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Один 
джерк
на все
случаи
Распространено мнение, что джеркбейты можно 
использовать только весной, а также на мелководных 
водоемах для ловли щук, судаков и окуней. Дэвид 
Хагемайстер считает это большим заблуждением. 
Используя маленькие хитрости, рыболовный гид 
применяет джерки и летом на уловистых местах. 

Я 
редко встречаю на водоемах 
рыболовов, которые ловят хищ
ных рыб на джеркбейты. С одной 
стороны, это можно объяснить 

высокой стоимостью таких приманок, 
с другой – ложным пониманием того, 
что на джерки только весной можно 
успешно ловить, а в остальное время 
года ими можно облавливать лишь мел
ководные участки водоемов глубиной 
до 3 м. Но этим возможности приме
нения джербейтов далеко не исчерпы
ваются. Мне тоже пришлось изменить 
подобную точку зрения, после того как 
два года тому назад в сентябре состо
ялся рыболовный тур с гидом на реке 
Мюритц. В один из пасмурных дождли
вых дней, когда на водоеме было силь
ное волнение, мы облавливали подвод
ные холмы и плато. Щуки держались на 
круто обрывающихся бровках на глу
бине 58 м. На виброхвосты среднего 
размера мы сумели поймать несколько 
хороших щук длиной до 90 см. Один из 
гостей ловил исключительно на само
дельные джерки и категорически отка
зывался использовать виброхвосты, 
несмотря на то что у нас уже были пер
вые щуки в лодке, а у него не было ни 
одной поклевки. Произнеся: «Вы еще 
увидите…», он ловил сконцентрирован
но и настойчиво. Чтобы опустить мед
ленно тонущую приманку на уловистую 
глубину, он оснастил брюшные и хво
стовые тройники маленькими свинцо
выми полосками, которые защемил в 
заводных кольцах. Таким образом, сде
лав из джерков быстро тонущие при
манки, он поймал в этот день самых 
крупных щук, которые нам попались за 
время рыболовного похода. Это меня 
сильно впечатлило. С тех пор успеш
но применяю такой способ ловли, пре
жде всего летом, когда щуки становят
ся капризными и разборчивыми. Порой 
мне удавалось с помощью этих при

манок спасти самый 
не удачный рыболов
ный день. К сожа
лению, для ловли в 
более глубоких водо
емах пригодны не 
все модели джерк
бейтов. Здесь можно 
использовать толь
ко тонущие при
манки. Плавающим 
моделям требует
ся слишком много 
огрузки, чтобы 
заставить их 
быстро опускать
ся на глубину. 
Но тогда их игра 

стала бы менее 

На джеркбейты 
рыба ловится 

не только на мелких 
участках водоема. 

Дэвид Хагемайстер 
доставляет эти 

приманки с помощью 
маленьких свинцовых 

колечек на глубину.
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соблазнительной. Напротив, медленно 
тонущие джерки длиной 816 см боль
ше подходят для огрузки маленькими 
полосками свинца, в результате чего 
они быстрее погружаются. Некоторые 
изготовители искусственных прима
нок уже поставляют на рынок быстро 
тонущие модели для глубин до 3÷5 м. 
Я охотно использую такие приманки, 
поскольку требуется лишь небольшая 
дополнительная огрузка, чтобы прово
дить их глубже. Две из этих моделей 
благодаря цветовому разнообразию и 
характеру хода стали моими фавори
тами. Это двухсоставный джерк Freddy 
массой 65 г (быстро погружающийся) 
от Illex и 60граммовая приманка Hitcher 
Sinking от Fox. Обеим приманкам тре
буется примерно 15 г дополнительной 
огрузки, чтобы их можно было эффек
тивно проводить на глубинах 4 и 6 м. 

