
Любопытный окунь 

В прошлом году в начале марта я ездил с 

папой на подлёдную рыбалку. В городе уже 

началась весна, а в лесу ещё хозяйничала 

настоящая зима. Снега было ещё очень 

много, поэтому до лесного озера мы ехали на 

снегоходе. Озеро было покрыто толстым 

льдом. Для того, чтобы ловить рыбу, надо было пробурить ледорубом 

во льду лунки.  

Ловили мы рыбу специальными маленькими удочками - 

потрясками. На конце удочки - мормышка (грузило с крючком) и 

червяк. Клёв в этот день был очень хорошим! Окунь клевал как только 

опустишь удочку в воду - почти каждую минуту. Я ловил очень долго, а 

потом решил передохнуть и попить чаю. Удочку же без насадки 

опустил в лунку. И вдруг потрясок задёргался! Я очень удивился, что 

окунь стал клевать даже на пустой крючок! Снова опустил удочку без 

наживки в воду - и  опять клюнул окунь! И так ещё несколько раз. Я не 

понимал, почему так происходит, так как думал, что окуня привлекает 

именно червяк. Оказалось, нет! Может быть, ему интересны грузило и 

крючок? Папа подтвердил мои догадки. Действительно, полосатый 

хищник очень любопытен и его может заинтересовать даже мормышка 

без насадки. Обычно это происходит при хорошем клёве. Еще я узнал, 

что у окуня бывает разное настроение - иногда 

его не привлекает ни мормышка, ни червяк. 

Тогда можно попытаться поймать его, повесив 

блесну и двигая удочкой в лунке вверх-вниз.  

Вот такая интересная рыба - обычный окунь!  
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