
1 «Джерковая щука» – рыба, находящаяся в таких условиях, когда именно джерк будет са-
мой предпочтительной приманкой для ловли.

П Р А К Т И К А
С П И Н Н И Н Г

ДЖЕРК,
ЗИМА, РЕКА… 
ДЖЕРК,
ЗИМА, РЕКА… 

Алексей
Демидович
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Зачем зимой ловить джерком? Во-первых, потому что
мало кто ловит и «джерковая щука»1 стоит на точках не

«обилеченная». Во-вторых, потому что это хорошая прак-
тика и масса знаний в копилку бесценного личного

опыта. Ну и, в-третьих, джерк, он такой…  Если затянул,
то не отпускает круглогодично и логике не подчиняется. 

Без альтернатив
В средней полосе России только антро-
погенные «подогревы» дают возможность
ловить в незамёрзшей воде зимой. И на
том спасибо! Главный момент: зима жё-
стко урезает акваторию. Москвичам – до
Москвы-реки в нижнем течении и ещё па-
ры меньших по размеру речек. И это не-
плохо! По крайней мере, пропадают ме-
тания из серии «Иванька или Углич?»,
«Рыбинка или Чебоксарка?». Вот тебе



Москва-река, в ней и решай все задачи.
Оно как-то мобилизует и  концентрирует. 

Надо перестраиваться
Большие щучьи водоёмы с серьёзным
трофейным потенциалом зимой подо
льдом. Тактики, стратегии, техники, точ-
ки и прочий наработанный опыт ловли на
большой воде мало поможет. Ловить при-
ходится в реке, а тут свои законы и пра-
вила. Хорошо иметь опыт ловли в реке.
Хоть какой. Хоть летний воблерный, хоть
зимний джиговый. Хоть нахлыстовый. По-
нимание законов течения реки, меандри-
рования, умение «читать воду» в отсут-
ствие эхолота… Все эти простые, но по-
рой забытые в лодке на флешке карт-
плоттера умения тут единственный ключ
к нахождению рыбы. Плюс к этому слож-

хлысту на самом деле.  Стоишь в воде
или близко к ней, позиция на точке лов-
ли важна как никогда, контроль про-
висшего шнура нужен, приманка «па-
рит» где-то, не передавая информацию
рукам…  Тяжело в ученье – легко в бою!
Ох, как эти навыки пригождаются по-
том! В тёплую погоду да в лодке… 

Точечно  
«Бегать» или «стоять»? Мой совет –
однозначно «стоять». Одной, макси-

мум двух перспективных точек хватит
на день за глаза. Иначе ничего не ус-

пеешь понять и сделать. Многокиломет-
ровые  марш-броски и пробивка десят-
ков мест свойственны спортсменам. Или
тем рыболовам, которые на МР провели
уже много зим… Но они бегают по своим
наработанным точкам, большая часть из
которых не «джерковые». Отвесная бро-
вочка под тем берегом, с которой нужно
стащить приманку парой «ступенек» на
дистанции 70 м? Для опытного «джигита»
это пара проводок, после которых всё
понятно,  и можно бежать дальше. Но не
надо фантазировать. Джерком туда не
докинешь. И самое главное: «ступень-
кой» его не стащишь вниз. Поэтому
джиговые места – хоть дальние, хоть
близко к берегу – нам без лодки зи-
мой недоступны. Ловить джерком на
продольном рельефе на течении, за
редкими аномальными исключения-
ми, практически невозможно. Нам

больше подойдут так называемые
«воблерные» точки. Те, что поближе к

берегу  как минимум. И те, что дают воз-
можность ловить не донной приманкой
на натянутой в струну «плетёнке». С по-

ности добавляет и
сам способ ловли. Это не джиг с
прямой плетёнкой, режущей вод-
ный поток, и не воблер с его пря-
мым ходом. Это ближе всего к на-

Спиннинг длиной
около 7 футов –

самый универ-
сальный.

Полноприводный
внедорожник

сокращает
и облегчает путь

к месту ловли.

