
есмотря на то, что во-
да в незамерзающих
водоемах теплая, ос-
новная концентрация

хищников приходится на глу-
боководные и удаленные от
берега участки. Безуслов-
но, и на большой реке есть
место для воблеров вообще
и для minnow в частности,
однако, на мой взгляд, лучше
всего проявляют себя такие
приманки на малых реках.
Характерная «зимне-спин-
нинговая» речка имеет ши-
рину, редко превышающую
20 м, и глубину до 2 м, реже
– больше. В качестве харак-
терного примера можно наз-
вать Пехорку в самом ве-
рхнем незамерзающем уча-
стке или Сходню в преде-
лах Москвы.
В зависимости от темпера-
туры окружающего воздуха,
атмосферного давления и
времени года можно просле-
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дить несколько характерных
мест концентрации хищни-
ка. Конечно, данные эти не
абсолютны, однако для ори-
ентировочного поиска впол-
не пригодны.
Зависимости, которые мне
удалось выявить на малых
незамерзающих реках в зим-
ний период, следующие.
• Хищник чаще клюет

на отмелях и перекатах

поздней осенью и ранней
весной; во время повыше-
ния температуры окружа-
ющего воздуха и роста атмос-
ферного давления. Сбросы
теплой воды бывают различ-
ной интенсивности в разные
дни недели, и чем интенсив-
нее сброс, тем больше шан-
сов встретиться с хищником
на мелководном участке.
• Поклевки хищника бо-

лее вероятны на глу-

бинных участках при па-
дении атмосферного давле-

Зимний спиннинг приобретает все боль-

шую популярность. И все большее количе-

ство летних способов ловли теснят ранее

незыблемое «царство джига». 

Minnow
зимой

на малых
реках

Minnow
зимой

на малых
реках Евгений

Спиридонов

Еще одна
щучка.

Н

î
Ó
ÚÓ

: 
Ö

. 
ë

Ô
Ë

Ë
‰
Ó
Ì
Ó
‚
 (

6
)



ния, длительных морозах, в
разгар зимы.
Когда хищники обитают на срав-
нительно мелководных учас-
тках, для ловли идеальны воб-
леры типа minnow. Безусловно,
с ними можно ловить и в ямах,
но, на мой взгляд, джиг-при-
манки для этого гораздо лучше
и удобнее, да и потери будут не-
соизмеримо меньше – хоро-
ший воблер стоит почти столь-
ко же, сколько несколько десят-
ков «поролонок», если не боль-
ше, а зацепы неизбежны.
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■ Требования
к воблеру

Для зимней ловли воблер ти-
па minnow должен быть тону-
щим! 
Во-первых, только тонущий
воблер можно «утопить» на
определенную глубину и при
проводке он будет этой глу-
бины придерживаться, лишь
немного погружаясь в паузах.
Плавающий minnow неболь-
шого размера даже при са-
мой быстрой и aктивной про-

водке не сможет погрузиться
больше чем на 50-70 см, а
этого для зимних условий яв-
но недостаточно (за исклю-
чением, пожалуй, совсем уж
редких случаев ловли на полу-
метровой отмели). 
Во-вторых, тонущий воблер при
равной геометрии тяжелее пла-
вающего и соответственно поз-
воляет делать более дальний
заброс, что немаловажно.
Если тонущего воблера нет –
не проблема; есть несколько
способов превратить практи-

чески любой плавающий в то-
нущий.
Прежде всего, можно устано-
вить более тяжелые и мас-
сивные тройники и заводные
кольца, чем те, которыми из-
начально был оснащен воблер.
Начинать переоснастку надо
с переднего тройника. Заме-
нив его на более массивный,
следует прицепить его к повод-
ку, привязанному к отрезку
лески, и проверить плавучесть
в ванной. Если несмотря на
массу поводка и нового трой-

А ожидали
голавля...



