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С П И Н Н И Н Г

ствуйте строго по описанной
тактической схеме, последо-
вательно приближая каждый
следующий заброс к точке боя.
Нужно только увеличить даль-
ность заброса до 15 м, но не
делать ни одного шага вперед
к бьющему жереху. Сделайте
несколько забросов парал-
лельно берегу и проведите при-
манку между берегом и точкой
боя – это очень эффективный
прием, который поможет пой-
мать трофейный экземпляр.

� Выбираем
снасти 

Какое удилище потребуется
для ловли среди водорослей?
Прежде всего, оно должно
обеспечивать достаточную

дальность и точность заброса
легкой приманки, иметь при-
личный запас по мощности,
иначе гасить рывки и управ-
лять жерехом при выважива-
нии будет невозможно. Кроме
того, длина удилища должна
позволять рыболову удобно
брать рыбу рукой возле уреза
воды.
Лучше всего для выполнения
этих задач подходит удилище
среднебыстрого строя, длиной
не более 210 см. Не советую
использовать удилища с те-
стом классического UL-клас-
са. Несмотря на малую массу
приманки, я не зря называю
эту ловлю «игрой в UL», так
как снасть испытывает на-
грузки, которые для UL-удили-
ща могут оказаться «несовме-

стимыми с жизнью». Хватки
жереха массой более 2,5 кг
случаются довольно часто. 
Катушка желательна безы-
нерционная, серии 2000-3000
по классификации Shimano, с
передаточным числом не ме-
нее 5:1, приличным качеством
намотки, хорошим фрикцион-
ным тормозом и лучше от из-
вестного производителя. 
На шпулю катушки следует на-
матывать только монофильную
леску с реальной прочностью
на разрыв на узле не менее
4 кг. Объясняется это тем, что
монофил менее заметен в во-
де, чем «плетенка»; на корот-
кой дистанции только его рас-
тяжимость помогает гасить рыв-
ки рыбы. При меньшей же проч-
ности лески обрыв приманок

будет практически при каждом
зацепе за траву. Я использую
леску диаметром 0,25 мм. 

� Сезон и
время охоты 

В канале жерех встречается
всегда. Он может быть и мест-
ный, который постоянно живет
в канале, и проходной, захо-
дящий в канал из водохрани-
лища. Но концентрация жере-
ха в канале в разное время го-
да различна. С середины мая
до конца октября его там боль-
ше всего. Охотится он на боль-
шом удалении от берега, пе-
ремещаясь за стаями уклейки
и другой мелкой рыбы. И толь-
ко малая часть жереха охо-
тится в прибрежной зоне.

Поиграем
в ультралайт 
Поиграем
в ультралайт 
Каждый волен надеть на рыбалку все, что ему заблагорассудится.
Но при «игре в UL» недопустима яркая верхняя одежда, тем более
кричащих цветов: красного или оранжевого. 

дишь ближе на 5 м, а он отхо-
дит дальше на те же 5 м. Если
делаешь забросы на 15 м, то
жерех бьет в двадцати. Так ча-
ще ведет себя крупная рыба.
Как поступать в такой ситуа-
ции? Во-первых, перестать го-
няться за жерехом, а во-вторых
– делать забросы на 10 м и ме-
тодично облавливать куст, уде-
ляя больше внимания провод-
кам в толще воды и вблизи дна.
Забросов в сторону играюще-
го жереха делать не следует,
тогда рыба, которую вы пре-
следовали, через некоторое
время сама подойдет ближе и
ее можно будет достать забро-
сом на 15 м. Только не пытай-
тесь бросать твистер «на
всплеск», поскольку жерех в
этом случае опять уйдет. Дей-
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� Экипировка
и маскировка

Куртка, жилет, рубашка, бейс-
болка (кепка, бандана, кому
что по вкусу) и даже обувь
должны быть неброского цве-
та, а лучше камуфляжные, сли-
вающиеся с цветом берега.
Желательно иметь поляриза-
ционные очки, чтобы видеть,
где стоит жерех и не спугнуть
его забросом на голову. 
Прежде чем выйти к воде, на-
до приготовить все необходи-
мое для ловли, разложить по
карманам. Многие пользуются
садком или куканом. Я кладу
пойманную рыбу (если соби-
раюсь унести ее с водоема) в
сумку, которую перекидываю
на ремне через плечо. Бегать
каждый раз к садку или кукану
или таскать их за собой – это
лишние шум и суета. Так легко
распугать жереха и больше не
увидеть поклевки. Рыбу, кото-
рую не беру с собой, как мож-

