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На речные песчаные косы выходят охотить-
ся разные хищные рыбы. Некоторые,

например щуки, делают это эпизоди-
чески, предпочитая другие стации (места

обитания); голавля и язя здесь можно встре-
тить гораздо чаще, а вот для жереха такие
косы летом являются излюбленным местом
охоты. Может быть, это объясняется тем, что
именно на песках кормится разная пелагиче-
ская «белая» рыба, например уклейка и
чехонь, до которых жерех большой охотник. 

всевозможным приманкам,
жерех нередко отказывается
их брать, даже не обнаружив
рыболова. В этом случае вы-
ручают небольшие парящие в
толще воды приманки на раз-
несенной (приманка отдельно
от груза) оснастке. В качестве
груза, позволяющего забро-
сить такие приманки, высту-
пают опять же компактные
блесны («Кастмастер», «Трех-
гранка», «Кулон») или бом-
барда (сбирулино).
В качестве легких приманок
используются вабики, мелкие
легкие «вертушки» (могут
быть и с мушкой на тройни-
ке), твистеры, «поролонки»,
мелкие плавающие воблеры-
минноу. 
Рассмотрим две наиболее от-
личающиеся одна от другой
оснастки.
«Кастмастер» + стример. К
отрезку толстой (0,3-0,4 мм)
монолески привязывают
«Кастмастер», в полуметре
выше него делают узел; ста-
вят за ним вертлюжок и вя-
жут еще один узел в 2-3 см
от первого. Вертлюжок при
этом свободно «бегает» по
леске между узлами-огра-
ничителями. Если размер уз-
лов слишком мал, между ни-
ми и вертлюжком можно по-
ставить еще пару бусин. При
таком монтаже оснастка
меньше путается.
К вертлюжку привязы-
вают короткий (5-10 см)
поводок из более тон-
кой монолески или

флуорокарбона с вабиком. Ва-
бик (стример) вяжут на трой-
нике или двойном крючке № 4-
6 (по «овнеровской» нумера-
ции).
Такая оснастка лучше всего
работает на быстрой подмот-
ке в верхних и средних слоях.

Во втором случае приманкам
после заброса сначала дают
несколько заглубиться и лишь
потом начинают подмотку.
Вабики делают разных цветов;
иногда лучше работают тем-
ные, иногда – светлые.
Если вместо вабика ставят
твистер, поводок можно сде-
лать несколько длиннее, а вы-
сокоскоростную проводку че-
редовать с более медленной
или ступенчатой. 
Обычно при ловле на эту
оснаст ку в 80% случаев жерех
запрессованных рек берет
приманку на поводке; на
«Кастмастер» поклевки в ос-
новном следуют лишь при хо-
рошем клеве. Однако бывают
и «дуплеты», когда рыба по-
падается сразу на обе при-
манки.
Бомбарда. Оснастка «Сбиру-
лино» с бомбар-
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лавная проблема при
ловле жереха – его хо-
рошее зрение. Заметив
на берегу силуэт чело-

века, он продолжает бить
малька, но при этом очень
внимательно рассматривает
объект охоты и отказывается
хватать любую искусственную
имитацию. Выхода два: или
очень хорошо прятаться, или

очень далеко забрасывать. 
А лучше – и то и другое.

� Компактные
приманки

Дальний заброс требует ком-
пактных приманок, таких как
«Кастмастер», «Трехгранка»,
девоны и другие тяжелые (мас-
сой не менее 20 г) блесны. 

дой уступает оснастке с «Кас-
мастером» в дальности за-
броса,      зато допускает более
медленную проводку, а зна-
чит, и применение, кроме ва-
биков и твистеров, таких при-
манок, как мелкие «вертуш-
ки», воблеры, колеблющиеся
микроблесны.
Для ловли жереха на больших
реках требуется дальний за-
брос, поэтому актуальны бом-
барды массой 15-25 г. Для
ловли на перекатах и песча-
ных косах лучше использо-

вать медленно тонущие бом-
барды – течение при подмот-
ке все равно вынесет их на
поверхность.
Конструкция оснастки с бом-
бардой была описана Андре-
ем Яншевским в августовском
номере «Рыбачьте с нами».
Мокрую «плетенку» пропус-
кать сквозь бомбарду затруд-
нительно, поэтому я заранее
монтирую ее на отрезке тол-
стой (0,35 мм) монофильной
или плетеной лески соответ-
ствующей длины с верлюж-
ками на обоих концах. К
одному привязываю
основу («плетен-
ка»), к дру-

П Р А К Т И К А

Для вязания стримеров
можно использовать как
подручные (шерсть,
елочный «дождик»), 
так и специальные
нахлыстовые материалы.

