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ольшое спасибо всем, кто вос-
пользовался подробной информа-
цией о различных моделях прима-
нок, которую мы публиковали начи-

ная с января 2016 г. Мы не раз видели ци-
таты, фотографии и технические рисунки
на страницах различных интернет-ресур-
сов (хотя чаще без ссылки на перво-
источники). Вновь присоединившимся к
кругу наших читателей мы рекомендуем
познакомиться с, без ложной скромности,
высококачественными описаниями наи-
более популярных приманок, сопровож-
даемыми наблюдениями и рекомендация-

ми опытных и известных рыболовов по их
использованию на сайте нашего издания
www.rsn.ru, кликнув на рубрику «Журнал»
и выбрав опцию «Архив номеров».
Отмечая востребованность таких публи-
каций, мы планируем продолжать наши
рубрики. Однако с наступлением нового
сезона считаем целесообразным расши-
рить горизонты данной темы и поговорить
о приманках в более общем ключе и в
привязке к современной их классифика-
ции. Начать мы решили с воблеров.
Итак, современный качественный воблер
– одна из наиболее уловистых рыболов-

ных приманок. Модели, обладающие ак-
тивной собственной игрой (на равномер-
ной проводке), очень часто приносят хо-
рошие результаты в руках даже мало-
опытного спиннингиста. Достаточно иметь
минимальный навык в рыбалке и поверх-
ностное понимание технических пара-
метров приманки (например, знать, что
воблеры бывают плавающие и суспенде-
ры), чтобы во многих условиях поймать
рыбу. Естественное для рыболова любо-
пытство само заставляет любого, кто взял
спиннинг в руки, пробовать замедлять или
ускорять проводку. Тем самым неиску-
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шённый новичок меняет горизонт про-
хождения плавающей приманки, и в кон-
це концов у него получится провести её в
непосредственной
близости от хищника
(если он вообще в
данном месте есть).
Когда он (хищник) в
активном располо-
жении духа, то не-
пременно атакует –
и вот ваша рыбал-
ка состоялась. Что
же касается воб-
леров-суспенде-
ров, то достаточ-
но знать об их
способности за-
висать в толще
воды, чтобы
освоить про-
водку с пе-
риодически-
ми останов-
ками (про-
двинутые
рыболовы
называют этот ме-
тод stop&go). Подмотали катушкой
леску, выждали некоторое время – и ры-
ба (опять же,  если она есть), скорее все-
го, клюнет. Ну а третий вид воблеров в
данной спецификации – тонущие – хоро-
ший продавец новичку никогда без длин-
ных дополнительных советов и инструк-

ций и не предложит, потому что они в
управлении более хлопотные.

Казалось бы, что ещё нужно? Вы и так
уже можете назвать себя опытным

спиннингистом (осо-

бенно если живёте
в благословенных местах,
где рыбы пока ещё хвата-
ет). Во всяком случае,
зная вышеуказанные «три

аккорда», вы можете «бренчать» в своё
удовольствие в кругу доброжелательных
к вам коллег и приятелей. И даже не знать
при этом нотной грамоты. 
Однако столь невзыскательные рыболо-
вы вряд ли читают разделы, посвящён-
ные приманкам, в тематических журна-
лах. Поэтому, порадовавшись за коллег,
мы всё-таки двинемся дальше, чтобы не
только освоить три аккорда, но узнать,
как создаются целые мелодии и даже на-
учиться сочинять их самостоятельно.
Прежде всего отметим, что приманки, ко-
торые у нас называют воблерами, в меж-
дународной рыболовной литературе ча-
ще именуют твёрдыми приманками (hard
baits)1. До недавнего времени наши ры-
боловы подразделяли воблеры на не-

1 В первую очередь, чтобы отличать от мяг-
ких пластиковых приманок (soft baits), ко-
торые у нас часто называют силиконовы-
ми, хотя изготавливают их из различных ви-
дов ПВХ.

