
 

10 вопросов про окуня. 
  
Этот спиннинговый сезон складывается для меня таким образом, что основным объектом 
рыбалки чаще всего выступает окунь. Здесь нет ничего удивительного, поскольку окунь, 
благодаря своей многочисленности и распространенности, это очень удобный объект для 
всякого рода экспериментов, к которым я, как вы, возможно, успели заметить, весьма не 
равнодушен. Вспомним еще о спортивной (во всех значениях этого слова) и 
эмоциональной сторонах ловли окуня. Все это в сумме заметно перевешивает ее 
несколько надуманную «непрестижность». 
 
Насколько сильно может влиять на клев форма лепестка «вертушки»? 
 
Форма лепестка «вертушки» порою влияет сильнее, чем ее размер. И предсказать характер 
этого влияния бывает очень непросто. В моей практике были случаи, когда, например, в 
двух расположенных на одном и том же ручье совсем близко один от другого прудах 
окунь проявлял диаметрально противоположные вкусы. На одном - он признавал только 
«Лонги», на другом - гораздо лучше ловился на блесны с почти круглым лепестком. Я 
пытался как-то противиться этой закономерности, но в конце концов окончательно 
убедился, в пристрастиях окуня на тех двух прудах есть непоколебимая система. На 
большинстве же водоемов столь отчетливого предпочтения блесен с какой-то 
определенной геометрией лепестка не наблюдается, но некоторые тенденции во вкусах 
окуня удается проследить почти повсеместно. А потому бывает очень полезно, 
отправляясь за окунем на неизвестный водоем, экипироваться «вертушками» с лепестками 
как минимум трех-четырех форм, и уже по ходу дела постараться выявить оптимальную. 
Это важнее, чем вести поиск в области цвета приманок. 
 
Когда оправдана ловля окуня на «колебалку»? 
 
Классические колеблющиеся блесны в целом вызывают у окуня меньший интерес, чем 
блесны вращающиеся. Одним из главных провоцирующих факторов в ловле этого 
хищника являются высокочастотные колебания, которые характерны прежде всего для 
«вертушек» и некоторых воблеров. «Колебалки» же работают больше в области низких 
частот. Попытки уменьшить размер колеблющейся блесны, как правило, не дают 
увеличения числа окуневых поклевок. Однако сказанное относится прежде всего к 
мелкому и среднему окуню. С возрастом окунь меняет свои пристрастия, и если средний 
вес окуней, которых вы в данный момент ловите, превышает полкило, имеет очевидный 
смысл попробовать «колебалку", причем не мелкую, а нормального «щучьего" размера. 
Показательно, что и я сам своего рекордного окуня поймал на большую «колебалку», и у 
нескольких моих знакомых почти все случаи поимки окуней весом порядка килограмма-
полутора и выше связаны с колеблющимися блеснами. 
 



Воблеры класса «раттлин» - много слышал об их уловистости, но сам окуня на них 
почти не ловил, хотя пытался. В чем тут дело? 
 
Раттлины нельзя отнести к числу универсальных приманок. Окунь, как, впрочем, и другой 
хищник, может ловиться на них очень хорошо, а может и вовсе не реагировать. Можно 
предвосхитить реакцию окуня на эти воблеры, если иметь в виду несколько ключевых 
моментов. Прежде всего, мелкий окунь (менее 100 г) вообще редко клюет на раттлины. 
Уменьшение размера воблера здесь не дает желаемого результата. Поэтому самые мелкие 
раттлины (3-4 см), на мой взгляд, больше подходят для ловли небольших «белых» 
хищников (подъязка, голавлика), нежели окуней. Для окуня же оптимален раттлин 
размером 5-7 см. Поверьте, это так - даже если вам такой воблер кажется великоватым. 
Раттлины в большей мере рассчитаны на ловлю стайного окуня, чем одиночного. 
Одиночек проще «насобирать» при помощи «вертушки», тогда как раттлин имеет 
свойство «заводить» окуневую стаю. Для раттлина очень важен правильный выбор 
техники проводки. Начинать имеет смысл с равномерной, но если поклевок нет или мало, 
обязательно надо попробовать вести воблер с ускорениями и замедлениями. По опыту, 
лучшие результаты дает не чисто ступенчатая проводка, а волнообразная, при которой 
воблер идет по синусоиде. Хотя варианты тоже возможны. Если мы ищем стайного окуня 
на большом водном пространстве, и никаких внешних признаков, к которым можно было 
бы привязаться (всплесков, островков травы и п. т.), нет, раттлин будет одной из самых 
эффективных приманок. Он и забрасывается далеко, и окуня привлекает со значительного 
расстояния. 
 