Стоять на
выбранной
точке и
планомерно
осуществ-
лять заду-
манное.
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перечным рельефом хорошо. А самые хо-
рошие те, что позволят подойти с разных
сторон относительно течения и провести
по нужной траектории. Ближний свал, на-
пример. К его краю можно подойти в са-
погах, течение идёт параллельно берегу.
Тут как раз «джигитам» не так удобно за-
таскивать свои приманки наверх. Джер-
ком же, напротив, можно очень близко к
стенке медленно пройтись по средней и
верхней части свала. То же самое с по-
перечным выступом на ближней бровке. 

Разделяй и властвуй
Это совсем несложно, просто требует
определённого настроя. Разделяйте в го-
лове точки по уместным видам ловли. Вы-

П Р А К Т И К А
С П И Н Н И Н Г

14 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 3/2017

деляйте из них джерковые. Облавливай-
те только их, не заморачиваясь на всех
остальных, сколь рыбными и перспек-
тивными бы они ни были. Нет смысла при-
думывать способ добросить или прове-
сти в месте, которое дальше 30-40 м от
вас. Всё равно на течении проводку не
сделаешь нужную.  Нет смысла мудрить с
техническими моментами. Грузить при-
манку в попытках сделать из неё «джиг»
или применять поводочный способ
«джерк-каролина», чтобы подать глайдер
близко ко дну и затащить на отвесную
бровку, это всё трата времени. Без пра-
вильной подачи и игры ловить бессмыс-
ленно. На джиговой точке, особенно зи-
мой, джерк почти всегда проиграет. На
джерковой же точке, напротив, исполь-
зуйте все плюсы этой ловли, несвой-
ственные джигу. Раскройте весь потен-
циал приманки и проводки на участке, ко-
торый иными видами приманок пробива-
ется по остаточному принципу. Зависнуть
в потоке и поиграть боками у глинистого
выступа. Медленно, аппетитно утонуть и
рывками подняться. Воткнуться в отвес-
ную бровку и 80 Lb шнуром спокойно вы-
драть приманку без обрыва. По каса-
тельной, используя парусность шнура,
потыкаться в бровку носом и «отплыть»
в глубину. Такого не может никакой джиг
и даже воблер. Это джерк! Властвуйте.

Для всего этого хватит классической
джерковой снасти и классической же
джерковой приманки. 

Подготовка
Идеальный вариант – поехать с кем-то
уже знакомым с рекой и конкретными её
участками.  Воспользовавшись чужими
наработками, вы заметно сэкономите вре-
мя. Обсудите заранее возможности и ва-
рианты подходов, подъездов, рельеф на
разных участках, места со щукой и с су-
даком, статистику по месяцам и нюансы
по направлению ветров. Уровень воды на

НЕ ХАЛТУРИТЬ

Зимой рыба редко сильно активна. Так
что надеяться, что щука сама побежит
за приманкой, не стоит. Это не весна в
дельте Волги и не осень на Чебоксар-
ском. Это зима в Подмосковье. Раздач
не ждите. Они, конечно, могут случить-
ся, но с такой небольшой вероятностью,
что рассчитывать на это неумно. По этой
причине халтуры с проводкой быть не
должно.  Каждый рывок осознанный,
каждый пройденный сантиметр – со
смыслом. Осенние «плюс минус пара
метров» не прокатят. 

St. Croix Premier
и BWB Scout.

Классика с роди-
ны Трампа в

сочетании с при-
балтийским хенд-

мейдом, хорошо
работают на ниж-
ней Москве-реке.



разных участках. «Нарисуйте» для себя
хотя бы приблизительный план рыбалки
на день, чтобы потом не спешить на ме-
сте. От подготовки зависит очень многое.
К примеру, подход к точке ловли из-за
уровня воды может быть невозможен. Раз-
ница уровня в 5 см будет означать, что
это чуть выше голенища сапога… И со-
ответственно к выбранному месту не
пройти и правильную проводку не ис-
полнить. Толку в том, что ты стоишь все-
го в 10 м от нужной бровки, но в непра-
вильной позиции, ноль. В то время как на
другом участке реки уровень, возможно,
ниже, и даже при меньшем потенциале

точки, рыбалка там была бы более осмыс-
ленной. Можно решить часть проблем
применением вейдерсов. Но это две раз-
ные схемы рыбалки. В вейдерсах не про-
стоишь более 15–20 минут в воде.  А в са-
погах из неопрена можно хоть час стоять.
Также важно и направление ветра отно-

сительно точки ловли. Если это более 5-
6 м/с и в лицо или сбоку… то лучше по-
ехать на другой участок. Можно всё все-
гда возить с собой и перемещаться по
точкам в течение дня. Но это потерянное
время. А день зимой короткий. Лучше всё
распланировать сразу и качественно по-
ловить на одном месте. Из таких, каза-
лось бы, мелочей, учтённых или не уч-
тённых на подготовительном этапе, в ито-
ге и сложится день. 

