
■ Даже самая простая жерлица требу-
ет внимательного подхода при оснаще-
нии, «заряжании» и установке на лунку.
Чем проще устройство снасти, тем она
надежнее. Но и тем меньше у нее тех

свойств, которые многие рыболовы счи-
тают важными для удачной ловли. На-
пример, с простой жерлицы-мо-
талки, известной еще со вре-
мен Средневековья, при
хватке щуки или судака мо-
нофильная леска сходит
не идеально ровной, а с
перегибами (1). Это оста-
точная деформация ней-
лона в моноволокне, или,

как сейчас говорят, «память». Многие
рыболовы по этой причине предпочи-
тают жерлицы с катушкой, где леска
сходит в лунку практически ровной. Од-
нако практика ловли на жерлицы обо-
их типов свидетельствует о том, что зиг-
загообразная пружинка из лески нис-
колько не препятствует движению хищ-
ника, взявшего живца. Да и просто рас-
тянув леску руками, ее можно быстро
выпрямить прямо перед «заряжанием»
снасти. А на жерлице с катушкой при
резкой хватке хищника упругая моно-
леска может захлестнуться за стойку
оси катушки или за саму ось, и тогда
прости-прощай трофей (2)! Почувство-
вав сопротивление, в большинстве слу-
чаев хищник бросит живца. Отсюда про-

стое правило: для жерлицы луч-
ше всего подходит мяг-

кая леска без «па-
мяти», желательно
не впитывающая
воду. Например,
нейлоновая, по-
крытая фторкар-
боном, или сополи-
мерная (3).
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Жерлицы –
к бою!
Жерлицы –
к бою!
Считается, что жерлица – самая простая рыболовная
снасть, не требующая особых хитростей. Насверлил
лунок на приглянувшемся месте, расставил по ним жер-
лички, наживленные пескариком или карасиком, – и сиди
себе в сторонке, поигрывай блесной или мормышкой.
Хищная рыба сама просигналит о том, что схватила
живца, а то и сама себя подсекла. Между тем результа-
тивность ловли на жерлицы во многом зависит от мело-
чей, которые на первый взгляд незаметны.

Андрей

Шишигин 
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■ Жерлицы на основании, которое за-
крывает лунку, стали наиболее по-
пулярными. Это и понятно: основание
позволяет быстро устанавливать снасть,
а при необходимости переносить на но-

вое место. К тому же основание устой-
чиво и на чистом льду, и на покрытом
снегом, при этом затеняет лунку и в ка-
кой-то мере защищает ее от замерза-
ния в течение относительно длительно-
го времени. Но при установке жерлицы
с основанием, которое прилегает ко
льду, есть свои тонкости. Если лед по-
крыт снегом, толщина которого не пре-

вышает 10-15 см, то,
прежде чем сверлить лун-
ку, нужно расчистить ме-
сто под жерлицу, отбро-
сив снег ногами в сторо-
ну ветра. Площадку луч-
ше сделать просторной,
площадью примерно 1 м²,
чтобы рыболову было где
развернуться, не путаясь
в выбираемой из лунки
леске. После того как
лунка просверлена, ос-
колки льда следует пол-
ностью удалить ногой и
черпаком, иначе основа-
ние жерлицы не удастся
установить ровно, что
приведет к быстрому
смерзанию лунки и сры-
ву живца (4). Если же
снежный покров значительный, а лед
слоистый, что выясняется при сверлении,
то лучше уплотнить ногами место уста-
новки жерлицы, просверлить лунку и ак-
куратно выровнять получившуюся от шне-

ка горку из осколков льда и мокрого
снега. Между основанием жерлицы и
водой окажется пространство с темпе-
ратурой выше 0°, и лунка дольше не за-
мерзнет (5). 

■ Обычно при выезде на два-три дня
жерлицы оставляют на льду. Удлинив ра-
бочий спуск так, чтобы живец касался
дна, можно рассчитывать на поимку на-
лима. В 70% случаев вода в лунке за
ночь замерзает, если не обходить жер-
лицы и не удалять лед в лунках черпа-
ком. Хотя налим заглатывает живца, стоя
на месте, и равнодушен к тому, сходит
леска с жерлицы или нет, следует по-
заботиться о том, чтобы поутру леска

не вмерзла намертво в лед. Для этого
основание жерлицы A-elita можно не-
много модернизировать. Потребуются
всего лишь наконечник от пластиковой
бутылочки из-под аптечной перекиси во-
дорода и сверло диаметром12 мм. От-
верстие под леску в основании нужно

аккуратно рассверлить до 12 мм и вста-
вить в него снизу наконечник так, чтобы
его цилиндрическая часть плотно сидела
в основании. Получится отличная направ-

ляющая воронка, в которой леска прохо-
дит без малейшего сопротивления (6). При
этом она располагается строго по центру
лунки и не касается ее ледяных стенок, а
значит, и не примерзает к ним. Для осна-
щения жерлицы нужно сначала пропустить
леску с мотовильца в эту конусную деталь,
а потом уже привязывать вертлюжок с ка-
рабином под поводок. Не забудьте завя-
зать на леске между конусом-направляю-
щей и вертлюжком подвижный стопор-ука-
затель глубины из шерстяной нити или ре-
зиновой «лапши» (7). Передвинутый под
самую воронку, стопор при установке сна-

