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ком случае к основной лес-
ке лучше привязать длин-
ный поводок из флуоро-
карбона.  
6. При выборе приманок по
размеру стоит учитывать то,
что летом на разных водо-
емах жерехи охотятся за ры-
бами определенного разме-
ра. Поэтому стоит иметь при-
манки разных размеров, что-
бы определить пристрастия
хищника в конкретных усло-
виях. 

1. Лучшее время ловли же-
реха – раннее утро. В осен-
ние пасмурные дни жереха
можно ловить на протяжении
всего дня.
2. Прежде чем начинать лов-
лю жереха на незнакомом
водоеме, стоит сначала по-
пытаться обнаружить места
его кормежки. Обычно хищ-
ник кормится на одних и тех

же местах и в определенные
часы. 
3. При ловле на течении,
чтобы достать до места жо-
ра осторожного хищника,
можно подавать приманку
сплавом, поставив лодку или
заходя в воду выше по тече-
нию. Особенно хорошо такой
прием работает при ловле на
плавающие воблеры. Таким

образом удается облавли-
вать и труднодоступные уча-
стки реки с заросшими бе-
регами. 
4. Не нужно забывать о том,
что жерех – очень осторож-
ный хищник. При ловле с бе-
рега приманку лучше забра-
сывать из-за каких-нибудь
укрытий.
5. Иногда капризный жерех
может не брать приманку,
если замечает плетеную или
монофильную леску. В та-
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В течение первого года жизни жерех питается пре-
имущественно беспозвоночными. Шумную охоту
жереха принято называть «боем». Он, подобно мол-
нии, врезается в стадо мелочи, оглушает жертву уда-
ром сильного широкого хвоста, выпрыгивает из воды
и падает обратно с шумом и брызгами, повторяя этот
маневр несколько раз. За быстроту движения, спо-
собность выскакивать из воды и способ охоты жереха
зовут «конем», «хватом», «гонцом». Выпрыгивая, он
расправляет широкие твердые лучи хвостового и
спинных плавников, за что его называют шереспером. 

Владимир Струев

Для жереха характерны темный, синевато-серый
окрас спины, серебристо-сероватые бока и белое
брюхо. Спинной и хвостовой плавники серые, с
темными концами, нижняя часть хвоста несколько
длиннее верхней, остальные плавники краснова-
тые у основания и сероватые к концу, голова
несколько удлиненная, с выдающейся кверху ниж-
ней челюстью. В нижней челюсти находится буго-
рок, а в верхней – выемка, в которую бугорок
заходит. 

Самый большой жерех 
в Европе, зарегистрирован-
ный официально, пойман 
в Беларуси. Масса гиганта
– 12 кг (длина тела –
80 см). К моменту поимки
ему было 17 лет. Есть
сообщения о поимке и
более крупных рыб.

Жерех, или шереспер, – хищник,
относящийся к семейству карпо-
вых. Обитает в средней Европе
(бассейн Северного и Балтийского
морей), в бассейнах Черного,
Каспийского и Аральского морей.
В южной части Каспия и в
Аральском море представлен 
особыми подвидами.



7. При ловле на сбирулино
нужно делать проводку раз-
нообразной и подмечать, ка-
кое именно изменение в ходе
приманки более всего за-
интересовало хищника: рыв-
ки, остановки или паузы. 
8. При ловле жереха
снастью сбирулино на лег-
кие стримеры стоит подгру-
жать мушку дополнительной
дробинкой, устанавливая ее
на леске в 1 см перед при-
манкой. Тогда ее не будет вы-

бежать схода жереха
с крючка.
10. Не стоит слиш-
ком форсировать вы-
важивание: у жереха
мясистый рот; крючок
легко входит в ткани,
и, если чрезмерно
спешить с вытаски-
ванием рыбы, пленка,
выстилающая по-
лость рта, рвет-
ся, и рыба схо-
дит. 

талкивать наверх и
она пойдет глубже,
попадая в поле зре-
ния более крупных
хищников. 
9. Во время всего
процесса выважи-
вания важно под-
держивать непре-
рывный контакт с
рыбой и следить,
чтобы леска не
провисала,
что поможет из-
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Радужка глаз
желтая с зеленым
пятном в верхней
части.

Половозрелым жерех становится 
на четвертом-пятом году жизни. 
Икру мечет в конце апреля – в мае.
Северокаспийский жерех, жерех
южного Каспия, аральский жерех
поднимаются на нерест в реки.
Аральский жерех откладывает икру
в Амударье на каменистом и песчано-
илистом грунте, на быстром течении.
Плодовитость аральского жереха –
72-360 тыс. икринок. 

   Жерех – житель равнинных рек, избегает водоемов
со стоячей водой, но при зарегулировании рек сохра-
няется в составе ихтиофауны крупных водохрани-
лищ. Предпочитает держаться у поверхности. Молодь
жереха питается червями, мелкими ракообразными,
насекомыми. Вырастая до 30-40 см, жерех становит-
ся типичным хищником, поедает мальков рыб, но
продолжает питаться крупными насекомыми,
а иногда червями. Из-за беззубого рта жерех питает-
ся небольшими стайными рыбами, чаще всего уклей-
ками, которых оглушает ударом хвоста, а потом
подбирает.
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