
О Т К Р Ы В А Е М  А М Е Р И К У

© April-May, 2007, 
by In-Fisherman Magazine, 

a PRIMEDIA publication

Стив Куинн

42 • Рыбачьте с нами 5/2008

Новые трюки
старых фаворитов
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Кормовая цепочка никогда не прервется. Кто-то ест, кого-

то едят. Дезориентированная рыбешка – легкая добыча

для хищника. Трагическую кончину молодой жизни

в водном мире очень хорошо имитируют мягкие

джеркбейты и другие невесомые приманки. 

И
гра мягких джеркбейтов при умелой
проводке на мелководье бывает
неотразимой для весеннего хищни-
ка. Эти приманки прекрасно ра-

ботают и в преднерестовый период, и
после нереста. Они могут быть лучшим вы-
бором для самых разнообразных рыбо-
ловных ситуаций.
Речь идет о целом ряде приманок, ко-
торые американцы называют мягкими
джеркбейтами, включая легкие плава-
ющие черви, силиконовые шеды с плос-
ким хвостом (paddletail), используемые в
оснастках для поверхностной ловли, и
многие другие мягкие приманки с более
эксцентричной игрой, чем у широко извес-
тных силиконовых стикбейтов.

■ Слаги сегодня 
Много воды утекло с той поры, когда Рич
Залески представлял Slug-Go в одном из
номеров журнала In-Fisherman. В тече-
ние следующих трех или четырех лет пос-
ле революционного выступления извес-
тного эксперта это была наиболее прода-
ваемая мягкая приманка на рынке, и нес-
колько дюжин других производителей
выплавляли в своих формах что-то по-
добное знаменитому «слагу». 
Если вы только что пришли в рыбалку, то,
конечно, пропустили этот фантастичес-
кий период. Поймать басса на Slug-Go бы-
ло настолько легко, что это смахивало на
чистое мошенничество. Где бы ни заб-
расывали эту приманку, басс моменталь-
но хватал ее и леска начинала резать воду.
В то время как многие «слаги» исчезают
с рынка рыболовных снастей, владелец
компании Lunker City Герб Рид констати-
рует недавнее повышение продаж Slug-
Go. Теперь он добавил в ассортимент
Slug-Go модель El Salto, более тяжелую,
пропитанную солью версию оригинальной
приманки. Вместе с ней свет увидел еще
более крупный 30-сантиметровый Slug-Go,
который становится хорошим инструмен-
том для ловли крупных пресноводных и мор-
ских хищников. 
Ленни Дил из компании Mann’s, где роди-
лась популярная Shadow, сообщает о
стабильных, но не очень выдающихся

Slug-Go и компания.

Lunker City 7    " Slug-Go1
2

Lunker City Slug-Go SS

Lunker City 6" Slug-Go

Lunker City Slug-Go El Salto

Bass Assassin Charm

Mann’s Shadow
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■ Хвост вилкой, 
хвост прямой и т. д.

В процессе конструирования мягких при-
манок Герб Рид заметил, что добавление мяг-
кой джерковой приманке (без собствен-
ной игры) хвоста в форме вилки увеличи-
вает стабильность ее положения в воде и
позволяет скользить из стороны в сторо-
ну достаточно предсказуемо, на манер
уокера Zara Spook. Сначала он сделал
12,5-сантиметровый Fin-S-Fish в 1988 г., а
15-сантиметровая модель появилась в
1991 г. За ними последовали еще четыре
модели от 6 до 25 см. 
Сегодня Fluke (Zoom) – это приманка, хоро-
шо работающая при использовании техни-
ки ловли на мягкие джеркбейты; и термин

продажах за последние несколько лет. Эта
силиконовая рыбка может считаться бо-
лее мелкой версией приманок компании
BallyHoo, которая выпускает крупные мо-
дели для морской рыбалки. Гибкая Shadow
привлекает много поклонников ловли с при-
менением оснасток с боковым поводком,
в которой она дает ощутимый эффект.
Часть привлекательности Slug-Go и по-
добных приманок заключается в непред-
сказуемом их поведении. Сделаете ры-
вок вершинкой удилища, и приманка
приподнимает голову и скользит влево на
несколько дюймов. Толкнете ее снова, и
она, задрав нос или хвост, быстро идет
вниз, уходя в сторону при контакте со стеб-
лями водорослей. Хищнику трудно от-
казаться от атаки такой легкой добычи. 
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Строй вилохвостых.

