
■ Первые шаги
Впервые я начал применять в ловле по-
добие твичинга летом 1994 г. Тем летом
мы с отцом часто выезжали с большой
компанией на рыбалку на несколько дней
за сотни километров от города. Эта по-
ездка больше напоминала экспедицию.
Организация, в которой работал мой 
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отец, выделяла автомобиль «Урал» («вах-
товка»), который служил и транспортным
средством, и местом ночлега. Из всей
нашей дружной компании явно выделял-
ся водитель Юрий. Его улов был самым
большим, и он чаще других вытаскивал
зубастых красавиц. Секрета его никто
не знал, чаще это объясняли везением.

ВСЕМОГУЩИЙ
ТВИЧИНГ 
ВСЕМОГУЩИЙ
ТВИЧИНГ 

Алексей
Ивашков

П Р А К Т И К А
С П И Н Н И Н Г

Впервые я взял в руки спиннинговую снасть в 1992 г.;
от современной она заметно отличалась. Комплект представ-
лял собой катушку «Невскую» с монофильной леской диамет-
ром 0,4 мм; то отечественное удилище отличалось от совре-
менных материалами, из которых оно делалось. В основном
для изготовления удилищ использовался стеклопластик. Из
приманок у меня, как правило, были советские колеблющиеся
блесны. Ловил с берега на небольших протоках, по которым
массово мигрировала рыба. 

Как-то мне довелось ловить рядом с ним.
Ловили мы на похожие колеблющиеся
блесны, осуществляя равномерную про-
водку. Рыба была не очень активной. У
меня наблюдалось множество выходов
рыбы, которая сопровождала приманку
до самого берега, но поклевки не было.
Юрий, наоборот, частенько вытаскивал
увесистых щук. Тогда-то он мне посове-
товал проводить блесну не равномерно,
как мы всегда это делали, а с неболь-
шими паузами и рывками. А еще лучше
чередой рывков с паузой после них, на
которой блесна опускалась в глубину
или, как говорят, «сыпалась».
Мне это показалось необычным. Я опа-
сался, что рыба будет промахиваться при
рывках приманки, а на паузах я и вовсе
стану цеплять блесной дно. Но мои страхи
развеялись, когда я поймал несколько щук.
Это оказались первые шаги в подобной
ловле; до современного твичинга было еще
далеко, однако главное – было выбрано
верное направление.

Bet-A-Shad одинаково
хорош как на кубанских
лиманах, так и на волж-
ских мелководных
полях.
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■ Преимущество
твичинга
в спортивной ловле

В современном рыболовном спорте
применяется множество способов лов-
ли. Среди них наиболее заметны два
вида спиннинговой ловли: твичинг, при
котором, как правило, используют воб-
леры-минноу в условиях относитель-
ного мелководья, и джиг, когда приме-
няют мягкие пластиковые приманки на
джиг-головке. Конечно, в рыболовном
спорте используются и другие виды
приманок, например, дип-крэнки, ратт-
лины, спиннербейты, крупные вобле-
ры-минноу для ловли на глубине и мно-
гие другие. Но чаще они служат лишь
дополнением к основным и редко при-
водят спортсмена к победе. Например,
Алексей Шанин выиграл Кубок России,
проходивший в Сызрани, с помощью
спиннербейта.
Джиговая ловля, безусловно, очень эф-
фективна, ведь часто самые крупные
особи, выловленные на соревнованиях,
– это именно «джиговая» рыба. Спорт-
смены, сделавшие ставку на этот вид
ловли, нередко становятся призерами,
а зачастую и победителями соревно-
ваний. 
И все же у джиговой ловли есть ряд не-
достатков, проявляющихся именно на
соревнованиях. Из-за них чаша весов
далеко не всегда склоняется в пользу
выбора данного способа. Чтобы ловить
джигом успешно, нужно как минимум