ДЖЕРКОВЫЙ «МИНУС»

То, что «плетёнка» на шпуле между за-
бросами смёрзнется, не страшно, джерк
тяжёлый и все размотает сам. Кольца об-
мерзают – уже хуже. В мультовом спин-
нинге шнур бежит по одной траектории и
он толстый – воды несёт много. В резуль-
тате не только тюльпан обмерзает, а по-
чти все кольца (они же ещё и вверх смот-
рят). Это можно счищать периодически, и
тяжёлый джерк на забросе частично по-
могает. А вот то, что внутрь механизмов
катушки попадёт вода, – критично. Лучше
когда хоть маленький, но плюс на улице. 

Умей радоваться
мелочам. Это всё
же зима, джерк и

Москва-река.

Тут уже не поло-
вишь, зато какая

красота!
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Удилище
Чтоб не тащить сразу много, лучше огра-
ничиться двумя удилищами: одно поко-
роче и полегче, другое подлиннее и по-
тяжелее. Все спиннинги должны уверен-
но работать в стандартном диапазоне
50–120 г. Одночастник TMU69XHF St.Croix
Classic Jerk и его чуть более простой двух-
частный «родственник»  PM70HF2 зани-
мают у меня нишу длинных тяжёлых спин-
нингов. В короткие безальтернативно про-
писался HRC60MH Pontoon 21 Hurl 6’0”
20-80 г. Когда какими ловить? Как уни-
версал всегда лучше подлиннее и по-
мощнее. Но если погода не экстремаль-
ная и держать за катушку комфортно, а
точка позволяет подойти близко и про-
ловить рельеф деликатно, то короткий
Hurl будет явно удобней. Если же холод-
но, ветрено и точка не очень удобна для
облова, семифутовый St. Croix и хват за
форгрип (как минимум рука не мёрзнет)
выручат. Вроде кажется, что без лодки
логичней и уместней было бы использо-
вать длинные, от 7,5 – 8 футов, а может,
и длиннее? Но мощные, дрифтовые, ло-
дочные комплекты при стационарной лов-
ле неуместны. Не те нагрузки и скорости
тут, а лишняя тяжесть в руках ни к чему. 

Вариант extreme
Не классика, но имеет право на жизнь. Ес-
ли погода совсем дрянь, сильный минус и
ловить «мультом» невозможно, но на ры-
балку очень хочется. Меня выручал
морской комплект: Banax Fish Tamer с
тестом 50-200 г (FT240-200) и Daiwa
Saltiga 4500. Катушка с запредельной
мощностью и стойкостью к ударным
нагрузкам. Спиннинг простой и по-
нятный. Морской универсальный тя-
жёлый двухчастник. Тяжёлый он во
всех смыслах. Главное, что по тесту
позволяет «ударять» по приманке без
провала и осуществлять проводку.
А то, что тяжёл в буквальном смыс-
ле, отчасти нивелируется тяжёлой
катушкой и длинной ручкой, кото-
рые балансируют весь комплект. Во-
жу его с собой почти на все зимние
рыбалки на всякий случай в багаж-
нике. Вдруг погода испортится. Не
уезжать же домой?  

