
Жерех – один из
типичных хищников
равнинных рек. Ареал
его обитания доволь-
но широк. Много
жереха и на разных
участках Волги, в том
числе и на
Чебоксарском водо-
хранилище. 
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кормления жереха. Это могут
быть протоки между острова-
ми, например многим хорошо
знакомая протока Луковая, где
жерех в течение всего сезо на
выдает свое присутствие
всплес ками. И хотя поймать
его здесь из-за большого
прессинга в последние годы
не так легко, но, применяя
определенные приемы, впол-
не возможно. Есть еще места,
где можно гарантированно
рассчитывать на поимку этой

рыбы. Например, протоки
между участками травы, где
также образуется немного бо-
лее сильное течение, чем по
соседству. Присутствие здесь
жереха либо проявится в ви-
де его всплесков, либо его по-
кажут чайки, массово летаю-
щие над «котлом». 
Найти жереха несложно. Су-
ществует много разных спо-
собов его поимки и огромное
количество приманок, на ко-
торые с успехом ловится этот

хищник. Однако не все так
просто, как может показаться
на первый взгляд. Ни для кого
не секрет, насколько осторо-
жен жерех и как трудно быва-
ет не только поймать его, но
даже подойти к нему на рас-
стояние заброса приманки.
Поговорим о трех наиболее
уловистых и перспективных,
на мой взгляд, способах лов-
ли этой рыбы, которые в по-
следние годы я и мои друзья
применяем. 

� Не совсем
классический
твичинг

Этот способ наиболее эф-
фективен в самом начале
спиннингового сезона. Речь
идет о воблерах-минноу и о
рывковой проводке. Именно в
это время года жерех еще не
сильно «запрессован» рыбо-
ловами и не так пуглив, как в
июле или августе, поэтому по-

является возможность ловить
его на эти объемные приманки
взаброс. Конечно, при соблю-
дении определенной «конспи-
рации». Мне обычно удается
очень аккуратно подойти на
расстояние заброса воблера
и заякорить здесь лодку. Под-
хожу к месту боя или просто к
месту предполагаемой стоянки
жереха сплавом, стараясь не
громыхать в лодке. Можно за-
ранее опустить якорь, а затем,
отдавая веревку, подойти еще
ближе. Якорь следует именно
опускать, а ни в коем случае
не кидать. В лодке я стараюсь
не вставать, ловлю рыбу сидя. 
Из воблеров-минноу в течение

нескольких лет моими не-
изменными фаворитами оста -
ются Orbit 80 и Rigge 70 от Zip-
Baits. А в прошлом сезоне у
меня к ним добавились еще и
JIB 90 от Smith, причем как в
плавающем варианте, так и с
нейтральной плавучестью. На
оба воблера неплохо ловился
жерех во время твичинговой
проводки. Как правило, боль-
шинство поклевок случалось
на паузе. Применяя суспендер,
удавалось экспериментиро-
вать с длиной паузы. Для пла-
вающей же приманки длина
паузы укладывалась во вре-
менной отрезок, за который
она после остановки всплы-
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� Места ловли
Ни для кого не секрет, что же-
рех старается избегать уча-
стков со стоячей водой, по -
этому наиболее вероят ны
встре чи с ним там, где имеется
ощутимое течение. Само во-
дохранилище неодинаково по
структуре. В верховье оно
осталось больше похоже на
Волгу до затопления, то есть
с наличием разного рода пе-
рекатов, крутояров и отбойных
струй у островов, что дает воз-
можность рыболову предска-
зуемо ловить жереха в таких
местах. Найти подобные места
в средней и нижней частях Че-
боксарского водохранилища
затруднительно, но какое-то
течение присутствует и здесь,
поэтому при внимательном из-
учении водоема удается обна-
ружить постоянные места

Струя между растительностью
тоже привлекает жереха.

Чай�ки первыми
обнаруживают
жереховыи�
«котел».

Жерех атаковал приманку
как раз во время паузы.
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Нередко ловля
сплавом 
приносит
положительный�
результат.

Жерех
Чебоксарского
водохранилища
Валерий
Новосадов



оба приема анимации при-
мерно одинаково. 

