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На первый взгляд жерлица
кажется довольно примитив-
ной снастью. Живец, грузи-
ло, леска и пружинный сиг-
нализатор – что еще можно
придумать? Конструкции
жерлиц – отдельная тема и
тут, я думаю, еще можно
поработать. Но речь пойдет
не о конструктивных особен-
ностях жерлицы, а об осна-
стках и их разностороннем
применении.

П Р А К Т И К А

Игорь
Гавриличев 

«Жерличные»
лещи.

ой любимый вид зимней ры-
балки – ловля леща на мор-
мышку. Жерлицы, как и для
многих рыболовов, остаются на

втором плане. Часто до жерличной лов-
ли руки просто не доходят. Одна из при-
чин – отсутствие живцов, а их добыча
всегда отнимает много драгоценного
времени. Но решить проблему наживки
можно и другим путем, как подсказал
случай на рыбалке.

М
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� Лещ вместо
плотвы

Это произошло во время весенней лов-
ли на одной из рек, впадающих в Ры-
бинское водохранилище, где в ожидании
хода «морской» плотвы собралось не-
мало рыболовов. Проходит первый день
рыбалки, а плотвы нет. Один новичок из
нашей компании решил поставить экс-
перимент, смонтировав на поплавочной
оснастке подвесную кормушку для мо-
тыля и отводной поводок. Находясь в сто-
роне от толпы, он примерно через час
вдруг запросил багорик. Помощь запоз-
дала, и леща поймать не удалось. Заме-
тив суету, туда подтянулось около дю-
жины рыболовов, которые, как обычно
бывает в этих местах, необдуманно об-
сверлили зону подхода рыбы. В резуль-
тате наступило общее бесклевье. Еще
через час наш герой вновь остался в оди-

ночестве, и ситуация повторилась. От-
сюда вывод: лещ выходит на прикормку,
но поймать и удержать его можно лишь
в тишине, без шумной «дружеской» под-
держки. Наш приятель поделился своими
наблюдениями: поклевки происходят в
период абсолютной тишины на льду. Ша-
ги и ерзанье ящиком по ледяной поверх-
ности совершенно неприемлемы при лов-
ле на небольшой глубине. Понадобилось
хитрое решение, чтобы иметь возмож-
ность скрытно и тихо ловить.
Первое, что пришло в голову, – пытать-
ся рыбачить, издалека наблюдая за удоч-
ками, установленными вертикально в 1 м
от лунок. Таким образом, можно было не
привлекать внимания других рыболовов
к прикормленной точке. Такая тактика
частично себя оправдала. Удалось пой-

мать пару лещей, но не обошлось и без
потерь. Прозевав одну из поклевок, рас-
простились с удочкой, так как расстоя-
ние до лунки, где она стояла, было при-
мерно 20 м. Метрового запаса лески,
который был предусмотрен на потяжку
и заглатывание наживки, не хватило.
Лещ взял приманку взаглот и уволок
удочку под лед.

� Законы
конспирации
Следующий день вновь начался с

ожидания подхода «морской»
плотвы. Вскоре мы поняли, что

сегодня ее тоже не будет, и
решили повторить вче-

рашнюю попытку, но с
применением жерлиц,

которые всегда бе-
рем с собой, если

едем на много-
дневную рыбалку.
Переоснащение
жерлиц в расчете
на поимку леща –

дело для нас не-
знакомое. Менять

крючки и лески не ста-
ли, но слегка модернизи-

ровали оснастку. К живцовому
крючку подвязали поводок из лески диа-
метром 0,16 мм, длиной 6 см, с крючком
№ 12. В этот период лещ кормится до-
вольно активно, поэтому на крючок на-
садили большой пучок мотыля и отпра-
вили оснастки под лед на дно. На вче-
рашней лещовой точке установили под-
весную кормушку с мотылем, а ниже по
течению, на расстоянии от 1 до 10 м, по-
ставили в линию пять жерлиц. Лунки при-
сыпали снегом для затемнения, чтобы не
насторожить пугливую рыбу.
В целях конспирации, чтобы не привле-
кать лишнего внимания, с пружин сигна-
лизаторов сняли флажки. Договорились
в момент поклевки вести себя спокойно,
изображая рядовую проверку нерабо-
тающей жерлицы. Отсутствие яркого
флажка на пружине сигнализатора не-
много осложнило наблюдение, но бла-
годаря этому другие рыболовы не обра-
тят внимания на жерлицы и не соберет-
ся толпа зевак, которые, увидев леща,
могут разоблачить нашу затею. Жерлицы
на том месте, где вчера удалось поймать
пару рыбин, вызвали некоторое удивле-
ние тех, кто вчера пытался в общей мас-
се обмануть пугливого леща. Сегодня,
ничего не подозревая и не останавлива-
ясь, все прошли мимо этого места и под-
нялись по реке гораздо выше. А мы рас-
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средоточились по одному в ра-
диусе 15-20 м от жерлиц и заня-
лись ловлей редко клюющей
мелочи.
Поклевку ждать пришлось
долго, но сработали
сразу две жерли-
цы. Неспешный
подход и скрытное
вываживание поз-
волили продолжить
дальнейшую ловлю в
тишине. Два леща-кра-
савца были аккуратно из-

