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мятник вдохновителям все-
общей приватизации.

� Почему,
собственно,
окунь?

Окуня я уважаю с детства.
Случалось тогда рыбачить на
старицах реки Ветлуги, где во-
да казалась темно-коричне-
вой, а красный поплавок, вле-
комый окунем, бодро и уве-
ренно уходил под воду, пред-
вещая нешуточную борьбу,
которую мальчуган, конечно,
выигрывал. А затем любо-
вался яркой раскраской рас-
топыренных, как будто напо-
каз, плавников своей добычи.
И какой же вкусной была уха,
сваренная мамой из этих оку-
ней! Уха из окуней мне нра-
вится и сейчас. Но есть еще и
другое соображение в поль-
зу окуня. Поскольку медики
единодушно уверяют, что
соль и рафинированный са-
хар – «белые враги» челове-

чества, я твердо решил отка-
заться от регулярного упо-
требления вяленой рыбы. К
тому же и пиво я не люблю.
Зачем же тогда ловить плотву
и другую «белую» рыбу на
зимней рыбалке? И какую же
рыбу тогда ловить, выезжая
зимой на озера и ерики Вол-
го-Ахтубинской поймы? На-
прашивается ответ: окуня! К
тому же мне по душе сам
стиль охоты за окунем – ак-
тивный его поиск. Неплохо
ведь провести денек на при-
роде активно и интересно.
Ваучер заставляет передви-
гаться в поисках донных ямок,
ступенек, свалов, границ тра-
вы. Приходится упорно бурить
новые и новые лунки, уси-
ленно дышать свежайшим мо-
розным воздухом. А слегка за-
пыхавшись, остановишься,
смахнешь пот со лба, по-
смотришь вокруг и увидишь,
как лаконичен и красив зим-
ний пейзаж. Деревья без
листьев, но опушенные сне-
гом, застыли, как на гравюре,
склонившись с высокого бе-

стые водоросли, то есть его
легко преподнести так, что-
бы он оказался перед носом
дремлющего окуня. А затем,
если среди водорослей есть
свободное пространство,
можно поиграть ваучером и
вызвать атаку хищника. Вот
эта легкость «вложения» и
кажущаяся безобидность и
были подмечены рыболова-
ми. Сходство с приватиза-
ционным ваучером было оче-
видным. Появление этой при-
манки для ловли хищника
совпало по времени с вау-
черной приватизацией. Ост-
рословы подметили особен-
ности новой приманки и
окрестили ее «ваучером»,
воздвигнув тем самым па-

аучер имеет строго
прямолинейную ось
симметрии, которая
продолжает линию лес-

ки, когда приманка в состоя-
нии покоя висит на этой лес-
ке. При небыстром опуска-
нии довольно тяжелый вау-
чер легко проходит под негу-
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Поговорим о ваучерах.
Разумеется, не о тех, что 
выдавались во времена
российской приватизации,
связанной с именами Гайдара 
и Чубайса. Речь пойдет
о ваучерах, применяемых
любителями зимней рыбалки
чаще всего для подледной ловли
окуня. Ваучер – это своего рода
блесна, но и не совсем блесна.
Типов блесен великое
множество, а ваучер один, 
и его ни с чем не спутаешь.
Недаром народ придумал 
для него особое название.

рега ерика к засыпанной сне-
гом поверхности льда. Вбли-
зи и вдали фигурки рыболо-
вов, которые суетятся вокруг
своих лунок. Вороны хлопают
крыльями и оглушительно
кричат, ссорятся из-за какой-
либо забытой рыболовом на
льду рыбешки. Жизнь идет, и
хочется жить! 

� Почему
в конкурсе
приманок
победил
ваучер? 

Итак, я решил ловить окуня.
Встает вопрос о том, какую
приманку принять в качестве
основной. Мормышка с мо-
тылем как возможный вари-
ант мне не слишком нрави-
лась: и мотыля надо иметь, и
насаживать его на крючок на
ветру и морозе – морока, и
слишком долго мормышка с
мотылем идет до дна, если
глубина приличная. О ловле

на «безмотылку» я тогда по-
нятия не имел. Что же оста-
ется? Блесны? Но видов зим-
них блесен великое множе-
ство. Чтобы выявить наибо-
лее уловистые для местных
условий типы зимних блесен,
нужно изрядно поэкспере-
ментировать. Это потребова-
ло бы, возможно, немало вре-
мени. А ваучер показался мне
окуневой приманкой, пригод-
ной для быстрого освоения. 
Кстати, один из моих первых
выходов с ним меня обнаде-
жил. Я оказался на льду реч-
ного порта города Волжско-
го. В береговой зоне не-
сколько рыболовов-мормы-
шечников ловили окуня на
глубине 2-4 м. А приблизи-
тельно в 200 м от берега хо-
дили еще два человека, как
оказалось, с 7-граммовыми
балансирами. Мой 5-граммо-
вый ваучер легко покорил глу-
бину 8 м и продемонстриро-
вал уловистость не хуже, чем
балансиры моих соседей. А
наши окуни были значительно
крупнее, чем у береговиков.