хорошо знать водоем: его биоритм (вре-
мя выхода хищника на кормежку), осо-
бенности рельефа, в которых порой не
просто разобраться. К примеру, ис-
следование крайне изрезанного рель-
ефа, образующегося после работы зем-
снаряда, нередко отнимает много вре-
мени и требует современного обору-
дования (эхолокация и навигация). Но,
пожалуй, главным недостатком являет-
ся нестабильность джиговой ловли на
определенном участке водоема. На-
пример, сегодня спортсмен отлично по-
ловил на тренировке, подобрал при-
манки и способы их подачи, опреде-
лился с местом ловли. Понял, в какое
время бывает выход хищника в данном
месте, старательно забил точки в на-
вигатор и выстроил тактику ловли в дан-
ном месте. 
Однако, прийдя на ранее изученное ме-
сто, он вдруг обнаруживает, что данная
локальная точка уже занята другим
спортсменом, либо из-за правил, регу-
лирующих расстояние между лодками,
качественно выставить свое плавсред-
ство уже не получится. Мне много раз
доводилось слышать рассказы спорт-
сменов о подобных ситуациях. На тре-
нировке отлично ловили рыбу в боль-
шом количестве и размер радовал. Но
на соревнованиях все полностью ме-
нялось: рыбы нет либо очень мало, ли-
бо она видна на экране эхолота, а брать
приманку отказывается. Похожая си-
туация случалась и во время соревно-
ваний: спортсмены, делая ставку на
ловлю именно джигом, отлично высту-
пали в первый день, но вчистую про-
игрывали во второй. В итоге результат
оказывался далеко не самым лучшим. 
Твичинг, в отличие от джиговой ловли,
имеет ряд преимуществ. Главным из них
я считаю стабильность: рыба, найден-
ная на тренировке в условиях мелко-
водья, всегда ловится на соревнова-
ниях в течение нескольких дней. Я часто
запоминаю с точностью до 1 м место,

Идеальное место стоянки крупного
хищника: кувшиночная коса рядом
с крутым свалом в глубину.

Очень перспективный участок –
поле кувшинки, граничащее со
стенкои ̆ тростника. Идеальное
место для Tantalisa.



где на тренировке стояла рыба, и на со-
ревнованиях ловлю ее с первых же за-
бросов. 
Примером может служить чемпионат Рос-
сии 2014 г. по ловле спиннингом с лодки,
проходивший вблизи Сызрани (Самарская
область) на базе «Удача». Ловили на силь-
но заросших мелководных отмелях, по-
росших кувшинками и другими водными
растениями, среди которых были редкие
«окна». На тренировке применяли колеб-
лющиеся блесны и отметили несколько ло-
кальных мест, где случались поклевки. На
соревнованиях ловили в тех же местах, но
более локально на воблеры Pontoon21 Bet-
a-Shad 63SP или Cheerful 60SP SR, кото-
рые я считаю одними из лучших для данной
ловли. Практически всех щук поймали на
тех точках, которые ранее отметили для
себя как места стоянки рыбы. Таких рыб
мы называем «дежурными». Они часто вы-
ручают команду.
На мой взгляд, основной причиной ста-
бильной ловли твичингом на мелководье
является то, что условия там подходят для
хищника и как место кормежки, и как ме-
сто стоянки. Рыба не мигрирует, а остает-
ся на одном месте, патрулируя свою тер-
риторию в поисках добычи.
Вторым по значимости преимуществом
твичинга я считаю легкость и скорость

поиска рыбы. Попадая на незнакомый
водоем, трудно за короткий промежуток
тренировочного времени досконально
изучить его особенности. Я начинаю ис-
кать мелководные места, поросшие рас-
тительностью. Научился определять, ка-
кая растительность больше подходит для
засады хищника. Чаще всего это кув-
шинки с редкими водными растениями
под ними. Немалое значение имеет и со-

седство более глубоководных участков,
потому что часто хищник выходит на мел-
ководные участки с глубины. Наличие
малька служит индикатором нахождения
хищника в данном месте. Часто в по-
добных местах хищник выдает себя при
активном кормлении, о чем свидетель-
ствуют резкие всплески на поверхности
воды, сопровождающие разбегающихся
мальков. 
Еще одним преимуществом твичинга счи-
таю его эффективность при ловле в бо-

лее мелководных местах при большом
скоплении хищника. Конечно, там дан-
ная рыба, как правило, не очень круп-
ная, но бывают и исключения. Примером
того стал чемпионат России, прошедший
в Тверской области на Волге в 2013 г. 
Соревнования проходили на абсолютно
новом для меня водоеме. Какую-то ин-
формацию я нашел в Интернете, но это
были в основном отчеты о джиговой лов-
ле. Просмотрев внимательно карту глу-
бин, наша команда определила более
интересные участки для тренировки.
Условно разбили акваторию на зоны,
распределили их между собой. Позже,
изучая данный район, нашли большие
мелководные участки, поросшие кув-
шинками, на которых активно кормилась
щука, обнаруживая себя всплесками на
поверхности воды. Изредка появлялся
и окунь, кормившийся у поверхности.
Этой информации нам оказалось до-
статочно для определения тактики на
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Еще одной важной отличительной
особенностью рывковой проводки

на мелководье является то, что
хищник, находящийся в траве,
всегда готов атаковать добычу,
соблазнительно проплывающую

мимо него.

Воблер Tantalisa и стенка
камыша – идеальное

сочетание.

С П И Н Н И Н Г

Воблер Tantalisa и стенка
камыша – идеальное

сочетание.



