
мастерство. Не знаю к сожа-
лению или к счастью, но
джерковая ловля действи-
тельно требует специальных
навыков и реального опыта –
не вообще в спиннинге, а
именно в данном его сегмен-
те. Внятных тематических ис-
точников информации по
джерковой ловле почти не бы-
ло. Основной обучающей пло-
щадкой стал единственный
профильный сайт jerkbait.ru,
а мастер-классы, выложен-
ные в сети, могли претендо-
вать разве что на уровень лик-
беза. Все это в значительной
степени погасило первона-
чальную эйфорию, и число
поклонников этого вида лов-
ли сократилось. 
Но не будем продолжать раз-
говор в минорной тонально-
сти. Ведь джеркбейт отнюдь
не попал в разряд изгоев.
Просто одни люди из джер-
кового сообщества ушли, но
пришли (и еще придут) дру-
гие. Если принять во внима-
ние опыт прошедших лет и по-
нять одну простую вещь, что в
джерковой ловле фразу «без

труда не вынешь и рыбку из
пруда» нужно понимать бук-
вально, то все будет хорошо. 
Прежде чем заняться этим
азартным и зрелищным видом
ловли, нужно хорошо уяснить,
что джеркинг – это некое шоу.
Шоу для самого себя, спо-
собное поднять настроение и
снять усталость. Шоу по ис-
пытанию своих рыболовных
способностей. Джеркинг – это
образ мышления на водоеме,
отличный от всех других ви-
дов рыбалки. По-другому дви-
жется лодка, по-другому дви-
гаются руки. Заброс, провод-
ка, подсечка – все это держит
рыболова в позитивном на-
пряжении и придает рыбалке
определенный драйв. Пожа-
луй, по количеству пойманной
рыбы джиговые приманки и
воблеры окажутся впереди.
Но по качеству?.. А чего стоит
поклевка на джеркбейт! Щу-
ка атакует с таким неистов-
ством, что этот незабываемый
удар ощущаешь всем телом.
В джеркинге мы всегда ждем
поклевки «монстра», даже ес-
ли его в этом водоеме никто

никогда не видел. Ловля на
джеркбейт подразумевает
слово «анимация» буквально.
Мы действительно «ожив-
ляем» красиво обработанный
деревянный брусок, не все-
гда напоминающий рыбу, да
так, что порой на него клюет
лучше, чем на искусно сде-
ланный воблер. Вот в этом
смысл джеркинга – поймать
«монстра» именно на джерк. 
Ранее в периодических изда-
ниях публиковалась общая
информация о ловле на
джеркбейты, и, возможно, чи-
татель уже имеет общее пред-
ставление о джерковой сна-
сти. Я же постараюсь макси-
мально подробно рассказать
о ее практическом назначе-
нии и применении в тех или
иных условиях. 

� Удилища: 
начнем с «аме-
риканских»

В мировой практике джерко-
вые удилища принято разде-
лять на две категории. Так на-

� Шоу для
самого себя

…Толпа вокруг стенда растет.
Масса вопросов. И конечно
же первые приобретения. Хо-
тя на джерки у нас народ по-
лавливал и прежде, именно
этот момент можно считать
началом массового джерко-
вого движения среди москов-
ских рыболовов. Еще бы –
здесь все в комплексе: стиль-
ные короткие спиннинги, кра-
сивые мультипликаторные ка-
тушки и самое главное – «ис-
полинские» приманки, про-
сто-таки гарантирующие (та-
кой вывод напрашивается)
серьезный трофей. Прише-
ствие джеркбейта оказалось
как нельзя кстати, оно внес-
ло свежую струю в спиннин-
говую ловлю. И джерки стали
стремительно набирать по-
пулярность. 
Прошло время. Приобретен-
ные снасти получили «боевое
крещение», и для значитель-
ного числа джерковиков-нео-
фитов стало ясно, что иметь
джерковую снасть мало,
ключевыми факторами до-
стижения успеха в данном ви-
де ловли, как бы ни банально
это звучало, являются опыт и
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зываемые «коротыши», то
есть удилища, длина которых
не превышает 190 см, и длин-
ные удилища, от 190 до
260 см. Эти два типа «палок»
формируют два стиля ловли
– «американский» (длинные
удилища) и европейский (ко-
роткие). Длина ключевым об-
разом влияет на способ ани-
мации джеркбейта. 
Начнем с длинных «амери-
канцев». Характерные тесты
– 80-300 г. Наиболее востре-
бованный диапазон длины –
7’-7’6” (2,1-2,3 м). Сразу ого-
ворюсь, что нет никакой за-
висимости длины удилища от
роста рыболова. 
Вы наверняка замечали одну
необычную особенность се-
вероамериканских рыболо-
вов. Несмотря на то что че-
ловек – правша и заброс де-
лается с правой стороны, для
проводки приманки снасть
перекладывается в левую ру-
ку. Объяснение этому про-
стое – в американской тех-
нике анимации удилище иг-
рает второстепенную роль.
Ведущей является правая ру-
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ДЖЕРКБЕЙТ
от «А» до «Я»

Георгий
Ленёв

Джеркинг – это не
только большие краси-

вые приманки, но и
образ мышления

на водоеме.

