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овля жереха (по-поль-
ски «bolen») пользу-
ется огромной по-
пулярностью у поль-

ских рыболовов, и многие из
них на самом деле «больны»
этой рыбой. Среди поляков

вые» воблеры, от откровенно
топорных) до приманок очень
приличного качества, продаю-
щихся под известными за пре-
делами Польши брендами. 
Чем же характерен жереховый
воблер? Как правило, у него
тонущее тело «минноу», а ло-
пасть расположена практиче-
ски перпендикулярно телу. На
то есть причина: воблер дол-
жен максимально напоминать
основной корм жереха – ук-
лейку, обладать хорошими по-
летными характеристиками и
«поражать» противника в
верхних слоях воды. Сегодня
сложно сказать, кто первым
придумал расположить ло-
пасть воблера вертикально, но
идея оказалась успешной. Та-
кой воблер практически не за-
глублялся, его лопасть мало
препятствовала движению в
воде, и потому его можно бы-
ло вести быстрее, что, как из-
вестно, по нраву жереху. На-
конец, воблер с вертикальной
лопастью потерял активную
игру, а легкое, порой едва уло-
вимое на течении дрожание
приманки оказалось привле-
кательным для жереха. 
Когда я рассказал знакомому
спиннингисту со стажем о же-
реховых воблерах, он ответил,
что в принципе жереха можно
поймать на любой воблер. И
он был, безусловно, прав: же-
рех ловится на минноу, крэн-
ки, шеды, уокеры, попперы…
Даже на небольшие джерки,
главное, подобрать нужный
размер. Так почему же поляки
так упорно делают специ-
альные жереховые воблеры?
Ответ очевиден: эффектив-
ность таких воблеров при охо-
те за жерехом очень высока.
Они во многом похожи, но в то
же время различаются фор-
мой тела и лопасти. Расскажу
о некоторых самых популяр-
ных польских жереховых воб-
лерах, с которыми мне удалось
познакомиться. 

� Начало 
Моя ловля жереха на воблеры
в поверхностных слоях начи-
налась с двух моделей Rapala
– Original и Count-down. Фор-
ма этих двух воблеров прак-
тически идентичная, лопасть у

обоих неширокая, располо-
женная под углом примерно
45°, игра похожая, но отличие
в массе. Плавающий и легкий
Original я в основном исполь-
зовал для сплава к месту боя
жереха, тонущий Count-down
– для дальнего заброса. Потом
обзавелся другим «поверх-
ностником» – Yo-Zuri SS-min-
now, который сразу бросался
в глаза своей перпендикуляр-
ной лопастью. Он неплохо «ко-
сил» и щуку на мелководье,
среди кувшинок, и жереха на
течении, и крупного голавля.
Главное – сменить суперна-
дежные и толстоватые мор-
ские крючки. Сами того не ве-
дая, японцы создали хороший
воблер для ловли нашего же-
реха. Но первым истинно же-
реховым воблером для меня (и
не только для меня) стал
Salmo-Thrill.

� И тогда
пришел Thrill

Помню, у многих моих коллег
первоначально Salmo-Thrill
вызывал удивление: лопасть
странная, играет непонятно,
тащится за шнуром как кусок
свинца. Потом стали по-
являться сообщения: ловится!
Необходимо было лишь найти
к нему ключик. 
И нашли: Thrill начинает рабо-
тать при быстрой проводке по-
перек или, что еще лучше,
против течения. Удилище не-
обходимо держать на 10 или
11 часов. Игра Thrill – это едва
заметное глазу и практически
непередаваемое удилищу дро-
жание. Само его название про-
исходит от английского 
thrill – «трепет» или «нервная
дрожь», от которого, кстати,
происходит и кинематографи-
ческое «триллер». На сего-
дняшний день это наиболее
известный и «разловленный» у
нас типичный жереховый воб-
лер, и, надо сказать, заслу-
женно. Поэтому я еще не раз
буду на него ссылаться. Тех-
ника ловли на Thrill характерна
и для других жереховых воб-
леров: это быстрая равномер-
ная проводка, иногда с подер-
гиваниями. Я редко использую
9-сантиметровую модель; на
мой взгляд, 7-сантиметровый