Мотылем на дополни-
тельном крючке интере-
суются колючие обита-
тели водоема, становясь
живцами для хищника.

Ночью попавшегося
на мотыля ерша
схватил налим.

влечены из-подо льда и спрятаны в ры-
бацкий ящик. Вернувшись на исходные
точки, где изредка клевала мелочевка,
уже с хорошим настроением стали ожи-
дать продолжения клева. Прождали не-
сколько часов, но поклевок на жерли-
цы больше не увидели. Скорее всего,
стайка лещей все-таки была потрево-
жена, сменила маршрут и больше на
прикормку не вышла. Вечером решили
не снимать жерлицы, а оставить их с на-
садкой из мотыля. Подвесную кормуш-
ку с мотылем также оставили на ночь.

� Ночные трофеи
Следующим утром на рассвете, подой-
дя к жерлицам, увидели три сработав-
шие снасти, на которых была полностью
размотана леска. В утренних сумерках
без всякой конспирации быстро доста-
ли все три жерлицы. Результат удивил:
на всех висели килограммовые налимы.
Неужели соблазнились мотылем? Осво-
бождая рыбу, заметил в пасти налима на
малом крючке ершика, схватившего мо-
тыля. На двух остальных жерлицах такая
же картина. Выходит, на мотыля клюнул
ерш, который и послужил живцом для
жерлицы. На четвертой и пятой жерли-
цах, не тронутых налимами, также висе-
ли колючие «хозяева» реки. Вполне ве-
роятно, что вчера во второй половине
дня лещи не клевали на жерлицы имен-

Говоря о жерлицах и разных 
способах их оснастки, стоит
вспомнить про современные

аттрактанты и их комбинации.
Часто «палочкой-выручалочкой»

служит MegaStrike.

Жерлицы можно
ставить не только 
в расчете на хищ-
ную рыбу.
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воблера, оригинальные окраски и фор-
мы «силикона». Размер, окраска и фор-
ма для каждого водоема подбираются
экспериментальным путем. Оснащая
жерлицу искусственной приманкой, же-
лательно учитывать некоторые нюансы,
которые могут возникнуть при выважи-
вании рыбы из лунки. Например, трой-
ники на воблере желательно сменить на
двойные крючки, изгиб которых на-
правлен в тыл приманки. Это избавит от
ненужных зацепов за внутреннюю кром-
ку лунки в момент вываживания рыбы.

� Аттрактанты
Говоря о жерлицах и разных способах
их оснастки, стоит вспомнить про со-
временные аттрактанты и их комбина-
ции. Часто «палочкой-выручалочкой»
служит MegaStrike. Он прекрасно нано-
сится и удерживается на искусственных
приманках; его можно также наносить
на тело живца и смазывать им поводок.
Жадные поклевки с глубоким заглотом
приманки происходят намного чаще, чем
у жерличников по соседству. Хорошо
работает аттрактант фирмы Predator Plus

Marcel van den Eynde. Правда, он до-
вольно быстро смывается водой, но этот
недостаток с лихвой компенсирует его
смесь с MegaStrike. При нанесении та-
ких компонентов тело живца предвари-
тельно желательно слегка протереть
мягкой, хорошо впитывающей влагу тря-
почкой. Подобную процедуру нужно про-
водить в быстром темпе, чтобы рыбка
не уснула.

� Лески, крючки,
поводки

Часто ошибки новичков происходят из-
за неправильного подбора диаметра ле-
сок и поводков с крючками. Монтируя
жерлицу, желательно иметь представ-
ление о том, где и какую рыбу планиру-
ется ловить. Кроме того, следует учиты-
вать силу течения, глубину, наличие ко-
ряжника в месте ловли. Обычно выби-
рают леску диаметром 0,32-0,40 мм. Ес-
ли ловля происходит в коряжнике, то ча-
сто ставят более толстую леску с уче-
том того, что засекшуюся рыбу придет-
ся вываживать в быстром темпе без ма-
лейших послаблений. 

