
■ Как утопить
приманку?

Большинство джеркбейтов,

имеющихся в продаже, – пла-

вающие. Однако для ловли на

глубине или для того, чтобы

соблазнить особенно приве-

редливую щуку, требуются то-

нущие приманки или суспен-

деры.

Американцы, без сомнения,

являющиеся родоначальника-

ми ловли на рывковые при-

манки в целом и на джеркбейты

в частности, применяют ради-

кальные методы: высверлива-

ют в приманке отверстия, в ко-

торые вставляют несколько

кусочков свинца цилиндричес-
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Осенняя щука
предпочитает

крупные приманки.

Ловля на крупные пассивные приманки – джеркбейты уже прочно

вошла в российский рыболовный обиход и занимает свое закон-

ное место. Однако выбор джеркбейтов в большинстве отечес-

твенных магазинов невелик, особенно в глубинке, что поневоле

заставляет адаптировать имеющиеся в наличии приманки для

различных условий ловли.

Евгений Спиридонов
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кой формы. Однако эта мето-

дика имеет и свою отрицатель-

ную сторону: став тонущим,

джеркбейт уже никогда не бу-

дет плавать.

Это неудобно при ограничен-

ном количестве приманок (нап-

ример, вы отправляетесь в

дальнюю поездку, где каждый

лишний килограмм – проблема

для вас и вашего кошелька).

Более удобный, на мой взгляд,

вариант – изменить массу при-

манки, утяжеляя тройники. Сде-

лать это вовсе  не сложно, по-

надобятся только «Суперклей»

и тонкий свинцовый припой в

виде проволоки. 

Намотайте на джеркбейт нес-

колько десятков сантиметров

припоя (можно прямо поперек

приманки) и опустите в ванну

с водой. Он утонет. Если вас ус-

траивает скорость погруже-

ния – отлично, тогда смотайте

с приманки припой и разде-

лите его пополам (или на три

части, когда на джеркбейте

три тройника). Каждую часть

плотно, виток к витку, намо-

тайте на цевье тройника и зак-

репите конец каплей «Супер-

клея». Если необходимо изме-

нить положение приманки при

погружении, например, сде-

лать так, чтобы джеркбейт пог-

ружался на большую глубину

при рывке, тогда на передний

тройник намотайте немного

больше припоя, чем на пос-

ледующие. Аналогично посту-

пайте, если нужен джеркбейт,

выходящий при рывке на пове-

рхность – только нужно перег-

рузить задний тройник.

Когда требуется получить сус-

пендер, поступайте следующим

образом. Закрепите на при-

манке поводок, с которым бу-

дете ловить (это важно, так

как поводок имеет достаточно

большую массу, и если ее не

учесть, то джеркбейт вместо

суспендера станет просто то-

нущим). После этого намотай-

те столько припоя, сколько не-

обходимо, чтобы приманка уто-

нула. Затем отрезайте по не-

большому кусочку свинца, вся-

кий раз контролируя положе-

ние приманки в воде. Так мож-

но добиться очень медленно-

го всплытия, или погружения,

или даже зависания джеркбей-

та в толще воды.

■ Хвост –
не для красоты!

Если у вас есть джеркбейт

Suick Thriller или подобные ему

(Aise Whale Lure и т.д.), то вы на-

верняка обращали внимание на

металлический хвост у этой

приманки.

Но не все знают, что он позво-

ляет значительно изменить ха-

рактер и интенсивность движе-

ния джеркбейта при рывке.

Попробуйте загнуть хвост вер-

тикально вниз и забросить при-

манку. При первом рывке

«хвост» громко и с обилием

брызг хлопнет по воде (напо-

добие поппера), что привле-

чет хищника, особенно щуку.

Кроме того, загнутый таким

образом хвост укорачивает

проплыв джеркбейта после

рывка, он не пересекается с по-

водком, что значительно умень-

шает возможность запутывания

снасти.

Если изогнуть хвостовую плас-

тину под углом, близким к 45°,

то при рывках средней силы

приманка будет идти пример-

но в одном горизонте провод-

ки, практически не заглубляясь

и не всплывая.

Загнув только один край плас-

тины, вы добьетесь того, что

джеркбейт будет при потяжке

уплывать в сторону, противо-

положную изгибу.

Утяжеление приманки
при помощи

свинцового припоя.

▲ èÓÊËÁÌÂÌÌ‡fl „‡‡ÌÚËfl
Ì‡ ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ
·ÎÂÒÂÌ.
▲ ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÍÓÎÂ·Î˛-
˘ËıÒfl ·ÎÂÒÂÌ Eppinger,
ÍÓÚÓ˚Â ËÁ‰‡˛Ú Á‚ÛÍÓ‚˚Â
ÍÓÎÂ·‡ÌËfl, ÔË‚ÎÂÍ‡-
˛˘ËÂ ıË˘Ì˚ı ˚·
Ò ·ÓÎ¸¯Ëı ‡ÒÒÚÓflÌËÈ.

