
Что такое
джеркбейт?
Что такое
джеркбейт?Юрис

Тарвидс

П Р И М А Н К И

_ q p g



■ Джеркинг
гораздо шире,
чем мы
склонны
думать 

Кто и когда первым применил

джеркбейт: то ли американские

«краснокожие», то ли сканди-

навские викинги, уверенно ска-

зать невозможно, да это и не

столь важно. Главное – такие

приманки существуют, и отно-

шение к ним рыбы весьма по-

ложительное. Слово «jerk» в

переводе с английского – тол-

чок, рывок, а «bait» – приманка.

Отсюда и получается «рывковая

приманка» (на нашем сленге

просто джерк). Но почему для

абсолютного большинства из

нас джеркбейты – это обяза-

тельно приманки массой бо-

лее 100 г, мощнейшие рапиро-

образные удилища с верхним

тестом до 150 г, с мультиплика-

торной катушкой, обязательно

имеющей аббревиатуру JB, и

плетеный шнур с разрывной

нагрузкой никак не менее 70 lb?

Ведь это совершенно непра-

вильное, ошибочное представ-

ление о джеркбейтах как о клас-

се спиннинговых приманок. На

самом деле ряд приманок под

общим названием jerkbaits нам-

ного шире, чем полагают боль-

шинство из нас. Мое знакомство

c приманками типа jerk нача-

лось много лет назад. В первой

половине 90-х годов я стал об-

ладателем нескольких раз-

личных моделей воблеров от

Rapala. В те годы воблеры бы-

ли еще малоизвестными приман-

ками, и, естественно, я внима-

тельно изучал каждый из них.

При первом знакомстве с наз-

ваниями моделей в глаза сра-

зу же бросилось нечто новое –

Husky Jerk. При чем здесь «тол-

чок, рывок»? В то время в рас-

поряжении спиннингистов из

приманок были в основном ко-

леблющиеся и вращающиеся

блесны. «Продвинутые» спин-

нингисты уже тогда знали, что

при ловле на любую приманку

полезно разнообразить ее иг-

ру различными движениями

удилища. Так что со всякими

«волнообразно-тычковыми»

проводками я уже тогда был

знаком (хотя правильных назва-

ний в те годы никто не знал:

существовал лишь один тер-

мин – «неравномерная провод-

ка»). Более-менее нужную

рывковую проводку для Husky

подобрать было не так уж слож-

но. Этот воблер просущество-

вал у меня недолго: через пару

месяцев он «погиб смертью

храбрых», успев принести нес-

колько приличных щук.

Возвращение к рывковым про-

водкам, как ни странно, состо-

ялось в связи с джиговой лов-

лей. Казалось бы, такое невоз-

можно. Но дело в том, что сре-

ди джиговых приманок я стал на-

ходить силиконовые изделия

обычных размеров, однако весь-

ма необычной формы, на упа-

ковках которых присутствова-

ла надпись «Jerk». Сразу вспом-

нилась рапаловская приман-

ка, а также мои первые шаги в

освоении техники рывковых

проводок. Все заросшие водные

пространства, с тех пор как я

стал использовать «резиновые»

джерки на офсетном крючке, на-

чали приносить мне гораздо

бoльшие уловы, чем раньше.

Ловля с применением джеpкбей-

тов – это вовсе не обязательно

большие и тяжелые «деревяш-

ки», здоровенные «мульты» и со-

ответствующие удилища. Са-

мо название приманки «джерк-

бейт» никоим образом не свя-

зано с размерами. Ловля воб-

лерами-минноу, обладающими

собственной игрой, с приме-

нением рывковой проводки –

твичинга практически ничем не

отличается от ловли джеркбей-

тами. А ловля уокерами – это во-

обще чисто джерковые про-

водки, типа walking dog. Про

мягкие приманки из серии jerk,

которые применяются только

с рывковой проводкой, можно

говорить много и описывать их

разнообразие очень долго. И уж

совершенно несправедливо ут-

верждение, что только джерк-

бейты – рывковые приманки. А

как же тогда попперы? Это ведь

тоже рывковые приманки. Так

что четкого определения джер-

ковой, рывковой приманки до

сих пор не существует, и в ли-

тературе, посвященной спиннин-

говой тематике, предлагаются

весьма отличающиеся друг от

друга классификации вобле-

ров. 