Case Sinkin’ Shad        

Lake Fork Magic Shad

Zoom Fluke (4")

Lindy Shadlyn
Bass Assassin 5" Shad

Bass Assassin 7" Shad

Wave Tiki-Shadick

Zetabait Shad Puppy

Spike-It 5" Jerk Bait

Luck «E» Strike 5" Scatter Shad

Luck «E» Strike 6" Scatter Shad

Mann’s HardNose Jerkbait

YUM Houdini Shad

Zoom Tiny Fluke 

Lunker City 5" Fin-S Fish 

Lunker City WhipStik

Berkley Gulp! 5" Jerkshad

Berkley 5" Power Jerkshad

Berkley 3" Dropshot Power Minnow

Bass Assassin Smokin’ Shad (4")

Bass Assassin Split Tail Shad

Strike King Z Too
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«fluke» теперь применяется по отношению
к целому классу приманок примерно так же,
как название Rat-L-Trap или Chatterbait, ко-
торые часто употребляют для обозначе-
ния изделий разных компаний. Компания
Zoom добавила в эту категорию 12,5-сан-
тиметровый Super Fluke и 10-сантимет-
ровый Super Fluke Jr. – приманки для лег-
ких оснасток без огрузки. В дополнение к
этому было создан Tiny Fluke (7 см) специ-
ально для дроп-шота. Эдди Чамберс из

Zoom Bait Company считает, что ориги-
нальный Fluke лучше всего работает, ког-
да он смонтирован на джиг-головке.
Гордость Berkley – большая линия мягких
джерков с хвостом-вилкой, сделанных из
силикона или из материала Galp!, бесслед-
но разлагающегося в окружающей сре-
де. В дополнение к приманке Jerk Shad
Galp! (13 см) и Saltwater Jerk Shad (19 см)
в серии Realistix появились 5-; 7,5- и 10- сан-
тиметровые Power Minnow с реалистичны-

ми деталями, включая трехмерные глаза и
голографический фон. В серии PowerBait
появилась приманка Dropshot Power Minnow
(7,5 см). 
В конце 1990 г. компания Bass Assassin до-
полнила свой ассортимент приманкой Shad,
снабженной тонким длинным крысиным
хвостом, который вибрировал при рывко-
вой проводке, демонстрируя неконтроли-
руемое скольжение, подобно Slug-Go. Ро-
бин Шивер из Bass Assassin заметил, что на-

Mann’s Feather Shad
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Двойной монтаж мягких джеркбейтов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНАСТКИ

Гибкий монтаж

двойной
универсальный,
или Вlood knot

к удилищу «плетенка» с тестом 10 фунтов (4,5 кг)

поводок длиной 25 см из монолески с тестом 10-12 фунтов

поводок-дроппер 15-20 см

вертлюжок № 10

скользящий
вертлюжок

Две приманки –
вдвое больше
поклевок.

Спираль HitchHiker (Daiichi) прочно удерживает джеркбейт 
и позволяет приманке вращаться. 

крючок Bleeding Bait Circle Wide (Daiichi)

нечных окуней. Эта приманка остается
наиболее востребованной и сегодня».
Серию HardNose компания Mann’s допол-
нила моделью Jerkbait с более жестким
пластиком в носовой части для лучшего
удержания крючка и сопротивления разры-
ву, в то время как более мягкий корпус
обеспечивает естественное гибкое дви-
жение. 
Компания Lake Fork Tackle создала аль-
тернативную конструкцию своей же Magic
Shad c горизонтальным хвостом-лопаткой,
создающим вибрационные, волновые ко-
лебания, когда приманка идет по горизон-
тали. В версии компании YAM 13-санти-
метровый джеркбейт Houdini Shad оснас-
тили вертикальным хвостом-лопаткой с