замены одного тройника или
использования более тяже-
лого поводка. Надо сказать, что
не каждый воблер позволяет
такое «надругательство» над
собой. Все перечисленные
(слева) приманки либо изна-
чально были тонущими, либо
вполне удачно перенесли до-
работку.
Все воблеры-minnow можно
условно разделить на две
группы: имеющие собствен-
ную игру и без таковой. 
Если воблер-minnow ведут
равномерно с обычной ско-
ростью, а он при этом никак не
играет или еле заметно ко-

огрузки не хватает, стоит на-
мотать на цевья тройников
тонкую свинцовую или мед-
ную проволоку. После балан-
сировки воблера и получе-
ния нужной скорости погруже-
ния проволоку можно закре-
пить быстросохнущим клеем.
Однако, как правило, хватает

ника воблер все же плавает
или тонет, но слишком мед-
ленно, нужно заменить зад-
ний тройник. Если и этого ока-
залось мало, меняют заводные
кольца (обязательно прове-
ряя после всех этих манипуля-
ций, не цепляются ли тройни-
ки друг за друга). Если и такой

Для зимней ловли воблер
типа minnow должен

быть тонущим! 
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Valor Min75S – самый тяжелый и большой minnow из
тех, что находятся у меня в активной эксплуатации для
ловли зимой на небольших речках. Его масса – 11 г
– вероятно, разумный потолок для подобных условий.
Его «стихия» – дальний заброс и быстрое течение. Очень
нравится пехоркинской щуке.
MM Minnow 38S – масса 1,9 г. Несмотря на отсутствие
активной игры, он является настоящей «палочкой-
выручалочкой», когда рыба вообще не клюет. В такой
ситуации только этот воблер позволяет мне поймать
хотя бы пару мелких окуней. Кроме того, это
единственная приманка, которой с достаточной
регулярностью соблазняется плотва, даже сравнительно
некрупная. Наилучшее место применения – спокойная
вода.

Tormentor Mini Minnow Floating – масса 4,3 г. «Утопить»
его можно, сменив тройники и заводные кольца. Это
универсальный воблер, с ним можно ловить и на течении,
и в заводях. На него хорошо ловятся щука и голавль.
Grasshopper Minnow – масса 2,8 г. Несмотря на то, что
изначально данный воблер является медленно тонущим,
лучше его дополнительно утяжелить более весомыми
заводными кольцами. Подходит для ловли окуня и
мелкой щуки на спокойном течении.
Tormentor. Я использую 50- и 70-миллиметровые
модели. На меньший лучше ловятся окунь и голавль,
на больший – исключительно щука. Обладает очень
активной игрой при минимальной скорости проводки.
Можно использовать как на течении, так и на
малопроточных участках.

По порядку рассчитайсь!

Плотве очень нравится
Masu Masters.

Не слишком
живописное место,

зато рыба клюет!



леблется, то его относят к ус-
ловному классу «без игры». Ес-
ли же при обычной скорости
проводки minnow активно ко-
леблется, виляет, в таком слу-
чае он будет относиться к «иг-
рающим». Это имеет чрезвы-
чайно важное значение для
анимации во время ловли.
Например, Tormentor’ы серий
floating и sinking от ABU отно-
сятся к активному, «играюще-
му» классу, а, скажем, Tormentor
серии Mini Minnow Floating – к
«пассивному». Не обладают
активной игрой и воблеры Masu
Masters MM Minnow 38S и
Grasshopper Minnow или Valor
Min75S от River2Sea.
Безусловно, игра напрямую
зависит от размера лопасти и
угла, под которым она установ-
лена, от геометрии тела, одна-
ко для рыболова все эти при-
чины значения не имеют,
важны только следствия, то
есть насколько активна игра.

■ «Обратная
гармония»
в снасти

Собирая спиннинговую снасть,
обычно стараются исходить
из принципа «гармоничнос-
ти», что подразумевает соот-

