
Маленькие окуни большого города 

Как-то я предложил снять фильм о ловле окуня на прудах в черте столицы. На что 
получил довольно неожиданный ответ: по статистике продаж, наибольшим 
успехом у покупателей пользуются те фильмы, где в кадре идет непрерывное 
избиение крупной рыбы, прежде всего снятые где-то под Астраханью; а с мелкими 
московскими окуньками коммерческого "кина" не будет...  
 
Так кому это нужно?  
 
Мне, конечно, трудно спорить с представителями торговых 
организаций - структуру спроса они знают лучше, но все 
равно как-то не очень верится, что "мясозаготовки" на 
Нижней Волге - беспроигрышная тема для рыболовного 
видео. И даже не потому, что рыбы в тех краях стало 
заметно меньше, чем было, скажем, лет 10 назад, - ее 
просто "выбили" эти самые "заготовители", главное - 
многие, кто раньше по несколько раз за сезон отправлялся 
в направлении Астрахани, что называется "наелись", им 
это стало не очень интересно.  
 
И, что не менее важно, в рыболовной среде произошли 
существенные "идеологические" перемены. Теперь мы все 
меньше воспринимаем рыбалку как подспорье в выполнении семейной 
продовольственной программы и все чаще руководствуемся правилом "поймал - 
отпусти".  
 
А в этом свете уже совсем по-другому видятся городские пруды с их мелкими 
колючими обитателями. Если мы не собираемся класть рыбу на сковородку, то 
размер ее - далеко не самое важное. Гораздо важнее - сам факт поимки, умение 
перехитрить с помощью правильного выбора приманки, техники и тактики 
строптивого городского окуня. Рыбалка в черте мегаполиса очень полезна в 
качестве тренинга: научишься стабильно ловить здесь - будешь ловить везде.  
 
Чтобы половить городских окуней, не надо далеко ехать. Часто даже не нужно 
ехать вообще, если пруд с "полосатыми" находится совсем рядом. Сейчас, летом, 
пока световой день длинный, вы можете не менять своего привычного 
распорядка, а, придя с работы, отправиться на пару часов на ближайший прудик. 
А один мой товарищ полавливает окуней в обеденный перерыв - благо, водоем 
расположен в пяти минутах ходьбы от офиса.  
 
Наконец, обычный городской пруд - это идеальный водоем для приобщения к 



рыбалке ребенка. Те папаши, что везут своих детей в дельту Волги или на 
платный "аквариум", допускают большую ошибку. Легкий успех развращает и 
скорее способен отбить интерес к рыбалке вообще. А вот если ребенок первую 
свою рыбку поймает среди асфальта и высотных домов, у него есть все шансы 
стать классным рыболовом.  
 
Рыба под названием "конст"  

 
В городской черте вовсе не обязательно 
ловятся лишь мелкие окуни. Крупные - тоже. 
Речь идет не только о таких городах, как, 
например, Волгоград и Набережные Челны. 
Полосатые "монстры" массой за килограмм 
регулярно попадаются и на Москве-реке в 
пределах столицы. Но сегодня мы говорим 
не о них. Наша цель - те окуни, что 
составляют в городских водоемах, главным 
образом - прудах, абсолютное большинство 
среди всех представителей своего вида.  
 
С десяток лет назад в московской 
рыболовно-спортивной среде возникло слово 
"конст". В переводе на русский 
общеупотребительный оно означало "окунь 
на 30~40 г". Именно такой чаще всего 
попадался на соревнованиях по спиннингу, а 
происхождение названия, вероятнее всего, связано с именем 

Евгения Константинова, большого любителя ловли окуней примерно такой 
величины. Потом появились и производные - например, "полуконст", "двойной 
конст" и т.п. Собственно, отсюда и вытекают примерные размерные рамки окуней, 
о которых мы сегодня говорим - максимум граммов под 100, а чаще - существенно 
меньше.  
 
То, что именно такой стандарт преобладает в большинстве городских водоемов, 
доказывать, думаю, нет необходимости. Даже если вы не ловите спиннингом в 
черте города в принципе, вы и так это знаете.  

Вот по первому льду, к примеру, когда на прудах наблюдается максимальное 
нашествие рыболовов, ловят они целенаправленно именно "констов", вся прочая 
рыба, включая более крупных окуней, проходит как "прилов"...  
 
