
■ Только джиг.
Почему?

Почему же только на джиг уда-

ется целенаправленно ловить

эту рыбу? Причина проста –

берш предпочитает глубину и

течение. 

Если взять для примера некий

водоем, где обитают окунь, су-

дак и берш, и разделить его на

три условные зоны: с малыми,

средними и большими глуби-
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нами, то можно быть уверенным,

что в зоне малых глубин чаще

всего в уловах окажется окунь

(а ночью и вечером – судак), на

средних глубинах – судак и из-

редка берш, ну а в местных

«марианских желобах» станет

клевать исключительно берш.

Конечно, данная схема весьма

условна, но все же мой опыт

показывает, что очень часто си-

туация соответствует описан-

ной. Я не раз ловил берша на глу-

П Р А К Т И К А

Из всех окунеобразных рыб средней

полосы берш, наверное, самая «джиговая»

рыба. Действительно, в уловах поклонников

воблеров и блесен этот ближайший

родственник судака – редкость. 

БершБерш
Евгений Спиридонов

Это берш: нет клыков и
«щечки» покрыты
чешуей.

А это мелкий
судак: явно

видны клыки и
голые «щеки».
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■ Где и как?

Очевидно, что из-за особеннос-

тей обитания берша его удобнее

ловить с лодки. 

Если плавсредство у вас име-

ется, то  все просто – находи-

те при помощи эхолота или пла-

номерного простукивания джи-

говой приманкой яму или дос-

таточно глубокий свал, жела-

тельно состоящий из серии сту-

пенек (такой считается иде-

альным местом).

Встаете на лодке так, чтобы при-

манка проходила при проводке

с мели на глубину (чаще всего это

проводка от берега). Лодку ста-

вите чуть дальше самого глубо-

кого места (это необходимо,

чтобы при проводке приманка

прошла по глубине) и начина-

ете самую обычную джиговую

проводку. Как правило, почти

сразу случаются поклевки оку-

ня и щуки, затем мелкого суда-

ка, потом – более крупного, а

около самой лодки – берша. 

Обычно достаточно десятка заб-

росов, чтобы «нащупать» его

стайку. Если поклевок нет, сме-

щаетесь в сторону на несколь-

ко десятков метров и повторяете

все сначала. Берш – рыба не

привередливая, и, если приман-

ка попадает в поле его зрения,

как правило, следует поклевка.

Поклевка у берша «злая» и рез-

кая, кажется, что клюнул какой-

то подводный гигант, а на деле

– всего-то бершик граммов на

300. Чаще всего с одного места

удается поймать не одну, а нес-

кольких рыб. Если же удается

найти уникальное место (такое

тоже бывает), то судак и берш мо-

гут клевать там круглые сутки.

Мне известно одно подобное

местечко на Нижней Волге: там

на глубине 8-12 м лежат на пес-

чаном дне несколько деревьев,

а берш и судак клюют практичес-

ки постоянно, правда, при ус-

ловии заброса приманки прямо

в бывшую крону топляка. Коли-

чество зацепов при этом колос-

сальное, даже при использова-

нии «сверхнезацепляек», но ста-

бильный клев искупает все траты

и неудобства.

Когда ловля происходит в яме,

лучше заякориться таким обра-

зом, чтобы она находилась ниже

вас по течению. Если яма очень

большая, тогда вначале ставите

бине, превышающей 20 м, что

для обычной спиннинговой снас-

ти является пределом комфор-

тной ловли.

Понятно, что провести воблер или

блесну на такой глубине без да-

унриггера или какого-либо заг-

лубителя почти невозможно, по-

этому наиболее реальна поим-

ка берша именно на джиговые

приманки.

■ Берш и судак
Чем отличается мелкий судак

от берша? Казалось бы, уже

тонны бумаги исписаны на эту те-

му, однако то на интернетов-

ских форумах, то на страницах

печатных изданий возникает этот

вопрос.

Порой на рыбалке «незнайка»

гордо демонстрирует кукан, уве-

шанный «бершами», которые

на самом деле являются судака-

ми-недомерками.

Основное отличие – отсутствие

у берша клыков, которые име-

ет даже самый маленький суда-

чок. Кроме того, у берша «щеч-

ки» покрыты чешуей, а у суда-

ка они голые. По окраске тела

судака и берша также неслож-

но различить. У берша полос-

ки на теле неполные, и их ред-

ко бывает более семи. У суда-

ка полоски полные и их коли-

чество не менее восьми.

