
е советую расстраиваться или от-
кладывать выезд на рыбалку «до луч-
ших времён». Правильнее будет, ког-
да наступает такой период, обратить

пристальное внимание на глубоководные
воблеры. Потому что пришло их время!
Это тот случай, который в рыболовной ли-
тературе описывается так: «Бывают усло-
вия, когда глубоководные модели вобле-
ров переигрывают даже лучших пред-
ставителей джиговых приманок».

П Р А К Т И К А
С П И Н Н И Н Г
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Бывают периоды, независимо
от времени года, когда хищник
становится крайне пассивным,
уходит на относительно глубокие
участки и, найдя там укрытие,
затаивается. Заставить такого
сдвинуться с места, чтобы
атаковать приманку, – очень
сложная задача. Самые
разные джиговые приманки
и их хитрые оснастки
в сочетании с мудрёными
способами проводки
в итоге дают нулевой
или близкий к нему результат.

Илья
Пиварчук

Итак, приступим.
Глубоководные воблеры (в международ-
ной литературе deep runner) достигают
при проводке значительных глубин бла-
годаря большой заглубляющей лопасти.
Это безусловный плюс для нашего слу-
чая, однако он сопровождается и неко-
торыми минусами: 
• из-за большой лопасти такие воблеры
парусят при забросе, и нужная дистан-
ция не всегда достижима;

• их игра может быть чрезмерно актив-
ной для хищника, пребывающего в по-
давленном моральном состоянии. 
По причине слишком энергичной собст-
венной игры и возникающего большого
лобового сопротивления рывковые ма-
нипуляции лишь добавляют скованности
и однообразности движениям воблера.
Такие активные приманки очень хороши
для ловли с глубины столь же активного
хищника, как они сами. Но наш случай



возможности делают Realis Jerkbait 100DR
уникальной приманкой – воблером, спе-
циально разработанным для глубоковод-
ного твичинга.
Корпус Realis Jerkbait 100DR, как и у всех
представителей этого семейства, обла-
дает повышенной прочностью. Боковые
грани высокие и уплощённые, что уве-
личивает видимость воблера под водой и
делает роллинговые движения во время
игры особенно выраженными. Внутрен-
няя балансировка достигается различ-
ными грузами, для размещения которых
предусмотрены отдельные отсеки. Их гра-
ницы представляют собой пластиковые
перегородки и служат одновременно внут-
ренними рёбрами жёсткости, увеличи-
вающими прочностные характеристики
приманки.
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Размер, очертания и расположение за-
глубляющей лопасти тщательно проду-
маны, поэтому, выполняя основную обя-
занность – способствовать быстрому за-
глублению, такая лопасть мало парусит
при забросе и не создаёт большого ло-
бового сопротивления при анимации.
Система внутренней огрузки у Realis Jerk-
bait 100DR в корне отличается от мелко-
водной модели (SR), рассмотренной в пре-
дыдущем номере журнала. Очень часто
для создания  модификации с иной сте-
пенью заглубления ряд фирм оставляют
всю конструкцию неизменной, ограничи-
ваясь банальной сменой лопасти.
Но DUO – это, как говорится, «случай
иной». Внутренняя огрузка Realis Jerkbait
100SR, обеспечивающая и отличный за-
брос, и великолепную игру, сделана на
основе стационарных грузов. В отличие
от неё у рассматриваемой модели ос-
новной частью внутренней балансиро-
вочной системы являются три (!) подвиж-
ных стальных шара. В рабочем положе-
нии они фиксируются в нижней части го-
ловы мощным неодимовым магнитом, что
способствует быстрому заглублению и
устойчивой работе. При забросе шары
максимально далеко перемещаются в хво-
стовую часть воблера, и он благодаря это-
му, а также лопасти с необходимой аэро-
динамикой контура улетает далеко и точ-
но. В дополнение к этим шарам вдоль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DUO Realis Jerkbait 100DR–F
■ Длина: 100 мм;
■ Вес: 15,3 г
■ Заглубление: 1,8-3,0 м
■ Тип: плавающий
DUO Realis Jerkbait 100DR – SP
■ Длина: 100 мм;
■ Вес: 15,6 г
■ Заглубление: 1,8-3,0 м
■ Тип: плавающий

совершенно другой, поэтому необходи-
мы  воблеры, способные двигаться на тви-
чинговых проводках широко и вести себя
раскованно. Они должны сохранять игру
на медленной подмотке лески. А на рав-
номерной проводке их игра может быть
сколь угодно высокочастотной, но ни в
коем случае не широкой, то есть не долж-
на иметь большую амплитуду колебаний.
Такие воблеры есть, и DUO Realis Jerkbait
100DR – один из них. В принципе, его воз-
можности прописаны в названии. Jerkbait
–  этот термин японские рыболовы пони-
мают как «приманка для рывковых ани-
маций», ну а DR означает Deep Runner,
указывая на приличную степень заглуб-
ления, превышающую ни много ни мало
3 метра у обеих версий данной модели
(плавающей F и нейтральной SP).