� Почти 100 м
В середине лета жереха, что
называется, просто «захле-
стали». В результате он пере-
стает подпускать рыболова на
расстояние заброса объемных
приманок, и добросить до мест
его охоты дальнобойными
пилькерами тоже не всегда по-
лучается. Что же делать в этом
случае? Здесь помогут неко-
торые приемы, которые уве-
личивают дальность заброса

пилькероподобных блесен. В
прошлом сезоне на ежегодном
турнире DAIWA мы с напарни-
ком заняли первое место и по-
лучили в качестве призов по
спиннинговому комплекту: уди-
лище Morethan Branzino дли-
ной 3 м с тестом 7-28 г и ка-
тушку Certate 3000. Такие длин-
ные удилища с годами стано-
вятся все меньше востребо-
ваны в нашей среде. Но дан-
ный комплект я решил опро-
бовать при ловле жереха. И не
ошибся. Начну с удилища. При
увеличении длины спиннинго-
вого удилища дальность за-

вала к поверхности. Этого
времени обычно хватало, что-
бы рыба клюнула. Я старался
сделать так, чтобы воблер
всплывал на поверхность
после каждого метра провод-
ки, то есть после нескольких
коротких рывков следовала
пауза до всплытия приманки,
затем снова несколько рыв-
ков и снова пауза до всплы-
тия. Такой прием нередко при-
носил достойные экземпляры.
Поклевки жереха случались
и во время всплытия, и после
того как воблер оказывался
на поверхности воды и какое-

то время был неподвижен. Та-
кой прием особенно выручал
во время тихой безветренной
погоды. 
Стоит отметить еще один воб-
лер X-Cross 90 от Daiwa. Его
полетные качества просто по-
ражают, а высокая плавучесть
приманки позволяет экспери-
ментировать с проводкой. При
увеличении ее скорости при-
манка ныряет под воду, а
после остановки резко всплы-
вает. При неспешной провод-
ке этот воблер превращается
в самый настоящий топ-вотер.
Причем жерех реагирует на

броса увеличивается, каза-
лось бы, не намного, но опре-
деленный прогресс есть. На
бланке удилища указан строй
Fast. При забросе 21-граммо-
вого пилькера оно нагружает-
ся по всей длине и, как ката-
пульта, выстреливает приман-
ку. Получается, что на даль-
ность заброса кроме длины
удилища позитивно влияет и
строй. Когда шнур после за-
броса начинает проходить че-
рез кольца, возникает сопро-
тивление в виде трения шнура
о кольца, причем основное
трение берет на себя первое

от катушки кольцо. Чем боль-
ше диаметр этого кольца, тем
меньше трение. В данном уди-
лище с размером первого
кольца все в порядке. Когда
мы практиковали джиговую
ловлю с берега, там тоже бы-
ла важна дальность заброса,
и мы с друзьями много време-
ни уделяли технике заброса.
Старались во время полета
приманки держать спиннинго-
вое удилище с леской на од-
ной прямой, чтобы не допус-
кать трения лески о «тюль-
пан». Это следующая состав-
ляющая дальнего заброса. 

