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Продолжу делиться с вами информацией о наиболее
удачных и интересных воблерах и давать практические ре-
комендации по их применению.
Несмотря на то, что я завершил цикл статей, посвящённых
приманкам семейства Vision от компании Megabass (суще-
ствующим на конец 2016 года), которые по праву считаются
одними из самых уловистых в своём классе, уверен, будет
не менее интересно.

Илья
Пиварчук

ачнём с воблера Realise Jerkbait
100F от японской компании DUO. 

Устройство приманки
Сначала запомним технические данные,
указанные производителем: длина воб-
лера 100 мм, вес –  13,7 г, заглубление –
0,8-1,2 м; он плавающий, то есть при
остановке подмотки всплывает.
Эти характеристики очень важны, как и
многие другие, на большинство из кото-
рых мы не обращаем  внимания, а зря,
ведь качество и уловистость современ-
ной приманки зависят от всех парамет-
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ударах хищника. При этом боковые гра-
ни лопатки достаточно тонкие, что сни-
жает сопротивление воздуха при про-
водке, и различные движения в воде по-
лучаются свободными. Угол её наклона,
конфигурация и место крепления обес-
печивают активную игру даже на самой
медленной скорости подмотки.
Кроме этого, Realise Jerkbait 100F обла-
дает достаточно большим внутренним
объёмом, благодаря чему инженеры ком-
пании смогли разместить там интерес-
ную балансировочную систему. В ней
каждая деталь имеет свой смысл. Ос-
новная масса огрузки сосредоточена
внизу передней и центральной части и
представляет собой две металлические
пластины (передняя немного легче зад-
ней), поэтому воблер приобрёл низкий
центр тяжести, сохранив приличный объ-
ём свободного пространства внутри кор-
пуса. Этот свободный объём использо-
ван очень разумно. Начиная с головной
части воблера внутри находятся три ка-
меры с пластиковыми перегородками,
каждая из которых расположена под
определённым углом. Перегородки не
только служат ограничителями отсеков,
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ров. В воблеростроении мелочей не бы-
вает.
Например, обратите внимание на корпус
воблера. Он не только высокий, но и до-
статочно объёмный, немного сплюснут с
боков (подобные приманки обычно на-
зывают flat – плоский). Благодаря этому
во время игры воблер, покачивая боками,
создаёт заметные световые блики. Хищ-
нику проще заметить такую приманку из-
дали, даже в замутнённой воде или в су-
мерки.  
Лопасть воблера усилена в месте со-
членения с корпусом, чтобы снизить риск
её поломки при неудачных забросах или

в которые помещены металлические ша-
рики, но и вдобавок укрепляют корпус
приманки, чтобы во время поклёвок круп-
ной рыбы он не потрескался и не де-
формировался. Металлические шарики
создают дополнительный, привлекаю-
щий хищника звук, а ещё могут переме-
щаться в различных направлениях, в том
числе и вверх (от брюха к спинке) по на-
клонной пластиковой перегородке. 
За центральной металлической пласти-
ной находится поперечный канал, по ко-
торому слева направо катается метал-
лический шар более крупного размера. 
Совокупность балансировки, формы те-
ла, конструкции заглубляющей лопасти
обеспечивает Realise Jerkbait 100F уни-
кальную игру. Она состоит из множества
различных движений, причём каждое
последующее хоть чем-то, но отличает-
ся от предыдущего. Конечно, среди них
есть и классические пируэты, такие как
уход в сторону после рывка и роллинго-
вые покачивания с боку на бок во время
паузы.

Практическое
применение и места

ловли
Я использую этот воблер при ловле на

относительно небольших глубинах: от 0,5
до 3 м. Это довольно широкий диапазон,
что свидетельствует об универсально-
сти данного воблера, и нет необходимо-
сти часто менять приманку в зависимости



Не могу не отметить тот факт, что эта
модель при медленной равномерной про-
водке отлично ловит судака, когда тот
выходит кормиться на мелководье под
покровом ночи. Во многом это происхо-
дит благодаря тому, что Realise Jerkbait
100F способен активно играть на самой
медленной проводке, а также обладает
довольно хорошими акустическими дан-
ными, чего достаточно в большинстве
случаев.