▲ ê‡ÁÌ˚Â ‡ÁÏÂ˚ ·ÎÂÒÂÌ
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔÓÈÏ‡Ú¸ Î˛·Ó„Ó
ËÁ ÔÂÒÌÓ‚Ó‰Ì˚ı ıË˘ÌËÍÓ‚
‚ Ò‡Ï˚ı ÚÛ‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı.
▲ å‡ÚÂË‡Î ·ÎÂÒÂÌ –
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl ÏÂ‰¸ ËÎË ·ÓÌÁ‡.
çËÍ‡ÍÓ„Ó ÊÂÎÂÁ‡!
▲ Ç‡˘‡˛˘‡flÒfl ·ÎÂÒÌ‡
Dardevle Spinner ÌÂ Á‡ÍÛ˜Ë‚‡ÂÚ
ÎÂÒÍÛ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·˚ ‚˚ ÌË ÎÓ‚ËÎË.

çË Ò Í‡ÍËÏË ‰Û„ËÏË
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÔËÏ‡ÌÍ‡ÏË ÌÂ ·˚ÎÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ
ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÏËÓ‚˚ı ÂÍÓ‰Ó‚, Í‡Í Ò ·ÎÂÒÌ‡ÏË ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË Eppinger –
ÎË‰Â‡ ‚ ‡Á‡·ÓÚÍÂ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ÔËÏ‡ÌÓÍ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡.

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru
Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru

Эксклюзивный
представитель
Eppinger в России

Эксклюзивный
представитель
Eppinger в России



Некоторые джеркбейты обла-

дают излишне «расхлябанной»

игрой, то есть при рывке совер-

шают хаотичные движения, ме-

шая совершать проводку. На

чистом пространстве это не

доставляет больших хлопот, а

вот при ловле среди кустов

или в прогалах водорослей по-

добная «расхлябанность» здо-

рово мешает – приманка то и

дело цепляет траву, и вместо

ловли вы занимаетесь бесконеч-

ной очисткой тройников от нее. 

Такой джеркбейт можно очень

быстро и просто исправить,

надев на хвостовой тройник

октопус или большой, широ-

кий твистер, который будет

стабилизировать (как опере-

ние у стрелы) движения по

заданной траектории провод-

ки. В применении таких ста-

билизаторов есть и еще один
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положительный момент: пос-

кольку они зрительно увели-

чивают приманку, практичес-

ки не утяжеляя ее (следова-

тельно, нет необходимости

использовать более мощную

снасть), то средний размер

рыбы, попадающийся на них,

ощутимо больше, чем на

обычный джеркбейт. Как ва-

риант «скорой помощи» сили-

коновые приманки вполне хо-

роши, но они недолговечны.

Если вы не хотите постоянно

менять изорванные щуками

октопусы и твистеры, то ре-

комендую потратить пару ми-

нут и сделать стационарный

хвост из пучка шерсти или

синтетического волокна.

Очень хорошие, долговечные

и дешевые хвосты получают-

ся из метелок для смахивания

пыли, одной метелки ценой

в десять рублей вам хватит на

все приманки, да еще и с

друзьями будет чем поделить-

ся. Не стоит только делать

хвост из ниток, так как он

сильно вязнет в щетке щучь-

их зубов и мешает подсечке.

■ Опасный для
рыбы гибрид

Обычно джеркбейт – приманка

практически безотказная. Од-

нако бывают дни, когда щука

просто игнорирует деревянных

«уродцев». Тогда приходится

экспериментировать. Был и со

мной такой случай на одном из

мелководных озер в октябре.

Щуки на этом озере – пропасть,

и джеркбейты она вполне при-

вечает. А в тот раз – как отре-

зало. Перебрав все имеющиеся

у меня в ящике дартеры и глай-

деры различных цветов и не

добившись никакого успеха, я

решил попробовать одно сред-

ство, выручавшее меня раньше

при ловле на воблеры: поста-

вил вместо заднего тройника ле-

песток от вращающейся блесны,

благо несколько штук разно-

го размера и цвета у меня всег-

да есть в запасе.

Буквально на втором забросе

«шнурок», в два с половиной

раза длиннее приманки, по-

вис на единственном среднем

тройнике джеркбейта. И хотя

попадались в основном нек-

рупные щучки, клевали они

вполне исправно. Позже я не

раз пробовал подобное сред-

ство и на других водоемах, и

всегда лепесток помогал улуч-

шить клев. Анализируя сей-

час статистику пойманных рыб,

можно с большой долей досто-

верности сказать, что переде-

ланный таким образом джер-

кбейт привлекает среднюю и

некрупную щуку, хотя случа-

лись поклевки и вполне тро-

фейных экземпляров. 

Рекомендую всегда иметь с

собой несколько разных ле-

пестков – масса их ничтожно

мала, а пользу они спо-

собны принести значи-

тельную.

П Р И М А Н К И

Если изогнуть хвостовую
пластину под углом,

близким к 45°, то при
рывках средней силы

приманка будет идти при-
мерно в одном горизонте

проводки, практически
не заглубляясь и не всплывая.

Хвост-
«стабилизатор» 

из октопуса.

Хвост Aise Whale Luke.Лепесток в комбинации с
джеркбейтом.

Эта уже не сойдет.