сти точно укажет, на какой глубине бы-
ла поклевка. К тому же он находится в
воде, поэтому не вмерзает в лед и не
препятствует подаче лески при хватке
рыбы. Если основание стоит на льду так,
что направляющая воронка нижним кон-
цом находится в воде, то даже при смер-
зании лунки леска будет проходить че-
рез конус без задержки (8). А чтобы

оставить жерлицу на ночь, полезно за-
капать в направляющую воронку не-
много растительного масла. Оно не вы-
течет в воду и не замерзнет даже при
температуре -20ºС. С собой масло удоб-
но возить в большом одноразовом
шприце.
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■ Если же лунка все-таки замерзла, а
леска явно примерзла к стенке лунки,
не спешите браться за пешню. Сама по
себе пешня – незаменимый инструмент

для рыболова-жерличника (9). С ее помо-
щью можно быстро расширить лунку, ес-
ли трофей в нее не проходит, подрубить
нижние края льда при установке жерли-
цы на течении, сколоть края смерзшейся
лунки. Но для точной работы по освобож-
дению лески из ледового плена даже не-
большая пешня грубовата – ею недолго и
перерезать леску. В таком случае боль-
ше подойдет нескладной нож с
длиной клинка не менее 10 см,
а лучше подлиннее, с толстым
обухом и желательно из стойкой
нержавеющей стали. Обычно
толщина льда в лунке составляет
1,5-2 см. Не торопясь и начиная
с противоположного от лески
края лунки, короткими движе-
ниями пробивайте корку льда до
воды, двигаясь по периметру и
не выкалывая больших кусков
(10). Делать это проще, посту-
кивая чем-нибудь тяжелым по на-

вершию рукояти ножа. Дойдя до лески
с двух сторон, ударом в центр ледяного
круга обломайте его. При этом разлом
проходит, как правило, через леску и
сама ледышка извлекается из лунки
прямо на леске. Постучав рукоятью но-
жа по краю ледышки, удается освобо-
дить леску без повреждений.

■ После удачной подсечки, почувство-
вав на другом конце лески рыбу, боль-
шинство рыболовов садятся на кор-
точки у лунки и зачарованно гля-
дят в нее. При этом участок лес-
ки, который находится между
пальцами сидящего на корточ-
ках человека и рыбой, в про-
цессе вываживания быстро со-
кращается. Когда же рыба ока-
зывается непосредственно под
лункой, учас ток лески совсем ко-
роткий, едва ли больше толщи-
ны льда (11). При такой не-
значительной длине амортиза-
ционные свойства лески нахо-
дятся на пределе ее возможно-

стей. Малейшее превышение на-
грузки (а так хочется побыстрее
вытащить рыбу!), и леска со зво-
ном рвется. Рыба проваливается
в ледяной столб лунки, а рыбо-
лов продолжает сидеть у лунки и
смотреть в ее черный зрачок.
Чтобы не горевать об упущен-
ной рыбе, достаточно после под-
сечки всего лишь встать во весь
рост над лункой с леской в под-
нятых на уровне плеч руках. Вы-
важивать рыбу на участке лес-
ки, который примерно вдвое
длиннее «сидячего» варианта и
лучше амортизирует рывки ры-
бы, гораздо надежнее (12).

При ловле на жерлицы самый полезный
дополнительный предмет – удобные сани
типа тобоггана, например от A-elita. Сде-

ланные из хорошо скользящего по сне-
гу и льду пластика, такие сани вмещают
в себя все, что необходимо жерличнику
(13). При выезде на два дня в сани до-
бавляют палатку и сопутствующие ей
принадлежности: фонарь, коврик из
«пенки», горелку для обогрева и при-
готовления традиционных пельменей. В
случае нужды сани могут служить боль-
шой снеговой лопатой для расчистки
места стоянки и ветровой защитой лу-
нок, где предполагается ловить мест-
ного живца.
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■ Традиционно считается,
что наилучшие и универ-
сальные живцы для ловли
любого хищника – карась и
пескарь. Но это не всегда
соответствует действитель-
ности. Разумеется, при вы-
сокой кормовой активности
та же щука может хватать
любого живца. Но в пору,
когда она «капризничает»,
лучшим живцом оказывает-
ся та кормовая рыба, кото-
рой в данном водоеме боль-
ше всего. Так, например, не-
любимый многими рыболо-
вами широкотелый подле-
щик в такие периоды ста-
новится очень уловистой
приманкой (14, 15). К тому
же на многих водохранили-
щах средней полосы Рос-
сии, где активно исполь-
зуются жерлицы, наловить
мелкого подлещика на жив-
ца гораздо проще, чем за-
готовить и сохранить с осе-
ни пескаря.
Надеемся, что эти простые,
но отработанные долгой
практикой рекомендации по-
могут всем любителям жер-
лиц поймать «свою» рыбу.
Удачи на водоеме!

■ Часто быват так, что и щу-
ка, и судак игнорируют жив-
ца обычного размера. В та-
ком случае, имеет смысл за-
пастись заранее. Самыми
мелкими рыбками – верхов-
кой или мальком-сеголетком
плотвы. Их нужно насажи-
вать на одинарный крючок,
прокалывая тельце живца
позади спинного плавника
(16). А чтобы бойкая ры-
бешка не соскочила сама с
крючка, на острие полезно
надеть кусочек от тви-
стера, лучше красно-
го цвета.
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