■ Воблеры 
Так уж повелось, что именно с

момента появления «произве-

дения» от Лаури Рапалы приня-

то отсчитывать время рожде-

ния приманок под названием

«воблер». Воблер – это обра-

ботанный кусок дерева, очер-

таниями напоминающий не-

большую рыбку. Но тут возни-

кает вполне резонный вопрос:

а как же приманки длиной бо-

лее 25 см типа Burt Jerkbait от

Musky Mania или легендарный

Suick, внешностью и габарита-

ми мало напоминающие кор-

мовую рыбку? Разве это не воб-

леры? Тем более что жизнь не

стоит на месте, и давно уже в

дополнение к воблерам из де-

рева пришли приманки из твер-

дого пластика с хитроумными

системами балансировки внут-

ри тела. Поэтому четко опреде-

лить, что такое воблер, а что

джеркбейт, сложно, да и не

нужно. 

Mann’s Deep Jerk

По виду этот представитель от

Mann’s – типичный воблер

формы minnow, при проводке ко-

торого вроде не надо особо

изощряться, достаточно рав-

номерно вращать ручку катуш-

ки. Но это совсем не так. Вооб-

ще, следует отметить, что аме-

риканцы – очень дотошный на-

род и на упаковке любого това-

ра стараются разместить как

можно более полную инфор-

мацию о нем. Они ни одной

буквы просто так не напишут,

поскольку там принято уважи-

тельно относиться к правам

потребителя. В данном случае

нам прямым текстом сообщают,

что это jerk, притом джерк, об-

ладающий нейтральной плаву-

честью и глубоко идущий. Сле-

довательно, создатели изна-

чально предусматривали приме-
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В последние годы в рядах любителей

спиннинговой ловли наблюдается бум

на все, что касается джеркбейтов. Так что

же представляет собой джеркбейт? Чем

отличаются друг от друга различные виды

джерковых приманок? Попробуем

разобраться в этих и других вопросах,

тем более что путаницы здесь хватает. 

Многое из того, что мы называем воблерами
минноу, можно называть и джерками.
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нение этого воблера, прежде

всего, в сочетании с рывковы-

ми проводками, и нам предла-

гается приманка, которая от-

носится непосредственно к от-

ряду джеркбейтов. Собственная

игра у воблера присутствует, но

весьма невыразительная, вя-

лая. А при рывковой технике

проводки этот «американец»

как бы активизируется и стано-

вится на редкость юрким, соб-

лазнительным. Хорошие ре-

зультаты показывает примене-

ние коротких, частых потяжек-

рывков с небольшими пауза-

ми. Делают пять-шесть не-

сильных рывков, затем следу-

ет пауза в три-пять секунд, и

все повторяют. Можно немно-

го варьировать с замиранием

приманки, используя ее свой-

ство нейтральной плавучести

и увеличивая продолжитель-

ность паузы до 10 секунд.

Megabass Vision

One Ten
В коробочке на кусочке чер-

ного поролона лежит в букваль-

ном смысле произведение ис-

кусства – изящнейший воблер-

минноу. А еще в ней находится

«инструкция по применению»,

почти вся, к сожалению, напи-

санная по-японски. Существу-

ют два вида упаковки этой мо-

дели. На одной из них просто так

и написано: American Power

Jerkbait. Обязательно следует от-

метить, что при длине 110 мм и

массе 14 г воблер обладает

собственной игрой. Но все свои

положительные качества Vision

One Ten проявляет именно при

рывковой проводке. Этот воб-

лер-минноу по праву считается

одной из самых популярных

моделей у спиннингистов разных

стран: на протяжении несколь-

ких лет он стабильно входит в

число самых уловистых моделей

приманок данного вида. 

Vision One Ten очень чутко отзы-

вается на малейшие потяжки-

рывки удилищем при твичин-

говой проводке. Причем очень

сложно выделить какую-либо

одну эффективную серию со-

четаний рывков-потяжек. Прак-

тически любые манипуляции,

даже безо всяких пауз, весьма

благосклонно воспринимают-

ся щукой, начиная от простой

неспешной равномерной про-

водки и заканчивая широкими,

«а-ля джеркинг», рывками. Един-

ственное, что можно отметить:

паузы, во время которых воблер

буквально замирает в толще

воды, летом в жару, безуслов-

но, помогают щуке решиться

на атаку. 

