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снастях поменял живца на пес-
карика. Надо сказать, что в
этом пруду хищник никогда
пескаря не видел. Не прошло
и пяти минут, как сработали
сразу несколько жерлиц. Но
после подъема очередного
флажка я не увидел привыч-
ного вращения катушки. Ни че-
рез две минуты, ни через пять.
Решил на всякий случай сде-
лать подсечку. Натянул леску,
чтобы выбрать слабину, и не
почувствовал никакого сопро-
тивления. Смотал леску и об-
наружил, что пескарь жив, но
явно побывал в пасти хищни-
ка. Минут через десять на той
же лунке опять поднялся фла-

жок, причем живца я не менял.
В результате на льду оказал-
ся неплохой окунь. Но с под-
сечкой пришлось подождать
подольше. Зарядив все жер-
лицы пескарями, я собрал не-
плохой улов окуней. Ни одной
щучьей хватки в тот день не
было. Так я впервые попробо-
вал ловить окуня на «флажки».
Потом подобных ситуаций, ког-
да вместо крупного хищника
ловился окунь, было много. На
большом водохранилище, рас-
ставив ночью жерлицы на су-
дака, утром я с удивлением об-
наруживал практически на
всех снастях окуней. Больше
всего озадачены были рыбо-
ловы, ловившие отвесным
блеснением в нескольких ша-
гах от моих флажков. Причем
это были отнюдь не новички,
а местные профессионалы,
прекрасно знающие рельеф
дна и повадки рыбы. У них за
полдня не было ни единой по-
клевки. А на жерлицах я бук-
вально не успевал менять пес-
карей. Конечно, тот улов нель -
зя считать моим достижением.
Просто в каких-то ситуациях
окунь предпочитает именно
живца, полностью игнорируя
искусственные приманки. В
спиннинговой ловле бывали
моменты, когда соблазнить
окуня мини-приманками мне
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� Случайность
или законо-
мерность?

Известно, что в средней поло-
се России рыба избалованна
вниманием рыболовов, а по-
тому весьма привередливо от-
носится к снастям, особенно
пассивным, к которым при-
надлежат жерлицы. Хотя, ду-

У каждого рыболова есть, если можно так
выразиться, своя любовь. Это могут быть
любимая снасть или способ ловли, любимые
с детства места, куда хочется возвращаться.
Я уже давно увлекаюсь спиннингом, но с
приходом зимы непременно выхожу на лед с
жерлицами. Это мой любимый вид зимней
рыбалки. Трофеями жерличника становятся
щуки, реже – судаки. Я никогда не считал
окуня серьезным трофеем для подобного
способа ловли. И уж тем более не думал,
что когда-либо буду целенаправленно ловить
его на жерлицы.

щение количества пустых под-
сечек. Я экспериментировал с
толщиной и цветом лески, с
различными поводками и спо-
собами их изготовления. Про-
бовал разных живцов на раз-
ных горизонтах. Чем изящнее
становились мои снасти, тем
чаще окунь появлялся в уло-
вах. Поначалу это были еди-
ничные случаи, а поскольку

маю, любители отвесного
блеснения подтвердят, что тот
же окунь успевает хорошо
разглядеть объект охоты перед
тем, как совершить бросок. Он
редко атакует первый попав-
шийся раздражающий его
предмет (если, конечно, вы не
попадаете на массовый жор).
Это вынуждает рыболова де-
лать длительные паузы при
ловле на балансиры. Заста-
вить же судака проглотить
живца зимой – целая пробле-
ма. Основной моей задачей
при оснащении и расстанов-
ке жерлиц всегда было сокра-

окунь попадался некрупный, я
не придавал этому особого
значения. Когда же изготовил
специальные жерлицы для
ловли судака и стал в качестве
живца применять мелкого пес-
каря, случайность преврати-
лась в закономерность. Окунь,
причем довольно крупный, на-
чал попадаться даже там, где
его никто никогда не ловил.

� Как все
начиналось

Наше стремление все разло-
жить по полочкам заставляет

воспринимать окружающий
мир стереотипно. Если на кон-
кретном водоеме удалось хо-
рошо половить щуку, он так и
останется в памяти как «щу-
чий». Однажды в середине зи-
мы я буквально заставил себя
вместо «щучьих» флажков
взять с собой на пруд жерлицы
с одинарными крючками на
тонких поводках, предназна-
чавшиеся для ловли судака.
Такое решение было вызвано
резким сокращением в глухо-
зимье количества поклевок на
более грубые снасти, заря-
женные карасиком. Надо ска-

зать, что я сильно рисковал. В
данном водоеме водятся «кро-
кодилы», а ловить часто при-
ходится в глухом коряжнике
или поблизости от отдельно
стоящих в воде деревьев. По-
водковый материал с разрыв-
ной нагрузкой 6 кг не предна-
значен для форсированного
вываживания крупной щуки
накоротке. Но я решил риск-
нуть. На жерлицы, заряженные
плотвичками, поклевок по-
прежнему не было. Видимо,
щука в тот день была неактив-
на. А может быть, я не угадал
с местом. Наверное, это и к
лучшему. Решил продолжить
эксперимент и на некоторых

Антон Плахов

Зимний окунь
радует глаз.