Джерки
Шансов зимой немного, и все их
хочется использовать. Как мини-
мум нужны проверенные джерки.
Те, в которых уверен, которые
знаешь, как проводить. Ещё луч-
ше те, на которые уже ловил. Но

проблема в том, что практически
обязательным условием будет ещё
и уверенная работа на течении (up-
stream, downstream и под углом). И
тут большая часть вашего убойно-
го арсенала может «сдуться». В
идеале ещё и хорошо бы, чтобы
приманки были достаточно дально-
бойные. И ещё – о, ужас! – джерков
надо немного. Рюкзак и одна ко-
робка. Или зимний ящик с верти-
кальной подвеской. Если приманки
подходящие, то 10 штук более чем
достаточно. Если есть опыт ловли на
течении, то выбрать нужные не со-
ставит труда. Если нет, то лучше пер-
вый выезд посвятить перебору коро-
бок и выбору подходящих джерков из
20-30 приглянувшихся глайдеров, дай-
веров и пуллбейтов. Две последние
категории почти не подвержены влия-
нию течения на игру, так что тут не-
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Комплект для эктремальной
погоды: Banax Fish Tamer,
Daiwa Saltiga 4500.

Универсальный St.Croix
Premier и Lunker. И ящик A-
elita для переноски джерков.

Комплект для деликатной
ловли на компактной точке:

Pontoon21 Hurl, Daiwa Lexa 300,
Lurewalk Needle.



сложно. А вот глайдеры как
раз весьма. А они нужны. Са-
мые понятные, простые и уло-
вистые именно они. 

Импорто-
замещение

Из личной статистики:  самые
стабильно работающие зим-
ние джерки – hand-made. При-
чём ещё и в основном отече-
ственный hand-made. Все
нюансы огрузок, возможности
и особенности игры, которые
хочется видеть и использовать
в сложных зимних условиях,
находятся именно в них. При-
чина проста: почти все наши

мастера живут на реках и во-
лей-неволей тестируют при-
манки на течении, ну и вообще
мыслят «по-речному». Потому
и работает всё хорошо, и огру-
жено как надо. И тут засада…
Надо отдавать себе отчёт, что
все эти вручную сделанные
приманки неповторимы. Не го-
воря о том, что дороги. А бе-
рег не лодка, с отцепом не по-
дойдёшь.  Тут главное ле-
карство от нервного срыва –
толстый шнур и длинный
«флюр». Как бы ни хотелось
использовать серийные джер-
ки для зимней МР, пока у ме-
ня лично сложилось впечатле-
ние, что наш hand-made у них
явно выигрывает…    

Катушка,
плетёнка,
поводок

Бочка или силовая мыльница –
неважно. Всё, что хорошо ра-
ботает и вмещает достаточное
количество толстой плетёнки:
Daiwa Lexa 300, Daiwa Ryoga
Shrapnel, Abu Garcia Revo Toro,
Quantum Cabo PT. Передаточ-
ное отношение предпочти-
тельно не очень высокое. Боль-
шинство проводок «нежные»,
и ловим не в дрейфе. Так что
если есть выбор, то уместнее
будут, пожалуй, низкоскорост-
ные катушки. «Плетёнка». В
«стопятсоттысячный» раз. Нет
смысла в тонкой «плетёнке»
при джеркинге. Отрывы, от-
стрелы, зацепы, перебежки,
врезания, бороды… И  главное,
увеличение мощности с 50 до
70 Lb не влияет принципи-
ально НИ НА ЧТО! Кро-
ме нивелирования вы-
шеперечисленных про-
блем. Нет никакого влия-
ния на чувствительность,
дальнобойность, горизонт
и прочее, и прочее… Я ис-
пользую от 70 до 100 Lb.
Поводок – мне видится оп-
тимальным вариантом тол-
стый (от 1 мм) флуорокарбон
длиной около 50-70 см. Он не
утяжеляет нос приманки лиш-
ними граммами. Он меньше
подвержен врезанию в любые
грунты. Он устойчив к раку-
шечнику. Щука его не режет.
Но стоит оговориться:  джерки
должны быть «настроены»
именно  под «флюр». Если
раньше вы использовали ме-
таллические поводки и джерк
отлично работал, при перехо-
де на «флур» стоит подвесить
на нос приманки толстое за-
водное кольцо для сохранения
привычной работы. Застёжки –
качественные, надёжные, про-
веренные Stringease Stay Lock
и уже который сезон радующие
теми же качествами Pontoon21
LookSnap №3. 