чиная с 1991 г., когда приманка была пред-
ставлена в ряду мягких джеркбейтов, которые
произвели революцию (в первую очередь
благодаря приманке Slug-Go), она по сей
день остается бестселлером. «Наш Shad
был первым мягким джерком с углублени-
ем на брюшке, облегчающим монтаж крюч-
ка, что стало почти универсальным призна-
ком этих приманок, – говорит Робин. – Кон-
струкция с крысиным хвостом имела колос-
сальный успех. Когда в 2000 г. произошел
всплеск интереса к прибрежной ловле мо-
рской форели, горбыля и губана, рыбо-
ловы быстро оценили привлекательность
мягких джеркбейтов для этих хищников.
Подобным хвостом оснастили и 4-сантимет-
ровый Shad, созданный для ловли сол-

впадиной в «центре». Он так же, как и
Magic Shad, дает пульсирующую вибра-
цию. При удалении центральной части хвос-
товой лопасти приманка опускается бы-
стрее и с большим планированием. Если раз-
резать хвост на две части, она становится
похожей на приманку с хвостом-вилкой и
виляет из стороны в сторону. Наконец,
Mann’s создала Feather Shad с длинным
хвостом в форме пера, который колеблет-
ся и пульсирует при падении приманки.

■ Оснащение
Успешная работа мягкого джерка в первую
очередь зависит от правильного подбора
крючка с офсетным цевьем без огрузки. Тер-
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тральной булавкой и спиралью для той же
цели. 
Нет никаких сомнений в том, что монтаж без
огрузки делает игру приманки эксцентрич-
ной и очень похожей на поведение при-
родного прототипа. Всплеск при падении
ее на воду привлекает внимание находяще-
гося недалеко хищника, и атака бывает
немедленной.
Брошенная в воду приманка благодаря
крючку скользит в одну сторону, но при
легком рывке удилища или подтягивании про-
виса лески она меняет направление. Эта сме-
на направлений движения часто привлека-
ет рыбу и может вызвать поклевку.
Мягкий джеркбейт на джиг-голов-

ке. Для глубинной ловли эффективным
может быть монтаж мягкой приманки на
круглой джиг-головке. Для такой рыбалки
выбирают места с замедленным течени-
ем и глубокие точки. На круглую джиг-голов-
ку ставят Realistix PowerBait Minnow. Для дру-
гих моделей подбирают головки с крючком,
у которого должно быть достаточно длин-
ное цевье, чтобы приманка сидела надеж-
но. Чтобы достать глубоко стоящих хищни-
ков, и летом, и зимой успешно применяют
вертикальный джиггинг с мягким джеркбей-
том на свинцовой головке.
При тщательном контроле движения лод-
ки на экране эхолота можно увидеть игру
приманки при попытке спровоцировать

Подгрузка 
мягкого джеркбейта
Дэйв Лефебр указывает на важность точной
огрузки мягкого джерка для того, чтобы он
достигал зоны активности хищника и
опускался с оптимальной скоростью. Он
использует для этой цели свинцовые
пластинки SuspenStripe (Storm), которые
хорошо приклеиваются к крючкам и
твердым приманкам. Он добавляет от
половины до трех пластинок, располагая их
вдоль цевья крючка для регулировки
горизонтальной позиции приманки. Иногда
хорошо помогает окрашивание пластинок.

сантиметрового Slug-Go рекомендуют крю-
чок № 4/0 Eagle Claw серии «J», модель с
длинным цевьем. Компания Lunker City
предлагает крючок Tex Poser, сконстру-
ированный в основном под размер при-
манок Slug-Go. Я с большим успехом при-
меняю для приманок Slug-Go крючки
Gamakatsu Round Band с офсетным цевь-
ем и Eagle Claw Lazer Sharp Round band L091
RG № 5/0.
Для мягких джеркбейтов формы minnow
хорошо подходят тонкие крючки с широким
загибом, такие, как Eagle Claw Lazer Sharp
Wide Gap Worm (L7013RG) и Gamakatsu
EWG № 1/0-4/0. Из новинок отмечу крючок
Daiichi CopperHead cо спиралью, которую
вкручивают в нос приманки для надежно-
го крепления, и TwistLock Owner с цен-