весьма распространено «воб-
леростроение»: чуть ли не
каждый уважающий себя
спиннингист делает собствен-
ные приманки, и нередко по-
четное место среди них зани-
мают специальные «жерехо-
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Знакомство с польскими рыболовами позволи-
ло мне открыть для себя целый класс вобле-
ров, которые у нас малоизвестны или пред-
ставлены одной-двумя моделями. Это доволь-
но специфичные воблеры для ловли жереха, 
и именно о них пойдет разговор.
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Вадим
Кириллов



воблер более универса-
лен. Выбор расцветки в
данном случае не игра-
ет существенной роли,
поскольку все варианты
Thrill имеют натуральную
окраску, которая харак-
терна для жереховых
воблеров. 

� Dorado
Несмотря на то что Tender не
был задуман как специализи-
рованный жереховый воблер,
тем не менее он им стал. Как
признался основатель фирмы
Dorado Дарек Малыш, изна-
чально Tender создан для лов-
ли щуки на мелководье. Одна-
ко вскоре стали поступать сви-
детельства того, что он ис-
ключительно уловист и при
охоте за жерехом. В результа-
те сегодня Tender является
весьма популярным жерехо-
вым воблером как в Европе,
так и у нас. У него довольно
широкая лопасть, располо-
женная под углом примерно
80°, что обеспечивает более
широкую амплитуду колебаний
по сравнению с другими же-
реховыми воблерами. Dorado
предлагает широкую гамму
расцветок Tender, но, на-
сколько я могу судить, для же-
реха самыми рабочими яв-
ляются натуральные окраски.
Есть тонущая и плавающая
версии в размерах 7; 9 и 11 см.
Я предпочитаю использовать
7-сантиметровый тонущий Ten-
der. Его необязательно вести
в быстром темпе, чтобы до-
биться нужной игры. Возмож-
ны небольшие паузы, по-
скольку тонет он медленно. 

� Taps
Эта малоизвестная у нас фир-
ма делает немало интересных
моделей. Жереховый Ukleja-S
выполнен качественно: его при-

ланные различными
польскими мастера-
ми. Учитывая, что это
hand-made, качество
их исполнения до-
вольно приличное.
Любителям супер-
реалистичных япон-
ских воблеров эти, да

и не только эти
польские воблеры
могут показаться
грубоватыми. Од-
нако хочу заметить,
что они обладают
главным качеством
любого воблера –
на них исправно

ловится рыба. Особенно та, с
которой японцы знакомы лишь
понаслышке.
Filker 5,5 см. Такие вобле-
ры, как Thrill, тяжелые и быст -
ротонущие, предназначены,
прежде всего, для ловли на
довольно широких и полно-

водных реках.  Однако они ма-
лоэффективны на мелких бы-
стротекущих реках: чуть за-
зевался, убил комара, и воб-
лер влетел в траву или упал
на дно, где его уже поджидают
коварные камни и коряги. Поэ-
тому для ловли жереха в не-
больших и неглубоких, зарос-
ших водной растительностью
реках могут понадобиться бо-
лее легкие или плавающие мо-
дели воблеров с вертикаль-
ной лопастью. Одной из таких
приманок является Filker, ко-
торый делает Петр Мату-
сяк.  Воблер медленно тону-
щий, массой 5 г. Следует за-
метить, что обычный размер

жерехового воблера – 7-9 см,
поэтому 5,5 – это исключение
из правил, которое может сра-
ботать в нестандартной си-
туации. Filker-5,5 тонет мед-
ленно, поэтому после забро-
са я рекомендую сделать пау-
зу в две-четыре секунды, что-