Джеркинг – это не
только большие краси-

вые приманки, но и
образ мышления

на водоеме.

2008 год. Выставка
«Охота и рыболов-
ство на Руси».
Одна из прибал-
тийских компаний
выставляет на
своем стенде все
еще необычные
для российских
рыболовов боль-
шие деревянные
приманки, не
имеющие лопасти.
Экзотика всегда
привлекает посе-
тителей. 
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В таком положении работа ки-
сти невозможна, и движения
удилищем совершаются от
плеча. Удилище лишь подтал-
кивает джеркбейт для старта,
придавая ему инерцию, а син-
хронная работа катушкой про-
водит джеркбейт, исключая
слабину шнура. 
Хорошо сбалансированные
джеркбейты можно вообще
«заводить» без помощи уди-
лища. Достаточно совершить
резкий оборот катушки, и
джерк пойдет вправо, полу-
чив стартовое ускорение. Как
только инерция угаснет, де-

ка (для правши) и работа ка-
тушкой. В основном это ка-
сается именно кастинговой
снасти. 
Данная особенность распро-
страняется и на американ-
скую технику проводки джерк-
бейта. Длинные американские
джерковые удилища делают-
ся с центром тяжести в нача-
ле или в середине форгрипа,
что соответственно опреде-
ляет захват. Рука держит
форгрип, а оставшаяся часть
длинной рукоятки, характер-
ной для американских «па-
лок», находится под мышкой.

лаем то же самое – и он пой-
дет влево. 
Остановимся на одном важ-
ном моменте. По моему глу-
бокому убеждению, амери-
канская техника как нельзя
лучше подходит для ловли на
крупные тяжелые джеркбей-
ты массой от 100 г и выше, так
как не предусматривает хле-
сткие, резкие удары по при-
манке. Многие американские
фирмы изготавливают тяже-
лые джеркбейты прогонистых
форм. Такие приманки обла-
дают хорошей инерцией дви-
жения и идеально управляют-
ся длинными удилищами. Сле-
дует заметить, что в основном
американская джерковая ры-
балка направлена на ловлю
маскинонга. Для рыбы таких

размеров вальяжно двигаю-
щаяся приманка длиной 20-
25 см вполне привычна как
объект охоты, поэтому и ре-
зультат соответствующий. Все
это, впрочем, ни в коей мере
не исключает использования
в американском стиле при-
манок массой от 60 до 100 г.
Просто такой снастью ловить
на легкие джерки не совсем
комфортно, это скорее вот-
чина европейской техники
анимации. Как это ни стран-
но, американскую снасть я бы
рекомендовал начинающим
джерковикам. Основной про-
блемой той или иной джерко-
вой проводки является выбор
слабины шнура. Американ-
ская же техника сводит этот
момент практически к нулю,
поскольку именно катушка в
американской анимации яв-
ляется «основным двигате-
лем» джеркбейта и слабина
шнура почти исключена. Ес-
ли использовать правильные
джерки, начинающий рыбо-

Ведущим является удилище.
Так что если вы правша, то
удилище удобнее держать в
правой руке. Катушка в дан-
ном стиле ловли имеет вто-
ростепенное значение и слу-
жит лишь для контроля и вы-
борки слабины шнура. Пра-
вильно выполненные, они поз-
воляют рыболову сделать сле-
дующий удар и т.д. С приман-
кой надо находиться в посто-
янном контакте, что вызыва-
ет некоторые сложности на
первоначальном этапе освое-
ния данного стиля ловли. 
Короткие джерковые удилища
не имеют длинного форгрипа,
центр тяжести находится на
катушкодержателе, что под-
разумевает захват сверху ка-
тушки. Такой захват позволяет
работать кистью руки и нано-
сить хлесткие удары по при-
манке. Плюс этого стиля в том,
что удар по джеркбейту, в от-
личие от толчка, характерно-
го для американской анима-
ции, распространяет сильные
колебания в толще воды, при-

влекая щуку с большого рас-
стояния. Европейская техника
более активна и позволяет им-
провизировать джеркбейтом. 
Чтобы более конкретно пока-
зать разницу между амери-
канским и европейским сти-
лями, приведу один пример.
Работая кистью руки, можно
наносить по приманке до двух-
трех ударов в секунду. Джерк-
бейт в это время совершает

П Р А К Т И К А

лов очень скоро увидит свою
заметную «змейку». 

� Европа: свой
подход

Теперь рассмотрим европей-
ский стиль ловли. Характер-
ные тесты спиннингов – 40-
140 г. Длина редко выходит за
6’2” (1,9 м). Европейская тех-
ника, с моей точки зрения,
больше подходит для России.
Маскинонга у нас нет, а тро-
фейная щука, превышающая
10 кг, встречается крайне
редко даже на севере. Поэ-
тому приманки больших раз-
меров не очень эффективны.
Щука на них будет клевать
редко, и рыбалка не принесет
ярких впечатлений, как, на-
пример, на джеркбейты мас-
сой до 100 г и длиной не бо-
лее 150 мм. По сравнению с
американской анимацией ев-
ропейская – более сложная,
так как подразумевает удар
по приманке, после которого
появляется слабина шнура.