мин «texposed» используют для того, чтобы
подчеркнуть значение очень точного про-
кола приманки типа Slug-Go крючком, ко-
торый должен иметь достаточно большой
загиб для подсечки при заглатывании джер-
ка хищником. Если вонзить кончик жала в
спинку приманки, это предохранит ее от за-
цепов за траву и ветки и не помешает под-
сечке. Выбор подходящего по размеру
крючка и правильный монтаж приманки –
ключевые моменты в работе и мягких
джеркбейтов, и плавающих червей. При
слишком маленьком крючке приманка ока-
жется слишком большой для того, чтобы крю-
чок при хватке попал в пасть хищника. Бу-
дет много промахов при подсечках. При
слишком большом крючке в жертву прино-
сится игра приманки. Для оригинального 15-

STUNNA GL

SPLENDOR SJ

Телефон:
(495) 234-31-84

(многоканальный)

www.apico-fish.ru

■ Кулиса принципиально
мощнее и дешевле
«бесконечного» винта

■ Полная аккуратная
намотка

■ Рамная конструкция
корпуса из металла

■ Нержавеющие
шарикоподшипники RRB

■ Фиксация дуги,
исключающая
самосброс

ÅÂÁ˚ÌÂˆËÓÌÌ˚Â
Í‡ÚÛ¯ÍË TICA

ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl 
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винке с каждой стороны. Иногда помогает
красный штрих или цвета «шартрез» на по-
лосках».
Если нужен более тяжелый крючок, мож-
но выбрать Bait Jerker (Falcon Lures),
созданный на базе крючков EWG, EWG
Superline, G-Lock (Gamakatsu), с огруз-
кой цевья в диапазоне № 0,9-2,5 г. У
компании Northland Tackle также есть
крючок Lip-Stick Worm Hook № 2/0-4/0 с
подгрузкой 0,9-2,5 г.
Каролинская оснастка. Приманки в
стиле Fluke – это незаслуженно обойденные
варианты силикона для каролинской осна-
стки. Чтобы достичь медленного скольже-
ния при падении приманки, применяют ос-
настку с метровым поводком из флуорокар-
бона и груз-заглубитель не тяжелее 14 г.
Вместо того чтобы просто тянуть приман-
ку, нужно заставлять ее идти с подъемами
до 1 м над дном, чтобы было простран-
ство для ее игры. Это особенно хорошо ра-
ботает летом в прозрачных озерах и во-
дохранилищах, когда хищник стоит на глу-
бине.

■ Жвачка? 
Вспоминаю весеннюю поездку на один
из заливов озера Эри. Тогда все местные
магазины снастей распродали Super Fluke
цвета жевательной резинки. Ужасный ро-
зовый цвет раза в три и даже больше пе-
рекрывал по эффективности натуральные
окраски и чистый белый. Рыболовы, которые
отказывались от приманок такого цвета или
использовали свой запас приманок, толь-
ко качали головой и помогали партнеру
брать рыбу в подсачек. Лефебр, который
жил по соседству с озером Эри и тоже при-
нимал участие в этой акции, заметил: «Те,
кто утверждали, что цвет не имеет значе-
ния, не ловили на мягкие джеркбейты. В
отличие от некоторых других типов прима-
нок, для джерков выбор цвета может быть
критичным. Активная рыба лучше клюет на
яркие цвета, и ловить ее нужно, применяя
более агрессивные рывки удилищем. При-
манка  всегда должна находиться в движе-
нии. Работа приманки более темного или
натурального цвета – более тонкая. Дай-

