
пример пескаря или щурен-
ка. Но возможны и варианты
минноу: одни бывают толщи-
ной с карандаш, другие – за-
метно «упитаннее»; одни –
почти круглые в сечении, дру-
гие – уплощенные; одни –
прямые, другие – с заметно
выгнутой спинкой. Главное,
что их объединяет, – все они
длинные и в той или иной ме-

� Воблеры-
минноу

Тема нашего сегодняшнего
разговора – рывковая про-
водка и наиболее отвечаю-
щие ей приманки, такие как
воблеры класса «минноу».
Они отличаются от всех про-
чих тем, что формой напоми-
нают узкотелую рыбешку, на-

ре узкие. Если брать за ори-
ентир, скажем, плотву, то ее
форма тела – это не минноу,
а воблер с профилем раза в
полтора более узким в этот
класс попадает.
Мелководные минноу легко
отличить по весьма неболь-
шого размера головной ло-
пасти. Размер воблеров, ко-
торый нас больше всего

устроит, – примерно 8-11 см.
Условимся, что основной объ-
ект ловли – небольшая щука.
По плавучести стоит предпо-
честь воблеры-суспендеры
(обозначаемые обычно как
Su), то есть нейтральные, или
плавающие (F). Среди по-
следних стоит выбрать, если
есть такая возможность, мед-
ленно всплывающие (Slow
Floating).

� Твичинг
Многие начинающие спин-
нингисты пасуют перед си-
стемой англоязычных терми-
нов, которыми пронизан со-
временный подход к рыбал-
ке. Словечки эти кажутся
очень мудреными, как и все
то, чему они соответствуют в
реальности. Хотя почти каж-

дому из этих терминов мож-
но подыскать аналог в рус-
ском языке. Так, пиетет пе-
ред словом «твичинг» станет
куда как менее ощутимым,
если мы заменим его на ру-
сифицированное «дёргинг»,
что уже проще и роднее.
Стоит заметить, что какой-ни-
будь десяток лет назад почти
все нынешние корифеи тви-
чинга и не слыхали о суще-
ствовании рывковых методов
проводки спиннинговых при-
манок. А потом – как прорва-
ло. Другими словами, многие
быстро прошли путь от пол-
ного нуля в твичинге до спе-
циалиста, владеющего мно-
гими нюансами техники. А по-
тому новичкам остается пре-
одолеть психологический
барьер, взять спиннинг и не-
сколько воблеров-минноу и
отправиться на речку или на
«жабовник», где сам факт
присутствия щуки сомнений
не вызывает.

� Умеренность и
размеренность
– первооснова

Лучше, если свои первые
шаги в освоении твичинга вы
сделаете под присмотром ко-
го-либо более опытного в
этом деле. Просто иногда у
новичков проявляются огре-
хи, которые сложно выявить
заочно, зато они хорошо за-
метны, когда наставник ви-
дит все непосредственно. Но
это лишь пожелание. Я в
свое время осваивал твичинг
без чьей-либо помощи, даже
не будучи уверенным в том,
что этот метод может ока-
заться более эффективным,
чем простая монотонная про-
водка. У новичка же эта уве-
ренность определенно долж-
на быть.
Итак, вот примерные дей-
ствия. Забрасываем. По-
началу бросаем не на даль-
ность и не на точность, а, что
называется, лишь бы попасть
в воду. Выбираем слабину
шнура и начинаем собствен-
но рывковую проводку. Не
стоит сразу делать сколько-