"Конст" интересен тем, что ему присущи те же повадки, что и гораздо более 
крупному окуню. Ну, может, не все, но многие. А потому на "констах" очень удобно 
тренироваться, нарабатывая технико-тактические навыки, которые потом 
пригодятся на более "взрослой" рыбалке. Даже я бы сказал, что поймать 
городского "конста" будет посложнее, чем в несколько раз более крупного 
"сельского" окуня. И если вдруг поймать не получается, это по-хорошему заводит, 
заставляет экспериментировать с приманками, анимацией и т.д. Все это 
однозначно идет со знаком плюс мы, прикладывая для того минимум усилий, 
приобретаем новый опыт, польза от которого не заставит себя ждать. Наконец, 
чисто эмоциональная составляющая рыбалки в городских условиях - ее тоже 
нельзя недооценивать. Мало того, что самому ловцу процесс доставляет массу 



удовольствия, вокруг нередко собирается толпа, и реплики: "Здесь рыбы нет!" 
перемежаются с репликами: "Не может быть!"...  

 
И снова ультралайт  
 
Масса приманок, на которые мы ловим городских 
прудовых окуней, очень редко превышает 4-5 г, а 
наиболее ходовые из них и вовсе весят что-то около 2 г, 
поэтому в идеале наша снасть должна относиться к 
чистому УЛ-классу. Хотя при этом я сам иногда 
пользуюсь и спиннингами с тестом до 9~10 г - что, 
наверное, оправдано, если в вашем распоряжении нет 
сверхлегкого удилища, но кое-что мы все ж оттого 
теряем.  
 
Здесь и дальность заброса, и удобство в исполнении 

правильной анимации. Поэтому о приобретении чистого ультралайтового 
спиннинга стоит призадуматься. Он, кстати, вовсе не обязательно должен быть 
дорогим.  
 
В продаже сейчас иногда встречаются длинные (более восьми футов *) спиннинги 
с заявленным тестом до 7 г и, как правило, концевым типом строя. Но это, 
пожалуй, не то, что нам надо. Все-таки наш основной тип приманок - воблеры, а 
проводка - рывковая. Длинным удилищем с такими характеристиками добиться 
нужной анимации будет сложно. Поэтому оптимальный вариант - это спиннинг 
длиною от шести до семи футов.  
 
Про катушку много говорить не будем. Понятно, что она должна быть 
минимального размера и массы и обеспечивать ровную укладку шнура.  
 
А вот про то, что на ней намотано, стоит сказать чуть подробнее. Честно говоря, 
лет 7-8, когда я почти полностью отказался от 
использования монофильных лесок в окуневой снасти 
УЛ-класса, я был уверен, что вскоре о "моно" в данном 
применении в принципе перестанут говорить. Однако - 
нет, многие продолжают ловить на "моно" и пытаются 
доказать, что так лучше. Что "плетенку" окунь видит и 
потому - меньше поклевок, что "нитка" рвет окуню губы 
на вываживании и т.п.  
 
Но, позвольте, за последние годы я переловил не 
менее тысячи супер-привередливых московских 
"констов" - и не имел ни малейшего повода усомниться 
в том, что визуальное восприятие окунем тонкой 
плетеной лески никак не влияет на его клев. Проблема рвущихся губ существует, 
но она больше надумана и во многом решается максимально отпущенным 
фрикционом. Зато "плетенка" обеспечивает колоссальное преимущество в 
чувствительности, дальности заброса и удобстве рывковой анимации, да и 
большую сохранность недешевых приманок тоже.  
 
Другое дело, что шнур для наших целей должен быть по-настоящему 



качественным - максимально тонким, круглым и прочным. Но сейчас с такими 
шнурами проблем особых нет. Например, самые малые тесты Salmo Braid Elite, 
Yamatoyo Famell или Pro-Jig решают проблему выбора "плетенки" под ловлю 
мелкого окуня.  
 
Воблеры-минноу переигрывают всех  
 
 
Когда у меня возникла идея отдельно написать о ловле городских окуней, сразу 
встал вопрос: а как бы сделать так, чтобы обзор соответствующих приманок 
получился максимально разнообразным? Окунь ведь считается "всеядным" 
хищником - на что он только ни ловится...  
 
