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Уже давно я стал обращать
внимание на приманки, в
названиях которых присут-
ствует слово jerkbait. И уви-
дев новинку определенного
производителя, приобретаю
ее. Такие приманки, как
правило, значительно выде-
ляются среди подобных,
причем в лучшую сторону:
они более уловистые. Так
случилось в свое время и с
замечательным воблером-
минноу Realis Jerkbait 120SP,
выпускаемым японским про-
изводителем DUO. О нем и
пойдет речь.

о сути, перед нами не минноу,
а воблер, который можно от-
нести к категории «гибрид»,
поскольку Realis Jerkbait 120SP

никак нельзя назвать чистокровным
минноу. Классические формы вобле-
ров-минноу подразумевают сигаро-
образное тело приманки. А в данном
случае явно выраженных округлостей
нет, а есть высокое тело, основа-
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прекрасно работает как при легких
рывках, так и при широких, разма-
шистых движениях удилищем. Таким
образом удается подстроиться под
степень активности щуки и сделать
ей такое предложение, от которого
она вне зависимости от настроения
не сможет отказаться. При этом нет
необходимости иметь специальное
удилище для джерковой ловли. Мож-
но применять те стан-

дартные спиннинговые удилища, ко-
торые постоянно используются на
рыбалках.
Напоследок несколько слов о по-
водке. Не следует забывать, что дан-
ная приманка предназначена для
ловли басса. Но мы-то ловим щуку,
у которой, в отличие от басса, име-
ется множество острейших зубов, от
которых мы и спасаем приманку с по-
мощью различных поводков. Однако
поводок, особенно тот, у которого
есть и вертлюжки, и карабинчик, в
значительной степени влияет на пла-
вучесть Realis Jerkbait 1320SP. Поэ-
тому к выбору поводка в данном слу-
чае следует относиться очень вни-
мательно, чтобы не превратить ней-
тральную плавучесть в отрицатель-
ную. Не стоит лишать приманку при-
влекательности на паузах, во время
которых воблер замирает в толще
воды, совершая остаточные колеба-
ния.

весьма широкими возможностями де-
монстрировать свою привлекатель-
ность при различных видах анимации. 
Хотя в названии присутствует слово
jerkbait, говорящее о том, что данная
приманка относится к воблерам, пред-
назначенным для осуществления рыв-
ковых проводок, Realis Jerkbait 120SP
хорошо работает и во время равно-
мерной проводки. Самая простая ани-
мация спиннинговых приманок, вы-
полняемая только при помощи

катушки, придает воблеру изящную
походку, демонстрирующую высоко-
частотные колебания. Эти покачива-
ния боками создают блики, которые
не остаются без внимания щуки. Ну а
частоту этих бликов можно регули-
ровать скоростью вращения ручки
катушки, подбирая необходимую для
прохождения воблера.
Безусловно, основной вид анимации,
для которой предназначаются дан-
ные приманки, – это рывковые про-
водки. И тут выясняется, что рывко-
вые движения, как ни странно, почти
не нагружают удилище. Realis Jerk-
bait 120SP, несмотря на довольно вну-
шительные габариты, практически не
оказывает сопротивления при дви-
жении. Миниатюрная лопасть позво-
ляет приманке скользить и в возду-
хе при забросах, и в воде при про-
водке. Это дает возможность приме-
нять самые разнообразные рывко-
вые проводки. Realis Jerkbait 120SP
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тельно сжатое с боков. Некрупная го-
ловная часть переходит в слегка гор-
батую середину, которая элегантно
сужается в хвостовой части. Воблер
невероятно изящен, что позволяет
причислить его к разряду неординар-
ных приманок, требующих особого
подхода. Об этом говорит не только
утонченная внешность воблера, но и
его внутренняя часть. Огрузку данно-
го красавца вполне можно назвать
ювелирной. Она состоит из двух воль-

фрамовых и двух стальных шариков,
благодаря которым воблер не только
далеко и точно улетает при забросах,
но и оказывается очень эффектив-
ным в работе. В данном случае огруз-
ка настолько точная, что любые из-
лишества в виде поводка с караби-
ном и вертлюжками превращают ней-
тральную плавучесть приманки в слег-
ка отрицательную. И мы вместо воб-
лера, способного застывать на пау-
зах в толще воды, получаем слабо то-
нущую приманку. Подобная «нетер-
пимость» воблера к излишествам ука-
зывает, что мы имеем дело с не со-
всем обычной приманкой. 
Посудите сами: габариты воблера
(120 мм/18,0 г) весьма солидные. Ка-
залось бы, несмотря на внешнее изя-
щество, он должен быть в воде не-
уклюжим, неповоротливым. Тем не ме-
нее Realis Jerkbait 120SP обладает не
только изящной внешностью и юве-
лирно рассчитанной огрузкой, но и