■ «Резина»
С резиновыми изделиями яс-

ности гораздо больше, чем с

воблерами. Тут имеет место ис-

торически сложившаяся ситу-

ация. Поскольку о приманках

этого вида на всем постсовет-

ском пространстве узнали от-

носительно недавно, первыми

признание среди рыболовной

братии получили только твис-

теры и виброхвосты. С другими

видами Soft Plastic дела обсто-

яли хуже. Но радует то, что с

каждым годом разнообразие

силиконовых приманок, при-

меняемых отечественными спин-

нингистами, увеличивается, по-

является все больше чисто

джерковых мягких приманок,

которые нужно проводить гори-

зонтально, совершая разнооб-

разные рывковые движения

удилищем. 

Mann’s Hard Nose hn

Jerkbait
Это джеркбейт знаменитой аме-

риканской фирмы Mann’s. Бук-

вально все приманки серии

Hard Nose выгодно отличаются

от им подобных: их головная

часть выполнена из плотного

материала, в котором очень хо-

рошо, не соскальзывая, дер-

жится крючок, а хвостовая –

из более нежного, мягкого элас-

тичного пластика. Именно такое

сочетание и выделяет данную

серию «резины» среди прочих. 

По внешнему виду приманка

чисто джерковая, рассчитан-

ная для монтажа на офсетном

крючке: и в брюшке, и в спин-

ке сделаны специальные раз-

резы-выемки для офсетных

крючков. Следовательно, уже из-

начально предусматривается

применение приманки либо без

огрузки, либо вкупе с неболь-

шим грузиком-«пулей», что пред-

полагает рывковую проводку.

Равномерная проводка в данном

случае едва ли окажет дей-

ствие на хищника. При любом

оснащении, будь то Texas,

Carolina или же совсем без ог-

рузки, этой приманке полезно

придавать рыскающие движе-

ния разнообразными подерги-

ваниями удилищем. Хорошие

результаты можно получить при

ловле в коряжнике, особенно

проводя HN Jerkbait рывками

в самой кроне притопленных

деревьев, лежащих в воде не

первый год.

Linker City Fin-s Shad

Большинство выпускаемых этой

американской фирмой прима-

нок предназначены для ловли

с применением именно рывко-

вой анимации. К таким отно-

сятся общеизвестные модели

Slug-Go и Fin-S Fish. Но в каче-

стве наглядной иллюстрации к

данной теме рассмотрим при-

манку под названием Fin-S Shad.

Ее тело округлое, довольно

плотное, аппетитное. Снизу

имеется продольный разрез,

намекающий на то, что Fin-S

Shad следует применять с оф-

сетным крючком. Далее следу-

ет длинное, тонкое и очень элас-

тичное предхвостье, которое

заканчивается горизонтально

ориентированной «вилкой»,
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Головная часть Hard Nose выполнена
из плотного материала, в котором
очень хорошо держится крючок, 
а хвостовая – из более нежного,
мягкого пластика. Именно такое

сочетание и выделяет данную серию
«резины» среди прочих.

Mann’s.

Fin-S Shad.

Megabass Vision One Ten.
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имитирующей хвостовой плав-

ник. Приманка выпускается

четырех размеров: 13/4 ; 31/4; 4 и

5 дюймов. Мелкие разм4еры

Fin-S Shad показывают хоро-

шие результаты в оснастках

типа Carolina. Самые крупные

Fin-S Shad можно с успехом

применять и без оснащения

грузиком. Масса приманки поз-

воляет выполнять забросы на

приемлемую дистанцию при

ловле в «окнах» среди кувши-

нок и прочих местах с водной

растительностью. Желательно

проводить Fin-S Shad серией

коротких нерезких рывков, че-

редуя их с паузами различной

продолжительности.

Northland Jerk Shad

Northland выпускает Jerk Shad

в знаменитой серии Slurplies,

где кроме джерка представ-

лены еще восемь различных

видов мягких пластиковых при-

манок. 

Внешне Jerk Shad похож на

привычные для нас виброхвосты.