Однако уже с самого начала общий расклад мне был ясен, и все мои попытки по 
ходу дела найти реальную альтернативу воблерам-минноу ни к чему не привели. 
Это примерно как на выборах в одной из сопредельных стран: оппозиция хоть и 
пыжится - все равно побеждает, причем с огромным отрывом, очевидный 
фаворит.  

 
Самым моим первым воблером-минноу, с помощью 
которого я на Люблинском пруду освоил окуневый 
твичинг, был Rebel F-49. Воблерок далеко не лучший в 
данном применении - он и крупноват, и плавучесть 
имеет чрезмерную, и не летит совсем. Но начало было 
положено.  
 
Потом был 4-сантиметровый Damiki Pirami, который 
заставил очень серьезно усомниться в статусе 
"вертушки" как лучшей окуневой приманки.  
 
А дальше - ну, просто прорвало! Мы, во-первых, 
обратили внимание на те "микробные" воблеры, 
которые прежде не замечали на магазинных 
прилавках. Во-вторых, наши рыболовные 
коммерсанты, обнаружив всплеск спроса на самые 
мелкие минноу, стали максимально оперативно 
обеспечивать их предложение. И теперь в данном 
сегменте рыболовного рынка наступило то, что нам в 

свое время обещали разве что с приходом коммунизма, т.е. изобилие.  
 
Если вы походите по столичным торговым точкам, то сможете найти там не менее 
полутора-двух десятков моделей мелких окуневых минноу от самых разных фирм. 
Глаза просто-таки разбегаются! Стоят они большей частью недешево, но в 
данном случае затраты оправданы, ведь теряются эти воблеры редко. Я вот за 
весь прошлый год, при очень активной ловле, лишился всего трех: один из них 
отъел щуренок, два - стали жертвами порывов ветра и висят, наверное, до сих 
пор на ветках деревьев.  
 
Обзоры УЛ-воблеров уже публиковались на страницах журнала. Мне, с одной 
стороны, не хотелось бы их дублировать, с другой - без этого - никак. Ибо от 
конкретного выбора модели зависит многое. К тому же предыдущие обзоры от 



других авторов касались иных или более общих областей применения, мы же 
сейчас говорим конкретно о ловле городского окуня, поэтому давайте коротко 
коснемся наиболее интересных для нас моделей.  
 
Начнем, что естественно, с Pirami. Этот воблерок бюджетного класса сейчас 
делают в Китае. Иногда его можно встретить и под другими марками - например, 
Byron Slim. Из двух наиболее ходовых размеров - 40 и 55 мм - нам больше 
подходит меньший. Уровень исполнения - под стать цене, поэтому иногда два 
одинаковых по всем исходным данным Pirami - один, например, медленно тонет, 
другой - медленно всплывает. И тройнички порою есть смысл поменять на более 
качественные. Но в целом минноу очень рабочий, и если вы считаете цену за 
маленький воблер более 150-200 рублей непомерной, Pirami вам сослужит 
хорошую службу.  
 
Есть и еще более 
дешевые воблеры 
нужного нам типа. 
Но, как правило, там 
минимальный размер 
минноу - 50 мм, а это 
уже многовато для 
городских "констов".  
 
Хитом 2004 г. стал 
Masu Masters Minnow 
38. Воблер, 
исполненный очень 
качественно, при 
этом сравнительно 
недорогой и, главное, 
высокоэффективный, 
быстро завоевал у московских любителей ультралайта просто бешеную 
популярность! На него ловили и на соревнованиях, и просто "для души", а потом и 
регионы сказали свое слово в поддержку ММ38, и теперь эта аббревиатура в 
спиннинговой среде не нуждается в расшифровке.  
 
Уже становится традицией, что каждый год мы открываем для себя какую-то 
новую модель окуневого супервоблера, которая оказывается, по мнению 
большинства из тех, кто "в теме", еще лучше хитовой модели года предыдущего. 
В 2005 г. таким воблером стал ZipBaits Rigge длиной 35 мм. Что любопытно, он 
попал ко мне без упаковки, и я некоторое время ловил этим воблером, поражаясь 
его "убойной силе", а потом оказалось, что это и есть той самый Rigge, о котором 
уже накопилось немало восторженных отзывов. Что стоит отметить, воблер по 
своей геометрии не совсем минноу, а скорее - ближе к шеду, но, тем не менее, 
при ловле окуня он требует рывковой техники проводки, которая, как мы знаем, 
характерна в основном для минноу.  
 
