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мо учитывать конкретные особенности.

И если кормовая рыба больше не дер-

жится на поверхности, следует ловить

там, где она есть. А в холодное время го-

да это означает, что она стоит не на

мелководье, а на глубине.

■ От точки к точке

Итак, мы оснащаем наши спиннинги

виброхвостами длиной от 12 до 15 см.

Встроенные в приманки грузила весят от

30 до 40 г. Это позволяет им, несмотря

на завихряющуюся воду, быстро и уве-

ренно опускаться на дно. И поскольку на

реке повсюду можно встретить щуку, мы

между основной леской и приманкой ус-

танавливаем стальной поводок. В конце

концов, мы ведь не хотим упустить воз-

можность поймать щуку, а жереха такие

поводки не удержат от поклевки. Мы

направляемся по лугу к самому отдален-

ному участку на реке. Оттуда будем сис-

тематически облавливать каждый метр

реки в поисках жереха. Когда втроем

«обстукиваешь» реку спиннинговыми

приманками, то ни один квадратный

метр водной поверхности не остается

необловленным. Таким образом, если

через четверть часа не будет ни одной

поклевки, можно быть уверенным, что

жерехи подстерегают добычу где-то в

другом месте. После того как наши виб-

рохвосты безуспешно пропахали

первый участок, мы перешли на другой.

На каждой новой точке должен был сто-

ять кто-то из нас и таким образом интен-

сивно брать «на прицел» уловистую

струйную бровку. Но успеха мы не доби-

лись, за исключением одного, случайно

зацепленного за брюшной плавник, ле-

ща, который нам на какой-то короткий

момент позволил надеяться на поимку

жереха.

■ Не тот хищник

Мы делаем паузу, немного беседуем на

тему рыбалки и продолжаем ловить.

Мы ведь хотим поймать жерехов, а для

З
вонит телефон. На другом конце

провода мой друг-рыболов Бернд.

«Чего звонишь?» – спрашиваю я.

«Хотим завтра со Стефаном по-

ехать за жерехом. Ты едешь с нами?». В

середине ноября на жереха?.. И все же

я раздумываю недолго: «Еду». Ранним

утром следующего дня мы стоим со

спиннингами на берегу реки. Как раз

встает солнце. Уже ради этого стоило

сюда приехать. Мы смотрим на воду. Об-

становка типичная для этого времени го-

да: нигде на всей водной поверхности не

заметно ни малейшего движения. Кажет-

ся, что обширные водные массы совер-

шенно мертвы. В то время как летом на

всех заливах и бровках кишит рыба, же-

рехи регулярно с громким шумом гоняют

на водe не стаи мелочи и мощно вреза-

ются в них, сейчас от всего этого не ос-

талось и следа. Мы держим совет и ре-

шаем узкие серебристые колеблющи-

еся блесны, на которые ловили летом,

оставить в коробках с приманками. Ведь

если хочешь поймать жереха, необходи-
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Летом жереха обычно ловят вблизи поверхности.

Поздней осенью, напротив, действуют другие законы.

Совершенно иначе,
чем летом: жерех
клюнул на глубоко
проводимый
виброхвост.
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этого нужно ловить, а не болтать. На

этот раз начинает Бернд, он опускает

виброхвост с окраской под окуня на

дно, но не заставляет приманку пры-

гать над дном, как при ловле судака, а

большими потяжками проводит над

ним. Это при ловле жереха осенью его

предпочтительный (и проверенный) ме-

тод. Игры хвоста силиконовой приман-

ки вполне достаточно для того, чтобы

раздразнить рыбу. После третьего или

четвертого заброса я уголком глаза ви-

жу, как удилище Бернда сгибается, и в

следующий момент становится понят-

но, что это не зацеп. Рывки сопротив-

ляющегося соперника однозначно сви-

детельствуют об этом. «Бернд поймал

одного!» – говорю я Штефану, который

слева от меня с полной концентрацией

внимания ловит на кромке песчаной

косы. «Он всегда ловит первую рыбу»,

– следует короткий комментарий Ште-

фана. Но через 2-3 минуты становится

ясно, что не жерех бросился на при-

манку, а щука, поскольку у самого бе-

для него. После этой атаки мы особенно

тщательно «прочесали» данное место,

но за исключением поклевки у основа-

ния каменной насыпи больше ничего не

произошло. Таким образом мы медлен-

но, но верно подошли в процессе ловли

к концу нашего участка реки. И, как наз-

ло, никаких признаков жереха.