Теперь о катушке. У подарен-
ной безынерционной катушки
размер 3000, значит, у нее до-
статочно большой диаметр
шпули, что положительно вли-
яет на дальность заброса. Чем
больше диаметр, тем дальше
удается забросить, не намно-
го, но все-таки. 
Еще важнее роль сечения и
плотности шнура. В последнее
время на рынке появились по-
лиэтиленовые шнуры, спле-
тенные из восьми нитей. У них
более плотное плетение, сече-
ние приближено к круглому,
соответственно они имеют
меньшее сопротивление в ви-
де трения о кольца удилища.
Мы знаем, что при уменьше-
нии диаметра шнура увеличи-
вается дальность заброса. Но
уменьшать диаметр можно то-
же до определенного момен-
та. Чем медленнее строй
спиннингового удилища, тем
тоньше может быть шнур. На
моей катушке был намотан РЕ
шнур # 1 (по японской клас-
сификации), прочностью 15 lb,
почти полностью заполняв-
ший шпулю, то есть расстоя-
ние от буртика катушки до
шнура было меньше 1 мм.
Пилькероподобные блесны
рассчитаны на относительно
равномерную проводку, поэ-
тому сброс петель из-за пол-
ной намотки шнура на катуш-
ку в этом случае не грозит.
Итак, плотность и диаметр
шнура тоже влияют на даль-
ность заброса приманки. 
Существуют и другие факто-
ры, влияющие на дальность, –
это форма и масса приман-
ки, направление ветра и по-
лета приманки относительно
горизонта воды. Зависит она
и от техники заброса, физи-
ческих данных спиннингиста
и т.п. Даже если каждый из
перечисленных факторов
даст увеличение дальности
заброса хотя бы на 1-2 м, то в
сумме может получиться под
20 м и даже больше. Я никог-
да специально не измерял, на
какое расстояние получает-
ся забросить ту или иную при-
манку. Но на одном из фе-
стивалей организаторы ус-
троили между участниками
соревнование на дальность
заброса приманки. Кидали мы
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При ловле в дрейфе, как правило, 
удается поймать более крупного 
жереха, нежели придерживаясь 

какой-либо иной схемы.
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Дальнобои�ные пилькеры  –
наиболее распространенные
приманки в ловле жереха.



темпе. Примерно так в боль-
шинстве случаев мы и ловим.
И нередко сталкиваемся с си-
туациями, когда после поимки
нескольких «хвостов» жерех
перестает обращать внимание
на блесну, которая еще не-
сколько минут назад так ему
нравилась. При этом видно,
что хищник никуда с этого ме-

ста не ушел, а продолжает ак-
тивно питаться. Смена одной
блесны на другую ничего не
меняет. Зато внесение изме-
нения в проводку часто скло-
няет шереспера к поклевке.
Достаточно перейти от равно-
мерной проводки на «рваную»
(как я ее называю), как жерех
снова начинает ловиться.

После заброса приманки на-
чинаю проводку в среднем
темпе и после нескольких мет-
ров перехожу на быструю, ко-
торая  вновь чередуется за-
медлением. Все это происхо-
дит на одной рыбалке и на од-
ном месте. 
На рыбалках в разное время
года я замечал некоторые осо-
бенности. Когда мне приходи-
лось ловить активного жереха,
как правило, он особо не кап-
ризничал в выборе блесны и
атаковал буквально все, что
ему предлагали. Так бывает в
начале сезона, когда рыба ак-
тивно кормится, образуя «кот-
лы», и в конце сезона, когда
она жирует, отъедаясь на зи-
му. А в середине лета, когда
температура воздуха и воды
доходит до годового максиму-
ма, шереспер становится из-
бирателен к блеснам, которые
ему предлагают. И хотя жерех
считается теплолюбивой ры-
бой, в это время года его днев-
ная активность заметно падает.
Но именно в этот период его
можно успешно ловить на зо-

рях. Причем на вечерних обыч-
но гораздо лучше, чем на ут-
ренних. Период его активно-
сти с вечера нередко продол-
жается до полной темноты.
Днем же, когда жерех пасси-
вен, он полностью игнорирует
блесны, которые имеют актив-
ную размашистую игру. При-
манки с минимальным откло-
нением от своей оси во время
проводки нередко выручают в
таких ситуациях. Учитывая это
и действуя по правилу «актив-
ный хищник – активная при-
манка, пассивный хищник –
пассивная приманка», я не-
однократно добивался поло-
жительных результатов. Прав-
да, не всегда попадались тро-
фейные экземпляры, приходи-
лось довольствоваться и мел-
ким жерехом, но для меня ва -
жен сам процесс, а не заго-
товка рыбы. Поэтому вновь и
вновь обращаюсь к рыболовам
с призывом благоразумно ве-
сти себя на водоемах, а
если вы хотите порадо-
вать своих домашних ры-
бой, то знайте меру.

ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 6/2012 • 37

тогда неоснащенную джиг-го-
лову массой 20 г. Мне удалось
забросить ее на расстояние в
72 м. Думаю, Kastmaster поле-
тел бы еще дальше. Забрасы-
вали все обычным девятифу-
товым джиговым удилищем. А
если прибавить к этому рас-
стоянию цифры, которые у нас
получились, то дальность за-
броса жереховой блесны ока-
жется равной почти 100 м. Та-
кого расстояния в большин-
стве случаев бывает доста-
точно, чтобы добросить до пуг-
ливого хищника. Таким обра-
зом, вполне можно, стоя на од-
ной точке, спокойно ловить же-
реха.  Тут конспирация стано-
вится уже не столь актуальной,

и забрасывать можно из по-
ложения стоя. 

� Третий путь
Если у вас нет похожего ком-
плекта снастей, можно приме-
нить третий способ ловли же-
реха – с дрейфующей вниз по
течению лодки. Вовсе не обя-
зательно ориентироваться на
жереховый «котел», достаточ-
но хорошо знать водоем, где
собираетесь рыбачить, и ме-
ста, где он обычно держится.
Можно ловить и неактивную
рыбу, которая ничем не про-
являет себя на поверхности.
Зная места, остается только
подойти к этой акватории на

лодке выше по течению и, за-
глушив двигатель, лечь в
дрейф. Такая рыбалка чем-то
напоминает ловлю «по площа-
дям». Проплывая по течению,
прокидываем пилькерами ак-
ваторию, как правило, впере-
ди себя. Такая ловля может по-
казаться слишком нудной и за-
нимающей много времени, но
только на первый взгляд. Пред-
положим, какой-то определен-
ный участок мы проплываем в
дрейфе за тридцать минут и
ловим за это время всего одну
рыбу. Затем возвращаемся в
исходную точку, на моторе это
занимает от двух до пяти ми-
нут, и действуем по прежнему
сценарию. То есть за следую-
щие тридцать минут ловим еще
одну рыбу. Нетрудно подсчи-
тать, сколько можно поймать
рыбы за пару часов такой лов-
ли, да еще если за каждый
проход удастся поймать не по
одному, а по два жереха, что
вполне реально. Теперь поду-
майте, как часто удавалось,
стоя на одной точке, за пару
часов ловли перехитрить такое
количество жерехов, причем
не активного «котлового», а то-
го, который на водоеме ничем
себя не проявлял? 
Все это применимо и в ловле
жереха на «котлах». В таких
случаях я стараюсь, чтобы
плавсредство прошло не по
самому «котлу», а рядом с ним.
Главное – суметь добросить
приманку до места боя хищ-
ника. А можно просто сплав-
ляться по течению вдоль бе-

рега и постоянно забрасывать
приманки в направлении бе-
рега. Здесь, в отличие от лов-
ли сплавом на блесны, лучше
подходят воблеры, причем,
всегда разные, как по классу,
так и по степени заглубления.
Порой более уловистыми ока-
зываются минноу, а иногда –
крэнки. Я заметил, что при лов-
ле в дрейфе, как правило, уда-
ется поймать более крупного
жереха, нежели придержива-
ясь какой-либо иной схемы. 

� Блесны
и хитрости
проводки

Часто мы слышим выражение
«жереховые пилькероподоб-
ные блесны». Что же подра-
зумевается под словом «пиль-
кероподобные»? Это всем хо-
рошо известные блесны Kast-
master фирмы Acme или Tro-
phy Spoon той же фирмы, раз-
ного рода трехгранки и блес-
ны-турбинки, вращающиеся
вокруг своей оси, девоны. В
общем, имеется довольно
большой выбор таких прима-
нок и в импортном, и в отече-
ственном исполнении. Напри-
мер, фирма «Русская Блесна»
делает приманки, которые ста-
ли довольно популярными в
охоте за жерехом. Принято
считать, что во время ловли ак-
тивного жереха такими при-
манками должна осуществ-
ляться равномерная проводка
в среднебыстром или быстром
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Дрейфующую лодку
жерех боится меньше,

чем стоящую
на якоре.

Эти приманки при
игре минимально

отклоняются от оси.  

В правилах спортивного рыболовства
четко регламентируется минимальныи�
размер каждои� выловленнои� рыбы.

В правилах спортивного рыболовства
четко регламентируется минимальныи�
размер каждои� выловленнои� рыбы.

Блесны с размашистой
и активной игрой
во время проводки.