Крэнк – глубоководный,
Megabass Deep Six – это

по-старинке, и тогда
традиционная равно-
мерная проводка. Но

если знать, что это
группа «свимплаг»,
то сразу получится

и рывковая.
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• шеды (shad); менее прогонистые по
форме, чем минноу (shad – это общее

название сельдеобразных рыб в англо-
язычной литературе). По соотношению
высоты и длины корпуса они даже ближе

к крэнкам, однако не столь объ-
ёмные и имеют уплощённые

бока. В данном классе ряд
производителей выделяет
подкласс «шайнер» (shin-
er – название небольшой

пресноводной североаме-
риканской рыбки, родственной minnow),

чьи форма и пропорции занимают про-
межуточное положение между минноу и
шедами;
• поверхностные твердотельные при-

манки (top water lures), которые подраз-
деляют на попперы (popper), уокеры
(walker), добавляя к ним ещё и
пропбейты (propbait) – воблеры, имею-
щие в конструкции металлический про-

пеллер;
• воблеры, которые в силу обстоятельств
привыкли у нас называть раттлинами, хо-
тя с удовлетворением отметим, что всё
большее число рыболовов переклю-
чаются на правильный термин «виб» (от
их английского названия vib, vibration); это
тонущие безлопастные воблеры, при-
влекающие рыбу в полном соответствии

сколько групп, основываясь на форме те-
ла и особенностях применения:
• крэнки (crank); наиболее объёмные из
них иногда назывались фэтами, от англ.
fat – толстяк;
• минноу (minnow); воблеры,
имеющие прогонистую фор-
му и внешне напоминающие
рыбку (minnow в переводе с
английского – мелкая ры-
бёшка, пескарь);
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С П И Н Н И Н Г

Настоящий Zipbaits Orbit 110SP
– это свимплаг с вольфрамо-
выми «внутренностями».

В прошлом обе приманки просто
записали бы в шеды. Время разде-
лило их на Pontoon21 Bet-A-Shad
и Bet-A-Shiner. Современность
установила, что оба – свимпла-
ги с уклоном в роллинг. То, что
надо, чтобы нравиться всем.

2 Подробные описания разнообразных ви-
бов вы можете найти в предыдущих выпус-
ках журнала.

Современный басс
и современный воблер…

Pontoon21 GreedyGuts –
звезда на любом

континенте.

DUO Spinbait
был пропбейтом,

пока был плавающим.
Став тонущим, превратился

в стикбейт.
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со своим наименованием
сильной вибрацией тела
на проводке2.
Внутри каждого из этих пя-
ти классов со временем появи-
лось дополнительное деление. Это
естественный процесс, связанный как с
умозрительными наблюдениями, вызван-
ными бездельем на берегу, так и с не-
обходимостью, обусловленной окружаю-
щей средой. Иллюстрацией первой при-
чины, пожалуй, может служить история
американской марки Heddon: всё нача-
лось с того, что будущий глава фирмы си-
дел на берегу мельничного пруда, кидая
в воду стружки, и наблюдал, как за ними
гоняются тамошние окуни (бассы). Не то
чтобы он специально искал идею при-
манки, он просто лениво наблюдал, ожи-
дая приятеля... Потом была кухня, на ко-
торой в топвотеры в виде лягушек было,
переведено, к неудовольствию супруги,
множество мётел, потом большой биз-
нес3. Да, вот так, можно сказать, случай-
но появляются знаковые приманки. Вто-
рую причину углубиться в познание и усу-
губить классификацию новыми деления-
ми можно проиллюстрировать сакрамен-
тальным утверждением «здесь рыбы нет»
из кинофильма «Особенности нацио-
нальной охоты», после которого, как все
знают, последовала немедленная по-
клёвка. Потому что надо знать, на что ло-
вить, если ни у кого не ловится… Таким
образом, подчас новая классификацион-
ная ниша возникает после случайного по-
явления новой приманки, а иногда на-
оборот: ниша есть – и поэтому появляет-
ся приманка необходимого нового класса.
Возвращаясь к нашей классификации,
отметим, что крэнки мы делим на мелко-
водные и глубоководные; подходящие для
ловли на течении (обладающие устойчи-
востью на высоких скоростях проводки)
и не подходящие для такой ловли; голав-
лёвые, окунёвые, для прудовой форели
и троллинговые (последнюю группу вы-
делили любители ловли впроводку, такие

есть, хотя метод ловли имеет ограниче-
ния в некоторых регионах).