нибудь резкие или размаши-
стые движения. Легкий ры-
вок вершинкой, при котором
она смещается примерно на
15-20 см, – это оптимально.
Затем возвращаем вершин-
ку в прежнее положение, и
снова следует такой же ры-
вок. Продолжаем размерен-
но и ритмично в том же клю-
че, одновременно подматы-
вая шнур.
Угол между вершинкой спин-
нинга и направлением уходя-
щего в воду шнура колеб-
лется от 90 до 120°.
Сложности могут быть в син-
хронности работы рук. Оно и
понятно: ведь правая осу-
ществляет возвратно-посту-
пательные движения, а левая
– вращательные. Если чест-
но, когда мне в первый раз
задали вопрос относительно
работы при твичинге левой
руки, я не смог внятно отве-
тить. Просто все делаю ав-
томатически, не задумыва-
ясь. А ответ на вопрос тре-
бует внимания к манипуля-
циям. Принципиальных мо-
ментов здесь, как выясни-
лось, два: это общая ско-
рость проводки, то есть на-
сколько быстро левой рукой
мы вращаем ручку катушки,
и вращаем ли ее постоянно
или прерывисто.
Практика показывает, что на-
чинающие склонны вести
рывковый воблер несколько
быстрее, чем требуется. Поэ-
тому первый совет: поста-
райтесь немного замедлить
проводку относительно той,
что подсказывают вам «внут-
ренние ощущения».
Что касается равномерно-
сти вращения, то здесь все
неоднозначно. Я сам в боль-
шинстве случаев вращаю
при твичинге катушку рав-
номерно или почти равно-
мерно, но оставшееся
«мень шинство» достаточно
значительное, и его не стоит
игнорировать. Короче гово-
ря, я бы не стал по данному
вопросу советовать что-то
одно. Лучше предоставлю
некоторую «свободу твор-
чества». Вы сами поймете,
как у вас выходит лучше и
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воблер. Попробовав в рабо-
те три-четыре разных минноу,
вы обязательно обратите
внимание на различие в ри-
сунке их хода – даже если ди-
намика рывков во всех слу-
чаях была одна и та же. И это
абсолютно нормально. Ска-
зать, что какой-то стиль хода
минноу безусловно лучше,
нельзя. В первом приближе-

какой вариант дает больше
поклевок.

� Такие разные
минноу

С самого начала вас непре-
менно станут одолевать со-
мнения по поводу того, пра-
вильно ли ведет себя при ва-
шей проводке тот или иной

нии эти стили можно разде-
лить на регулярные и ирре-
гулярные. 
Воблер регулярного поведе-
ния на следующих друг за
другом однотипных рывках
последовательно исполняет
галсы вправо-влево, вправо-
влево. Его антипод ведет се-
бя довольно бессистемно, а
может и на поверхности вы-

вернуться. Мне самому пер-
вое время казалось, что это
производственный брак, ха-
рактерный для изделий са-
мого дешевого китайского
производства. Однако потом
я стал встречать модели дан-
ного типа среди дорогих
«японцев», и стало понятно,
что в нешаблонности хода за-
ложен некий смысл. Так оно
и оказалось. Иррегулярные
воблеры сильнее «заводят»
щуку, провоцируют ее на по-
клевку на акваториях с вы-
соким рыболовным прессин-
гом, где рыба уже многое ус-
пела повидать.

� Ото льда
до льда

Воблеры-минноу – приманки
всесезонные. В этом плане
они уступают разве что джи-
гу. В средней полосе минноу
начинают работать до поло-
водья на небольших речках,
когда лед уже сошел, но во-
да еще чистая, а щука перед
нерестом активная. После
нереста хищницы рывковые
воблеры лучше других при-
манок показывают себя на
неглубоких стоячих водо-
емах. Календарное же лето –
самый лучший для них сезон.
На минноу можно ловить в
том числе и на большой во-
де, а про малые реки и «жа-
бовники» и говорить не при-
ходится. Осень тоже начина-
ется с приоритета минноу, но
далее они на глубоких водо-
емах постепенно уступают
ведущую роль джиговым
приманкам. А на торфяных
карьерах рывковые воблеры
продолжают работать пер-
вым номером до самого ле-
достава. Единственное, о чем
следует помнить, – это о за-
висимости темпа рывковой
проводки от температуры во-
ды: чем она холоднее, тем
медленнее надо вести
воблер и чаще делать
остановки.
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Постарайтесь немного замедлить
проводку относительно той,

что подсказывают вам
«внутренние ощущения».

Техника твичинга не так
сложна, как может
показаться. 

Ф
от

о:
 а

вт
ор

(2
)