он сравнительно легкий, но
летит неплохо. Игра воблера
– едва уловимая глазу мелкая
дрожь. Широкое тело Glitter
не всегда успешно противо-
стоит сильному течению, при
проводке поперек потока он
может немного заваливаться
набок. 
Taily. Этот воблер произво-
дят в двух вариантах: fat и slim.
Мне довелось ловить на fat, и
могу сказать, что это непло-
хой тяжелый воблер для силь-
ного течения. Работает при
проводке как против, так и по-
перек струи. Единственным
недостатком я бы назвал то,
что при паузе он начинает ку-
выркаться, что чревато пере-
хлестом. 

� Hunter
Основатель этой фирмы
известный рыболов-
спортсмен Анджей Ли-
пински, производит каче-
ственный «рабочий» жерехо-
вый воблер Spirit, пред-
ставленный в двух размерах:
7 и 9 см. Оригинальная фор-
ма тела, благодаря которой
приманка хорошо держит да-
же сильное течение, ста-
бильная мелкодрожащая иг-
ра, так привлекающая жере-
ха, и покачивание при паде-
нии – его основные козыри.
Несмотря на то что летит он
довольно прилично, мне при-
ходилось видеть, как рыбо-
ловы догружали Spirit само-
стоятельно с помощью свин-
ца на тройниках. Судя по все-
му, даже после такого «тю-
нинга» он не терял своих ра-
бочих качеств.

� Gloog
Hermes, как и другие вобле-
ры фирмы Gloog, сложно на-
звать реалистичным, он ско-
рее оригинален. Вместе с тем
качество его исполнения до-
вольно приличное. Hermes, по-
жалуй, мой лучший дально-
бойщик, тяжелый, с хорошей
баллистикой. Использовал его
на широких реках, и небез-
успешно. Этот воблер отлично
показал себя на самом силь-
ном течении. При падении «иг-
рает» боками. 

П Р И М А Н К И

бы дать ему заглубиться. В
противном случае небольшая
масса и довольно широкое те-
ло сыграют с ним на сильном
течении злую шутку: его часто
выбрасывает на поверхность
и он начинает «скакать». Темп
проводки более медленный,
чем для других жереховых
воблеров. 
Filker 7 см. Я не являюсь
специалистом в области гид-
родинамики, однако могу
утверждать, что чем меньше
масса воблера, тем легче
встречному течению заставить
его колебаться. Поэтому из
двух идентичных по форме те-
ла и лопасти воблеров более
выраженной игрой будет обла-
дать легкая модель; 7-санти-
метровый Filker – яркое тому
подтверждение. Заводится он
легче, чем Thrill, позволяет об-
лавливать довольно мелкие
места, и, что немаловажно, им
можно осуществлять легкий
твичинг, который для боль-
шинства тяжелых жереховых
воблеров мало подходит.
Единственный недостаток
«филькеров» – тонкая и хруп-
кая лопасть, которая ломает-
ся при ударах о камни.
Tremor. Формой и игрой он
напоминает Thrill, но только 
не массой. Однажды мне при-
шлось убедиться в том, что 
8-граммовый Tremor может
быть эффективнее, чем 12-
граммовый Thrill. Я ловил в су-
мерках жереха на обширной
отмели, где на глубине чуть
выше колена он охотился за
мальками. Thrill позволял об-
лавливать значительное вод-
ное пространство, но из-за
большой массы постоянно
цеплял лопастью дно, что ча-
сто я принимал за поклевки.
Разумеется, такая ловля ока-
залась проблематичной, и в
этой ситуации мне пригодил-
ся более легкий Tremor, кото-
рый значительно проще было
провести в нескольких санти-
метрах от поверхности. Еще
один плюс – покачивание бо-
ками при падении. 
Glitter 8 см. Glitter не пора-
жает изяществом форм, но
очень прилично ведет себя в
воде, и жерех не оставляет
его без внимания, особенно
крупный. Несмотря на размер,
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ятно взять в руки, что уже са-
мо по себе завоевывает сим-
патии многих рыболовов. Он
довольно реалистичен, обла-
дает прочной лопастью. Воб-
лер имеет брусковатое тело,
скорее всего для того, чтобы
он не заваливался набок на
сильном течении. Игра мел-

кодрожащая, при падении «иг-
рает» боками, что помогает
разнообразить проводку. 