Размер берша гораздо скромнее,

чем судака. В соответствии с

данными ихтиологов масса бер-

ша не превышает 1,5 кг, а дли-

на – 0,5 м. Хотя должен заме-

тить, что и я сам, и многие мои

знакомые неоднократно лови-

ли бершей массой около 2 кг.

Таким образом, полукилограм-

мовый берш – это вполне «то-

варный» экземпляр. Ну а брать

судачка аналогичного разме-

ра просто несолидно, даже ес-

ли он и укладывается в «промыс-

ловую» меру (длина 35 см).

Практически всех бершей при-

ходится брать с собой. Причина

– ловля на глубине. Так как ры-

бу вываживают быстро, она не

успевает приспособиться к рез-

кому повышению давления, в

результате возникает баротрав-

ма (внешние ее признаки – вы-

пученные глаза, внутренности, вы-

лезающие через пасть). Такая ры-

ба нежизнеспособна, и отпускать

ее бессмысленно.
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меры. Твистеры следует выби-

рать попрочнее (иначе при актив-

ном клеве придется менять их

через десяток забросов) и неболь-

шого размера (например, Mann’s

Nica-50). Потребуется запас «че-

бурашек», в том числе и солид-

ной массы (более 30 г).

В последние три-четыре года,

если я ловлю с лодки, то в девя-

ти случаях из десяти исполь-

зую кастинговую снасть. Как

правило, при ловле с лодки не

требуется дальний заброс. Бо-

лее толстый шнур позволяет

при зацепах, которые неиз-

бежны, иногда выручить при-

манку. Выбираю приманки до-

вольно солидной массы, пос-

кольку чаще всего ловля проис-

ходит на большой глубине и те-

чении. «Мультовой» снастью

удобнее (по крайней мере, мне)

забрасывать тяжелые оснас-

тки и вываживать рыбу на тече-

нии. Большим плюсом «муль-

та» является его «безразличие»

к длине оставшегося на шпуле

шнура, который в результате

обрывов убывает довольно бы-

стро. На шпуле «мясорубки»

шнур пришлось бы перематы-

вать, а на мультипликаторе это-

го делать не нужно. Кроме того,

при ловле в ямах случаются пок-

левки сома, крупных судака и

щуки, а «мультовая» снасть в

случае такого прилова явно пред-

почтительнее, особенно если вы

хотите победить в этом едино-

борстве. 

wick Iron Feather II IFS-110-MH

(ранее почти бессменного при

любом выезде на береговую

рыбалку) и ловлю более корот-

ким удилищем Amundson Exploits

River длиной 305 см. Для мо-

его роста это вполне удобно,

дальность получается ничуть

не хуже, а контроль проводки

лучше (из-за более короткого

рычага).

Шнур – нетолстый, например,

Power Pro диаметром 0,13 мм

или FireLine 0,12 мм. 

Приманки – максимально ком-

пактные, так как требуется даль-

ний заброс, да и пустых покле-

вок берша будет меньше. Хоро-

шо подходят маленькие «поролон-

ки» (до 50 мм длиной), «пенопо-

лиуретанки», октопусы, стри-

Естественно, это не догма, вы-

бирать в конечном счете имен-

но вам.

Для ловли с лодки советую за-

пастись различными джиг-спин-

нерами, тейл-спиннерами и дру-

гими металлическими издели-

ями, поскольку поклевки бер-

ша весьма резкие и при хорошем

клеве поролон или силикон

быстро приходит в негодность

(отрываются хвосты и т.д.). Ес-

ли дно и течение позволяют (нет

зацепов и течение не очень силь-

ное), металлические джиговые

приманки являются прекрасным

выбором для ловли берша. На

сильном течении и при избытке

коряг придется использовать

компактные «незацепляйки».

Весьма «живучи» приманки из пе-

нополиэтилена и пенополиуре-

тана: даже самые активные бер-

ши сильно их не повреждают,

«погибают» такие долгожители,

как правило, в результате заце-

па, а не от рыбьих зубов. Грузил

и приманок берите побольше,

ведь зацепы неизбежны, а

остаться без снастей в

разгар клева обидно.

В зоне малых глубин чаще всего
в уловах окажется окунь (а ночью 

и вечером – судак), на средних
глубинах – судак и изредка берш, 

а в местных «марианских желобах»
станет клевать исключительно берш.

Этот берш
только что
вытащен с
глубины 12 м.
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