О супервоблере-2006 говорить пока, наверное, рановато - ведь я пишу эти строки 
в июне, и почти весь окуневый сезон еще впереди, однако претендент на эту 
"должность" у меня уже есть. Это Lucky Craft Bevy Minnow 40SP. Тут недавно я 
попал на настоящий окуневый жор на одном из ближайших прудов. "Жор" 



применительно к столичному водоему следовало понимать так: на хороший 
проверенный воблер (а я пробовал разные) окунь садился где-то на одном из 
десяти забросов, а вот к Bevy Minnow окуни "прилипали" максимум на каждом 
третьем-четвертом забросе. И такое соотношение сохранилось и на нескольких 
последующих рыбалках. Это, скажу вам, серьезная заявка на лидерство.  
 
Сразу несколько очень приличных окуневых воблеров можно найти у японской 
фирмы Smith. Это Luna, Jade и Shirasu. Они, хоть и исполнены без особых 
конструктивных изысков (без бегающих вольфрамовых грузиков внутри и т.п.), 
зато очень качественно. И все исправно ловят капризного городского окуня. 
Особенно я бы обратил ваше внимание на Shirasu - этот воблерок самый 
миниатюрный и, наверное, потому срабатывает даже при скверном настрое окуня, 
когда у того минимум желания широко открывать свой рот...  
 
Очень популярны среди любителей окуневого ультралайта и такие твичинговые 
воблеры, как Jackall Tiny Fry, Jackson Komachi и Bassday Sugar Minnow. Некоторые 
даже ставят один из них на первое место в своем окуневом рейтинге.  
 
Если не минноу, то что?  
 
 
Возвращаясь к обозначенному выше вопросу, давайте все-таки попробуем 
поискать приманку, которая могла бы составить конкуренцию лидерам общего 
зачета - воблерам-минноу. В принципе, поиски не так уж и безнадежны. Во многих 
конкретных случаях альтернативу найти удается, и иногда эта альтернатива даже 
показывает более высокий результат.  
 
В разгар лета окуни на некоторых прудах хорошо отзываются на мини-крэнки. 
Правда, размер этих воблеров бывает еще более критичен, чем в случае с 
минноу. Если воблер имеет геометрию "фэт", то оптимальная его величина - 22-30 

мм. Больше - хуже, 
здесь "консты" очень 
придирчивы.  
 
Что обязательно 
следует отметить, 
основной при ловле 
на крэнки считается 
монотонная 
проводка, но на 
некоторые из них 
окуни определенно 
лучше отзываются на 
твичинге. Это 
справедливо, 
например, для такого 

запоминающегося крэнка, как ZipBaits Hickory. Да и мини-раттлины тоже иногда 
бывает полезно потвичить - число поклевок может возрасти в разы.  
 
Микроджиг - тема, многим из нас хорошо знакомая, но все же, по опыту ловли на 
столичных прудах, очень нестабильная по результатам. А вот такая неординарная 



приманка, как миниатюрный спиннербейт, - это уже поинтереснее. Казалось бы, 
разница минимальна - просто "резина" на джиг-головке массой 1 -1,5 г или то же 
самое, дополненное малюсеньким вращающимся лепесточком - однако по 
количеству поклевок соотношение доходит до 4:1 в пользу микроспиннербейта, 
причем такой расклад я отмечал не раз и не два.  
 
Любопытная тема - "резина" в стиле "вэки". Правда, этот вариант очень ограничен 
в своем применении, т.к. масса приманки здесь, если иметь в виду именно 
городского окуня, менее одного грамма, и она категорически отказывается лететь 
далее чем метров на 10-12. Но все равно получается очень интересно, и в одной 
из следующих публикаций я постараюсь к этому вопросу вернуться. А пока лишь 
замечу, что "резина" для такой ловли лучше т.н. "съедобная" - например, Ecogear 
или Spike-It.  
 
Поверхностные приманки работают в городских условиях нестабильно. По 
крайней мере, я не помню случая, чтобы на московских прудах мне на попперы 
или уокеры удавалось поймать больше, чем на минноу. А вот случаев, когда даже 
в разгар лета на прудовом мелководье окунь не реагирует на попперы вообще 
никак, очень много. Вывод такой: пусть уокеры с попперами у вас с собой будут, 
хотя бы по одному, но особых надежд на них лучше не возлагать.  
 