Г

Если хорошо спрятаться и вдо-
бавок поймать попутный ветер,
до жереха можно добросить
даже воблер-суспендер.
Главное при ловле жереха –
вести себя так, чтобы рыба да-
же не подозревала о вашем
присутствии на водоеме. Блес-
ну желательно класть на воду
как можно тише, притормозив
в конце заброса сход лески, а
затем выполнять проводку. Ког-
да жерех активно бьет повер-
ху, рабочей чаще всего ока-
зывается скоростная провод-
ка; если он охотится в средних
слоях – ступенчатая. В по-
следнем случае очень хороши
модели «Кастмастера», кото-
рые тонут, мелко и часто пе-
реваливаясь с боку на бок на
паузе. Если нет «боя», то, вы-
полняя проводку в различных
слоях воды, можно попытать-
ся определить, на какой глу-
бине сегодня охотится жерех.
Еще не опробованные блес-
ны обязательно надо предва-
рительно тестировать. Так,
«Кастмастер» должен иметь
выраженную игру. Если он
идет в воде «как сосиска» или
входит в штопор при быстрой
проводке, от него лучше от-
казаться. Если же при тести-
ровании блесна работает нор-
мально, можно смело ее ис-
пользовать, даже если стои-
мость приманки «копеечная».

� «Разнесенка»
Но на сильно запрессованных
водоемах, присмотревшись к
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гому – поводок из мо-
нолески или флуоро-
карбона. Это помогает
в случае необходимости
оперативно заменить
бомбарду на более лег-
кую (или тяжелую) или
на другую оснастку. 
Длина поводка жела-
тельна максимальная:
на 15-20 см меньше
длины удилища (чтобы
можно было втыкать
крючки приманки в
пробковую рукоятку
при переходе с места
на место) – на песча-
ных косах нет расти-
тельности, мешающей
забросу оснастки с
длинным поводком.
Диаметр поводка за-
висит от приманки: от
0,16 мм – для самых
мелких (маленькие
воблер или «вертуш-
ка» плохо работают
на толстой леске) до
0,22 мм – для более круп-
ных. Жерех – не боец, он
быстро устает, и на пред-
варительно отпущенном
фрик ционе можно выве-
сти на тонкой леске до-
вольно крупный экземпляр.
Проводка тоже зависит от
приманки. «Вертушка» рабо-

тает на равномерной про-
водке, а бомбарду с вобле-
ром можно вести как равно-
мерно, так и плавными по-
тяжками с паузами. Точно так
же можно проводить и стри-
мер, но на более высокой
скорости.

Преимущество бомбарды в
том, что ее можно сплавить на
несколько десятков метров по
течению. Ловить при этом уда-
ется не только на подмотке,
но и на сплаве, придерживая
сходящую со шпули леску
пальцем (приманка тогда идет
впереди бомбарды). При этом
есть шанс поймать голавля,
язя или окуня, которые стоят
ниже косы.

� Не повторяться!
При ловле жереха и голавля,
которые часто держатся ря-
дом, важно соблюдать два ос-
новных правила. Первое –
маскироваться. Когда жерех
бьет недалеко от берега, это,
с одной стороны, хорошо, по-
скольку легче добросить, а с
другой – плохо, так как он от-
лично видит рыболова, кото-
рому на песчаной косе негде
спрятаться. Поэтому ни в коем
случае не следует сразу пы-
таться делать забросы, рас-
полагаясь вблизи уреза воды.
Песчаные косы тоже имеют
какой-никакой рельеф (вет-
ровые надувы, например), поэ-
тому первые забросы лучше
делать, укрывшись за ним. И
только потом потихоньку при-
ближаться к воде. 
Второе правило – не повто-
ряться. Подавляющее боль-
шинство поклевок жереха
происходит после самых пер-
вых забросов. Это или первые
забросы в новое место, или
первые забросы после смены
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Главное при ловле жереха – вести себя
так, чтобы рыба даже не подозревала

о вашем присутствии на водоеме.
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Пока вы 
не зашли в воду
(когда это имеет
смысл), забросы

выполняйте из 
положения сидя.