Конструкция

Теперь попытаемся разобраться, какими
конструктивными особенностями дости-
гаются рабочие характеристики и какие



брюха Jerkbait 100DR, сразу за нижней
крепёжной петлёй, установлена плоская
металлическая пластина, чтобы добить-
ся максимально заниженного центра тя-
жести всей приманки.
Благодаря вышеуказанным конструктив-
ным особенностям в сочетании с выверен-
ной формой корпуса и его пропорций (и
наверняка ещё каким-то не замеченным на-
ми деталям, известным лишь изобретате-
лю данного семейства – Масахиро Адачи)
мы получаем воблер, который при анима-
ции демонстрирует широчайший спектр
привлекающих рыбу движений. Это и ши-

рокие разнонаправленные метания на тви-
чинге, и привлекательная игра на прямых
проводках (равномерной и stop&go), и до-
вольно продолжительные остаточные рол-
линговые колебания корпуса на паузе, и
ещё многие элементы игры, присущие
представителям лучших мелководных тви-
чинговых минноу, но очень редко встре-
чающиеся у воблеров класса Deep Runner. 
И ещё добавлю, что для ловли на Realis
Jerkbait 100DR вам не потребуются спе-
циальные «диповые» удилища увеличен-
ной мощности. Достаточно будет того, ко-
торое вы используете с мелководниками
соответствующего веса и размера.

Практические советы
по применению Realis

Jerkbait 100DR

Выше я уже упоминал о способности дан-
ной модели быть эффективнее и пере-
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пауза
4-5 с пауза

4-5 с

пауза
5-7 с

Твичинг с продолжительными паузами

короткая потяжка

сильный рывок

рывок

рывок

игрывать даже джиговые приманки при
определённых обстоятельствах. На мно-
гих водоёмах, начиная от больших озёр и
водохранилищ и заканчивая средними ре-
ками, существует множество мест, где ис-
пользование Realis Jerkbait 100DR будет
оправданно в полной мере. Самое глав-
ное – понимать, на каких участках водо-
ёма он будет максимально эффективен.
Исходя из его возможного заглубления
(до 3 м и более) в первую очередь следу-

ет обратить внимание на участки водо-
ёмов с глубинами от 2 до 5–5,5 м. На этих
участках могут присутствовать различные
бровки, в том числе с крутыми свалами,
бугры и другие неровности дна в виде впа-
дин и возвышенностей. Хорошо также, ес-
ли на участке ловли есть коряги, и пре-
красно, если вершины большинства из
них находятся на уровне предельного за-
глубления воблера (от 2,5 до 3,5 м).
Если на участке есть бровка, то жела-
тельно располагаться на берегу или уста-
навливать лодку таким образом, чтобы
можно было выполнять забросы вдоль
или под острым углом к ней, – хищник на
таких участках вблизи бровки и находит-
ся. Несколько первых забросов в разных

П Р А К Т И К А
С П И Н Н И Н Г

направлениях позволят вам узнать ме-
стоположение бровки и её ориентацию
по отношению к свалу. Дальше выпол-
няйте забросы с таким расчётом, чтобы
воблер большую часть дистанции про-
водки находился недалеко от бровки –
тогда больше шансов, что хищник заме-
тит приманку и заинтересуется ею.
При ловле над корягами, вблизи донных
возвышенностей или углублений, в при-
донном слое поливов или омутов на ре-
ках старайтесь, чтобы ваш Realis 100DR
проходил предельно близко к таким ме-

стам и объектам, поскольку приманку,
движущуюся на удалении от его стоянки,
находящийся в пассивном состоянии хищ-
ник чаще пропускает, не атакуя. Если воб-
лер во время проводки периодически кон-
тактирует с придонными структурами, то
вероятность поклёвки ещё больше воз-
растает. И не очень осторожничайте, бо-
ясь оторвать воблер. Ощутив контакт с
препятствием, немного ослабьте натяже-
ние лески, а затем медленно потяните на
себя. В подавляющем большинстве слу-
чаев Realis Jerkbait 100DR минует пре-
пятствие и поплывёт дальше. В других си-
туациях, упираясь лопастью в дно или дру-
гой объект, воблер приподнимает заднюю
часть и занимает вертикальное положе-
ние. Таким образом перекувырнувшись,
он проскакивает опасное препятствие, не
задевая его тройниками.