Среди шедов тоже нашли удобным вы-
делять подгруппы в зависимости от

заглубления и степени устойчи-
вости. Отдельно маршируют

ультралайтовые моде-
ли (от англ. ultralight

– сверхлёгкий), ко-
торые в последнее
время признали
своими любители
ловли прудовой

форели и записали
в свою «социальную

3 Воблеры Heddon существуют и сегодня,
продолжают быть столь же классическими,
как «в старые добрые времена» (первый
был сделан в 1898 г.), а современности в
виде необычных для Америки расцветок им
придаёт тюнинг от японской фирмы
Megabass.

«Истребитель»
домашних мётел
и простодушных
американских
бассов в конце
XIX века – лягушка
Heddon.

Pontoon21 RedRag
давно зачислили

в элиту голавлёвых
воблеров.

группу», назвав «арийными» (от англ. area
– пруд).
В классе поверхностных воблеров поми-
мо уже названных опытные рыболовы
знают о существовании – как это ни по-
кажется невероятным – тонущих «по-
верхностников». Не верите? А вот вам
примеры: Megabass Coayu Slide Sinker или
тонущий поппер DUO Poco Poco S. В
опытных руках эти необычные модели тво-
рят чудеса, открывая дополнительные по
сравнению с привычными плавающими
моделями возможности.
В классе вибов у нас в стране стало при-
нято выделять подкласс моделей, которые
хорошо себя зарекомендовали при ловле
со льда отвесным блеснением, хотя раз-

работчики об этом и не думали. Но та-
кой метод ловли стал настолько

популярным, что уже появились
вибы, которые изначально
разрабатывались с прицелом
именно на отвесное блесне-
ние. Примеры – Pontoon21
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Bet-A-Vib и Kalikana-Vib. Стоит заметить,
что с этими моделями произошло обрат-
ное превращение: они задумывались для
отвесного блеснения, но оказались пора-
зительно уловистыми и при стандартной
рыбалке взаброс.
 А теперь о самом популярном классе – о
минноу, хотя бы потому что они «очень
похожи на рыбку».  Их первый и тради-

ционный классификационный маркер –
степень плавучести. Как вы помните, мы
начали с того, что есть три основные груп-
пы: тонущие, суспендеры и плавающие.
Теперь можно перейти к «тонким на-
стройкам»: среди плавающих по мере
эволюционного развития стало необхо-
димым разграничивать модели по скоро-
сти всплытия, например медленно всплы-
вающие (slow  floating), всплывающие со
средней и даже средне-медленной ско-
ростью (moderate slow float). Кто-то ска-
жет, что это уже чересчур и вообще надо
просто нарезать поролон и не морочить
голову. Не умаляя достоинств нашего на-
ционального материала для приманок,
предложим уставшим от знаний остаться
на привале, а заинтересовавшимся пой-
ти с нами дальше. 
А дальше нас ждёт ещё одна градация,
характеризуемая вопросом: «А он подхо-
дит для твичинга или нет?».

Вот мы и добрались до темы нашей
статьи, вооружившись по дороге полез-
ными сведениями и потеряв часть спут-
ников. Остались более любознательные.
Что значит «подходит для твичинга»?
Прежде всего, немного странно, что этот
вопрос в большинстве случаев актуален
по отношению к минноу. 

П Р И М А Н К И
С П И Н Н И Н Г

Ведь твичить, то есть подёргивать удили-
щем, можно любую приманку. Другое де-
ло, будет ли от этого толк, то есть как по-
ведёт себя воблер при таких манипуля-
циях спиннингом, какую игру продемон-
стрирует и, конечно, как на всё это от-
реагирует потенциальный трофей.
Любопытное наблюдение: если сравнить
рейтинги опытных рыболовов и новичков,
то они во многом пересекаются. И в та-
ких случаях модель, разумеется, взлета-
ет на пик популярности, хотя способы её
использования у новичков и мастеров ма-
ло похожи (мягко говоря). В то же время
модели, которые уважают и с успехом ис-
пользуют профессионалы, вполне могут
оказаться аутсайдерами у новичков-лю-
бителей. Тут стоит вспомнить коронную
фразу «вы просто не умеете их готовить»
и объяснить, почему так происходит.
Прежде чем продолжать, отметим,
что все ссылки и обоснова-
ния следует относить к
оригинальным при-
манкам. В отличие
от подделок (не
будем вдаваться
в унизитель-
ные класси-
фикации вро-