n  Равномерно огружать
Другие джеркбейты от различных из
готовителей, например Pike Time или 
Savage Gear, которые я также при
меняю, требуют несколько большей 
огрузки, чтобы опуститься в более 
глубокие слои воды. Для безупреч
ной работы этих джерков в зависи
мости от размера используемой при
манки требуется уже до 25 г свин
ца. Для оснащения джерков соответ
ствующим грузом я использую свин
цовые кровельные пластины толщи
ной 11,5 мм. Вырезаю из них поло
ски шириной 13 мм и длиной до 3 см 
и вставляю в заводные кольца тройни
ков, для чего один раз оборачиваю их 
вокруг кольца, а концы просто сжимаю 
вместе. Важно, чтобы свинцовые по
лоски на брюшной стороне и на кон
це хвоста были расположены равно
мерно, тогда не нарушается харак
тер погружения приманки под водой. 
Имеются джерки, оснащенные доволь
но маленькими, но мощными заводны
ми кольцами. У таких моделей изза 
малого диа метра заводных колец ино
гда невозможно разместить свинцовые 
полоски так, чтобы тройник мог сво
бодно работать. Эту проблему можно 
быстро устранить, заменив заводные 
кольца джерка на бόльшие. Ловят на 
эти приманки спиннинговыми удилища
ми длиной 2,7 м или соответствующи
ми джерковыми. Для ловли щук и суда
ков на огруженные джерки я выбираю 
жесткое и быстрое спиннинговое уди
лище с тестом до 80 г и безынерцион
ную катушку серии 5000, на которую 
намотана плетеная леска диаметром 
0,19 мм. Проводка приманки простая. 
Джерк забрасываю и на натянутой ле
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нительно дрожать. Поклевки щук или 
судаков происходят большей частью 
в фазе коротких остановок или погру
жений и обычно ощущаются как корот
кий тычок, передаваемый через уди
лище. Короткая жесткая подсечка по
зволит крючку надежно вонзиться в гу
бу рыбы. 
При ловле окуней на джерки длиной 
810 см часто полосатые хищники ата
куют джерк в долгой фазе потяжки. В 
этом случае бывает достаточно после 
поклевки продолжить потяжку, чтобы 
крючок вонзился в губу рыбы. Мягкий 
рот окуней и большая масса джер
ка при слишком жестком рывке позво
лят рыбе быстрее сойти. При джерко
вой ловле окуней попадаются довольно 
крупные рыбы. Регулярно поднимают
ся к приманке рыбины длиной до 
45 см, обеспечивая эмоциональ
ное вываживание.

Эту сильно 
сопротивляющуюся щуку 
Дэвид Хагемайстер вытащил 
из глубины с помощью 
огруженного джерка.

Свинцовые пластины можно 
разрезать прочными ножницами
на маленькие полоски.

Чтобы джерки оснастить 
соответствующим грузилом, 

я использую свинцовые 
кровельные пластины 

толщиной 1-1,5 мм.
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Рыболовные гиды
Автор Дэвид Хагемайстер и его коллеги 
предлагают туры на многочисленные 
мекленбургские озера.  
Контакт: ProNature MV, 
тел.: 039927-889884 и 0174-1846729; 
e-mail: info@pronature-mv.de;  
Internet: www.pronature-mv.de

ске опускаю на нужную глубину. В иде
альном случае приманка опускается на 
несколько метров в течение одной или 
двух секунд. Считая секунды после па
дения приманки на воду, можно ловить 
на нужной глубине.

n  Тянуть, дергать
и трясти

Удерживая удилище в горизонтальном 
положении, приманку подматывают бо
ковыми потяжками по 22,5 м, выполня
емыми короткими рывками. После по
тяжки джеркбейт останавливают на на
тянутой леске. При этом он медленно 
погружается. Чтобы как можно доль
ше облавливать нужную глубину, по
сле потяжки дают приманке опускаться 
в течение четырех или шести секунд. 
Чем ближе к рыболову в лодке или на 
берегу находится приманка, тем длин
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нее должна быть фаза ее падения. 
Важно в фазе остановки или паде
ния приманки держать плетеную лес
ку натянутой. Маленькие потряхиваю
щие движения кистью руки заставля
ют джеркбейт при погружении соблаз


