
ыручил меня Андрей Ши-

шигин. Он посоветовал

перевернуть задом на-

перед воблер подходя-

щего цвета. У меня был толь-

ко троллинговый Big Pulse мас-

сой 42 г.

Поставив его, уже очень скоро

поймал первую щуку, затем

еще и еще.

После такого успеха я продол-

жил эксперименты с «пере-

вертышами».

■ Что у меня
получилось

Итак, если у вас нет подходя-

щего джеркбейта или мощ-

ность снасти не соответству-

ет имеющимся приманкам, поп-
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Во время одной из по-

ездок на Нижнюю

Волгу я столкнулся

с неожиданной проб-

лемой. Мы в раскатах

ловили щуку на повер-

хностные приманки.

Однажды, несмотря

на обилие хищниц,

они перестали кле-

вать на приманки лю-

бого цвета, кроме Fire

Tiger. Но именно таких

джеркбейтов у меня

не было…

Задом
наперед,

или

заменить   
джеркбейт

Чем
заменить

джеркбейт

В

Евгений

Спиридонов
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робуйте использовать «пере-

вертыши».

Практически из любого вобле-

ра можно сделать «пере-

вертыш», но, чтобы приманка ра-

ботала, тройники не должны

цепляться один за другой, ина-

че вся ловля превратится в рас-

путывание крючков.

Кстати, переставлять тройник

вовсе необязательно. Неко-

торые модели воблеров, напри-

мер из ассортимента Halco,

имеют съемную лопасть. Если

ее снять, получится отличная

поверхностная приманка.

Вкратце перечислю те воблеры,

позитивный опыт по адаптации

которых у меня есть. 

A-elita Big Pulse массой

42 г. К выбору снасти необхо-

димо подходить внимательно,

поскольку нагрузки при забро-

се весьма велики. В виде «пе-

ревертыша» воблер идет стро-

го по поверхности, под воду

загнать его практически невоз-

можно. При рывке происходит

длительный прямолинейный

проплыв. Наилучшая, на мой

взгляд, проводка – частые, не

очень размашистые рывки с

минимальными (около секунды)

паузами. Оптимальная область

применения – обширные и мел-

ководные водные простран-

ства, где требуется дальний и

точный заброс (после перес-

тановки воблер летит далеко

и без кувыркания) и где водорос-

ли подходят практически к са-

мой поверхности.

Abu Garcia Tormentor-

110 F – прекрасный воблер ти-

па minnow массой 20 г. Перес-

тавив на нем тройник, можно

превратить его в не менее уло-

вистую приманку для ловли по-

верху, которая занимает в во-

де наклонное положение (ло-

пастью вниз) и при рывке нем-

ного выпрыгивает из воды, про-

должая затем движение с коле-

баниями из стороны в сторону.

Пожалуй, Tormentor – самая ак-

тивная из всех испытанных мной

приманок-«перевертышей».

Прекрасно подходит для клас-

сической проводки walking the

dog. Оптимальный вариант: дос-

таточно размашистые рывки с

длительными паузами (около

4-5 секунд), во время которых

Tormentor совершает рыска-

ющие движения.

Halco Laser Pro-190 – боль-

шая приманка, по массе (47 г)

и длине (19 см) приближающа-

яся к габаритам классического

джеркбейта. 

В варианте оснастки со сня-

той лопастью – это абсолютно

поверхностная приманка, «уто-

пить» которую проводкой не-

возможно. При проводке она

пассивна, оживить игру мож-

но легкими подергиваниями во

время паузы (как правило, пос-

ле такого «шевеления» и про-

исходит поклевка). Сфера при-

менения совпадает с таковой для

Big Pulse.

Если условия ловли требуют

более глубоководной ловли, то

целесообразно сделать из Laser

Pro «перевертыша». После пе-

рестановки тройника слегка

скошенный хвост воблера ста-

новится его головой. За счет

скоса при сильном рывке воб-

лер начинает зарываться в во-

ду. Вести его надо мощными и

максимально размашистыми

«джерками», держа вершинку

удилища как можно ближе к

воде, а лучше – погрузив ее в

воду на десяток сантиметров.

Кстати, выполнять столь мощные

рывки рекомендую не движени-

ем рук, а движением всего кор-

пуса – уставать будете гораздо

меньше. Паузы должны быть

минимальными: не больше то-

го времени, которое необходи-

мо для подмотки шнура.

Aise Bulhead F. Казалось

бы, зачем переделывать уже

готовый джеркбейт? Я тоже так

думал, пока не попал в ситу-

ацию, когда все щуки держались

на небольшом «пятаке» около

20 м в диаметре. И все бы ни-

чего, но водоросли там почти

достигали поверхности воды,

и любой джеркбейт при про-

водке моментально заглублял-

ся и цеплял вместо рыбы ог-

ромное количество травы.

Поменяв местами хвост и голо-

ву, я получил поверхностный

джеркбейт массой 32 г, на ко-

торый удалось успешно половить.

Halco Sorcerer-150 – «вол-

шебник» в очередной раз оп-

равдывает славу уловистого и

универсального воблера. Если

снять лопасть, то получится от-

личный джеркбейт. От всех про-

чих он отличается своеобразным

покачиванием с боку на бок во

время паузы. В остальном его по-

ведение аналогично Laser Pro и

Big Pulse. Проводка его также не

отличается оригинальностью –

размашистый рывок и пауза до

полной остановки. Чтобы сде-

лать из него «перевертыш», не-

обходимо снять первый (если

считать от лопасти) тройник –

иначе он будет цепляться за

хвостовой крючок. Отсутствие

тройника практически не отра-

жается на количестве сходов

и пустых подсечек.