те ей скользнуть в «карман» травяного
поля или отправьте на песчаное дно в
«окно» из водорослей. Такого типа точки
на плато, которые находятся в основной
части озера и в заливах, прекрасно рабо-
тают в преднерестовый период и после не-
реста, перед тем как рыба уйдет к глу-
бинным донным структурам. Рыбача по
всей стране, я заметил, что северный
хищник предпочитает хватать идущий бы-
стрее или более эксцентричный мягкий
джеркбейт, чем его южные собратья. В
озерах Флориды и в юго-восточных во-
дохранилищах лучший результат дает про-
водка приманки методом deadsticking в
«карманах», возле затопленного дерева или
куста водорослей». 
В 1988 г. Денни Джо Хэмфри из Северной
Каролины удивил бассовый мир, начав ис-
пользовать плавающего червя, что тут же
перевело его из ранга рыболова выход-
ного дня в классика бассовой ловли. Его лю-
бимым цветом вслед за белым был ярко-ро-
зовый. Хэмфри удалось раскрутить попу-
лярную местную технику ловли на червя, ко-
торая особенно успешно применяется вес-
ной там, где есть прозрачная вода и укры-
тия на мелководье.

■ Джеркинг на течении 
Медленное скольжение неогруженной или
слегка огруженной мягкой приманки де-
лает ее идеальной для ловли на мелких
местах с течением. Джон Стир, участник мно-
гих соревнований и сезонный гид на Мис-
сисипи, в Миннесоте, нашел достаточно мно-
го вариантов применения мягких прима-
нок на течении в посленерестовый период,
с июня по октябрь, когда черный окунь
обычно начинает двигаться к ямам и глубо-
ким впадинам на предстоящую зимовку.
«Мягкие приманки вроде Super Fluke (Zoom)
бывают эффективными при рывковой про-
водке над водорослями на мелководных
плато, в речных заливах и озерах, соеди-
ненных с рекой протоками, – замечает
Стир. – Эту тактику можно использовать в
один и тот же период параллельно с рыбал-
кой на озерах и водохранилищах. Но Fluke
работает действительно блестяще, когда хищ-
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Для разных хищников
Мягкие джеркбейты формы shad исключительно эффективны
для охоты за хищником, который питается мелкой кормовой ры-
бой. Немного попрактиковавшись, любой рыболов может пой-
мать рыбу на глубине, поскольку джерки копируют движения ра-
неной рыбешки лучше, чем приманки другого типа. 
Джеркбейты в равной мере эффективны для ловли и на зарос-
ших водорослями участках, и на открытой воде. Приманки про-
изводятся размерами 4-25 см для ловли любого хищника. Они
самые дешевые из всех, которые вы можете приобрести. 
Джеркбейт формы «шед» весьма эффективен в прибрежной
морской ловле таких хищников, как красный горбыль, морская

форель, а более крупные
приманки применяют
для ловли тарпона.
Большинство компаний
распространяют мягкие
джеркбейты именно в
прибрежных регионах. 
Walleye Assassin и дру-
гие мягкие джеркбейты приносят успех при ночной ловле судака
у скальных мысов. Джерк прекрасно имитирует бычка-подкамен-
щика, когда работает возле дна, и на него берет великолепная
ручьевая форель. На приманки Panfish Assassin (4 см) замеча-
тельно ловится стайный окунь в холодной воде. 

атаку замеченного хищника. При ловле в
прозрачной воде с глубиной до 6 м необ-
ходимо быть осторожным, чтобы не испу-
гать рыбу. Если вода мутноватая, можно на-
ходиться над более высоко стоящей рыбой,
не пугая ее. 
Мягкий джеркбейт на дроп-шоте.