но скорее и безболезненнее
отпускаю.
Все перемещения должны
быть рациональными, никаких
лишних движений. И двигаться
надо не спеша, следить за тем,
чтобы не наступить на плавник
или мусор. Достаточно хруста
от сломавшейся сухой веточ-
ки, чтобы жерех покинул бли-
жайшие окрестности или стал
полчаса игнорировать прохо-
дящую рядом приманку.
И еще один важный момент.
Если необходимо перемес -

титься на 30-50 м, лучше отой-
ти (если возможно) подальше
от воды, быстро пройти по бе-
регу без шума и так же бес-
шумно выйти к воде в новой
точке. 
Если перефразировать по-

словицу «Тише едешь, дальше
будешь», то звучать она будет
так: «Тише ловишь, больше
поймаешь». Мною этот прин-
цип проверен не один раз.

� Ветер и жерех
«Жерешатники» знают, что
лучше всего жерех клюет в вет-
реную погоду, когда поверх-
ность воды покрыта рябью. А в
штиль «уговорить» жереха на
поклевку при проводке повер-
ху очень трудно. Некоторые
мои знакомые при бое жереха
в пределах его заброса в без-
ветренную погоду даже не рас-
чехляют снасти.
Для «игры в UL» подходит лю-
бая (в разумных пределах) по-

года. Даже в штиль помогают
водоросли, среди которых
идет ловля. Подводные зарос-
ли, особенно если куст густой,
закрывают жереху обзор. И
часто он замечает рыболова,
только когда «сядет» на крю-
чок. Кроме того, более поло-
вины проводок я делаю не
вблизи поверхности воды, по-
скольку чем глубже ведешь
приманку, тем смелее жерех
ее атакует.
Но все же в штиль результат
ловли оказывается скромнее.

Лучшие условия при ловле в
ветреную погоду возникают
при ряби на воде. Однако не
настолько лучше, чтобы име-
ло смысл выжидать, когда по-
дует ветер. При сильном бо-
ковом ветре, когда начинает
гулять волна, поклевок повер-
ху мало и стоит сразу начинать
проводку в толще воды.
В тихую погоду часто бывает,
что жерех при приближении ры-
болова отходит в сторону и бьет
в траве или рядом с ней вне до-
сягаемости заброса. Подхо-

Жерех может
взять приманку

у самых ног
спиннингиста.

Продолжение. Начало в № 3/2012
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сти, он, как правило, стоит
под сенью куста в толще во-
ды и даже у дна, а одиночки
или небольшие группы не-
спешно курсируют вдоль бе-
рега. Если присесть на бере-
гу и понаблюдать, то макси-
мум через полчаса всплеска-
ми возле водорослей он вы-
даст свое присутствие харак-
терным жереховым ударом,
или всплеском на границе ку-
ста, или шевелением на по-
верхности, похожим на кор-
межку красноперки, или тем,
что малек вдруг начинает раз-
бегаться от куста. 
Жереха среди водорослей
можно встретить и в первой
половине лета, но в это время

Лучшее время для ловли этой
рыбы в прибрежных водо-
рослях наступает во второй
половине лета. К этому мо-
менту водоросли мощно раз-
растаются, а уровень воды
снижается настолько, что вер-
хушки водных растений ло-
жатся горизонтально (уровень
воды бывает ниже, чем длина
травы). Среди водорослей
снует много мелочи, в том чис-
ле и уже заметно подросшие
сеголетки. Вот за ними-то в
эти райские для малька кущи
приходит жерех, среди дня
его можно увидеть в тени под
лежащими на воде прядями
водорослей. Даже если же-
реха не видно на поверхно-

он бывает там наскоками. По-
гонял малька день-два и ушел. 
Со второй половины августа –
начала сентября жерех охо-
тится среди водных растений
практически ежедневно. С се-
редины сентября можно ло-
вить жереха весь световой
день, но пики его активности
приходятся на утренние и ве-
черние часы.
Во второй половине октября
вода становится намного хо-
лоднее, уровень ее заметно
падает, водоросли начинают
чахнуть и опускаться ко дну, и
основная масса жереха, кроме
мелочи, отходит от берега. На-
ступает время ловли на другие
оснастки.