Перечисленными приманками

отнюдь не исчерпывается весь

спектр «джеркбейтозамените-

лей». Например, очень хоро-

шие джерки получаются из

крупных minnow. Из этого, со-

вершенно бестолкового в ори-

гинальном виде (по причине

«врожденной» кривизны ло-

пасти), воблера работы «неиз-

вестного китайского мастера»

Если вы используете воблер с

массивной лопастью (например,

Big Pulse) или с широкой перед-

ней частью (как у Aise Bulhead),

то тройник, который вы станете

крепить на бывшее переднее

кольцо воблера, должен быть

шире лопасти или тела приман-

ки (иначе будет много пустых

подсечек) и висеть на системе из

двух или трех заводных колец

(в противном случае рыба будет

использовать воблер как рычаг

и сходить). 

На заметку

Для ловли обязателен жесткий по-

водок. Он не только предохраня-

ет шнур от щучьих зубов, но и не

позволяет воблеру во время па-

узы наплывать на леску и цеплять-

ся за нее. Прекрасный поводок

можно сделать из 30-сантимет-

рового отрезка стальной нержа-

веющей проволоки диаметром

0,5-0,7 мм.

На заметку

Во время паузы шнур провисает.

Если постоянно не контролировать

его натяжение пальцами, то очень

скоро за счет рыхлой и неровной

проводки он врежется в ниже-

лежащие витки «плетенки», и в

лучшем случае джеркбейт упадет

вам под ноги, а в худшем – прос-

то оторвется.

На заметку

Big Pulse
в воде.

Тройник присоединяется
при помощи двух или трех

заводных колец.



получился вполне уловистый

джеркбейт, что и подтвержда-

ется многочисленными следа-

ми щучьих зубов на нем.

■ Пара слов
о снастях

Масса воблеров за счет их пус-

тотелости и материала в сред-

нем меньше, чем у джеркбейтов

сходных габаритов, поэтому

использование «канонической»

снасти необязательно. Вы мо-

жете взять свои повседневные

удилище и катушку, главное –

удилище должно быть не длин-

нее 2,5 м (иначе не очень удоб-

но будет забрасывать и прово-

дить достаточно массивную

приманку), а реальный тест –

превышать массу «переверты-

ша» на 10-20 г. Эта снасть впол-

не приемлема, если вы реши-

ли просто попробовать ее в та-

кой ловле. 

Когда вы собираетесь ловить

регулярно, рекомендую заду-

маться о приобретении более

мощной и специализированной

снасти: удилища длиной 1,8-2 м

с тестом до 100, а лучше – до

150 г. Такая «палка» пригодит-

ся вам и для ловли на насто-

ящие джеркбейты, и для «дорож-

ки». В комплект к ней надо бу-

дет подобрать и классический

мультипликатор. 

Я пользуюсь удилищем от Cor-

moran – Black Star. Длина у не-

го как раз 6 футов (180 см),

тест от 50 до 150 г. На этом

удилище у меня постоянно сто-

ит катушка Abu Garcia Ambas-

sadeur 6601CB. Шнур для та-

кой ловли надо выбирать по-

толще и максимально плотно-

го плетения (чтобы меньше пу-
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тался), лучше яркого цвета (жел-

того, белого, красного), пос-

кольку проводку с ним контро-

лировать проще, чем при ис-

пользовании серой или зеленой

«плетенки». Отлично подойдет

Stren Super Braid диаметром

0,25 или 0,3 мм.

Если масса ваших приманок

не более 20-30 г, можно, ко-

нечно, обойтись и без специаль-

ной снасти. Однако ударные

нагрузки на безынерционную

катушку даже при проводке

столь «несолидных» приманок

достаточно велики, поэтому,

мне кажется, стоит обратить

внимание на опыт североаме-

риканских рыболовов, явля-

ющихся родоначальниками лов-

ли на джеркбейты, и для «мало-

мерок-перевертышей» исполь-

зовать снасть кастинговую.

«Разболтать» мультипликатор го-

раздо сложнее, чем «мясоруб-

ку», даже очень качественную.

Я решил не уродовать свой

спиннинговый арсенал, и для не-

больших «перевертышей» поль-

зуюсь кастинговым удилищем

Fenwick Techna AV. Длина его –

8,5 футов (более длинное уди-

лище для небольших прима-

нок тоже вполне подойдет), тест

– до 21 г. Какую выбрать ка-

тушку: «мыльницу» или «клас-

сику» – дело вкуса и личных

предпочтений. Некоторые зна-

комые рыболовы, к примеру, с

большим трудом забрасывают

«мультами» классической ком-

поновки (с «бородами» и «пе-

ребежками»), а вот с магнитным

тормозом «мыльницы» чувству-

ют себя волне уверенно. Я в

последнее время поперемен-

но ловлю Abu Garcia Ambas-

sadeur Record RCN41 и Tica

Sculptor SL101, не испытывая ни-

какого дискомфорта при пере-

ходе с магнитного тормоза на

центробежный. Шнур можно

использовать потоньше, чем

для «большой» снасти, напри-

мер, Spider Wire Stealt 20-30 lb.

Больше и смелее эксперимен-

тируйте, и вы никогда не оста-

нетесь без улова даже в

самой необычной и не-

удобной ситуации!

С П И Н Н И Н Г

Если у вас нет подходящего джерк-
бейта или мощность снасти не соответствует

имеющимся приманкам, можно и нужно
использовать «перевертыши».

Типичное место для ловли
щуки на поверхностные
приманки.

î
Ó
ÚÓ

: 
å

. 
Å

Ë

˛

Í
Ó
‚