резкие движения из стороны
в сторону, подобно панически
испуганной рыбе. Получается
некий гидроакустический фей-
ерверк. Колебания от приман-
ки, двигающейся таким обра-
зом, воспринимаются боковой
линией щуки на очень боль-
шом расстоянии и не могут
быть не замечены. Проводка
выглядит примерно так: пять-
шесть резких коротких ударов

В джеркинге мы всегда ждем поклев-
ки «монстра», даже если его в этом

водоеме никто никогда не видел.
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Принято думать,
что джерк – это
исключительно
щучья тема. Как
видите, не всегда.

Длина удилища –
ключевой пара-

метр в выборе
способа анимации

джерка.

Подсечка удалась. В ловле
на джерки ее роль важнее,
чем в ловле на воблеры.



по джеркбейту и сразу затяж-
ная пауза, потом опять серия
ударов и снова пауза. Кстати,
пауза может быть очень про-
должительной, секунд десять.
Продолжительность зависит

от состояния плавучести при-
манки. Если вы ловите на сус-
пендер, то время паузы не
ограничено. Плавающий
джерк бейт также позволяет
выдерживать долгую паузу. Но

я не стал бы его передержи-
вать на поверхности, а про-
должил проводку сразу после
всплытия, как только показа-
лась спина приманки. А вот с
тонущим джеркбейтом затяж-
ные паузы не всегда хороши.
Требуется знание рельефа во-
доема, на котором вы ловите,
так как, погружаясь, приман-
ка может опуститься в коряги
или траву. Это чревато либо
загубленной проводкой, либо
потерянной на зацепе при-
манкой. Так что, используя то-
нущий джеркбейт, паузы луч-
ше делать покороче. 
Помимо хорошей гидроаку-
стики, у этой проводки есть
еще один плюс. Очень часто
при равномерной умеренной
проводке мы оказываемся не
готовы к неожиданной по-
клевке щуки. Подсечка в лов-
ле на джеркбейты – момент
очень важный. Здесь ис-
ключено самоподсекание
рыбы, как, например, в тви-
чинге, когда ловим на вобле-
ры. Джеркбейт – приманка
немаленькая, и зубы щуки
захватывают очень большую
поверхность пластика или
финишного покрытия. Не-
своевременная или слабая
подсечка не дает возможно-
сти тройникам вонзиться в
пасть, в результате происхо-
дят частые сходы или пустые
подсечки. Очередной плюс
этой проводки – предска-
зуемость поклевки. Резко
двигающуюся приманку щу-
ка атакует крайне редко. Во
время серии ударов все вни-
мание рыболова концентри-
руется на работе удилищем.
А вот во время паузы ничто
не мешает почувствовать да-
же легкое прикосновение к
джеркбейту. Именно на пау-
зе мы ждем поклевку и гото-
вы к ней. 

Приведенный детальный при-
мер проводки фактически не-
возможно исполнить с при-
менением длинного джерко-
вого удилища. Это то же са-
мое, что пытаться исполнить
барабанную дробь черенком
от лопаты. Согласитесь, будет
весьма сложно. 
Короткие удилища хороши
еще на ближних и средних
дистанциях при ловле спла-
вом, в «окнах» травы, рядом
с пнями или среди затоплен-
ных деревьев, где нужен снай-
перски точный заброс. 

� Щука –
главный
экзаменатор

Нельзя с уверенностью ска-
зать, какой стиль ловли лучше.
Они оба по-своему хороши, и
каждый из них имеет свое
предназначение. У каждого
стиля есть свои плюсы и ми-
нусы. Минусов можно избе-
жать, если применять нужный
стиль в правильной ситуации.
У меня, к примеру, есть как
длинные, так и короткие уди-
лища. Было бы смешно «го-
нять» глайдер-длинноход ко-
роткой «палкой», когда нужны
скорее протягивания приман-
ки удилищем, чем удары. Ко-
ротким удилищем сложно рас-
качать «длинноход» на метро-
вые галсы. Сложно «короты-
шом» работать и с тяжелыми
свимбейтами или дайверами
типа Suick. Для ловли на при-
манки типа Bulldog исполь-
зуются только длинные аме-
риканские удилища. 
В любом случае правильность
выбора удилища и проводки
приманки определяет Ее Ве-
личество Щука. Она – главное
действующее лицо джерк-
бейт-шоу. И как бы мы ни хо-
тели самоуверенностью по-
тешить свое «эго», если не
удовлетворить ее каприз в
данном месте и в данное вре-
мя, если не понять, какую же
приманку и подачу она хочет
именно сейчас, рыбалка пре-
вратится в пустое по-
лоскание джеркбейтов,
и трофея нам не видать. 
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Джеркбейт совершает резкие 
движения из стороны в сторону,

подобно панически испуганной рыбе.
Получается некий

гидроакустический фейерверк. 

Наш «экзаменатор»
не смог устоять

перед правильным
выбором джерка и
техники проводки.
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