При большой глубине или сильном тече-
нии нужно учитывать парусность лески
и массу огрузки оснастки. Толстую лес-
ку на быстрой воде может подхватить
течение и приподнять насадку выше за-
планированного горизонта ловли.
Крючки и поводки подбирают в зависи-
мости от размера живца и величины
ожидаемых трофеев. Самым универ-
сальным является тройник № 4-6. Для
ловли судака и окуня больше подходит
специальный живцовый двойной крючок 
№ 1-4; для налима – одинарный крючок
№ 1-3. 
Поводок при ловле судака, окуня и на-
лима не нужен. Но там, где водится щу-
ка, приходится пользоваться металли-
ческими поводками. Чем поводок на
оснастке тоньше и мягче, тем снасть
более привлекательна для хищника.
Длина поводков чаще всего колеблет-
ся от 20 до 30 см, глубже щука загла-
тывает редко. В последнее время ме-
таллические поводки стали заменять
флуoрокарбоновыми лесками диа-
метром 0,4-0,6 мм, которые могут
успешно противостоять щучьим
зубам. 
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жить эксперименты с подсадкой моты-
ля на малый крючок. Хотели поймать та-
ким способом еще несколько лещей, но,
возможно, из-за того что закончился
кормовой мотыль для подвесной кор-
мушки, поклевок лещей в финальный
день рыбалки мы так и не увидели. 
Эта рыбалка показала, что нестандарт-
ный подход к оснащению жерлицы мо-
жет быть результативным и интересным.
Взяв на вооружение новую технику жер-
личной ловли, мы не остановились на
достигнутом. Часто, приезжая на водо-
ем без живца, ставим жерлицы, уже обо-
рудованные подвесным поводком. Для
насаживания на малый нижний крючок
поводка лучше всего подходит мотыль.
Дальше срабатывает знакомая схема:
мотыля с крючком заглатывает везде-
сущая мелочь, которая и становится
живцом. В процессе ловли жерлицы же-
лательно проверять один раз в два часа.
У тех, где попались живцы, желательно
подкорректировать глубину, чтобы ры-
бешка не залегла на дне, а двигалась в
нужном водном горизонте. 
Нередко случается, что на жерлицу, за-
ряженную мотылем, попадаются круп-
ная плотва, лещ, окунь и срабатывает
флажок. Для таких случаев стоит иметь
при себе небольшой пластмассовый
экстрактор, позволяющий быстро из-
влечь небольшой крючок из глотки ры-
бы. Металлический инструмент часто
портит крючок, к тому же он не очень
удобен на морозе. 
Для повышения эффективности ловли
подобным способом мы прикармливаем
место, где ставим жерлицы. Если глу-
бина не более 3 м и нет течения, при-
кормку можно сыпать прямо в лунку. На
бóльших глубинах лучше пользоваться
кормушкой, раскрывая ее вполводы.
Прикормка удерживает рыбью мелочь
вблизи жерлицы, а шустрые рыбешки в
свою очередь хорошо привлекают хищ-
ника. В момент атаки самым доступным
для него оказывается живец, соблаз-
нившийся мотылем.
Экспериментируя с оснастками, я все
чаще пытаюсь комбинировать и соче-
тать живую и искусственную приманки
на одной жерлице. «Вторым номером»
неплохо работает небольшой тонущий
воблер типа «раттлин» и силиконовый
виброхвост на джиг-головке. В оснастке
они выполняют роль грузила, а шустрый
живец на нижнем крючке, двигаясь,
«оживляет» и верхнюю, искусственную
приманку. 
По статистике, в такой оснастке живец
имеет преимущество 3:1, но все же не-
малую роль играют эффект акустики

но потому, что им помешали ерши.
Мы поленились проверить на-
садку на крючках, а леща, как и
следовало ожидать, ерш не при-
влек.

� Продолжаем
эксперименты

Третий день рыбалки решили
посвятить ловле на жерлицы и продол-

Монтируя жерлицу, желательно
иметь представление о том, где и
какую рыбу планируется ловить.
Кроме того, следует учитывать
силу течения, глубину, наличие

коряжника в месте ловли.

Результат нестан-
дартного подхода

к оснащению
жерлиц.
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