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П Р А К Т И К А
Ж Е Р Е Х

Как «белая» рыба, жерех является

совершенно особым хищником. 

Не только принадлежность к семейству

карповых, но и охотничье поведение

отличает его от других хищных

рыб. Роберт Хамер уже много

лет целенаправленно ловит

жереха; за это время 

он хорошо изучил 

его предпочтения.
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Ж
ерех предпочитает врываться
в стаю мелкой рыбы и выхва-
тывать из бесчисленного ко-
личества отдельных жертв.

При интенсивной охоте жерехи произ-
водят так много шума, что мгновенно
привлекают внимание рыболова. Но их
охотничья тактика делает почти невоз-
можными целенаправленный заброс и
ловлю. Большую часть времени жерех
выслеживает добычу, затем молниенос-
но нападает. Никогда не знаешь, где он
появится и предпримет атаку. В идеаль-
ном случае рыболов забрасывает при-
манку в тот момент, когда жерех уже
атаковал стаю. Если приманка падает в
воду во время паузы в охоте хищника,
мелкие рыбы пугаются и уходят прочь,
а значит, ловля жереха заканчивается.
Но даже если забросить приман-
ку точно в нужный мо-
мент и проводить
ее через

зону охоты жереха, шанс на поклевку
небольшой, поскольку у жереха наряду
с приманкой, предложенной рыболо-
вом, имеются на выбор тысячи мелких
рыб. Шансы на поклевку уменьшаются
еще и потому, что приманка никогда не
ведет себя точно так же, как натураль-
ная рыбка. Она не может моментально
менять направление движения или
выпрыгивать из воды. Отсутствие есте-
ственности в поведении приманки
вызывает у жереха скорее недоверие,
чем желание атаковать. Но, нес-
мотря на все трудности, этих
серебристых хищников
можно поймать. 
Особенно важен
выбор

места ловли.
Хорошие шансы имеются

на быстрых неспокойных учас-
тках реки, например

за плотинами. В движу-
щейся воде жерех не мо-

жет точно определить мес-
тонахождение отдельных кор-

мовых рыб. Здесь он вынужден
вести охоту вслепую и хватать все,

Чтобы поймать
трофейную рыбу, нужно
долго и тщательно
изучать охотничьи
повадки жереха.



П Р А К Т И К А
Ж Е Р Е Х

что находится в непосредственной бли-
зости и напоминает кормовую рыбку. С
помощью имитации малька можно не-
обычайно успешно ловить на таких мес-
тах. При впадении притоков жерех лю-
бит охотиться на быстром течении или
на границах струй. Часто рыбы стоят
так далеко, что с берега бывает невоз-
можно добросить до них приманку. Хо-
рошо тому, кто рыбачит с лодки. Лучши-
ми местами считаются участки берега с
затопленными кустами, где ищут прибе-
жище стаи мальков. Жерехи движутся
вдоль берега и активно выискивают
добычу. В таких местах можно рас-
считывать на присутствие жерехов и це-
ленаправленно делать забросы. 

■ Влияние погоды 
По моему мнению, погода оказывает
решающее влияние на ловлю жереха. В
одном и том же месте с одной и той же
приманкой, но при различных погодных
условиях у меня были совершенно
разные результаты, хотя я точно знал,
что жерехи здесь присутствовали. В
один рыболовный день, когда было вы-
сокое атмосферное давление и ветер
дул с севера, я быстро поймал трех же-
рехов. Постепенно интервалы между

погодные условия оказались идеальны-
ми для целенаправленной ловли жере-
ха. Вода буквально кипела, и жерехи
яростно атаковали предлагаемую при-
манку. Когда мелкие рыбы возврати-
лись на более глубокую воду, все за-
кончилось. Но мне удалось в тот день
поймать несколько десятков жерехов,
среди которых было несколько тро-
фейных рыб. Последующие рыбалки
подтвердили, что при низком давлении
и южном ветре создаются наилучшие
условия для ловли жерехов. 

■ Лучшее время дня
Во время летних месяцев уровень воды
в реках чаще всего бывает низким, а ее
температура высокой. Это время для
рыболовов довольно трудное, так как
жерехи как бы погружаются в летаргию
и лишь редко выходят на охоту. Днем
клева почти нет, и только на зорях
рыбы проявляют некоторую активность.
Для меня лучшее время ловли летом –
раннее утро. Подходя на утренней
зорьке к месту ловли, нередко можно
уже издалека услышать звуки разбой-
ной охоты жерехов. В это время удает-
ся пережить настоящие звездные часы,
пока вода не прогреется и активность
хищников не снизится. 
Жереха можно ловить почти на все виды
спиннинговых приманок. Но самая из-
вестная искусственная приманка для его
ловли – тяжелая блесна, так называемое
жереховое грузило. Его можно забрасы-
вать очень далеко и быстро проводить
по поверхности воды. Но и с колеблю-
щимися и вращающимися блеснами
можно вполне успешно ловить эту рыбу.
Как и жереховое грузило, такие приман-
ки проводят у самой поверхности и даже
по поверхности воды, чтобы склонить
хищника к поклевке. Если вы видите, что
он следует за приманкой, ни в коем слу-
чае не останавливайте подмотку, напро-
тив, поднимите удилище вверх. Враща-
ющаяся блесна пробьет водную повер-
хность и будет напоминать жереху кор-
мовую рыбку, которая в паническом
страхе выпрыгивает из воды. Такое по-
ведение настолько раздражает пресле-
дователя, что он часто клюет в этот мо-
мент. Хорошо ловится жерех на твис-
теры и виброхвосты. Применяемые си-
ликоновые приманки не должны быть
очень мягкими и слишком сильно вилять
хвостами. Эти приманки проводят также
возле самой водной поверхности. По-
этому следует использовать не обычные
круглые джиг-головки, а легкие упло-
щенные модели. Они медленнее
погружаются, и их можно хорошо и
быстро проводить. 

поклевками становились все длиннее.
Потом рыба перестала клевать, и я за-
кончил ловлю. 
Через несколько дней ветер поменялся
на восточный. Жерехи были на месте,
выказывая свое присутствие громкими
шлепками и шумом спасающихся бег-
ством рыб. Хотя мне и удалось несколь-
ко раз подбросить приманку в момент
охоты жереха, но за несколько часов
ловли у меня кроме многочисленных
случаев следования жерехов за приман-
кой были лишь две реальные поклевки. 
Когда я в очередной раз попал на этот
водоем, ветер дул с юго-запада и баро-
метр показывал низкое давление. Такие

Ранние утренние часы автор считает
лучшими для ловли жереха.

На крупных реках
большое преимущество

дает лодка. Часто
жерехи охотятся далеко

от берега и бывают
недостижимы для

рыболова-береговика.
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