
Тем не менее 99% московских и под-
московных спиннингистов ловят зимой
многоволоконными шнурами. Да, они об-
мерзают сильнее монофила, но не на-
столько, чтобы ставить на них крест.
Шнуры дают несколько важнейших пре-
имуществ, от которых было бы крайне
неразумно отказываться. 

� Рыбы
Примерно три четверти всего количе-
ства вылавливаемых зимним спиннингом
рыб составляет щука. Просто потому,
что она есть практически везде и со-
храняет активность в течение всего года.
Ведь во многих регионах зимний спин-
нинг связан со средними и малыми ре-
ками, где судака, например, нет вообще,
а ловля окуня из-за его небольшого раз-
мера не очень интересна.
«Белый» же хищник – это почти всегда не
цель рыбалки, а своего рода «бонус»,
который, что называется, «влетает», а
не ловится предметно. Впрочем, речка
Пехорка, с ее гораздо более теплой во-
дой и стабильно в течение всей зимы
клюющим голавлем, скорее
всего, не единственная в
своем роде во Вселенной.

� Приманки
и оснастки

Вы не очень много потеряе-
те, если ограничите на пер-
вых порах свой «боеком-
плект» одними только джи-
говыми приманками. Начи-
нающим спиннингистам-
зимникам информацию, ко-
торая дается в статьях о
применении зимой рывко-
вых воблеров или чего-то
другого (таких публикаций
за последние несколько лет
в периодике было немало),
следует принять к сведению
и иметь в виду на будущее.
С джигом все проще и га-
рантированнее, да и расход
приманок не столь болез-
ненный в финансовом пла-
не, нежели с воблерами.
Разновидности джига ре-
шающего значения не
имеют. Это могут быть и
«поролонка», и силикон, но
последний зимой, пожалуй,
применяется чаще. И осна-
стка с «ушастым» грузилом
и (на малых речках чаще) на
джиг-головке.

Важно только, чтобы приманка была
«незацепляйкой», причем любой кон-
струкции. Ведь в абсолютном большин-
стве случаев приходится ловить на в той
или иной мере захламленном или зако-
ряженном дне, поэтому приманки с от-
крытыми крючками редко где бывают
уместны.
Ну и еще хотел бы обратить внимание
на отводной поводок, или московскую
оснастку, только с оговоркой, что в ос-
новном ее применяют для ловли мел-
кого окуня, реже – судака, еще реже –
щуки.

� Тактика
Зимой правило «рыба ищет, где глубже»,
работает довольно четко. Точнее, там,
где есть совсем уж большие глубины
(около 10 м и более), хищника скорее
найдешь на средних глубинах, 3-7 м. А
на малых реках рыба гораздо сильнее
тяготеет к ямам, и больше всего шансов
ее поймать – именно в них или на входах
и выходах. Впрочем, часто бывает, что
та же щука ловится и на относительном

мелководье: в малых речках – это 1 м с
небольшим, в более полноводных – 1,5-
2,5 м. Поэтому на всякий случай такие
участки тоже стоит облавливать.
Ну и конечно же важен рельеф. Иссле-
дование рельефа и ловля в соответ-
ствующих местах – одна из основ джиг-
спиннинга в целом, а зимой это, пожа-
луй, еще более актуально, чем в теплое
время. Все достаточно просто и понят-
но: находим бровку, бугорок или еще ка-
кое-либо более или менее четкое дон-
ное образование – и плотно его облав-
ливаем. Даже если не было поклевок
при первом посещении такой точки, воз-
вращаемся на нее при случае в другое
время. Хищник ведь не охотится в ре-
жиме нон-стоп, он подтягивается в свою
«столовую» в какие-то ограниченные
промежутки.
Кстати, что касается времени суток, то
зимой клев основной рыбы наших водо-
емов – щуки – существенно меньше при-
вязан к каким-либо часам, чем летом.
Она примерно одинаково ловится с утра
до вечера. Может, местами есть не-
большая активизация клева во второй

половине дня.
Судак же продолжает и
зимой оправдывать репу-
тацию зоревого и ночно-
го хищника – дневной
клев его несколько сла-
бее. Про ночь сейчас го-
ворить не будем, а вот ве-
черняя заря нередко ока-
зывается временем «раз-
дачи», когда часа за пол-
тора поклевок происходит
примерно столько же,
сколько за предшествую-
щие пять-шесть часов
светлого времени. И
именно на заре судак луч-
ше ловится на джиг, а не
на воблер.
И последний совет по зим-
ней спиннинговой рыбал-
ке: не надо бояться моро-
за. Если вы должным об-
разом одеты и обуты, мож-
но ловить и в -30°С. В чем-
то это даже комфортнее,
чем при «гнилых» -3°С.
Например, шнур в силь-
ный мороз менее склонен
покрываться «сосулька-
ми». А уж рыбу темпера-
тура по другую сторону
водной поверхности вол-
нует минимально.
Она сохраняет свою
активность.
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� Водоемы
В самом деле, если сейчас пробежаться
по географии отчетов о зимних рыбал-
ках на спиннинговых ветках форумов, то
там можно найти добрую половину, вы-
ражаясь казенным языком, «субъектов
федерации». И большая часть из них –
не с юга страны, где, по меркам жителей
средней полосы, зимы настоящей и не
бывает, а совсем из других уголков, вклю-
чая даже отдельные области Сибири.
Все, что требуется, – это довольно боль-
шой город и тепловая либо атомная элек-
тростанция на реке или озере. Часть ак-
ватории (большая или меньшая – это уже
детали) не замерзает даже в сильный
мороз, и там физическая возможность
половить спиннингом есть. Остальное
больше относится к сфере психологии.
Надо себя, что называется, заставить.
Заставить поверить в то, что в «нашей
реке» рыба ведет себя зимой так же, как
и в реках Подмосковья. И не «вестись»
на мифы, которыми оброс зимний спин-
нинг с подачи, главным образом, людей,
не имеющих к нему прямого отношения.

прочих равных условиях легче наловить
хищников «вертикально» – на отвесную
блесну или балансир, чем на джиг, в на-
шем спиннинговом его понимании. 
Это определенно не так. Даже в пре-
дельно холодной воде, когда плывут

«айсберги», рыба исправно ловится на
спиннинговые приманки.
Миф второй: графитовые спиннинги на
морозе склонны ломаться. 
Откровенная глупость. Из углепластика
делаются многие элементы авиатехни-
ки, эксплуатируемой при столь низких
температурах, которые на земле не на-
блюдаются никогда. Если уж спиннинг
зимой ломается, то это происходит по-
тому, что он некачественно исполнен или
рыболов нарушил правила его исполь-
зования.
Миф третий: с «плетенкой» в мороз ло-
вить невозможно, только с монофилом. 
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ЗИМНЕГО
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АЗЫ
ЗИМНЕГО
СПИННИНГА
Когда лет десять назад вышла моя книга «Зимний 
спиннинг», из регионов стало поступать много реплик типа: 
«Это у вас под Москвой есть где ловить зимой, у нас – 
зимнего спиннинга нет». Очень напоминает выдающийся
перл: «В СССР секса нет». Позже, однако, выяснилось, 
что есть. Не только одно, но и другое.

Константин
Кузьмин

С О В Е Т Ы  Н А Ч И Н А Ю Щ И М

� Мифология
Миф первый: в холодной зимней воде
рыба очень вялая. Она гораздо охотнее
идет на контакт с теми приманками, ко-
торые никуда не торопятся, поэтому при

Лучше не экспери-
ментировать.
Джиг зимой –
это основное.
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