ветствие одного элемента дру-
гому. В данном случае предла-
гаю сознательно комплектовать
снасть негармонично, зато в
максимальном соответствии
с условиями ловли.
Это заключается в следующем.
Например, используя воблер
массой 3 г, стоит выбрать уди-
лище с тестом 5-15 г. Практи-
ческий смысл поясню на кон-
кретном примере. 
У меня в постоянной работе
сейчас два удилища: недоро-
гое Shimano Catana (первого
выпуска) длиной 6 футов
(1,8 м), с тестом до 0,5 унции
(14 г) и Fenwick Black Nigth
Hawk длиной 7,5 фута (2,3 м),
с тестом до 12 г. Даже если я
знаю, что на рыбалке буду ис-
пользовать приманки массой
не более 3-4 г, то выбор уди-
лища будет обусловлен не
приманкой, а береговыми ус-
ловиями и возможными трофе-
ями. Когда берега обрывистые
и приходится на весу подни-
мать рыбу (пусть даже мел-
кую), это большая нагрузка
на удилище. Если на сильно за-
коряженной речке есть шанс
на поимку щуки в пару килог-
раммов, то, скорее всего, я
возьму более жесткое Shimano.
Да, заброс будет не идеален,
однако именно с помощью та-
кого удилища я смогу уверен-
но вываживать щуку, не да-
вая ей уйти в береговые кусты.
И наоборот, прогнозируя клев
окуня, я скорее предпочту бо-
лее мягкое удилище Fenwick,
чтобы не рвать рыбе губы при
вываживании.
Со шнуром – такая же история.
Например, весь последний се-
зон я ловлю с «плетенкой»
Whiplash Pro Ice, номинальный
диаметр которой 0,06 мм. Выбор
обусловлен в первую очередь
тем, что количество зацепов на
малых реках очень велико, а
прочный шнур позволяет спасать
далеко не дешевую приманку.
Требования к катушке – каче-
ственная укладка лески (про-
водка неравномерная и даже
на специальной зимней леске
остаются замерзшие капель-
ки воды, поэтому шансов на
получение «бороды» очень
много) и морозоустойчивость
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погружающего воблер. Я
обычно использую мягкий по-
водок из самого тонкого по-
водочного материала (для де-
ликатной ловли, например,
мелкого голавля) и из тонкой
проволоки (например, струны). 

(на морозе постоянный анти-
реверс начинает «пропадать»).
Поводок – весьма важный
элемент снасти. Он не толь-
ко защищает от щучьих зу-
бов дорогую приманку, но и
выполняет функцию грузила,

У жесткого поводка есть пре-
имущества: особенно при
рывковой и агрессивной про-
водке он отклоняет шнур вниз
и не дает воблеру «наплы-
вать» на него и цепляться
тройниками. Впрочем, это
справедливо для всех при-

манок, которые приходится
вести неравномерно: джер-
кбейтов, уокеров и т.п. 

■ Варианты
проводки

Вероятно, существует шанс
поймать рыбу, просто прота-
щив minnow под водой, но он
достаточно призрачный, да и
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воблер такого типа не луч-
ший кандидат для равномер-
ной проводки.
Поэтому лучше выбрать тви-
чинг. Самый простой вариант
– это рывки удилищем раз-
личной силы и амплитуды, ко-
торые могут быть выполнены

в разных плоскостях.
Давать описание на бу-
маге – сложно, да и,
пожалуй, не нужно. Го-
раздо полезнее пос-
мотреть любой рыбо-
ловный видеофильм,
где ловят на minnow, а
если такого нет под ру-
кой, то просто найти
место с прозрачной
водой и попробовать
различную проводку
имеющихся воблеров. 
Для ориентировки мож-
но использовать следу-
ющие приемы. Чем пас-
сивнее игра приман-
ки, тем более часты-
ми должны быть рывки
и меньше пауза между
ними. И наоборот, чем
активнее собственная
игра приманки, тем
дольше должна быть
пауза. Данные реко-
мендации небес-
спорны, но я чаще все-
го добиваюсь успеха
именно с таким алго-
ритмом.
Удобно, если приманки
имеют яркий цвет или
хотя бы яркую спинку:

очень часто поклевка визу-
ально проявляется как вне-
запное исчезновение яркого
пятна под водой.
Если щука промахнулась или
даже попробовала воблер «на
зуб», но не засеклась – не бе-
да, снова и снова стоит про-
водить приманку рядом с мес-
том поклевки, и на 90 % щука
клюнет. 
Как правило, экологическая си-
туация в подмосковных неза-
мерзающих речках не очень
благополучная, да и так ли
нужна городскому жителю ки-
лограммовая щучка? Пожа-
луйста, отпускайте пойман-
ную рыбу обратно, тогда
будет что ловить в следу-
ющий раз!

Удобно, если приманки имеют яркий
цвет или хотя бы яркую спинку: очень
часто поклевка визуально проявляется

как внезапное исчезновение яркого
пятна под водой.

И сам-то невелик,
однако воблером

соблазнился.

Редкий
случай

быстрой
атаки.