де «не совсем подделка» или «имитация
внешнего вида» и т.п.), оригинальные воб-
леры предсказуемы и каждый новый, при-
обретённый взамен утерянного, ведёт се-
бя так же, чего не скажешь о подделках.
Ведущие на сегодня мировые произво-
дители (в большей степени это японские
компании) используют в названиях или
технических характеристиках воблеров,
предназначенных для активной анимации,

Pontoon21 Cablista. Все знают,
что это потрясающий летун,
отличный разведчик, умопо-
мрачительный ловец.
Мы добавим – роллербейт.
Вы заметили, что слово «мин-
ноу» даже не понадобилось?

Масахиро Адачи всегда
предельно точен: DUO

Jerkbait 120. Можете твичить,
тем более, что это роллербейт.
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Megabass X-120 по-старинке про-
сто «минноу», по-современному –
свимплаг, и сразу
понятно, чего
ожидать…

…как и от
свимплага Pontoon21 Pacer,

который называют «составным
воблером», что не даёт полной

информации о его способностях.



термины Jerkbait или Jerking (например,
DUO Realis Jerkbait или встречающиеся у
многих фирм Jerking Minnow, Jerking
Shad). Все эти джерки и джеркинги и есть
твичинговые воблеры в нашем понима-
нии4. Однако если понаблюдать за их иг-
рой на равномерной и на рывковой про-
водках, то будет несложно заметить раз-
личия в поведении. 
Вообще, собственная игра любого вобле-
ра (включая и джеркбейты) состоит из двух
типов колебаний: поворотов тела по и про-
тив часовой стрелки относительно про-
дольной оси (роллинг, от англ. rolling) и по-
перечные колебания корпуса вправо-вле-
во в горизонтальной плоскости (вобблинг,

5 В дальнейшем такие образцы мы будем
рассматривать вместе с приманками груп-
пы 1, то есть с роллербейтами.

от англ. wobbling). У разных приманок ве-
личина и частота каждой из этих состав-
ляющих своя, поэтому и рисунки игры то-
же отличаются. Сформируем основные
группы в зависимости от поведения.

Группа 1
Воблеры, в игре которых преобладают
роллинговые колебания. Даже визуаль-
но заметно, что эти движения намного
мощнее, именно они определяют пове-
дение воблера и реакцию на него рыбы.
Такие приманки с недавнего времени об-
разовали класс, получивший название
rollerbait. Среди них очень много пре-
красных твичинговых приманок.
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4 Надо помнить, что в Европе и США сложилось своё представление о том, как выглядит
джерк: это крупный по размеру, часто традиционно деревянная приманка, требующая су-
щественных усилий при проводке, которая тем не менее представляет собой рывки уди-
лищем, то есть в принципе, несмотря на явные отличия во внешнем виде, общий стиль
анимации тот же, что и у ставших нам привычными японских джеркбейтов. Разница в си-
ле и акценте (и соответственно в снастях).

Megabass Knukle:
не дёргайте попусту,

и всё сложится и поймается
на разных горизонтах.

Группа 2

Воблеры, у которых главной составляю-
щей игры является вобблинг. Обычно это
крэнки, глубоководные шеды и минноу.
Их можно попробовать потвичить, но кра-
сивый рисунок игры получается далеко
не всегда. Такие вобблингующие при-
манки создают слишком большое лобо-
вое сопротивление и поэтому не способ-
ны на резкие ходы, они лишь немного
ускоряются при рывке. Тем не менее тви-
чинговые манипуляции с ними могут при-
нести результат, так как временный сбой
в стабильно-однообразной игре приман-
ки часто становится той последней кап-
лей, после которой терпение наблюдаю-
щего хищника лопается, и он атакует.
Делаем вывод: воблеры вобблинговой
группы хороши в своём роде, однако тви-
чинговыми в подавляющей своей части
не являются.