■ Во-первых, все
происходит иначе...

Итак, мы стоим у последней каменной

косы. Впрочем, только вдвоем, посколь-

ку Бернд уже капитулировал, его удили-

ще разобрано, а сам он уютно располо-

жился на берегу. Мы со Штефаном

продолжаем ловить, руководствуясь

принципом: цыплят по осени считают. И

вот, наконец-то, поклевка. Рыба жестко

атакует проводимый на глубине виброх-

вост Штефана у бровки косы. Поклевка

происходит так неожиданно, что Ште-

фан не успевает сделать подсечку. Но

это и не нужно, так как благодаря мощ-

Поздней осенью часто
бываешь один на реке,
хотя жерехи все еще
там встречаются.

рега рыба длиной примерно 70 см со-

вершает потрясающий прыжок. Но все

напрасно – Бернд вытаскивает ее на

берег.

■ Поклевка без следов

Первая половина дня почти прошла, но

ни один жерех не заинтересовался на-

шими виброхвостами. Мы оставили по-

зади себя первый километр реки и ре-

шили сделать перерыв, чтобы переку-

сить в автомобиле, после чего вновь

направились к воде. Едва приманка кос-

нулась дна, как что-то резко и мощно

дернуло леску. Удилище сделало корот-

кий, как бы незаконченный, кивок и пос-

ледовала подсечка. Но я сразу понял,

что крючок не засек рыбу. Жаль, после

стольких-то усилий. Последующий ос-

мотр виброхвоста не выявил каких-либо

следов поклевки. Видимо, это был без-

зубый хищник, пожалуй, на этот раз же-

рех, поскольку мощь, с которой рыба

схватила приманку, является типичной

.



■ ...а во-вторых, иначе,
чем предполагаешь

После фотографирования на память мы

смотрим на берег. Уже стало темно.

«Еще четверть часа, – говорит Бернд,

как видно обдумывая, не следует ли ему

снова смонтировать спиннинг, – и нам

надо уходить». «О’кей», –  отвечаем мы

со Штефаном, и снова летят наши виб-

рохвосты в сторону бровки. Как только

натяжение лески ослабевает, когда при-

манка достигает дна, я начинаю быстро

подматывать леску. Вершинка удилища

при этом направлена вниз, чтобы при-

манка шла глубоко. Угол между удили-

щем и леской составляет 90° – это опти-

мально. Уже после нескольких метров

проводки следует поклевка. Вскоре пов-

торяется все то, что лишь несколько ми-

нут назад случилось у Штефана.

Жерех вспенивает воду на повер-

хности, его яростные прыжки зас-

тавляют мое сердце учащенно

биться… Но и мне удается под-

вести рыбу к урезу и извлечь из

воды рукой. Великолепный экзем-

пляр! Теперь сияющая улыбка на

губах двух рыболовов… Мы кон-

статируем: жерехи предпочитают

осенью глубоко проводимые при-

манки, их не пугают стальные по-

водки, и они клюют с энергией па-

дающего молота. А кто в это вре-

мя курит на водоеме, тому

остается только смотреть,

как ловят жерехов другие.

ной атаке рыба засекает себя сама.

Спустя несколько секунд желанный же-

рех уже бьется на водной поверхности.

Затем следуют еще два-три коротких

броска, которые Штефан уверенно па-

рирует. Жерех проигрывает схватку,

Штефан подводит его к кромке берега

и демонстрирует нам с сияющей

улыбкой.

Виброхвосты с интегрированной
джиг-головкой очень хороши для
ловли спиннингом стоящих на глу-
бине жерехов.

Поздно, но все-таки 
он клюнул: Георг Дуве 
с замечательным жерехом.
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Продажи в Минске: пр-т Победителей, 7, 

тел.: (8-10-37517) 203-33-39, 209-47-87

Выбор,
гарантия,

сервис...
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Этот неожиданный улов объясняет,
почему осенью жереха следует ло-
вить со стальным поводком.


