то
есть попытка соблазнить оку-
ня, находящегося в засаде.
Чаще всего визуально опре-
делить степень активности ры-
бы мы не можем, «окуневый
котел» в коряжнике мне на-
блюдать пока не приходилось.
Конечно, можно начать ловлю

с поппера или с уокера, но я
предпочитаю в первую оче-
редь обловить придонный
слой. Крупный окунь редко
поднимается к поверхности,
да и исследовать донный
рельеф в любом случае нуж-
но, даже если собираешься
ловить на поверхностные при-
манки. Для начала я применяю
«ушастый» разборный груз с
офсетным крючком. Приман-
ка, лучше всего сочетающая-
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ПОСЛЕ ОХОТЫ…
После того как на водоемах отгремели канонады, связанные с открыти-
ем осенней утиной охоты, хочется спокойно половить окуня на давно
знакомом пруду, тем более что в это время есть шанс отличиться.
Осенью на тех же водоемах, где летом с берега ловятся «матросики»,
можно рассчитывать на более весомый улов. Правда, рыбалка порой
оказывается не такой простой, но тем она интереснее.

Лучшего места, чем
заросшее мелководье,

для поиска окуня не найти.

Охота рыбалке
не помеха.

Антон
Плахов



«съедобная резина». Един-
ственный недостаток в том,
что ее приходится после не-
скольких поклевок менять.

ся с маленьким «офсетни-
ком», это твистер YUM Wooly
curltail 1,5 дюйма. Ребристая
поверхность позволяет хоро-
шо замаскировать жало крюч-
ка и в то же время не мешает
качественной подсечке. На

«офсетник» из тонкой прово-
локи окунь иногда засекается
сам. Неплохо работает с оф-
сетным крючком и мягкая

Окунь берет резко, часто сры-
вая твистер с загиба крючка,
да и в месте выхода жала «ре-
зина» сильно разбивается. Но

если активность рыбы низкая,
приходится идти на некоторые
жертвы. Я вообще отношусь к
приманкам как к расходному
материалу, то есть безо вся-
кой жалости. Кстати, вибро-
хвост или твистер, постра-
давший от офсетного крючка,
можно использовать в оснаст -
ке типа дропшот, проколов
крючком возле головки и не
вводя жало в тело приманки,
и таким образом обеспечить
ей «вторую жизнь». Если в
процессе рыбалки выясняет-
ся, что между рядами кустов
на дне есть прогалы, можно
перейти на головки с откры-
тым крючком или ловить на
«каролину» с длинным повод-
ком. Честно говоря, на откро-
венный жор крупного окуня
мне доводилось попадать до-
вольно редко, поэтому все ча-
ще я использую японскую
«съедобную резину», способ-
ную соблазнить даже сытого
хищника. Моими любимыми
приманками для ловли окуня
являются такие представите-
ли «съедобного силикона»,
как Reins Rockvibe shad, Eco-
gear Grassminnow, Imakatsu
Jawa Stick. Размеры «резины»
могут варьировать в пределах
1-3 дюймов в зависимости от
аппетита и упитанности рыбы.
Осенняя ловля ультралегким
спиннингом – это поистине до-
стойный способ отдохнуть от
забот, полюбоваться краска-
ми природы и просто хорошо
порыбачить. Ведь в ней нет
нервного напряжения, которое
рыболов испытывает в погоне
за трофеем. Помните анекдот:
«Не знал бы, что рыбалка
успокаивает, так и прибил бы
кого-нибудь». Можно просто
взять с собой спиннинг, от-
правляясь на охоту, отстоять
утиную зорьку с ружьем,
а затем провести день в
тишине, отдаваясь лю-
бимому увлечению.
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«Хвосты» многих искусственных водо-
емов представляют собой затоплен-

ные овраги, некогда сильно заросшие
кустарником и небольшими деревьями.

Окунь просто обожает такие места.
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В моем арсенале всегда
есть как минимум  два
варианта  «резины» YUM.

Иногда при низкой темпе-
ратуре воды «выстрели-
вают»  темные приманки
«холодного» спектра.

«Чебурашки» со съемным ухом осво-
бождают рыболова от «общения»
с мелкими заводными кольцами.

Чем больше
«резины» разных
размеров и рас-
цветок находится
в коробке, тем
выше шанс найти
ключ к рыбе.

Как ни парадоксально, в темных заросших
местах часто работают приманки 
приглушенных тонов.
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