Группа 3
Воблеры, у которых хорошо проявляют-
ся обе составляющие:  и роллинг, и воб-
блинг. При определённом их соотноше-
нии такой воблер может работать и как
роллербейт (в этом случае он становит-
ся хорошей твичинговой приманкой)5. Ес-
ли же преобладают поперечные воб-
блинговые колебания, то воблер на тви-
чинге ведёт себя в лучшем случае как вы-
шеописанные крэнки или глубоководные
шеды, а в худшем – входит в штопор и те-
ряет игру (к чему, честно говоря, всегда
имеет склонность). Это не значит, что та-
кие воблеры – «шансонетки», то есть воб-
леры без шансов, они отлично ловят на
равномерной проводке и проводке
stop&go. Японские фирмы классифици-
руют подобные воблеры термином Crank-
ing (по аналогии с Jerking) в названии или
описании.



Группа 4
В принципе это общность, выделенная из
предыдущей группы, потому что имеет од-
но особое свойство: у таких воблеров рол-
линговая и вобблинговая колебательные
составляющие складываются в единое це-
лое, и тем самым создаётся зигзагооб-
разное движение в воде с продвижением
вперёд, причём визуально оно как будто
плавно «перетекает» по телу, создавая по-
разительно естественный эффект движе-
ния живого объекта в толще воды. Моде-
ли, попавшие в эту группу, называют swim-
ming plug6. Единый российский эквивалент
названия пока не прижился, поэтому бу-
дем использовать термин свимплаг. Такие
воблеры прекрасно ловят рыбу на равно-
мерной проводке, и подавляющая часть
из них является отличными твичинговыми
приманками. Именно модели из этой груп-
пы часто становятся лидерами любых рей-
тингов, потому что ими получается ловить
и у новичков, и у профессионалов: они
плывут красиво даже на простой равно-
мерной проводке и не менее эффектно
анимируются самыми затейливыми мани-
пуляциями, которые так любят изобретать
искушённые рыболовы.

Группа 5
Принятое название воблеров, попадаю-
щих в данную группу, – stickbait. Чаще все-
го это воблеры класса минноу, у которых
собственная игра выражена очень сла-
бо. На равномерной проводке они про-
сто не в состоянии изобразить что-то ин-
тересное. Однако у некоторых рыболо-
вов подобные модели очень популярны
для рывковой анимации – таких перфек-
ционистов привлекает чистота работы
данных приманок. Другими словами, ничто
кроме собственной техники рыболова не
влияет на результат поведения приманки
и соответственно
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на итог рыбалки, не нужно учитывать
аспекты собственной игры воблера, все
его пируэты создаются работой удилища
и катушки.
Поначалу вышеуказанная классифика-
ция может показаться запутанной, одна-
ко в дальнейшем её понимание значи-
тельно упростится, так как с приманками
из всех этих групп вы хорошо знакомы.
Приведём примеры воблеров из группы
1 и тех из группы 3, которые попадают
под определение «роллербейт»: серии
Rudra и Varuna от OSP; семейство Vision
Oneten от Megabass;  серия Cablista от
Pontoon21. Кто же не знает этих моделей?

Продолжим ряд мега-
бассовскими ITO

Shiner и Lates,
MOAB 120 и Realis
Jerkbait 110 и 1207

от DUO, Kalikana и
Kalikana DUN от Pontoon21.

Теперь образчики группы 4 (swimming
plug): Orbit 1108 от Zipbaits, семейство
Khamsin во всех размерах от той же ком-
пании, Farina 90F и Sasuke от IMA, Tide
Minnow 90F и Realis Fangbait от DUO,
Megabass X-120 и X-140, Vision 95 и
FlapSlap – тоже Megabass, а также Moby-
Dick, CrackJack, Pacer (составной воблер-
минноу) и Chaos от Pontoon21.

Отдельно среди свимплагов стоит выде-
лить серию Shallow First от Pontoon21, соз-
данную в содружестве с многократным
чемпионом мира Алексеем Шаниным.
Алексей придумал внешний вид и сфор-
мулировал ряд необходимых параметров,
которыми, по его мнению, должен обла-
дать идеальный воблер для ловли щуки.
Получился типичнейший swimming plug,
заслуживающий названия эталона в
своём классе. Щуку он ловит отменно.  
Кроме уже перечисленных к swimming
plug’ам можно отнести также ряд глубо-
ководных шедов: Khamsin DR от Zipbaits,
Dunk от OSP и, как ни странно, некото-
рые крэнки, например Deephase от Pon-
toon21 или ряд представителей семей-
ства Deep-X от Megabass: вопреки сте-
реотипам такие крэнки очень привлека-
тельны на рывковых проводках.
Есть в группе swimming plug модели, у ко-
торых очень сильно выражена роллинго-
вая составляющая: ELBO от Megabass9,
Cheeky и семейство Bet-A10 от Pontoon21.
Эти модели очень интересны, потому что
их игра предельно многогранна…ведь они
одновременно и свимплаги, и роллер-
бейты.
Прежде чем привести примеры предста-
вителей группы 5 (stickbait), отметим, что
«чистых» стикбейтов в природе не суще-
ствует. Даже у, казалось бы, совсем не
способных на собственную игру моделей