� Corona fishing
Этот бренд объединяет в себе
воблеры ручной работы, сде-

Salmo-Thrill.

Dorado Tеnder. Filker 5 см.

Filker 7 см.Taps Ukleja-S.

Tremor. Glitter.

Taily.

Hunter Spirit. Gloog-Hermes.

www.mavericktent.ru
íÂÎ.: (495) 780-31-02, (495) 780-32-70

tenryuinfo@mail.ru

На просторах ИНТЕРНЕТА

Палатка Maverick Ice имеет быстро
сборный каркас RAPIDEX®Quick

Erect System.  Надежная конструкция
палатки позволяет эксплуатировать
ее в сложных погодных условиях,
при снегопаде и сильном ветре.

Каркас очень туго растягивает тент и
палатка отлично держит сильные поры-
вы ветра. Внутри светло даже в пасмур-
ный снежный день, а ночью достаточно
малой мощности освещения, так как
оранжевый материал отлично отражает
свет, тем самым усиливая его. У меня
просто руки опускаются в конце рыбал-
ки, когда уже почти нет сил, и приходит-
ся разбирать какую-то сложную кон-
струкцию, что обычно происходит вдоба-
вок в сумерках. А с Maverick всё просто 
и быстро. Шесть щелчков и готово.
Отзыв взят из рыболовного форума
Rusfishing.ru

Шатры Maverick хороши не только
летом, но и зимой! Что весьма актуаль-
но для зимнего кайтинга: зайти в такой
домик попить чайку, погреться, отдох-
нуть, переодеться, да и просто в тепле
потрепаться за жизнь… эти маленькие
радости начинаешь ценить, проведя
весь день на морозном, пронизываю-
щем ветерке! 

Ну и резюме от себя: удобно в
использовании, компактно в перевозке!
Отзыв предоставлен интернет-магази-
ном www.Light-Wind.ru

Второй год использую Maverick 
Ice-3. Из минусов: довольно большие
габариты в сложенном виде и тяжело-
вата – 6 кг. Плюсы: большая и простор-
ная, вдвоем ловить достаточно ком-

фортно. Собирается и разбирается на
любом морозе буквально за минуту,
непромокаемая и непродуваемая -
материал очень плотный и качествен-
ный, никаких претензий. Большая
внешняя юбка - снегом привалил и
можно не крепить ничем - не улетит.
Всякие кармашки, окно, 2 регулируе-
мые отдушины, даже отстегивающаяся
сетка под потолком. Не парусит и не
гремит на ветру, приятный цвет и
дизайн. Палаткой более чем доволен. 
А с тех пор, как купил санки, ее минусы
для меня - ничто. Так что, рекомендую.
Отзыв взят из сайта www.salapin.ru

Жена подарила на 23 февраля
палатку. Maverick Ice-5. Утром, попро-
бовал установить на площадке перед
домом. Сборка заняла 1,5 минуты. 
А вот разборка наоборот 1 минуту.
Неужели все так просто? 
Отзыв взят из рыболовного форума
Rusfishing.ru

Замки работают прекрасно, под-
весная полочка удобная опция, бросил
туда включенный фонарик, вот тебе и
свет. В мороз материал не дубеет на
ощупь такой же, как и при плюсовой
температуре, в этом марте на зимней
рыбалке ночевали две ночи, мороз 
22-23ºС…
Отзыв взят из рыболовного форума
Rusfishing.ru
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� Gembala
Потомственный рыболов
Ирек Гемпски делает из ли-
пы несколько жереховых воб-
леров. Мне удалось испытать
воблер Piesek. Он имеет не-
притязательный вид, но до-
вольно популярен по двум
причинам: из-за цены и уло-
вистости. Надо отметить, что

размеры и плавучесть этих
воблеров могут варьиро-
ваться, потому что изготав-
ливаются они исключитель-
но вручную самим рыболо-
вом. В моей практике по-
клевки на 8-сантиметровый
Piesek массой 10 г следова-
ли только при быстрой про-
водке против среднего и
сильного течения.