Считается, что в идеале окуневое удилище должно быть «медленным», а леска - 
монофильной. Так ли это? 
 
«Медленный» строй - это, пожалуй, соответствует идеалу. Точнее, даже не чисто 
«медленный», а ближе к «среднему», или «полупараболику». Если же предполагается в 
основном ловля на джиг, особенно - с классической ступенчатой проводкой, то неплох 
будет и «средне-быстрый» тип строя. Леска же, на мой взгляд, при любом раскладе 
предпочтительнее многоволоконная. Аргументацию в пользу монофильной лески - что 
она уменьшает число сходов - нельзя считать убедительной. Того же эффекта легко 
добиться, если воспользоваться мягким удилищем с невысоким тестом и настроить 
фрикцион с небольшой недотяжкой. «Плетенка» же и обеспечит чувствительность, и 
создаст дополнительный резерв прочности. И то и другое для ловли окуня весьма важно. 
Следует только иметь в виду, что в снасти, специально рассчитанной на окуня, 
применяются самые тонкие многоволоконные шнуры - с физическим диаметром редко 
более 0,13 мм. 
 
Слышал, что в ловле окуня на джиг лучше не ограничивать себя ступенчатой 
проводкой. Какие еще конкретно методы ведения приманки могут быть 
эффективны? 
 
В самом деле, ловля окуня на джиг -самая «творческая» по выбору техники проводки. 
Чистая «ступенька» чаще всего применяется в двух случаях: когда параллельно с окунем 
ловится другой хищник, судак или щука, или когда мы ловим глубокой осенью на 
значительных глубинах. Летом и ранней осенью, когда окуневая стая держится примерно 
вполводы, самый лучший эффект дает волнообразная проводка, при которой леска 
подматывается равномерно, а вертикальная составляющая движения приманки 
достигается покачиванием вершинки спиннинга. Мне не раз доводилось добиваться очень 
высоких результатов, -когда я переходил с регулярной проводки на бессистемную, при 
которой волнообразная проводка перемежалась с полными остановками подмотки, с 



покидыванием приманки удилищем и т. д. Если же джиговая ловля ведется строго в 
придонном слое, то надо обязательно попробовать давать паузу в пару дополнительных 
секунд после паления приманки на дно. Или другой вариант: вместо быстрых оборотов 
катушки вращать рукоятку медленно, при этом джиговая приманка не сразу отрывается 
ото дна, какое-то расстояние проползая по нему, а затем - поднимается на меньшую, чем 
обычно, высоту. Оба описанных приема работают выборочно, то есть далеко не всегда и 
не везде, но в некоторых случаях они дают результаты, в несколько раз более высокие, 
чем стандартная ступенчатая проводка. 
 
Ну очень популярный вопрос: что же все-таки -поролон или «резина»?! 
 
В приложении к окуню вопрос не такой уж и тривиальный. Памятуя о том, что окунь 
неравнодушен к высокочастотным колебаниям (взять ту же «вертушку»), логично 
предположить, что «активный» твистер уже изначально должен бы иметь преимущество 
над «пассивной» поролонкой. Некоторое время назад я задавался конкретной целью 
провести строгие сравнительные испытания. И уделил этому немало времени. В итоге 
пришел к выводу, что в абсолютном большинстве случаев «активность» приманки не дает 
никаких преимуществ. Это значит, что набор таких характеристик, как размер приманки, 
вес головки, расположение крючка, - все это имеет гораздо большее значение, чем 
принадлежность этой самой приманки к «резине» или поролону. Некоторое отличие 
может проявляться в частных случаях. Например, когда речь идет об 
«ароматизированных» или «съедобных» приманках. «Съедобного» поролона пока не 
придумали, это свойство - прерогатива «резины». А вот разнообразные полужидкие 
аттрактанты - здесь уже очевидно преимущество поролона. 
 
Отъеденные хвосты -как с этим бороться? 
 