IMA Sasuke – об этом свимплаге
много не говорят… потому что те,

у кого он есть, много ловят –
и ловят много!

7 MOAB 85 и Realis Jerkbait 100 от DUO тоже прекрасные твичинговые приманки, но из-за
рисунка собственной игры относятся к swimming plug.
8 Все воблеры данной серии являются твичинговыми, но другие модификации относятся
к другим группам. Так, например, известный Orbit 80 является типичным роллербейтом.
9 Системе LBO, которая использована для этой модели, была посвящена статья в № 1, 2/2017.
10 Имеются в виду серии Bet-A-Shad, Bet-A-Shiner и Bet-A-Minnow.

Подходят ли для твичинга?
Не то слово…

6 Не путайте со свимбейтами (swimbait), ко-
торые часто представляют собой состав-
ные воблеры или мягкие пластиковые при-
манки. Свимбейты тоже могут плыть зигза-
гообразно, но лишь в горизонтальной плос-
кости.



названия воблера или характеристики,
чтобы уже представлять себе манеру иг-
ры и условия для использования. И тогда
вопрос «а подходит ли он для твичинга?»
покажется трогательно-простодушным,
ведь твичинг, в конце концов, лишь один
из методов (наряду с пампингом, риппин-
гом, джеркингом и т.п) рывковой, а ещё
точнее, неравномерной проводки. 

P.S. Рекомендуем приберечь эту статью,
чтобы в дальнейшем можно было обра-
щаться к ней как к справочному ма-
териалу при знакомстве с описа-
ниями новых приманок.

она появляется, если они ока-
зываются в бурном потоке. Типичными
представителями являются Seira Minnow
от Jackal Bros., Ko от IMA, Cutter от
Megabass и многие безлопастные тону-
щие воблеры. Сюда же можно отнести то-
нущие безлопастные воблеры-минноу,
оснащённые пропеллерами в носовой и
хвостовой частях. DUO выделяет
их в особую группу со-
временных прима-
нок под на-

званием spin-
bait, и при доста-
точном понима-
нии особенно-

стей их игры и
умении их ис-
пользовать

они чрезвычай-
но результативны.

Тут мы сделаем при-
вал на тернистом пу-
ти освоения совре-
менной терминоло-
гии, без знания кото-
рой всё сложнее ори-
ентироваться в сего-
дняшнем мире рыбо-
ловных приманок.
Ведь порой – если зна-
ешь язык разработчи-
ков –  достаточно по-
смотреть на элементы

Megabass ELBO: воблер,
не укладывающийся
ни в одну традицион-
ную классифика-
цию («No shad, no
minnow») и с тру-
дом помещающийся
в современную (rolling
swimming plug – свимплаг
с уклоном в роллинг).

Pontoon21Shallow First –первый свимплаг,созданный именнодля ловли щуки.

Pontoon21
Kalikana –чистокровныйроллербейт.С Shallow First как представителя swimming

plug и семейства Kalikana как представите-
ля rollerbait мы, начиная со следующего

номера, приступим к подробному рассмот-
рению современных приманок с учётом
наиболее современной классификации.
Мы опишем, насколько это возможно,

нюансы игры, заглянем внутрь, чтобы по-
смотреть, что там находится, и понять,

почему приманка работает так, а не иначе,
и, конечно, посоветуем наиболее успеш-

ные способы анимации.

Megabass
Cutter.

Jackal Bros.
Seira Minnow.

Если вам не нужны
помощники, выбирайте

стикбейты – сами они не играют.
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У Pontoon21
Cheeky нет внутри

особо сложной
«начинки», но роллин-

гует этот свимплаг так, что
посмотришь – и тоже закачаешься.