Отличие только в том, что у виб-

рохвоста хвостовая лопасть

располагается в вертикальной

плоскости, а у джерковой раз-

новидности этих приманок – в

горизонтальной. Тело приман-

ки сильно вытянутое, снизу име-

ется продольный разрез для

«офсетника». Жало его обя-

зательно следует выводить из

тела приманки, которое изготов-

лено из довольно жесткого ма-

териала. Jerk Shad хорошо про-

являет себя при ловле в зарос-

лях подводных растений, осо-

бенно при проводке над их вер-

хушками. Неплохие результаты

показывает он и в сильно зако-

ряженных местах в сочетании

с оснасткой «техас» по-сибир-

ски. В подобных условиях же-

лательно применение рывков

не в горизонтальной, а в верти-

кальной плоскости, что вынуж-

дает приманку совершать дви-

жения вверх-вниз.

■ Джерки
Перейдем непосредственно к

самим джеркам – большим при-

манкам, применение которых

требует снастей соответству-

ющего класса и соответству-

ющей техники. На первый взгляд

джерковая ловля ничего слож-

ного собой не представляет.

Но это далеко не так. Во-первых,

отнюдь не просто научиться

каждой рукой совершать

разные движения, а при этом ви-

де ловли только так и можно

действовать. Во-вторых, сум-

марная масса удилища, муль-

типликаторной катушки и при-

манки на 100-150 г и ловля стоя

в лодке требуют определен-

ной физической подготовки и

сноровки. Даже физически

крепкие люди после несколь-

ких часов активного джеркин-

га испытывают заметное утом-

ление. Необходимо

иметь и навыки ра-

боты с мультиплика-

торной катушкой.

Рассмотрим нес-

колько наиболее ра-

спространенных мо-

делей, которые с ус-

пехом используются многими

любителями джерковой ловли.

Strike Pro Belly Buster

Belly Buster уже несколько лет

присутствует в верхних строках

опросов, проводимых на раз-

личных Интернет-сайтах. Эта

модель массой 73 г и длиной

12 см относится к новому поко-

лению джерков. Благодаря

своеобразной геометрии тела

и, конечно, массе приманка об-

ладает хорошими полетными

качествами, ее можно забросить

на большое расстояние, не осо-

бо напрягаясь. Belly Buster хо-

рошо реагирует даже на слабый

рывок: моментально уходит в

сторону, отклоняясь от оси про-

водки более чем на 90°. Допус-

тимы любые варианты проводок,

которые применяются с джер-

ками. Самое важное здесь –

учитывать настроение щуки.

Если активность рыбы высо-

кая, следует предпочесть про-

водку с быстрыми резкими

рывками и практически без па-

уз. В случае когда хищница

пребывает в вялом, малоактив-

ном состоянии и проявляет не-

решительность, ее следует «уго-

варивать» длинными, мягкими

потяжками, чередуя их с пауза-

ми до 4-5 секунд. А если щука

вообще не хочет клевать, то

длительность паузы следует

еще увеличить.

Strike Pro Top Bandit

Top Bandit имеет длину 14,3 см

и массу 71 г. Является мень-

шим из «бандитов» (сущес-

твует еще Big Bandit длиной

19,6 см и массой 98 г). Мо-

дель сильно плавающая, пове-

рхностная.

Чистейший представитель

джеркбейтов, если судить толь-

ко по ее габаритам. Но, когда

видишь, что данная приманка

вытворяет при проводке, не-

вольно возникает мысль, что это

чистейший уокер. И возникает

вопрос, где же заканчиваются

уокеры и начинаются джер-

кбейты? Приманка послушно

отзывается на рывки удили-

щем, совершая попеременные

отклонения вправо-влево. Од-

нако рывки, которые «ожив-

ляют» этот джерк, заставляя его

зигзагообразно двигаться, уже

совершенно другие, нежели в

случае с обычными уокерами.

Габариты приманки диктуют

необходимость гораздо более

мощных, размашистых рывков.

Очень важно, чтобы зигзаг по-

лучался максимально пра-

вильным, равномерным, без-

остановочным. 