В
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«Ваучеризация»
ЛОВЛИ ОКУНЯ
«Ваучеризация»
ЛОВЛИ ОКУНЯ Герман

Веселов

Из такой зимней сказки
не хочется домой
возвращаться, даже
с приличным уловом.

Нашел окуня –
присесть
некогда.

Свинцовые
ваучеры чаще
всего оклеи-
вают специ-
альной блестя-
щей фольгой.
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В настоящее время магазины
встречают рыболова-люби-
теля таким разнообразием и
обилием различных рыбо-
ловных товаров, какое нам,
нынешним пенсионерам, и не
снилось. Кто бы мог подумать
лет 20-30 тому назад, что все
это ожидает нас в ближай-
шем будущем. Лески, крюч-
ки, катушки, удильники, сто-
рожки и т.д. Приманки, вклю-
чая мормышки, блесны лет-
ние и зимние. Балансиры –
какие угодно. Только выби-
рай! И уж точно, в рыболов-
ных магазинах Волгограда вы
найдете и ваучеры.

� Знакомьтесь,
«ваучер»!

Но прежде чем анализиро-
вать положительные свойства
ваучера, дадим приблизи-
тельное описание этой ис-
кусственной приманки, хотя
рыболовы Волгоградской
области, интересующиеся
хищником (окунем в подав-
ляющем большинстве случа-
ев), хорошо знают, что это та-
кое. Масса ваучера колеб-
лется от 1,5 до 15 г. Если тече-
ния нет и глубина не более
5 м, то достаточно при лове
окуня иметь ваучеры массой
1,5-5,0 г. Отливают их из свин-
ца или олова. При этом из
двух ваучеров одного разме-
ра свинцовый тяжелее оло-
вянного приблизительно в
полтора раза, так как плот-
ность свинца, как известно,
равна 11,37 г/см³, а олова –
7,3 г/см³. Отметим еще, что
свинцовые ваучеры чаще все-
го оклеивают специальной
блестящей фольгой, а у оло-
вянных лишь окрашивают но-
сик в ярко-красный цвет.

Ваучер имеет ромбовидное
поперечное сечение, а центр
тяжести его сдвинут в сторо-
ну носика и находится на рас-
стоянии 2/3 длины от точки
подвешивания. Там же из те-
ла ваучера выходят два про-
тивоположно расположенных
крючка. Как правило, крючки
ваучера не маскируют ни бу-
синками, ни опушкой из ни-
ток, чтобы не снижать «лег-
кость» его хода и свободу иг-
ры. При опускании ваучера ко
дну острия крючков не пре-
пятствуют прохождению че-
рез возможные водоросли,
так как направлены вверх, в
сторону лунки. Многие инте-
ресуются, следует ли осна-
щать ваучер вертлюжком и
стальным поводком. Считаю,
что не следует. Кроме того,
похоже, что щука чаще всего
игнорирует некрупный ваучер
и вероятность потерять при-
манку невелика. Но если уж
уверены, что щуки много, под-
страхуйтесь поводком.

� Поиск окуня 
и «вкусная»
проводка

Поиск окуня, разумеется, на-
чинаем на знакомых местах;
проверяем многочисленные
оставленные лунки, особен-
но если они свежие. Когда же
речь идет о новом месте, ис-
следуем дно, используя при
этом неоценимое, уже отме-
ченное выше свойство ва-
учера «падать» на дно быстро
и практически вертикально,
то есть по существу он яв-
ляется измерителем глубины.
Исключив сматывание лески
на катушку, накручиваем ее
на разведенные в стороны
удильник и кисть левой руки и
быстро переходим от лунки к
лунке. По изменению глуби-
ны обнаруживаем ямки, сва-
лы, наличие травы и др. А при
малейшей поклевке сверлим
несколько лунок рядом и об-
лавливаем их.
Я считаю ваучер очень удоб-
ной и достаточно уловистой
приманкой для ловли окуня.
Удильник нужно оснастить не-

Важно держать паузу.

