
сли внимательно прис-

мотреться к зимней лов-

ле спиннингом, то мож-

но найти в ней даже ряд

положительных моментов, нап-

ример, такой замечательный

«плюс» зимы, как отсутствие

комаров, слепней и прочей ку-

сачей мерзости (кстати, и змей

зимой тоже не встретишь). Осо-

бой конкуренции со стороны

коллег также не наблюдается, хо-

тя с каждым годом любителей ак-

тивной зимней спиннинговой

рыбалки становится все больше.

Не нужно думать о том, как сбе-
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Некоторые рыболовы ждут зимы как манны небесной.

Я, например, очень часто слышал высказывания «бывалых», что

рыбалка со льда во много раз интереснее какой-либо другой, но

как же быть тем, кто буквально сросся со спиннингом и не хочет

не то что на полгода, а даже на неделю с ним расставаться?

Остается одно – продолжать наслаждаться спиннингом зимой.

Зима
и спиннинг
Зима
и спиннинг

Сергей Федин

Е

С П И Н Н И Н Г



речь улов в течение дня, – к ва-

шим услугам естественный хо-

лодильник. 

■ Экипировка
Если решите ловить спиннингом

зимой, настоятельно рекомен-

дую тщательнейшим образом

отнестись к подбору одежды.

Спиннингисту приходится прак-

тически постоянно передвигать-

ся, причем не как рыболову-

зимнику, по ледяной глади. Об-

ловив одно место, он перемеща-

ется на другое, а дорожки дале-

ко не везде протоптаны, и нема-

ло разных препятствий, пова-

ленных стволов деревьев, овра-

гов и канав. В общем, получается

разный уровень активности: на-

денешь тулуп с валенками – взмок-

нешь при ходьбе, легкую куртку и

резиновые сапоги – замерзнешь

на «точке». Поэтому одежду сле-

дует выбирать исключительно лег-

кую, теплую и дышащую. Напри-

мер, в сети магазинов «Рыбачьте

с нами» ее можно приобрести

практически для любого вида лов-

ли, в том числе и для зимнего спин-

нинга. 

Обувь необходима с дышащими,

влагоотводящими вкладышами и вы-

держивающая температуру не ме-

нее -46°С, так как предстоит не

только ходить, но и периодически

стоять на месте. А если замерзнут

ноги, то считай, что рыбалка про-

пала, ни о каком удовольствии уже

не может быть и речи.

От холода верхние конечности

спасут специальные перчатки без

пальцев с надевающимися на них

варежками. Термобелье, термо-

носки, шапка – это само собой

разумеющееся.

■ Удилища,
катушки,
лески

Вопрос выбора

удилища, катушек

и лесок (шнуров)

для зимне-

Трудовая
щука
с дальней
бровки.

î
Ó
ÚÓ

: 
å

. 
Å

Ë

˛

Í
Ó
‚
 (

2
)

î
Ó
ÚÓ

: 
Ç

. 
ë

Ú

ÛÂ

‚
 (

3
) 



Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru

Эксклюзивный
дистрибьютор
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го спиннинга по сей день оста-

ется открытым. С давних пор

среди рыболовов бытует мнение,

что для ловли при отрицательной

температуре более всего при-

годны удилища, изготовленные

из стекловолокна, то есть тя-

желые и малочувствительные,

поскольку они лучше перено-

сят минусовую температуру, чем

углепластиковые. Думаю, рань-

ше так и было, но в настоящее

время практически все известные

производители предлагают доб-

ротные морозостойкие удили-

ща из карбонового волокна. Я,

например, уже несколько лет

пользуюсь удилищами Fenwick

длиной 2,89 м (с тестом 5-20 г),

Berkley 2,40 м (4-24 г) и Force

Master 2,10 м (10-30 г). Все они

прекрасно работают в зимнее

время. 

Катушку для зимнего спиннин-

га выбрать сложнее. Один из

способов проверить, будет ли

катушка работать при низкой

температуре, это поместить

ее минут на 30 в морозильную

камеру холодильника (но как это

сделать в магазине?). Если руч-

ка «замороженной» будет вра-

щаться без особых усилий, то ка-

тушка вполне пригодна для зим-

ней ловли. Стоит проверить ра-

боту фрикционного тормоза «ох-

лажденного» изделия. Это одно

из слабых мест катушки. Спра-

ведливости ради надо сказать,

что до -8…-10°С почти все катуш-

ки работают без сбоев и толь-

ко при более низкой температу-

ре некоторые начинают «кап-

ризничать». На Libra SA 3000ВН

(Tica) и Twin Power 3000F (Shi-

mano) пожаловаться не могу:

пару раз приходилось ими поль-

зоваться при температуре -15…

-17°С, испытание они выдержа-

ли.

