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и четко фиксировать пок-

левку. Все очень просто и

достаточно эффективно,

причем проверено не раз.

Казалось бы, что нового мож-

но тут открыть? Но когда я уви-

дел донку одного старика-ры-

болова, то был вначале нес-

колько озадачен. Леску с гру-

зилом он сначала забрасывал

в воду и только потом  к ней че-

рез вертлюжок с карабином

пристегивал поводок с мальком.

Малек свободно двигался по

всей длине донки. При поклев-
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В свободном
поиске

■ Интересное 
решение

При ловле донной снастью на

живца чаще всего применяют-

ся поводки определенной

длины, зафиксированные в

петле на леске. При таком спо-

собе удается уверенно облав-

ливать определенный горизонт

Еще со школьных времен осталось в

памяти, что из каждого правила бывают

исключения. В современной  рыбалке,

свободной от догм и авторитетов,

подобные «исключения из правил» часто

приводят к интересным результатам.

Евгений Кузнецов
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леску на «Невскую» катушку,

вываживая очередную щуку,

заглотавшую живца. Резуль-

тат был почти 100%-ный. Если

же после поклевки леска дон-

ки переставала двигаться, то

после небольшой паузы, убе-

дившись, что хищник сошел, ры-

болов просто пристегивал еще

один поводок с мальком и от-

правлял живца на поиски рыбы.

Лишь после результативного

вываживания очередного хищ-

ника он отстегивал лишние по-

водки и делал очередной заб-

рос.

■ На сибирскую
жерлицу

Каждая рыбалка почти всегда

превращается в некий семи-

нар по обмену опытом. Я в этом

убеждался не раз. Местные

рыболовы с интересом рас-

сматривают новые приманки

и снасти москвичей, горожане

присматриваются к приманкам

аборигенов, в коробочках ко-

торых нет большого изобилия,

зато есть наиболее результа-

тивные, что не раз проверено

на местной рыбе. Причем это

могут быть грубоватые самодел-

ки, давно и успешно применя-

емые еще отцами и дедами

этих рыболовов. Тем интерес-

нее становится обмен опытом.

ке не было резких

рывков, просто леска нем-

ного двигалась вправо или вле-

во. Резкой подсечки тоже не бы-

ло. Дед поднимался со стуль-

чика и, не торопясь, сматывал
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Самая простая,
но уловистая

жерлица – палка,
капроновый

шнур и
одинарный

крючок.

На блесну и
балансир сегодня

рыба не клюет,
а перед живцом

«боцман» не устоял.
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После успешной рыбалки

нередко происходит обмен

местных рабочих моделей

на привозные фирменные,

которые местные рыбо-

ловы не стали бы покупать

из-за высокой цены яркой

импортной приманки. 

Попав впервые на зимнюю

рыбалку  в ханты-мансий-

ской тайге, я был удив-

лен тем, что здеш-

ние рыболовы не

оснащали жер-

лицы грузом. Они

просто отпускали

живца в воду, а окунь

или щука сами нахо-

дили жертву. Озе-

ра там неглубокие, до

2 м, и живец, достав-

ленный грузилами в при-

донный горизонт, мог задох-

нуться из-за нехватки кисло-

рода. А так он сам выходил на

нужный уровень, в средние

слои или под самый лед, где его

находил местный хищник. 

Вначале я не стал переобо-

рудовать свои жерлицы и ус-

танавливал их привычным спо-

собом, в результате чего поте-

рял драгоценное время. При

очередной проверке оказа-

лось, что многие живцы

уснули в придонном слое.

Пришлось срочно уб-

рать грузила-«оливки».

Дело пошло веселее. Бой-

кий и крупный местный жи-

вец, пробивая снежную ка-

шу, шустро уходил под

лед, оставалось только от-

регулировать длину поводка.

■ Чужой опыт 
да в наши 
условия

Вернувшись, поехал на под-

московную рыбалку, где приш-

лось переоснащать жерлицы

заново. Глубина наших водо-

емов совсем другая, и, чтобы

ловить хищника в придонном

слое, без грузила не обой-

тись. Рыболовный прессинг

здесь тоже совсем иной, и,

если ошибиться с размером

тройника на пару номеров или

с длиной поводка, можно целый

день наблюдать либо азар-

тные поклевки и загорающиеся

флажки, либо полное бес-

клевье. Часто в результате

пробежки к лунке получаешь

лишь помятого живца да испор-

ченное настроение. Осторож-

ная щука или судак, однажды

побывавшие на крючке, долго

и осторожно мнут малька, преж-

де чем проглотить его, и, едва

почувствовав подвох, бросают

приманку. На водоемах с боль-

шим рыболовным прессом

хищник порой предпочитает

не бойкого, а уже уснувшего

малька. Покусанный и почти

неподвижный карасик, кото-

рого и живцом-то назвать труд-

но, вновь и вновь подвергает-

ся атаке «зубастых», а бой-

кие живчики в паре метров от

этой лунки совсем не привле-

кают внимания осторожного

хищника. 

Однажды мы ловили на про-

точных прудах. Еще затемно

расставили жерлицы на глу-

бине, вдоль бровки затоплен-

ного ручья, и на прибрежной от-

мели. После зацепа и обрыва

снасти, перевязывая поводок

с крючком, я не обнаружил в

ящике запасного грузила-«олив-

ки» и, памятуя о сибирской ры-

балке, оставил жерлицу без

него. Но установил ее не на

глубине, а ближе к берегу.

Единственным неудобством бы-

ло то, что мелкий сонный карась

не желал пробиваться через

ледяную шугу в лунке. Приш-

лось его при помощи длинной

рогульки опускать под лед.

Поклевка на эту жерлицу пос-

ледовала буквально через пять

минут. Через полчаса еще од-

на, на нее же. Остальные жер-

лицы с грузилами «молчали».

Лед у берега был не слишком

толстый, снега тоже было нем-

ного, и, прикрыв ладонями края

лунки, можно было заглянуть

под лед и рассмотреть, как ве-

дет себя живец. Карасики на

жерлицах с грузилами стояли

около дна, едва шевеля плав-

никами. Живец без грузила на-

ходился под самой кромкой

льда в потоке света и время

от времени обходил его, поблес-

кивая чешуей в рассеянном

свете. Не знаю почему, но пок-

левок на свободно гуляюще-

го карася было больше. В ре-

зультате пришлось на полови-

не жерлиц удалить грузила и ра-

сставить снасти на отмели. 

Уже в сумерках, собравшись у

машин перед отъездом, мы под-

вели итоги дня. У нас с при-

ятелем было больше десятка

«хвостов», у других компаний

– пара-тройка щук, а у кого-то

– вообще по нулям. Все жерлич-

ники расстроенно вздыхали и

списывали неудачу на глухо-

зимье и солнечную «нещучью»

погоду. А я теперь каждый раз

вожу с собой часть жерлиц без

грузил, в глухую пору иногда

именно они дают желаемый

результат. Причем на водоемах

без течения можно успешно

ловить без грузила на глубине

до 3-4 м, главное при этом

– выбрать самого вяло-

го живца.
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Если после поклевки леска
донки переставала двигаться,

то после небольшой паузы,
убедившись, что хищник сошел,

рыболов просто пристегивал еще
один поводок с мальком и отправлял

живца на поиски рыбы.

В глухозимье
некрупный живец более
востребован.
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