Окунь, как никакой другой хищник, любит отрывать хвосты у джиговых приманок. 
Бывает, что при хорошем клеве такое случается раз пять-шесть за рыбалку или даже чаще. 
Когда ловят более серьезную рыбу, специально в расчете на такие случаи, помимо 
основного крючка, ставят еще и дополнительный - на кончике твистера или на самом 
хвосте поролоновой рыбки. В случае с окунем это едва ли оправдано. Здесь, если 
поклевки раз за разом следуют в заднюю часть джиговой приманки, либо ставят 
специальную поролонку, у которой крючок резко смещен назад, либо берут джиг-головку 
с длинным крючком, насаживая на нее относительно короткий виброхвост. Когда ловят 
более серьезную рыбу, специально в расчете на такие случаи, помимо основного крючка, 
ставят еще и дополнительный - на кончике твистера или на самом хвосте поролоновой 
рыбки. В случае с окунем это едва ли оправдано. Здесь, если поклевки раз за разом 
следуют в заднюю часть джиговой приманки, либо ставят специальную поролонку, у 
которой крючок резко смешен назад, либо берут джиг-головку с длинным крючком, 
насаживая на нее относительно короткий виброхвост. Как самый радикальный вариант -
можно просто оторвать у твистера хвост и ловить на оставшийся обрубок. Если вы этого 
никогда не делали, то вам придется преодолеть психологический барьер. Трудно ведь 
поначалу поверить, что твистер, который уже не твистер, способен принести больше 
рыбы, но это очень часто оказывается именно так. 
 
Тандемы - насколько они оправданы в ловле окуня? 
 
Тандемами в данном случае мы называем две (а заодно и более) разнесенные приманки. И 
вот как раз в случае с окунем они оправданы в наибольшей мере. И когда в правила 
соревнований по спиннингу включают пунктик о запрете тандемов, направлен он почти 
исключительно на ловлю окуня. На обычную рыбалку подобные запреты не 



распространяются, а потому грех не ловить на сдвоенные приманки, когда условия к тому 
располагают. Под «располагающими условиями» подразумевается отсутствие зацепов и 
стайную модель поведения окуня. Сдвоенные приманки эффективны столько не потому, 
что они заметнее для хищника, и он имеет возможность выбирать ту, которая ему больше 
нравиться, а в основном в силу того, что попавшийся на крючок окунь провоцирует на 
активный поиск жертвы остальных, и один из них садится на вторую приманку. Если 
заготовка рыбы не является для вас самоцелью, то не стоит, наверное, ловить сразу на три 
и более приманки. Двух - вполне достаточно, чтобы и быть с хорошим уловом, и не 
потерять совсем уж элемента спортивности. Оптимальное сочетание - джиг (или блесна 
типа «Кастмастера») на конце лески и твистер без огрузки или вабик - сантиметрах в 
двадцати перед ним. 
 
Не отпугивает ли окуня поводок? 
 
Еще один суперпопулярный вопрос, и хотя я уже много раз по нему высказывался, его 
задают снова и снова... Мое мнение: поводок должен всегда быть. Другое дело, что его 
параметры должны строго учитывать типы применяемых приманок и особенности 
условий ловли. Если, например, речь идет о донном джиге и довольно высокой 
вероятности поклевки щуки, то поводок может и должен быть длинным и прочным. В. 
случае с ультралайтовыми приманками, особенно - с мелкими воблерами, поводок по 
своим параметрам (длина, толщина) гораздо более миниатюрен. Всегда есть возможность 
подобрать такой поводок, который никак не сказывается на игре приманки и на 
количестве окуневых поклевок, но если вдруг цапнет щука, то как минимум с 
вероятностью 90% она благодаря поводку не достанет зубами до лески. 
 
Правда ли, что на спиннер-бейт ловится самый крупный окунь? 
 
Почти все серийно производимые спиннер-бейты ориентированы в первую очередь на 
ловлю басса. Вторым номером проходит щука. Потому и размер этих приманок 
соответствующий. Для нашего мелкого и среднего окуня (весом до 250-300 г) он 
оказывается не вполне по зубам. Потому у многих и сформировалось устойчивое мнение, 
что спиннер-бейт это приманка исключительно для матерых горбачей. В ассортименте 
некоторых американских и японских фирм, производящих спиннер-бейты, имеются и 
малогабаритные приманки - весом порядка 3,5-5 г и с лепестками не более «Лонга» 
первого номера. Вот они-то, хотя в наших магазинах отыскать их бывает крайне непросто, 
избирательно работают по окуню весом 100-150 г и в сложных из-за травы и коряжника 
условиях показывают едва ли не лучшие результаты. Не найдя маленький спиннер-бейт в 
продаже, вы легко сможете изготовить его своими руками. Никаких принципиальных 
сложностей в этом нет, а результат, я уверен, не замедлит сказаться. 
 
Константин Кузьмин. 
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