Настройка
«Поиграть» с настройками и
ходом приманки можно повод-
ком, кольцами, застёжками и
суспендотами, добавляя и

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Скорость погружения при-
манки зависит от температу-
ры воды. При разнице в 20
градусов «летний» джерк зи-
мой может перейти из кате-
гории slow sink в sink. Сте-
пень плавучести зависит ещё
и от солёности воды. Джерк
ручной работы, плавающий
в слабосолёном шведском
заливе, зависающий в Фин-
ляндии, утонет в Волге. Мно-
го общаясь с мастерами,
узнал кучу нюансов, которые
они учитывают при изготов-
лении своих приманок. А
ведь это очень важно при
плохом клёве и, мягко гово-
ря, неидеальных условиях
ловли.



убавляя граммы и доли граммов на раз-
ных участках снасти и самой приманки.
При всей своей «монструозности» джер-
ки очень отзывчивы на минимальные из-
менения дифферента. Узел GT-knot к пле-
тёнке напрямую помогает выиграть грам-
мы. Вертлюг – вернуть их обратно. Коль-
цо в носу приманки «опустит» нос. Сус-
пендот на корме  наоборот.

Дифферент джерка, особенно при «мед-
ленной» ловле по рельефу, – очень важ-
ная штука. Тем более если ещё и течение
влияет на приманку.  Огруженный в кор-
му – хорошо поднимается на проводке –
эффект лыжи. Огруженный в нос – луч-
ше заныривает и держит гори-
зонт (обратный эффект).  Со-
четание формы тела и носа +
степень плавучести/тонучести +
дифферент  и есть ключ к «вкус-
ной» приманке для каждой кон-
кретной точки. Какая она, эта
«вкусная» игра? Если коротко,
то slow sink – slow-slow sink и чёт-
кие, стабильные, недлинные
глайды на каждом ударе неза-
висимо от направления течения.
Для ловли по течению и для лов-
ли под углом «вкусные» джер-
ки, скорее всего, будут разные.
Если это дайвер, то непремен-
но из категории weighted или догружен-
ный самостоятельно до степени slow float. 

Точки
Ямы, канавки, бровки, косы. Рельеф как
всегда. Откуда и куда пробрасывать джер-
ком?  Куда – это понятно: вход и выход,
как обычно. Потом боковины. Напосле-

док середину можно
ещё. Если рыба со-
всем не склонна пи-
таться, то может сто-
ять на самом нижнем
ярусе,  и поданным «к

носу» джерком можно заставить её ткнуть
приманку. Но качественные поклёвки слу-
чаются всегда ближе к мелководью – там,
куда щука выходит питаться. Лучше рас-
считывать на них. При ловле над глуби-
ной, на мой взгляд, также лучше поста-
раться и поэкспериментировать с про-
водками, заставив щуку подняться вверх
за «вкусной» приманкой, чем пытаться то-

пить сам джерк ближе к рыбе. Это не тот
вид ловли. Это не джиг. В этом нет смыс-
ла. Смысл в том, чтобы щука сама захо-
тела её съесть. Только так вы получите

те эмоции, ради которых всё делаете.  И,
самое главное, приобретёте неоценимый
уникальный опыт! Который потом вам точ-
но пригодится на любом водоёме. Видеть,
как щука рывком поднимается к поверх-
ности и проглатывает качественно про-
ведённый джерк, когда на улице январь
или февраль, рядом шумит МКАД, на бе-
регу валяется велосипед, под ногами по-
крышка, а коллеги вокруг радуются паре
бершиков и спорят, на 12 или на 14 г луч-
ше ловить и на какую по съедоб-
ности «резину»… поверьте, доро-
гого стоит. 
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П Р А К Т И К А
С П И Н Н И Н Г

Проверенная
удобная застёжка
для зимы
Lock Snap.

Хват за
форгрип, самый
универсальный

для зимы.

Не тяните
с фотосессией
на морозе.
Отпускайте
рыбу скорее
в воду.

ПРАКТИКА

В любом случае речной
джеркинг в нестандартных
условиях – хорошая практи-
ка для рук и головы.  Перед
сезоном очень полезно по-
тренировать и то и другое.
Река – она живая и настоя-
щая. «Читать» воду в ней и
подбирать приманку к усло-
виям надо очень скрупулёз-
но – это бесценный опыт. 

Хват за
форгрип, самый
универсальный

для зимы.