Пятиграммовый ваучер легко покорил
глубину 8 м и продемонстрировал 

уловистость не хуже, чем балансиры
соседей. А окуни были значительно

крупнее, чем у береговиков.

Мои ваучеры
крупным
планом.
Размер один,
а масса
разная.



большой, с легким ходом ка-
тушкой, намотав на нее мо-
нонфильную леску диамет-
ром 0,12-0,15 мм. В этом слу-
чае при свободном ходе шпу-
ли ваучер своей тяжестью
сам будет стягивать леску,
двигаясь в направлении дна.
Нащупав дно, можно пытать-
ся привлечь внимание окуня.
Задача рыболова – после
взмаха, посылающего ваучер
вверх, зафиксировать удиль-
ник в таком положении, чтобы
ваучер остановился прибли-
зительно в 5-7 см ото дна.
Правда, он успокоится не
сразу. Хорошо подобранный
кивок из металлической пла-

стинчатой пружины средней
жесткости обеспечит два-три
вертикальных колебания ва-
учера с уменьшающейся ам-
плитудой. Кроме того, ваучер
после подбрасывания откло-
няется от вертикали «лунка-
дно» и падает соответствен-
но не совсем вертикально. В
результате на вертикальные
колебания, возбуждаемые
кивком, накладываются еще
маятниковые движения ва-
учера на леске. Надо дож-
даться момента, когда ваучер
полностью успокоится. Это
примерно пять-семь секунд
после подброса. Чаще всего
именно в этот момент про-

исходит поклевка. Возможно,
окунь считает, что блестящий
жучок или малек уже не опа-
сен, а так как он еще и непо-
движен, то его легко схва-
тить. И он атакует. Подобно
тому как судак при ловле на
джиг атакует приманку при
ступенчатой проводке в са-
мом конце фазы падения при-
манки на грунт. Однако на во-
прос, какой должна быть дли-
тельность паузы между под-
бросами ваучера, однознач-
но ответить невозможно. Не-
которые рыболовы подбра-
сывают, даже не дожидаясь
остановки ваучера после
предыдущего взмаха удиль-

ником. Считаю, что это не-
верно. Оптимальное время
паузы следует искать мето-
дом проб, делая ее длитель-
ностью две, четыре, семь, де-
сять секунд. Может быть, да-
же более. Много времени на
этом не потеряете, а веро-
ятность поклевки увеличите.
В конце паузы можно слегка
покачать ваучер на кивке.
Иногда это срабатывает.

� Заключение
В конце стоит отметить, что
охота с ваучером за окунем
весьма увлекательна, так как
поклевки его бывают разны-
ми. Иногда «полосатый» ата-
кует, не дожидаясь прихода
ваучера в нижнее положе-
ние. Это легко заметить по
ослаблению натяжения лес-
ки, увлекаемой падающим
ваучером. Тогда следует не-
медленно подсекать. Порой
во время паузы кивок может
лишь слегка дрогнуть. Зна-
чит, окунь схватил приманку
и застыл без движения или
прижал ваучер нижней че-
люстью ко дну. В обоих слу-
чаях надо успеть подсечь.
Крупный окунь чаще всего,
завершая атаку, делает мощ-
ную потяжку, пытаясь уйти с
добычей в сторону. Тут уже
не прозеваешь. Но очень
редко окунь глубоко загла-
тывает ваучер с обоими
крючками. Почти всегда он
засекается лишь одним из
двух крючков. Справедливо-
сти ради следует признать,
что окунь бывает иногда на-
столько малоактивен, что по-
клевки не дождетесь.
Впрочем, случаи необъясни-
мого абсолютного бесклевья
все-таки относительно редки.
Чаще всего я возвращаюсь с
«ваучерной» ловли с 2-4 кг
окуней. Считаю в таком слу-
чае, что рыбалка состоялась.
Хотя и тогда, когда с
клевом не повезло, оби-
жаться не приходится. 
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Окуни, пойманные на 
ваучер, часто бывают 
крупнее тех, что ловятся на
мормышку вблизи берега.

Некоторые рыболовы подбрасывают
ваучер, даже не дожидаясь его оста-

новки после предыдущего взмаха
удильником. Считаю, что это неверно.

Оптимальное время паузы следует
искать методом проб, делая

ее длительностью две, четыре,
семь, десять секунд.
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