Попав на  коряжник,
порой удается получить
неплохой улов из одной
лунки.
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ся в
свобод-
ной петель-
ке и поводок
не мешает при за-
глатывании живца,
или обычным узлом для
привязывания крючков. Затя-
гивать узел нужно аккуратно и
медленно, чтобы материал не
закручивался. Каким бы на-
дежным ни был узел, капелька
клея все же необходима, так
как поводковый материал не
затягивается на цевье крючка
так же плотно, как эластичная
леска. Для нанесения клея по-
дойдет любая игла или зубо-
чистка. Крючок для некрупно-
го живца нужен небольшой, но
и не слишком мелкий, чтобы он
уверенно удерживал не только

� Снасти и
практика
ловли

Главное в окуневой жерлице –
не легкий ход катушки и даже
не регулировка усилия сраба-
тывания. Основной элемент –
аккуратный тонкий поводок с
одинарным крючком. Поводок,
конечно, нужен там, где при-
сутствует щука. Я использую
поводковый материал American
Fishing Wire из 49 нитей, с раз-
рывной нагрузкой 6 кг, так как
он самый мягкий из всех мне
известных. Вертлюжок, к кото-
рому привязана леска, креплю
с помощью обжимной трубоч-
ки. Крючок привязываю спе-
циальным узлом с последую-
щей проклейкой полиуретано-
вым водостойким клеем типа
Aquasure, тогда он оказывает-
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никак не удавалось. А малек
то и дело выскакивал из воды,
спасаясь от полосатых хищ-
ников. Тогда меня очень вы-
ручала японская ароматизи-
рованная съедобная резина.
Зимой же результат охоты за
окунем с жерлицами сильно
зависит от размера и вида
живца, а также от деликатнос -
ти снастей и правильной их
расстановки.

окуня, но и щуку. Я использую
Owner 50922 № 4. На крючок
лучше насаживать небольшо-
го пескаря или верховку. Но на
пескаря рыба обычно клюет
лучше. Окунь атакует даже
крупного живца, которого не в
состоянии про-

глотить. Вер-
ховка больше

подходит для
ловли на мор-

мышку, хотя бли -
же к середине зимы

может выручить и на
жерлицах. При ловле окуня
важно понять, в каком гори-
зонте охотится рыба. Поэтому
жерлицы можно расставить в
разных местах, варьируя спуск
и удаление от берега. К чему
всегда тяготеет окунь, так это
к корягам. Всех самых крупных
окуней я поймал на прудах с
сильно закоряженными рука-
вами. На водохранилищах с чи-
стым дном тоже бывали непло-
хие уловы, но там наиболее
уловистыми местами были рез-
кие перепады глубин. Я ста-
раюсь обставить «флажками»
весь подводный склон. Однако
найти приличного окуня на про-
сторах водохранилища непро-
сто; приходится не один раз пе-
реставлять жерлицы вдоль
склонов затопленных оврагов.
И все равно есть риск пропу-

стить выход хищника. С пруда-
ми все проще. Нет необходи-
мости ставить жерлицы вплот-
ную к кустам. Окунь отлично
«слышит» живца и охотно вы-
ходит из укрытия за пескарем.
Еще один важный момент в
ловле на жерлицы, который,
впрочем, касается не только
окуня: не нужно спешить с
подсечкой. Когда ловля ве-
дется в коряжнике и попада-
ется щука, ждать долго нельзя.
С опытом я научился сразу
определять поклевку того или
иного хищника. Окунь, напри-
мер, не отходит далеко от мес -
та, где атаковал живца, если
рядом имеется укрытие. Он мо-
жет взять живца и заглатывать
его прямо под лункой. Если по-
клевка произошла на откры-
том месте, он, как правило, со-
вершает бросок, стягивая с ка-
тушки довольно много лески,
затем останавливается и за-
глатывает живца. Создается
впечатление, будто это щука
бросила наживку. В окуневой
поклевке всегда присутствует
длительная пауза, которую на-
до выждать. Тогда полосатый
хищник обязательно окажет-
ся в ухе, которая после зим-
ней рыбалки согревает, как
ничто другое.
Я специально и серьезно не
занимался разработкой имен-
но окуневых жерлиц. На мой
взгляд, гораздо интереснее
рыбачить, когда на одну и ту
же снасть могут попасться и
щука, и окунь, и судак. И ка-
кой-нибудь хищник обяза-
тельно клюнет. В середине
зимы, когда активность хищ-
ников падает, деликат-
ные снасти здорово вы-
ручают.
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Одинарный крючок
хорошо подходит
для насаживания

маленькой рыбки-
приманки.

Активный окунь
может взять и

крупного живца.

Живец
требуется

мелкий.

Узел Perfection
Loop.
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