"Микроколебалка" - сравнительно малопопулярный у нас тип приманок. Многие из 
нас видели в продаже или хотя бы в каталогах блесенки массой 1 -4 г, 
оснащенные чаще одинарным крючком, но мало кто представляет, для чего они 
предназначены изначально, и особенно - где им можно найти применение в наших 
условиях. Так вот, летняя ловля на прудах - одна из тех областей, где 
"микроколебалка" показывает очень приличный результат. Ловля часто ведется 
вприглядку: блесна проводится сверху над водорослями, а в "окнах" между их 
скоплениями ей дают заглубиться. Благодаря одинарному крючку, который в 
основном ориентирован вверх, блесна сравнительно редко цепляет траву. 
Наконец, "вертушка". По нашим нынешним представлениям, это скорее приманка 
второго плана. В большинстве случаев она заметно уступает в результативности 
воблерам или какому-то еще типу приманок. Где "вертушка" срабатывает по 
окуню неплохо, так это летняя ловля на течении, т.е. в реках и каналах. Кроме 
того, ее применение оправдано в тех случаях, когда рыболов не может себе 
позволить современную УЛ-снасть, базовым элементом которой 
является сверхтонкая плетеная леска, и потому ловит на 
монофил, что заметно сокращает дальность заброса. "Вертушка" 
сама по себе летит подальше сопоставимого с ней воблера, и в 
данном случае это имеет значение.  
 
Твичинг как высокое искусство  
 
 
Едва ли не самый популярный вопрос, задаваемый в сетевых 
форумах, посвященных ловле окуня, напрямую касается техники 
рывковой анимации. О том, что твичинг - это самая эффективная 
техника ловли окуня в неглубокой воде, знают или хотя бы 
наслышаны все, кому интересен окунь и кто следит за 
соответствующей информацией. Но одни этот метод освоили и 
успешно применяют, другим же он представляется неимоверно 



сложным и требующим длительной и упорной тренировки. Здесь я позволю себе 
привести довольно отвлеченный пример, на аналогии с которым можно построить 
освоение твичинга.  
 
...В начале 90-х мне по случаю достался нахлыстовый комплект - все, что 
требовалось для начинающего нахлыстовика. Люди посвященные меня 
предупредили, что на постановку заброса обычно уходит порядка сезона. Однако 
все оказалось на удивление просто: заброс удалось освоить на первой же 
рыбалке, руководствуясь только лишь книжкой Стикутса **. Более того, я даже 
рыбу тогда поймал. Чуть позже один из моих "продвинутых" в нахлысте знакомых, 
глядя на мои упражнения со снастью, заметил: "Корявенько, конечно, но сойдет"...  
 
Единого рецепта, как можно освоить новую для себя технику, не существует. И к 
твичингу это имеет самое прямое отношение. У кого-то начинает сносно 
получаться сразу, другому - надо "ставить руку" под руководством опытного 
наставника.  
 
Показательно, что успешнее других дела с твичингом идут у молодых 
спиннингистов. Во-первых, у них меньше мешающих восприятию нового 
стереотипов. Во-вторых, молодые эффективнее перенимают все лучшее друг у 
друга. Взять хотя бы московский клуб "Вымпел" - твичить окуня там умеют 
практически все.  
 
Что же касается тех случаев, когда у человека есть большое желание освоить 
технику твичинга, но не у кого подсмотреть, как это делается, или хотя бы 
проконсультироваться, то здесь я бы все же советовал не уповать на то, что в 
каком-то издании будет приведена подробная инструкция по схеме: "делай раз, 
делай два...", а постараться побольше поэкспериментировать самому. Надо 
просто изначально верить в успех начинания, зная, что многие наши коллеги 
добились очень хороших результатов в ловле на рывковые приманки, 
руководствуясь лишь самыми общими рекомендациями. Но давайте все-таки 
напомним базовые принципы окуневого твичинга. Прежде всего, это приоритет 
относительно коротких, резких и частых рывочков. Не менее важно для выявления 
оптимальной для текущей обстановки техники чередовать монотонно-