от той или иной глубины.  Realise Jerkbait
100F не только быстро заглубляется до
рабочего горизонта чуть больше метра,
но и создаёт мощные гидроакустические
колебания, способные привлечь хищни-
ка, находящегося на 1,5-2 м ниже того
уровня, на котором играет воблер. При
этом, если есть необходимость прове-
сти его по мелководью, достаточно вы-
держивать более длительные паузы, и
он пойдёт в поверхностных слоях воды.
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На твичинговой проводке он движется
предельно хаотично и привлекатель-
но для хищника. С ним можно исполь-
зовать самые разные стили анимации,
начиная от медленного лёгкого тви-
чинга с паузами и заканчивая агрес-
сивной скоростной проводкой. Но бо-
лее уловистым является твичинг в
среднем темпе и с небольшими пау-
зами, во время которых приманка не-
много всплывает. В этот момент пе-
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хвостовой части приманки лёгкой свин-
цовой пластинкой Suspendots. 

Думаю, с Realise Jerkbait 100F от
DUO вы быстро поймаете свою ры-
бу и обязательно с ним подружи-
тесь! 
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оставляя ей времени на раздумья и про-
воцируя на поклёвку.

Твичинг с паузами
и всплытием

Не менее полезный способ игры. Осо-
бенно эффективно его использовать при
ловле в «окнах» или когда необходимо
выманить хищника из какого-либо укры-
тия. 
В этом случае надо подматывать ручку
катушки в более медленном темпе, а вот
сила и частота рывков могут быть раз-
ные. Выполняйте их так, чтобы игра воб-
лера стала максимально разнообразной,
и тут уж не обойтись без пауз, в том чис-
ле продолжительных. Старайтесь, что-
бы воблер совершал больше движений
на максимально коротком пространстве. 
Есть у Realise Jerkbait 100F своя инте-
ресная особенность. Во время некото-
рых рывков перекатывающиеся внутри
металлические шары существенно ме-
няют балансировку воблера. На каком-
то из рывков он широко отклоняется в
сторону, немного кренится набок и в та-
ком положении продолжает двигаться по
кругу. При этом ещё и всплывает, прак-
тически разворачиваясь в обратную сто-
рону, вот почему увеличенные паузы по-
лезны. Особенно эффективно этот трюк
работает при использовании металли-
ческого поводка из струны и утяжелении

редняя часть воблера приподнимает-
ся, поэтому любое последующее дви-
жение получается лёгким и есте-
ственным.

Агрессивный твичинг
с касанием дна

Одна из самых удачных проводок этого
воблера. Я её использую при облове
верхней части неглубоких свалов и раз-
личных кос в местах с относительно чи-
стым дном. Например, вдоль сплошных
зарослей камыша или вдоль крутого бе-
рега малых рек, где течение вымывает
глинистые уступы.
После приводнения несколькими рыв-
ками загоняем Realise Jerkbait 100F на
рабочую глубину, а потом начинаем вести
в среднем темпе различными по силе
рывками и потяжками с короткими пау-
зами. Идеально, если удаётся провести
воблер так, что он три-четыре раза ка-
сается лопаткой дна, после чего резко
отскакивает в непредсказуемом на-
правлении. В такие моменты бывает по-
лезно увеличить продолжительность пау-
зы. Если воблер нечасто контактирует с
дном или, наоборот, постоянно по нему
пашет, опустите кончик спиннинга ближе
к воде или поднимите, а также пробуйте
менять скорость подмотки. 
Такая проводка хороша при поиске ры-
бы, она позволяет успешно ловить как
активную, так и пассивную рыбу, не

Суспендотами
различной массы можно тонко
настроить игру воблера.




