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Мал, да удал

ак и многие другие приманки компании Masu Mas-
ters, lures Swim Minnow 44 изначально предна-
значена для ловли форели, и эта рыба действи-

тельно не оставляет еe без внимания. Но на самом деле
воблер класса ультралайт приносит самые разные тро-
феи. Ловить на него можно и хищную, и мирную рыбу, в
том числе щуку, окуня, форель, язя, леща, красноперку.
На эту приманку я пробовал ловить на нескольких водо-
емах разного типа и почти везде при благоприятных по-
годных условиях получал хорошие результаты. Swim Min-
now 44 Masu Masters – тонущий, безлопастный воблер.
Как видно из названия, длина его 44 мм при мас-
се 3,5 г. Воблер прекрасно имитирует мел-
кую уклейку и мальков других рыб. При
рывковой проводке четко отзывает-
ся на работу спиннинга, даже ког-
да приходится применять доста-
точно толстый поводок из-за щучь-
их атак. Swim Minnow тонет со средней
скоростью, и рыба нередко берет его во время паузы в
проводке. Тонущая приманка позволяет облавливать вод-
ные горизонты до глубины 4 м. Ее хорошая аэродинами-
ка дает возможность делать дальние забросы и обсле-
довать большие акватории. Воблер оснащен двумя оди-

нарными крючками из тонкой проволоки, но благодаря
своей геометрии такой крючок может надежно удержи-
вать крупную рыбу, не разгибаясь при этом. Крупные за-
водные кольца между корпусом и крючками образуют
шарнирные соединения с большой степенью свободы,

поэтому при освобождении рыбы или при за-
мене крючка особых затруднений не воз-

никает. Воблер можно приобрести трех
вариантов окраски: OIK, WAK и AYU.
Конечно, это довольно скромная гам-
ма окрасок, но их вполне достаточ-
но для имитации основных кормовых

рыб наших водоемов. Правда, хотелось
бы посмотреть, как работают приманки «хи-

мических» окрасок в замутненной воде. При лов-
ле рыбы у самого дна я снимаю брюшной крючок, на-

правленный жалом вперед, чтобы избежать зацепа за
донный хлам. Сегодня этот воблер обязательно находит-
ся в моем арсенале рабочих приманок. 
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