равномерное распределение потяжек по времени с "квантовым", 
т.е. прерывистыми сериями из нескольких рывков и паузами между 
ними. Следует также учитывать, что в идеале каждый минноу 
требует вносить индивидуальные коррективы в технику анимации. 
Например, воблер со сравнительно активной собственной "игрой" 
лучше вести менее дискретными потяжками, чем тот, что своей 
"игры" почти не имеет. Или вот плавучесть - для 
сильноплавающего воблера подчеркнутые паузы оправданы в 
меньшей мере, чем для суспендера или слаботонущего. А 
выраженно тонущий (например, используемый для облова 
дальней зоны ZipBaits Rigge 46S) лучше вести совсем без пауз, т.е. 
непрерывным подергиванием кончиком спиннинга с монотонным 
подматыванием шнура катушкой.  
 
 

 



 

Место и время  
 
 
Окуня в городских прудах можно ловить в течение всего сезона открытой воды. 
Разве что в самом начале, после освобождения водоема ото льда, с клевом 
бывают проблемы, а где-то с середины мая и до начала ноября окунь хорошо 
отзывается на спиннинговые приманки. Некоторый всплеск активности 
отмечается в самом начале лета и с середины августа до середины сентября.  
 
Окунь ловится в течение всего дня, но в жару - лучше вечером вообще и на 
вечерней заре в особенности. В постзакатный час события нередко развиваются 
по схеме "заброс - поклевка".  
 
Понятно, что пруды далеко не все равнозначны. На одних - окуня гораздо больше, 
чем на других. Желательно, конечно, чтобы вы начинали упражняться на 
"полосатых" на том пруду, где их относительно много. Тогда легче понять, что вы 
делаете правильно, а что - не очень. Если заранее неизвестно, как обстоят дела с 
окунем в конкретном пруду, стоит поговорить с поплавочниками, которых почти 
всегда можно встретить на берегу. Обычно они располагают правильными 
сведениями о видовом и количественном составе рыбы на водоеме.  
 
Выбирая место на пруду, не следует ограничивать себя теми точками, где удобно, 
красиво и "так и хочется забросить". Нередко активный окунь обнаруживается в 
самых неожиданных местах. Например, на пляже, где, во-первых, мелко, во-
вторых, плавают и баламутят воду люди, страшно далекие от рыбалки.  
 
Или вот в верхней части пруда, которая к середине лета сильно зарастает, и 
потому ловля там становится технически сложной, окуня оказывается гораздо 
больше, чем в других местах. Здесь приходится и забрасывать прицельно - по 
"окнам", и приманку проводить с учетом препятствий, встречающихся на ее пути, и 
после каждого второго заброса снимать с крючков траву, но все это не создает 
непреодолимых проблем и не очень обращает на себя внимание, если окунь 
клюет.  
 
Последние два замечания касаются безопасности. В первую очередь рыбалка 
должна быть безопасной для тех людей, для которых городской пруд - это всего 
лишь место отдыха. Человек со спиннингом часто привлекает внимание зевак, и 
они то и дело встают "под заброс". Поэтому возьмите за правило - всякий раз, 
перед тем как послать приманку в воду, оглядываться, чтобы убедиться, что в 
радиусе замаха никого нет.  
 
Наконец, ловля окуня должна быть максимально безопасной для нашего главного 
действующего лица, т.е. самого окуня. Мы ведь договорились его отпускать, не 
так ли? Поэтому постарайтесь использовать тройники без бородок или с 
придавленными бородками. На процент сходов это, заверяю вас, практически не 
влияет, а вот снимать окуня с таких крючков гораздо легче. А на тех приманках, 
где возможно использование не тройников, а одинарных крючков, лучше так и 
сделать - заменить тройники на одинарники. Окунь - рыба весьма живучая, но все 
равно - чем меньше мы его травмируем, тем больше шансов, что мы поймаем его 
же еще несколько раз. Я, кстати, ловил одного, очень узнаваемого, трижды. И это, 



думаю, не предел.  
 
* 1 фут = 304,8 мм.  
 
** Стикутс Я. С. Спиннингом и нахлыстом. Ловля лососевых рыб. М.: Физкультура 
и спорт, 1984. См. также Стикутс Я., Озолс Г. Нахлыст. М., Физкультура и спорт, 
1977. 

 

 