На зимней рыбалке не послед-

нюю роль играет емкость шпу-

ли – чем больше лески, тем луч-

ше, естественно в разумных

пределах. Зимой износ «пле-

тенки» гораздо выше, чем летом.

Это связано с обмерзанием шну-

ра, и если до -5°С на эту непри-

ятность можно закрывать глаза,

то при более низкой температу-

ре лучше пользоваться какими-

нибудь средствами от обледене-

ния. Доверяя только практике, я

долго экспериментировал с раз-

личными составами, в итоге

больше всего мне понравилась

наша, отечественная «незамер-

зайка» для автомобильных сте-

кол. Залив ее во флакон с пуль-

веризатором, я получил дей-

ственное средство в удобной

упаковке. Применяю его просто:

сделав дальний заброс, обра-

батываю шнур на шпуле. Вы-

мотав 20-25 м, повторяю про-

цедуру, и так до конца «плетен-

ки». Использую средство от од-

ного до трех раз за рыбалку в за-

висимости от ее продолжитель-

ности и интенсивности. Экспе-

риментируя с различными ре-

агентами, жирами и маслами,

необходимо перед рыбалкой

проверить, как они взаимодей-

ствуют с «плетенкой» и деталя-

ми катушки, чтобы потом ни та,

ни другая не подвели в разгар

клева.

■ Места ловли
Зимний спиннинговый сезон

обычно открывается поздней

осенью, когда морозы стано-

вятся почти ежедневным явлени-

Наиболее удобные и
уловистые места на
зимней реке так плотно
оккупируют удильщики,
что спиннингисту прихо-
дится ретироваться.

Наиболее удобные и
уловистые места на
зимней реке так плотно
оккупируют удильщики,
что спиннингисту прихо-
дится ретироваться.
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ем. В Подмосковье зима почти

никогда не наступает сразу и

бесповоротно, а в нижнем тече-

нии Москвы-реки сезон «откры-

той воды» длится почти всю зи-

му, за исключением самых

сильных морозов, когда темпе-

ратура зашкаливает за -30°С.

Но такое случается нечасто, да

и то через непродолжительное

время река вновь вскрывается,

давая очередной шанс спин-

нингистам-зимникам. На по-

добных незамерзающих водо-

емах «глухого» сезона практи-

чески не бывает, разве что клев

немного ослабевает в очень

сильные морозы.

Наиболее перспективные мес-

та стоянок рыбы зимой – это

участки ниже плотин, где вода

всегда остается открытой и

обильно насыщенной кислоро-

дом, что немаловажно в холод-

ное время года. К тому же поток

воды постоянно доставляет сю-

да молодь белой рыбы. Един-

ственный минус – здесь слиш-

ком много рыболовов. В свое

время это заставило меня, экспе-

риментируя с приманками, искать

другие «клевые» места. Под

плотинами встречается множе-

ство рыб разных видов. В основ-

ном это, конечно, судак. Чуть в

меньшем количестве попадает-

ся щука. Совсем редко удавалось

поймать жереха и окуня, и лишь

однажды попался налим. Он

клюнул на колеблющуюся блес-

ну, проведенную около дна. На

тройник обычной блесны я на-

мотал кусок красной материи, а

непосредственно перед забро-

сом окунул ее в баночку со сви-

ной кровью. На первой же про-

водке у дна на крючке «повис»

налим. Позднее подобная «кро-

вяная» блесна не раз выручала

меня в бесклевье. Единствен-

ное, что пришлось сделать –

это заменить тройник на оф-

сетник-«незацепляйку».

Неплохими местами для зимней

охоты за хищником становятся

участки впадения малых рек и

ручьев в более крупные реки.

Здесь образуются песчаные от-

мели, на которые нередко выхо-

дят и щука, и судак. Как показа-

На подобных незамерза-
ющих водоемах «глухо-
го» сезона практически
не бывает, разве что клев
немного ослабевает в очень

сильные морозы.

Атака мягкой
приманки.



ла многолетняя практика, такие

отмели привлекают хищника в от-

тепели – это основные места

ловли щуки в феврале и марте.