SALMO SLIDER

Глайдеры – это своеобразный

подкласс джерковых прима-

нок. Один из них наверняка

знаком многим. Немало спин-

нингистов, как и я, постигали

азы джерковой ловли именно

с этим представителем польс-

кой фирмы Salmo. Джерк вы-

Даже физически крепкие люди
после нескольких часов активного
джеркинга испытывают заметное

утомление.
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пускается трех размеров,

каждый из которых представ-

лен в тонущем и плавающем ва-

рианте. Например, Slider’ы дли-

ной 12 см в плавающем вари-

анте имеют массу 60 г, в тону-

щем – 70 г. При попадании в во-

ду Slider сразу же занимает

горизонтальное положение,

которое сохраняется на протя-

жении всей проводки. С са-

мой проводкой особо мудрить

не следует, поскольку джерк

очень живо откликается на ма-

лейшие рывки удилищем, откло-

няясь вправо-влево. После рез-

ких рывков отклонение может

достигать 120°. Схема, ритм

проводки, как и в случае с дру-

гими джерками, должны учиты-

вать степень активности щу-

ки. Важно иметь в виду, что в

зависимости от настроения

щука может явно предпочи-

тать в один день джерк, ко-

торый при паузе опускается

ко дну, а в другой – наоборот,

поднимающийся к поверхнос-

ти. Поэтому стоит иметь при

себе оба, попеременно пред-

лагая рыбе на пробу.

SALMO FATSO

«Толстяк», а именно так пере-

водится на русский язык наз-

вание этой приманки из Поль-

ши, соответствует своему наз-

ванию и значительно отличает-

ся от всех джерковых собрать-

ев. Этот джеркбейт можно от-

нести к разряду «универса-

лов». Он скорее относится к

гибридам «воблер+джерк», то

есть, используя современный

рекламный слоган, «мы полу-

чаем два в одном». 

Данная модель, выпускаемая и

в плавающем, и в тонущем ва-

рианте, относится к «тяжело-

весам». При одинаковой дли-

не 14 см модель F имеет мас-

су 95 г, а модель S – 105 г.

Плавающая модель хороша

при глубинах до 2 м, особенно

для ловли активного хищника.

Желательно проводить джер-

кбейт резкими рывками без

остановок. Тонущим Fatso мож-

но работать практически на

любой глубине, и применение

этой модели более оправдан-

но, когда рыба неактивна. Тех-

ника соответствующая: нерез-

кие рывки с паузами. Поклев-

ки в основном приходятся или

на момент паузы, или на са-

мое начало движения.

Но вообще для Fatso, в отличие

от многих других джерков, при-

менимы практически любые

схемы проводки. На «толстяка»

рыба неплохо ловится и при

использовании равномерной

анимации, и при непосред-

ственно джерковой того или

иного типа. Несмотря на от-

сутствие лопасти,

польский джерк име-

ет собственную игру,

как и простой воб-

лер. Он перевали-

вается поочередно

с одной стороны на

другую. 

SUICK

ORIGINAL

MUSKY

THRILLER

И наконец, классика

из серии «чисток-

ровный джеркбейт». Если и су-

ществует в обширнейшем ря-

ду джеркбейтов приманка, ко-

торая может претендовать на

звание «самый популярный

джеркбейт», то это, безуслов-

но, Suick. Данный «америка-

нец» не только имеет солидный

возраст, превышающий 60 лет,

но и является прародителем

множества подобных прима-

нок.

Внешне Suick не сразу вос-

принимается как спиннинго-

вая приманка. Это длинный,

хоть и немного обработанный,

но все равно практически бес-

форменный кусок дерева, снаб-

женный тремя здоровенными

тройниками и металлической

пластинкой. Если все приман-

ки, упомянутые выше, имеют

хоть какое-то внешнее сход-

ство с объектом ловли, то в

данном случае ничего напо-

минающего рыбу мы не видим.

Ловля на этот джеркбейт не

требует владения особыми

навыками. Вести Suick можно

двумя несложными способа-

ми: короткими, частыми потяж-

ками или размашистыми, ши-

рокими, с паузами. Во время

рывка джерк заглубляется, а во

время паузы – всплывает. Сте-

пень заглубления регулирует-

ся хвостовой пластиной: чем

круче угол ее загиба, тем глуб-

же уходит при рывке джерк.

Зная, на какую глубину «уходит»

при рывке приманка и какова

скорость ее всплывания на па-

узе, можно совершать

проводку на необходи-

мой глубине.

Salmo Fatso.

Глядя на этот
рывковый воблер,
трудно усомниться в его
рабочих достоинствах.

Suick Thriller.
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