Игра хвоста мягкой приманки приносит
большой успех, когда она крепится за но-
совую часть на оснастке дроп-шот. На
крючке, оснащенном фиксатором, закреп-
ляемым в носу приманки, при качании ос-
настки мягкий minnow танцует как звезда
балета. Эта оснастка очень хорошо рабо-
тает возле крутых вертикальных донных
структур и не менее эффективно – на глу-
боководных плато, вблизи зарослей водных
растений, на глубинах 5-7 м. 
Подгруженные крючки. Професси-
онал Дэйв Лефебр открыл мне один из
своих секретов, позволяющих немного уве-
личить глубину ловли на мягкие джеркбейты.
Он оборачивает утяжеляющую пластинку
SuspenStrip (Storm) вокруг цевья крючка.
«Ловля на мягкие джеркбейты на первый
взгляд может показаться простой, – гово-
рит он, – временами так оно и бывает на са-
мом деле. Но точная глубина, на которой ра-
ботает приманка, и скорость ее погруже-
ния могут стать критическими моментами,
которые определяют разницу между по-
имкой всего нескольких рыб и по-настояще-
му уловистым днем. Я часто добавляю от по-
ловины до трех полосок SuspenStrip на
крючок в зависимости от глубины на уча-
стке ловли и позиции, которую занимает ры-
ба в данный момент. 
Для приманки Super Fluke использую оф-
сетный крючок № 4/0 Gamakatsu Round
Band. Его длинное цевье дает возможность
надежно закрепить приманку, и на нем ос-
тается достаточно много места для допол-
нительной подгрузки, если она потребу-
ется. Очень важно, чтобы приманка при
падении сохраняла горизонтальное поло-
жение, поэтому нужно проверять ее рабо-
ту перед рыбалкой и при необходимости пе-
редвигать подгрузку. Подгружая двумя
пластинками, нужно накручивать их рядом.
Если используют три пластинки, две из
них накручивают одну на другую и по поло-
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небольшой
вертлюжок

примерно 30 см около 5 см

зафиксированный 
или скользящий крючок

(регулярный узел) регулярный узел

можно применять крючки разных видов, 
в том числе формы sproat

поводковая монофильная 
или флуорокарбоновая леска 

с тестом 15-20 фунтов

для заглубления подбирают 
зажимные дробинки

Фантастический плавающий червь
Плавающий червь – старая, проверенная временем,
высокопродуктивная приманка. Червь хорошо подходит для ловли
на мелководье или в средних слоях на глубоких участках с
прозрачной водой. Проводка простая: закидывай оснастку и
подматывай леску. При проводке над укрытием хищника или возле
него неплохо действует такой прием, как «мертвая» пауза, во время
которой приманка зависает или медленно погружается. 
Плавающий червь «плывет», если смонтирован на крючках с
небольшим изгибом. Базовая оснастка для прямого червя длиной
15 см (плавающего или тонущего) – тандемный монтаж из двух
крючков, расположенных в 5 см друг от друга. Червя насаживают
на два крючка так, чтобы его тело было слегка изогнутым.
Величину изгиба можно менять, приближая крючки друг к другу
или раздвигая их. 
Из 15-сантиметрового червя, смонтированного без изгиба,
получается прекрасный мягкий джеркбейт. При небольшом изгибе
приманка начинает слегка вращаться. При еще более выраженном
изгибе вращение становится более сильным. В оснастку
необходимо включить вертлюжок, чтобы избежать перекручивания
лески. Если нужно вести приманку глубже или быстрее, добавляют
дробинку.
Самый легкий способ сделать оснастку – привязать крючок формы
sproat к отрезку 15-20-фунтового монофила или флуорокарбона
длиной 30 см, оставив достаточно большой конец для
привязывания крючка-трейлера, который должен находиться
примерно в 5 см под крючком-лидером. Для оснастки можно
использовать лососевые крючки Eagle Claw L7226 № 2/0.
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Слегка изогнутый червь – слабое прерывистое 
вращение при проводке

Сильно 
изогнутый 
червь
– отчетливое вращение при проводке

– работает как эксцентричный мягкий
джеркбейт при проводке walk the dog 

Черви яркой окраски (цвета жвачки, оранжевый,
морковный) часто приносят успех на «плавательной»
оснастке. Но иногда лучше работает естественная
окраска. Нужно экспериментировать. Непременно
получите удовольствие от ловли, поскольку эта
оснастка приносит успех очень часто.

Прямой червь

1. Проткните голову червя жалом крючка-трейлера и надвиньте червя на цевье на 1,2 см.
2. Протащите крючок через голову червя так, чтобы он свободно висел на леске. 
3. Воткните жало крючка-лидера в голову червя и надвиньте червя на цевье на 1,2 см. 
4. Протяните за крючком-трейлером поводок, чтобы между крючками оказалось нужное для монтажа расстояние. 

Определите, каким должен быть изгиб тела червя, и воткните крючок-трейлер в нижнюю часть червя. 

