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1. Нарисовать контуры
С помощью шаблона рисуют на дощечке из еловой
древесины контуры, поскольку джеркбейт составляют
из двух заготовок. Обе заготовки аккуратно
выпиливают.

2. Просверлить отверстия
В тех местах, где должны быть расположены грузила,
сверлят отверстия только в одной из заготовок.
Вставляют грузила и делают на второй заготовке метки
для сверления отверстий.

Джеркбейты – одни из самых луч-
ших, но и самых дорогих прима-
нок для ловли щуки, и поэтому я
их предпочитаю делать сам. Ког-

да начинаешь изготавливать что-то са-
мостоятельно, то скоро замечаешь, что
это довольно просто и для этого требу-
ется не так уж много принадлежностей:
доска из мягкой еловой древесины (ни-
какой твердой древесины), шплинты со
строительного рынка, стальные грузила
и лак. Стальные грузила делаются из
отходов металлоперерабатывающего
завода. Потребуются дрель, тиски и
несколько простых инструментов: плос-
когубцы, молоток, нож, напильник, наж-
дачная бумага. Вот, пожалуй, и все. Ес-
ли при изготовлении первых джеркбей-
тов вы обнаружите, что тот или иной
специальный инструмент облегчает ра-
боту, можете доукомплектовать свое ос-
нащение. Лишь один момент может вна-
чале создать проблему, поэтому я на
нем остановлюсь подробнее. 

Составные части
Джеркбейт составляют из следующих материалов: две одинаковые
заготовки из еловой древесины (толщиной 12 мм); цилиндрические
грузила; три шплинта, ушки которых служат для крепления тройников и
лески.
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Самодельные
джеркбейты

Джеркбейты выглядят очень просто. Именно такими они, собственно говоря, 

и являются, хотя  стоят при этом довольно дорого, поэтому Герт Ян Мегенс 
сам делает джеркбейты. Кстати, это не очень сложно.
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10. Рыба поймана
С этой целью мы и проделали 
всю эту работу!

8. Раскраска
Джеркбейт можно по жела-
нию раскрасить в разные
цвета. Можно это делать
вручную, но более аккурат-
но получается с использо-
ванием шаблонов. С их по-
мощью всегда можно нано-
сить один и тот же рисунок
на обе стороны заготовки.

9. Нарисовать
глазки

По желанию джеркбейт
можно снабдить глазками,
которые продаются в мага-
зинах для рукоделия. Неко-
торые рыболовы верят в
привлекающее действие
таких глазок на рыбу.

Речь пойдет о размещении грузил.
Сколько грузил следует поместить в
теле джеркбейта и в каких точках –
это решающий вопрос. Начните луч-
ше с такого распределения грузил, ка-
кое показано на фото. Предусмотрите
для джеркбейта длиной 10 см и высо-
той 4 см стальные грузила общей мас-
сой от 45 до 50 г. Окончательная мас-
са джеркбейта в этом случае составит
около 65 г. С такой огрузкой он будет
плавать, а при медленной подмотке
нырять. При желании придать следу-
ющему джеркбейту иные свойства

придется варьировать огрузку. Возь-
мите более легкое грузило, когда нуж-
но, чтобы приманка была более плаву-
чей, и более тяжелое, когда потребу-
ется ее глубокий ход. Если джеркбейт
должен занимать другое положение в
воде, сместите грузила несколько
дальше вперед или назад. При этом
необходимо записывать, какой массы
грузила размещены на джеркбейте и
где они находятся. Только в этом слу-
чае в следующей модели можно про-
извести целенаправленные изменения
и добиться желаемого эффекта.

4. Закрепить шплинты
Грузила одновременно служат и
для того, чтобы удерживать шплинты
для крепления крючков и лески.
Поэтому грузила следует располагать
правильно. Шплинты вдавливают
в мягкую древесину.

3. Вставить грузила
Грузила вставляют в обе заготов-
ки на одинаковую глубину, чтобы
джеркбейт был сбалансиро-
ванным. Для грузил длиной
16 мм сверлят в каждой половин-
ке отверстия глубиной 8 мм.
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6. Обработка рашпилем 
и шлифовка

После того как клей затвердеет (данные о его
свойствах указаны на упаковке), заготовку джерк-
бейта обрабатывают рашпилем и наждачной 
бумагой.
Следите за
тем, чтобы
металли-
ческие уш-
ки не пог-
нулись.

5. Склеивание
Грузила вставляют в отверстия на одной сторо-
не, накладывают шплинты и наносят толстый
слой эпоксидного клея. Накладывают вторую
половинку, и все это зажимают между двумя
дощечками в тисках. Обе половинки джеркбейта
должны быть плотно прижаты друг к другу. 

7. Лакировка
Обработанные заготовки готовы
к лакировке. Лучше всего лаки-
ровать заготовку за одну опера-
цию. Для этого джеркбейт подве-
шивают на проволоке и тщатель-
но покрывают лаком из распыли-
теля. В случае необходимос-
ти наносят второй слой
лака.