� Fafik 
Любимые многими поляками
«фафики» в размерах 5-8 см
делает рыболов Роберт Фа-
фула. Форма тела и лопасти
Gembala-Piesek и Fafik схожи,
что обуславливает похожие
проводку и игру. Темп провод-
ки – быстрый и очень быстрый. 

� Выбор
снасти

Удилище может быть одно-
ручным или двуручным в за-
висимости от того, на каком
водоеме вы собираетесь ло-
вить и что вам лучше ложится
в руку. На широких полновод-
ных реках двуручник позволит
легко послать тяжелый воблер
на 70 м. На малых, заросших
по берегам реках одноручник,
на мой взгляд, будет удобнее.
Оптимальный тест для жере-
ховых воблеров – 5-15; 5-20 г.
Строй – среднебыстрый и
быстрый. Поскольку приман-
ку необходимо вести в бы-
стром темпе, катушка нужна с
высоким передаточным чис-
лом – от 4,5 до 5,2. Размер
шпули тоже должен соответ-
ствовать скоростной подмот-
ке – 2000-3000. В моей прак-
тике использование флуоро-
карбона диаметром 0,25-0,3
мм помогало уменьшить коли-
чество захлестов воблера за
шнур, видимо, потому что он
жестче «плетенки». А пере-
хлесты – это «болезнь» мно-
гих тяжелых переднеогружен-
ных воблеров. 

� Тактика
ловли

Я заметил, что у жереха есть
две основные тактики охоты.
Обе они зависят от местона-
хождения объекта питания. В
первом случае жерех подка-
рауливает мальков, которые
жмутся к берегу в надежде
укрыться в корнях береговых
деревьев, кустов и прочих ес-
тественных укрытий.
Соответственно воблер не-
обходимо вести вблизи или
вдоль берега, даже если глу-
бина там минимальная.
Обычно я поднимаюсь на 20-
30 м выше по течению от ме-
ста, где видны всплески же-
реха. Не доходя 1-2 м до края
обрыва или уреза воды, при-
седаю, сплавляю воблер по
течению или бросаю его на
всплеск и веду параллельно
берегу против течения. 
Во втором случае жерех ори-
ентируется на уклеек, резвя-
щихся вдали от берега на
струе. Тогда необходимы даль-
ние забросы. И здесь гораздо
важнее маскировки дальность
и точность забросов. Если же
вы заметили на реке даже не-
большой перекат, обязатель-
но уделите ему самое при-
стальное внимание. 

� Не жерехом
единым

Несмотря на то что основной
жертвой описанных выше
воблеров является жерех,
мне нередко удавалось в су-
мерках на отмелях ловить на
жереховый воблер неболь-
ших судаков, но гораздо ча-
ще – щучек, которые успева-
ли схватить его на тиховодье
возле берега. Интересно, что
ни один голавль на скоро-
стной воблер мне пока не по-
пался. 
В заключение совет для тех,
кто хочет испытать жереховый
воблер, но по каким-то причи-
нам не может его приобрести.
Попробуйте самостоятельно
заменить лопасть у какого-ли-
бо минноу. Возможно, такой
тюнинг заставит дрожать воб-
лер от встречной струи
воды, а жереха и вас – от
возбуждения.
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Для ловли жереха в небольших и
неглубоких, заросших водной расти-

тельностью реках могут понадобиться
более легкие или плавающие модели
воблеров с вертикальной лопастью. 
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