уровне контакта с дном, рыба, стоящая в
укрытии, может попросту не заметить.
Следующим достоинством плавающей вер-
сии является возможность с её помощью
облавливать различные глубины во время
одной проводки, варьируя её скорость.
Далее отмечу способность более без-
болезненно проходить видимые препят-
ствия – коряги, пучки травы или слиш-
ком крутые мелководные бровки. Тут то-
же способность всплывать приходит на
помощь, и мы меньше рискуем оторвать
воблер. Учитывайте, что в местах с тече-
нием для полноценного всплытия недо-
статочно просто выдержать паузу, нуж-
но дополнительно подать удилище впе-
рёд, чтобы максимально снизить воз-
действие потока воды на леску. Тради-
ционно завершаю статью описанием не-
скольких уловистых проводок, прове-
ренных мной на практике.

Твичинг
с продолжительными

паузами

Эта универсальная проводка использу-
ется, когда возникает необходимость лов-
ли хищника, стоящего в каком-либо укры-
тии. Важно не только правильно играть
приманкой, вызывая интерес у рыбы, но
и продемонстрировать ей, что она гаран-
тированно успеет схватить «жертву» и её
усилия не будут потрачены зря. В боль-
шинстве случаев хищник атакует не из
укрытия, а только после того, как выйдет
оттуда для лучшего прицеливания, поэто-
му необходимо экспериментировать с про-
должительностью пауз, делая их иногда
довольно длинными. После заброса не-
сколькими оборотами катушки заглубляем

О способах проводки
С Realis Jerkbait 100DR нужно больше экс-
периментировать. Может сработать опре-
делённый вид твичинга или его сочета-
ние со stop&go. Эффективной может ока-
заться и обычная равномерная провод-
ка. Всё зависит от того, на какую рыбу вы
охотитесь. При ловле щуки чаще приме-
няйте рывковую анимацию, подбирая про-
должительность паузы. Периодически вы-
полняйте ускоренные потяжки между рыв-
ками удилищем. Если высока вероятность
поимки судака, используйте более плав-
ный твичинг, придавайте приманке ко-
роткие плавные ускорения с последую-
щими замедлениями. Не забывайте и про
медленную равномерную проводку «на
снос» в местах, где есть течение.
Всё вышесказанное относится к обеим
версиям: SP (с нейтральной плавучестью)

и F (плавающая). Отмечу, что плавающая
версия выпускается ограниченно (Limited
Edition). И всё-таки, несмотря на то, что в
большинстве случаев можно одинаково
эффективно применять обе версии, у Re-
alis Jerkbait 100DR-F есть небольшие осо-
бенности, которые могут оказаться по-
лезными.
Способность медленно всплывать во вре-
мя паузы – одна из них. Бывает, что в ме-
стах с неровным дном сосредотачивает-
ся большое количество рыбы. При ловле
в таких местах после контакта с  дном (ры-
ба этот момент хорошо слышит) делаем
паузу, и воблер, приподнявшись, стано-
вится лучше видимым с больших рас-
стояний. Эффект сравним с неосторож-
ным противником, который высунулся из
окопа под прицелы затаившихся снайпе-
ров. А вот версию с нейтральной плаву-
честью, которая остаётся при паузе на

воблер, затем начинаем делать одиноч-
ные и двойные кистевые рывки. Далее вы-
держиваем паузу, после которой можно
совершить небольшую потяжку удилищем
и снова сделать паузу. Так как мы стара-
емся провести воблер как можно ближе
к препятствию, на короткой потяжке уда-
ётся вовремя почувствовать подводные
структуры, преодолеть их правильным об-
разом и вынудить хищника на атаку.

«Умирающий» твичинг
Этот способ игры наиболее эффективен
при ловле в холодной воде, а также в ме-
стах, где присутствует течение. Он ак-
туален, когда необходимо уговорить или
доловить уже проявившую себя рыбу. 
Продолжительность пауз может значи-
тельно варьироваться, а вот рывки не-
обходимо выполнять аккуратные, в меру

резкие. Иногда полезно добавлять мед-
ленные смещения, чтобы воблер демон-
стрировал хищнику свои роллинговые
возможности. На течении вместо смеще-
ний попробуйте просто удерживать воб-
лер при натянутой леске, так он какое-то
время будет двигаться «на снос» и мед-
ленно покачиваться. 
Благодаря своим возможностям и проду-
манной балансировке Realis Jerkbait
100DR способен прощать небольшие
оплошности в технике рывковой провод-
ки. Практически всегда и при любой ани-
мации этот воблер может продемонстри-
ровать такие движения, которые без-
условно спровоцируют рыбу на атаку. Вам
остаётся лишь её найти. А искать улови-
стый и проверенный глубоководный воб-
лер, как в былые времена, уже не
надо. Теперь вы знаете его назва-
ние – DUO Realis Jerkbait 100DR!
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роллинг
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2-3 с

пауза
2-3 с

слабый рывок

слабый рывок

рывок

рывок

удержание воблера
при натянутой леске 5-6 с