Полезно бывает немно-
го «притушить» блеск
«Кастмастера» черным
и красным маркерами,
чтобы в солнечную
погоду он не «бил по
глазам» хищнику.
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приманки. Поэтому чем мень-
ше мы повторяемся, тем боль-
ше шансов на поимку этой
сверхосторожной (исключая
южные районы страны) рыбы.
Не стоит делать подряд не-
сколько забросов одной и той
же приманки в одно и то же
место, даже если там «все ки-
пит» – нельзя давать жереху к
ней присмотреться. Если все
варианты исчерпаны, лучше
дать месту «отдохнуть» какое-
то время, а затем вернуться
сюда вновь. Иначе говоря, чем
чаще мы меняем место, при-
манку и проводку, тем больше
шансов на успех.
Очень часто происходят труд-
нообъяснимые вещи. Меня-
ешь приманку и сразу же ло-
вишь рыбу. Думаешь: «Ну все,
дело пошло». Но далее жере-
хи, продолжая активно бить,
уже совершенно игнорируют
«убойный» воблер или мушку,
как будто пойманная особь ус-
пела всех предупредить, что
«это есть нельзя».

� Снасть 
Общеизвестно, что для ловли
жереха желательно иметь
длинное (2,7-3,1 м) посыли-
стое (среднебыстрого строя)
спиннинговое удилище с те-
стом, позволяющим забрасы-
вать тяжелые (30-40 г) при-
манки. Спиннинги с такими ха-
рактеристиками легко найти в
среднем ценовом диапазоне.
Катушка для ловли быстрой
проводкой нужна скоростная
(хороши модели 3000). Для
ловли только на бомбарду,
когда нет необходимости в
сверхбыстрой проводке, мож-
но обойтись и более легкими
моделями. Разумеется, это
должна быть безынерционная
катушка. «Мульт» и песок – ве-
щи несовместимые.
В качестве основной лески
для дальнего заброса лучше
использовать не очень тол-
стую «плетенку» с разрывной
нагрузкой 5-7 кг. С более тон-
кой нередки «отстрелы», а по-
терять бомбарду или фир-
менную блесну обиднее, чем,
например, джиг-головку. 
Для поводка при отрегулиро-
ванном фрикционе нет смыс-
ла применять толстую моно-

леску (или флуорокарбон). На
песках можно смело дать
крупной рыбе погулять – дно
здесь, как правило, чистое.
Обрывы происходят в редких
случаях, обычно при поклев-
ке «в ногах», когда фрикцион
не успевает сработать.

� Сезонность
На песчаных косах жерех
держится с весны и до позд-

ней осени, пока малек не нач -
нет скатываться в ямы. Луч-
шее время ловли – сразу
после нереста (как только за-
кончится запрет) и середина
осени, когда происходит се-
зонная миграция этой рыбы.
Тогда, если повезет, можно
попасть на стаю из несколь-
ких десятков крупных особей.
В это время, как правило, нет
необходимости применять
мелкие приманки, поэтому

«разнесенка» становится не
столь актуальна. Теперь луч-
ше всего работают тяжелые
«Кастмастеры», позволяющие
выполнять самые дальние за-
бросы.

� Не обольщай -
тесь 

Поймав с помощью только с
виду сложной разнесенной
оснастки (например, бом-
барды) красавца-жереха
там, где мало кому это уда-
ется, не стоит обольщаться
насчет своего умения ловить
рыбу. И тем более смотреть
сверху вниз на других рыбо-
ловов.
Все-таки ловля хищника на
компактные приманки («Каст-
мастеры», девоны) техниче-
ски более сложная и спор-
тивная. Она требует отла-
женной снасти, умения де-
лать сверхдальний заброс,
грамотно вести приманку или
подобраться незамеченным
на расстояние, достаточное
для заброса легкой приман-
ки в зону охоты рыбы. Имен-
но в этом состоит мастерст-
во рыболова.
Поэтому не злоупотребляйте
«разнесенкой», применяйте
ее лишь в том случае, когда
все возможности соблазнить
рыбу компактной приманкой
исчерпаны.
И, конечно, надо очень ува-
жительно и бережно отно-
ситься к сопернику. Популя-
ции хищных рыб под воздей-
ствием рыболовного пресса
выбиваются быстрее и вос-
станавливаются значитель-
но дольше, чем популяции
мирных рыб, которые нахо-
дятся ниже в трофической
пирамиде.
Не будьте «мясником»: попав
на хороший клев, не пытай-
тесь поймать, сколько смо-
жете. Взяв «свою» рыбу,
остановитесь. Отпускайте
большую часть улова. Только
так и в будущем можно
будет надеяться на
встречу с сильной кра-
сивой рыбой.
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Михаил Полухин
поймал жереха
на оснастку
с «Кастмастером».

Видеоматериал по этой
статье смотрите 
на нашем сайте – rsn.ru
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