МОНТАЖ ЧЕРВЯ

1 2 3 4

ОСНАСТКА

_ q p g



ник начинает движение к донным структу-
рам, расположенным ближе к основному рус-
лу реки. Перспективными могут быть мес-
та возле дамб, свай, молов, где хищник
часто сторожит жертву. Такая рыбалка на-
поминает мне ловлю форели на стримеры.
Забрасывайте Fluke выше по течению и
нарушайте его ход небольшими рывками,
имитируя раненую рыбешку. Или заб-
расывайте к верхнему по течению краю
крыла дамбы, где течение формирует
«карман», и давайте потоку сносить при-
манку мимо потенциальных засад хищ-
ника. Позволяйте приманке идти естествен-
но, и тогда Super Fluke покажет, на что он
способен. Super Fluke – это прекрасное
сочетание твердости и гибкости, что по-
могает достигать эффективной игры. Не-
которые другие приманки оказываются
слишком мягкими и не позволяют дос-
тичь такой потрясающе стремительной
игры. 
Иногда окунь кажется слишком неак-
тивным и расслабленным, чтобы атако-
вать движущуюся приманку. Но позволь-
те ей попасть в водоворот, откройте
дужку лесоукладывателя, чтобы тече-
ние могло натянуть леску и стягивать
ее с катушки. Это заставляет Fluke по-
ворачивать в стороны, останавливаться
и опускаться в яму. В зависимости от
силы течения вы можете добавить под-

грузку. В середине лета я обычно при-
меняю и тяжелые, и легкие крючки для
регулирования плавучести приманки на
течении. Из окрасок временами хорошо
работает зеленая и коричневая, но аль-
бинос в этих условиях остается выбором
номер один».

■ Снасти
Невесомый джеркбейт очень легко удает-
ся забросить на большое расстояние.
Это бывает необходимо, когда хищник
боится лодки, особенно в прозрачной
мелкой воде. Поклевка часто происхо-
дит на пределе заброса. Фаворит Дэйва
Лефебра – удилище среднебыстрого
строя длиной 7,5 фута (2,3 м) для мультип-
ликатора, шпуля которого заполнена лес-
кой Fluorocarbon (Gamma) с разрывной наг-
рузкой 8-12 фунтов. «Это удилище помо-
гает забрасывать небольшую приманку дос-
таточно далеко, а его длина дает возмож-
ность сделать результативную подсечку на
дальней дистанции. Приманкой лучше уп-
равлять на тонкой леске. 
Другое достоинство длинного удилища
проявляется, когда крупный хищник, прес-
ледующий приманку, хватает ее у борта.
С коротким удилищем легко промахнуть-
ся при подсечке или дать рыбе сойти. Бо-
лее длинное позволяет лучше контроли-

ровать ход приманки и хорошо амортизи-
рует при неожиданных рывках выважива-
емой рыбы».
Выбор удилища и катушки – дело индиви-
дуальных пристрастий. Для работы на
дальней дистанции шпулю заполняют
«плетенкой» с тестом 10-12 фунтов (4,5-
5,4 кг), диаметр которой такой же, как у
4-фунтовой (1,8 кг) монолески. Она поз-
воляет забросить дальше, а ее нерастя-
жимость обеспечивает более мощную
подсечку даже в 30 м от лодки.
Поводок длиной 0,5-1,2 м из монолески или
флуорокарбона может увеличить коли-
чество поклевок в прозрачной воде с
редкими укрытиями из водорослей. Из-за
плавучести «плетенки» нос приманки
стремится приподняться, и она будет па-
дать хвостом вперед, если нет баланси-
ровки. Опытные рыболовы стараются,
чтобы приманка почти во всех ситуациях
падала в горизонтальном положении. 
В последние годы появились новые мяг-
кие приманки, которые привлекают вни-
мание рыболовов и внешним видом, и ха-
рактеристиками. В то же время многим из
эффективных приманок, которые извес-
тны давно и о которых я говорил в этой
статье, просто нет замены. А начинать
ловлю на мягкие джеркбейты можно пря-
мо сейчас. Не теряйте времени.
Перевод Владимира Струева

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный), www.apico-fish.ruПриманки Mann’s в России оптом и в розницу
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