Тогда на первый план выходят

«вертушки» Aglia и довольно

быстрая проводка, так как щу-

ка уже начинает просыпаться

и становится довольно актив-

ной. Хорошо себя проявили и

воблеры Rapala SSR 7 с неболь-

шим заглублением (0,8-1,5 м)

на медленной проводке.

Нельзя проходить мимо ям. Где

еще может находиться хищник

при отсутствии плотин, коряг

или чего-то подобного? Естес-

твенно, в омуте. Такие места

лучше искать заранее с по-

мощью эхолота, или «просту-

кивая» донный рельеф, или по

внешним признакам: завих-

рениям в течении, не-

большим водоворо-

там и т.п. Напри-

мер, в Москве-реке

летний навигационный уровень

воды поддерживается шлюзами,

а на зиму воду спускают. Благо-

даря этому прибрежный рельеф

становится «виден» опытному

рыболову. Типичные места сто-

янки хищника могут находиться

у береговых выступов, или мы-

сов (см. рис.). Практически всег-

да за выступом образуется об-

ратное течение, а следователь-

но, и яма, соответствующая, как

правило, размеру обратной

струи. Здесь обычно скаплива-

ется различный корм, привлекая

белую рыбу, а рядом с ней, на

границе двух течений, держит-

ся хищник. В таких «точках»

лучше использовать плавающий

воблер с заглублением, соот-

ветствующим глубине ямы или

чуть меньше, а проводку нужно

делать, обязательно пересекая

границу течений. При нали-

чии видимых препят-

ствий и зацепов воб-

лер можно просто

сплавить за

нижнюю бровку ямы и сделать

проводку уже по «обратке». 

Есть естественные ямы, а есть

искусственные. В свое время

недалеко от моего дома через ре-

ку проводили газовую магис-

траль. Образовалась огромная

по ширине и глубине яма, тяну-

щаяся от берега до берега. Мес-

то это очень «крепкое». Ловить

на приманки с открытыми крюч-

ками было практически невоз-

можно, да и «незацепляйки»

частенько приходилось оставлять

из-за множества больших кам-

ней, за которые цеплялись не

только тройники, но и джиг-при-

манки. В то же время настойчи-

вость рыболова вознаграж-

далась поистине тро-

фейными экземпля-

рами.

В зимних ямах хищник стоит

практически всегда. Вопрос

только в том, как и чем его соб-

лазнить.

■ Приманки
Многие считают основными зим-

ними приманками джиг-голов-

ку с силиконом и «чебурашку».

Безусловно, джиг-приманка иг-

рает огромную роль при ловле

на ямах, под плотинами и еще в

некоторых местах, особенно в не-

зацепляющемся варианте. На

глубинах свыше 10 м с течени-

ем лучше использовать джиг-

головки от 17 до 24 г. В ос-

тальных случаях масса при-

манки колеблется в пре-

делах 10 -14 г. Отлично

зарекомендовали себя

блесна типа Master (груз-

головка + «вертушка»), а

также подвешенный перед

джигом лепесток вращающей-

ся блесны или офсетный крю-

чок с твистером. Здесь основную

роль играет конкуренция: хищ-

ник не может равнодушно смот-

реть, как кто-то уводит потенци-

альную добычу у него из-под

носа, потому и хватает не

глядя. Кстати, замечено, что

при таких вариантах оснас-

тки поклевки чаще всего быва-

ют именно на переднюю под-

веску.

Хорошо работают плавающие

воблеры с заглублением до 2 м.

В некоторых случаях могут при-

нести успех «вертушки» Aglia

№ 3-4. 

■ Снасть
и оснастка
Поскольку зимой практически

всегда требуется дальний заб-

рос относительно небольших

приманок, я с успехом исполь-

зую удилище Fenwick длиной

2,89 м с тестом 5-20 г среднего

(ближе к параболическому)

строя. Оно позволяет делать

забросы на довольно большую

дистанцию и, как показала прак-

тика, не боится мороза.

Катушкa – Twin Power 3000F

(Shimano). В комплекте к ней

две шпули с «плетенкой»

FireLine диаметром 0,12 мм

и 0,2 мм.
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На зимней рыбалке не последнюю роль
играет емкость шпули – 

чем больше лески, тем лучше,
естественно, в разумных пределах.

Рис. Типичное место стоянки хищника вблизи ямы –

граница прямого и обратного течений.

Джиг-головка
с силиконовой приманкой –

один из основных инструментов
для облова  реки зимой.

В зимнем спиннинге
не обойтись без
вращающихся блесен.

Обратное течение

ТечениеГраница течений