предстоящие соревнования. Мы поняли,
что рыбы там хватит на два дня ловли.
Ведь к зачету принималось всего три ры-
бы определенного вида от каждого
спортсмена. Каково же было наше удив-
ление, когда выяснилось, что на вы-
бранную точку никто не претендовал,
кроме нашей команды. 

■ Приманки
С приманками определились сразу, так
как рыба оказалась довольно активной,

но плотность ее была очень низкой, по-
скольку она рассредоточилась на боль-
шой акватории. Выбор пал на две при-
манки, которые подходили под данные
условия и отлично зарекомендовали себя
и на домашних водоемах, и на новых не-
изведанных. Ими стали Pontoon21 Cheeky
80F SR и Duo Tide Minnow 75F. Проводили
их твичингом с небольшими отличиями в
игре. Попутно ловили и у стенки тростни-
ка, что требовало применения других при-
манок. Выбрали Pontoon21 Pacer 75JSP SR
и Pontoon21 Tantalisa 85JSP-SR. Эти со-
ставные воблеры прекрасно работают в
локальном месте. Они отлично проявили
себя зимой на плавнях Приазовья при лов-
ле очень пассивного хищника. Да и волж-
ская щука атаковала их жадно. 
Несмотря на то что мы были новичками на
водоеме, оба дня добивались приличного
результата. Случился только обидный сход
очень крупной щуки. В итоге мы стали
бронзовыми призерами в командном за-
чете. В очередной раз твичинг оказался
более эффективным, чем другие способы
ловли. 

■ Твичинг в траве
на мелководье

Еще одной важной отличительной осо-
бенностью рывковой проводки на мелко-
водье является то, что хищник, находя-
щийся в траве, всегда готов атаковать до-
бычу, соблазнительно проплывающую ми-
мо него. На соревнованиях не было ни од-
ного случая, чтобы при ловле щуки тви-
чингом я не смог бы ее поймать. Объясняю
это тем, что в условиях мелководья проще
облавливать горизонт, на котором, веро-
ятнее всего, стоит хищник. 
И еще одно пусть незначительное, но все-
таки преимущество ловли твичингом в
условиях мелководья. Бывают ситуации,
когда мы видим выход рыбы из укрытия,
но атаки не следует. Меняем приманку, по-
вторяем заброс в предполагаемое место
стоянки хищника и, вероятнее всего, до-
лавливаем его. Подобная ситуация в джи-
говой рыбалке невозможна. Ведь касания
рыбой приманки не было, а значит, ин-
формацию о наличии или об активности
хищника мы получить не можем. 

На том же чемпионате России 2013 г. в
Тверской области (Конаково) мы ловили
среди кувшинок, постоянно перемещаясь.
Рыба была, но только сильно рассредо-
точена. Рядом со мной ловил товарищ по
команде. Место, где он стоял, очень пер-
спективное, поросшее редким рогозом с
островками кувшинок, среди которых бы-
ли «окна» чистой воды. Там он поймал од-
ну увесистую щуку, а еще заметил выход
рыбы из-под кувшинки. Но касания рыбой
приманки не было, она не накололась, а
значит, есть шанс ее добрать. Попытка
сделать это оказалась безрезультатной.
Рыба не реагировала ни на одну приман-
ку. Тогда Алексей точно описал мне место
ее стоянки. Спустя час я оказался на том
самом месте, и на Tantalisa 85JSP-SR до-
брал рыбу, которая дразнила Алексея. В
том, что это именно она, у меня не было
сомнений. Кстати, я поймал ее прямо под
объективом кинооператора, который про-
изводил съемку с вертолета.
Есть и еще одно небольшое преимуще-
ство рывковой проводки на мелководье –
возможность быстро обловить участок.
Когда при ловле джигом мы ловим на глу-
бине 8 м и более, требуется некоторое вре-
мя на погружение приманки после ее при-
воднения. Как правило, это секунды. При
подмотке лески мы тоже тратим несколько
секунд. К концу соревновательного тура
это приводит к уменьшению количества
забросов. А каждый заброс – это еще од-
на попытка поймать рыбу, которая может
привести к победе. 
Роль твичинга в современном спорте труд-
но переоценить. Три последних чемпио-
ната России выиграны именно с примене-
нием рывковой проводки. 
В настоящее время на нашем рынке по-
явилось множество приманок, подходя-
щих для данного вида ловли. У каждой из
них есть свои особенности, а это
требует подбора индивидуальной
проводки и соответствующей сна-
сти.

Стенка камыша
в Приазовских плавнях,
рядом с ней прогал. 
Tide Minnow отлично
показал себя  здесь.

Ф
о

то
: 

а
в
то

р
(7

)

ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 2/2015 • 51