� Поведение
можно
предсказать

Мне легко удалось выявить не-
сколько участков канала про-
тяженностью 200-300 м, где
жерех постоянно охотится
среди водорослей. В этих зо-
нах жерех мелкими группами
медленно перемещается по
выбранному им маршруту. До-
стигнув определенной точки
(хоть метку на берегу ставь),
группа неспешно разворачи-
вается и медленно движется
в обратную сторону, но не по
своим следам, а на 2-3 м бли-
же или дальше от берега.
Каждая группа «патрулирует»
свой участок зоны. В тихую по-
году с высокого берега все пе-
ремещения жереха хорошо
видны в бинокль. Периодиче-
ски эти группы прекращают
движение и исчезают в гуще
водорослей. Иногда в течение
часа не видно никаких пере-
мещений, и можно подумать,
что жерех отдыхает. Но не-
ожиданно среди водорослей
раздается мощный всплеск

ня. Жерех чувствует себя в
прибрежных зарослях и око-
ло них полноправным хозяи-
ном. На правах хозяина он об-
ходит свои владения невзирая
на присутствие человека и
поддерживает установленный
им порядок. И я вынужден при-
нимать установленные жере-
хом правила игры: не пытаюсь
подсунуть приманку под нос
«патрулю», а, заняв свое ме-
сто в засаде (точку возле ку-
ста), охочусь на «засадного»
жереха.
Такое поведение хищника не
укладывается в общепринятые
рамки. Получается, что жерех
не только отдыхает в гуще во-
дорослей, но и охотится в том
же месте. При этом он не об-
разует «котла», а предпочита-
ет засадную охоту. 

Вальяжное дефилирование
возле ног рыболова нельзя
списать на то, что жерех не пу-
ганый, никогда не видевший
рыболова. Рыболовный прес-
синг на канале очень высок.
Спиннингистов, желающих
поймать жереха, довольно
много, а поплавочников столь-
ко, что в выходной трудно най-
ти на берегу место для ры-
балки со спиннингом. По воде
снует множество лодок с ры-
боловами. Кстати, все попытки
поймать жереха с лодки в при-
брежных подводных зарослях
заканчиваются провалом. 
Какой жерех здесь охотится,
местный или проходной, ска-
зать затрудняюсь. После мно-
голетних наблюдений я могу с
большой точностью утвер-
ждать, где и когда станет охо-

или появляется небольшой бу-
рун – это жерех бьет потеряв-
шего бдительность малька. По
моим наблюдениям, жерех в
прибрежных водорослях ис-
пользует преимущественно
засадный, а не угонный спо-
соб охоты.
Я всегда считал жереха очень
осторожной рыбой и был уве-
рен, что он никогда по своей
воле не приблизится к чело-
веку на берегу ближе не-
скольких десятков метров. Но
жерех постоянно удивляет ме-
ня: порой два-три раза за ры-
балку парами и группами эта
рыба безмятежно проходит
возле самых ног, не обращая
внимания ни на меня, ни на
снующего вокруг малька, при
желании до нее можно дотя-
нуться вершинкой удилища.
Но я не делаю этого, так как
знаю, что жерех видит меня, и
стоит произвести резкое дви-
жение или опустить «тюльпан»
в воду, он стремительно уда-
ляется. Поэтому я игнорирую
проходящего мимо хищника
так же, как он игнорирует ме-

титься жерех в прибрежных
водорослях и как он будет се-
бя вести. И поймать его ока-
зывается просто делом техни-
ки и правильного использова-
ния наработанной тактики.

� Тюнинг
приманки

Я применяю джиг-головки мас-
сой 3,5-4 г типа «шар» или
«эри» с большим крючком, же-
лательно № 1/0 или № 2/0. Чем
крупнее крючок, тем лучше:
меньше холостых подсечек и
сходов. Джиг-головки привя-
зываю за ушко непосред-
ственно на основную леску.
Твистер длиной два дюйма 
(5 см) насаживаю как можно
ровнее, без бугров и переко-
сов. В 90% случаев использую

С середины сентября можно ловить
жереха весь световой день, но пики

его активности приходятся
на утренние и вечерние часы.
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Мелкую приманку берет
жерех любого размера.

Прибрежный «куст» из
подводной растительности

– потенциальная точка
стоянки жереха.
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Мелкую приманку берет
жерех любого размера.
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твистер без хвоста. Если став-
лю полноценный твистер, то
выбираю его с узким и мягким
хвостом. При проводке такой
хвост как бы струится в воде
и не препятствует быстрой
подмотке. Обязательно делаю
пробную проводку. Если при-
манка идет очень прямо, не
вихляя, с ней можно рыбачить.
Если же она рыскает или в ру-
ку передается вибрация, то
хвост я подрезаю: либо умень-
шаю его ширину, либо обре-
заю наполовину или даже до
двух третей его длины, пока не
добьюсь при проводке выпол-
нения предъявляемых к при-
манке требований. Лучшие
цвета твистера – красный и
черный. Считаю, что в про-
зрачной (светлой) воде конт-

растный
цвет работает
эффективнее, так как
на последней стадии атаки же-
рех ориентируется на зрение:
темные предметы он видит луч-
ше и атакует без промаха.
Форма тела твистера может
быть любой: гладкой, ребри-
стой (похожей на кольчатого
червя), круглой или овальной
в сечении, но это не главное.
Более важна толщина (диа-
метр тела). Я выбираю тви-
стеры с диаметром тела, рав-
ным диаметру тела джиг-го-
ловки или чуть меньше. Если
этого не соблюдать, приманка
при проводке начинает рыс-
кать, что нежелательно. Вме-

сто твистера без хвоста впол-
не подойдет кусок силиконо-
вого червя длиной 3-5 см.

� Околонаучные
размышления

Меня могут спросить: «А по-
чему жерех атакует твистер

без хвоста, ведь он идет без
игры?» Главное – чтобы при-
манка просто скользила в во-
де. Конечно, при проводке
джиг-головки с куском пла-
стика на крючке создаются ка-
кие-то возмущения в водной
среде, и жерех их, безуслов-
но, воспринимает. Но есть еще
один фактор, на который же-
рех реагирует.
При быстрой проводке тело
твистера (без хвоста) идет в
кавитационном* пузыре. 
Кавитационное возмущение
создает звуковую волну (в ка-
ком-то диапазоне частот), и
жерех ее слышит. Если
«звук» ему нравится, жерех
берет приманку, если нет – не
берет. Но при быстрой про-
водке за ушком джиг-головки
тоже образуется кавитацион-
ный пузырь.
Однажды я купил партию джиг-
головок, у которых крючок и
ушко были тоньше, чем на всех
предыдущих. Поставил новую
джиг-головку – жерех не берет.
Скользит приманка отлично, а
жерех реагирует на проводку

вяло. Присмотрелся, оказа-
лось, что за тонким ушком
не образуется желанного ка-

витационного пузыря. Недол-
го думая, достал кусок лески
толщиной 0,3 мм и этой лес кой
завязал узел с тыльной сторо-
ны ушка. Лишнюю леску об-
резал. Проверил в воде и уви-
дел, что при проводке есть пу-
зырек за ушком. И дело пошло:
жерехи буквально в очередь
выстраивались, чтобы схватить
приманку.
Найти сходные условия для лов-
ли жереха в прибрежной зоне
можно и на других водоемах,
это по силам каждому наблю-
дательному и пытливому рыбо-
лову. В рыбной ловле, как и вез-
де, существуют правила и ка-
ноны. Однако из некоторых пра-
вил бывают исключения. Иног-
да приятно и полезно не толь-
ко искать исключения, но
и напрямую нарушать
правила. «Игра в UL» –
именно такой случай.
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В прозрачной (светлой) воде контраст-
ный цвет работает эффективнее,

так как на последней стадии атаки
жерех ориентируется на зрение:

темные предметы он видит лучше 
и атакует без промаха.

Иногда подведенного к
берегу жереха можно
успеть схватить в момент
схода рыбы с крючка.

После доработки ножом 
и напильником джиг-
головка «пуля» становит-
ся легче  и лучше 
подходит для проводки 
с бесхвостым твистером.

Иногда подведенного к
берегу жереха можно
успеть схватить в момент
схода рыбы с крючка.

Ф
от

о:
 а

рх
ив

 Р
сН

(2
)

* Кавитация (от латинского cavitas –
полость) – образование в результате
уменьшения давления в быстродвижу-
щейся жидкости или под воздействием
ультразвука.
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