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Андрэ Павлитцки – страстный поклонник ловли на воблеры. Особенно нравятся ему 

маленькие модели длиной 2,8-5 см. В рыболовном магазине он просто не может оста-

вить мини-приманки висеть на стенде. А на водоеме рыбы, не раздумывая, хватают их.

Лучше всего 
рыба ловится 
на имитации 
маленьких 

рыбок во время 
появления 

мальков, то есть 
с конца мая до 
начала августа.



М
ини-воблеры теперь име-

ются практически в любом 

рыболовном магазине. Но на 

водоеме почти не увидишь 

рыболова, который ловил бы на эти 

маленькие приманки. Малый ли вес, 

незначительный ли размер приманок 

отпугивают многих? Или мнение о том, 

что крупный хищник не схватит мини-

приманку. Как бы то ни было, иногда 

мини-приманки бывают почти неотраз-

имыми. Лучше всего рыба ловится на 

маленькие имитации во время появле-

ния мальков в конце мая – начале авгу-

ста. Наряду с хищниками и крупные 

нехищные рыбы, такие как язи или 

красноперки, хватают подобную добы-

чу. Даже зимой хищники бросаются на 

маленькие лакомые кусочки.

Три модели
Как и более крупные воблеры, мини-

приманки можно грубо разделить на 

три вида: объемистые крэнки, строй-

ные минноу и маленькие свимбейты. 

Маленькие толстячки только благо-

даря форме вытесняют больше во-

ды и привлекают хищников покачи-

ваниями тела. Маленькие крэнки по-
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Тот, у кого с собой на 
водоеме имеются мини-
воблеры различных 
окрасок и форм, 
несомненно, подберет 
модель, которая 
придется по вкусу 
форели.
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плавающие, но и как зависающие 

в воде модели (суспендеры). При паузе

в проводке они замирают на той глу-

бине, на которой в данный момент на-

ходятся, и не поднимаются вверх. 

Суспендеры кажутся более натураль-

ными, чем те приманки, которые при 

паузах в проводке сразу же поднима-

ются к поверхности. Особенно хоро-

ши тонущие минноу. Их можно прово-

дить равномерно, но этим возможно-

сти проводки приманки далеко не ис-

черпываются. Лучше всего тонущие 

модели воблеров-минноу подергивать 

резкими движениями удилища. При 

этом они всегда делают нерегулярные 

выпады в сторону. Паузы в проводке 

необычайно важны, поскольку имен-

но на паузах рыбы атакуют приманки 

чаще всего. Тонущие минноу забра-

сывают и считают секунды до тех пор, 

пока они не опустятся на дно, о чем 

отчетливо свидетельствует провиса-

ние лески. При следующем забросе 

выжидают на секунду меньше и, таким 

образом, можно подать воблер почти 

у самого дна. Варьируя время выжи-

дания, с помощью тонущих воблеров 

можно обловить любой горизонт во-

доема. Маленькие свимбейты не име-

ют лопасти. На легкие приманки, пре-

жде всего, ловят в верхних слоях во-

доема. Я их монтирую, когда есть воз-

можность наблюдать за охотой окуней 

или щук.

Совет

Определить размер добычи хищника: 
при ловле хищных рыб на мини-воблеры 
нужно точно определить размер добычи, 
которой питаются хищники. Если они 
всегда предпочитают добычу определен-
ной величины, то более крупные при-
манки не стоит монтировать. И малька 
длиной в полпальца лучше имитировать с 
помощью воблера такой же длины (здесь 
Spearhead Ryuki 455 от Duo).

Судаков во время 
появления мальков 

ловят на очень 
маленькие воблеры.

Ф
о

то
: 

А
. 

П
а

в
л

и
тц

к
и

, 
В

. 
В

и
л

ь
д

е

Ручьевые
форели не могут 
противостоять 
самым маленьким 
воблерам.

Сбалансированная 
снасть

Чтобы оптимально проводить мини-

воблеры, требуется хорошо сбалан-

сированная снасть; тонкие лески обя-

зательны. Хотя маленькие приманки 

можно проводить и на монофильной 

леске диаметром 0,16-0,18 мм, я ча-

ще ловлю на воблеры, смонтирован-

ные на тонких плетеных лесках. С од-

ной стороны, плетеная леска диа-

метром 0,08-0,1 мм имеет суще-

ственно более высокую разрыв-

ную нагрузку, чем монофил; с дру-

гой – современные «плетенки» со 

временем стали такими же глад-

кими, как монофил, и позволяют 

забрасывать приманки очень да-

леко. От вертлюжка как подвески 

я отказываюсь совсем. Вместо 

этого использую легкую застеж-

ку Snap. С одной стороны, она 

очень легкая и не сказывается 

отрицательно на игре воблера, с 

другой – настолько прочная, что 

ее не может разогнуть и щука. В 

водоемах, где много щук, вместо 

стального поводка ставлю пово-

док Pike-Fluorocarbon диаметром 

0,55 мм. С ним удается надежно выта-

скивать любую щуку. Особенно захва-

тывающим при ловле на мини-вобле-

ры является то, что никогда точно не 

знаешь, какая рыбы в следующий раз 

сядет на крючок, потому что эта при-

манка позволяет обмануть рыб многих 

видов. Я с этими маленькими соблаз-

нителями ловил уже ручьевых форе-

лей, окуней, щук, судаков, язей, 

жерехов и даже красноперок.

дают как плавающие воблеры. 

При паузах в проводке они под-

нимаются к поверхности воды. 

Поэтому мини-воблеры форма-

та крэнк после заброса лучше 

всего проводить равномерно. 

Потряхиванием вершинки уди-

лища им можно придавать через 

каждые пару-тройку метров не-

сколько иной ход, чем это пред-

усмотрено изготовителем.

Разносторонняя 
проводка

Стройные маленькие воблеры-мин-

ноу можно проводить намного разно-

образнее. Их подают не только как 
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Окунь
не смог устоять
перед обаянием 
маленького черного 
крэнка.



Чтобы тяжелое грузило не 

слишком сильно выделя-

лось на фоне галечнико-

вого дна водоема, лучше 

использовать грузила со 

специальным покрытием. 

Однако они значительно 

дороже, чем их непокры-

тый вариант. В целях эко-

номии можно покрывать 

лаком обычные грузила, 

купив гранитный спрей на 

строительном рынке. 

1. Сначала грузило очища-

ют тряпкой и промывают 

бензином. 

2. После этого его обраба-

тывают гранитным спреем. 

Чтобы не испачкать руки, 

вертлюжок грузила наде-

вают на прочную проволо-

ку и держат грузило на не-

котором расстоянии. 

3. Обработанное грузило

подвешивают на леске для

де. Но при сильном загряз-

нении для этого необходим 

более жесткий инструмент. 

Хорошее вспомогатель-

ное средство в таких случа-

ях – отслужившая свой срок 

зубная щетка. С ее 

помощью можно уда-

лить грязь даже из 

малейших царапин 

на катушке.

Рыболовные катушки – на-

ши механические помощ-

ники, когда надо забро-

сить приманку, вновь под-

мотать леску и вывести ры-

бу. Для предотвращения 

ущерба от загрязнения ме-

ханизма пос ле рыбалки ка-

тушку следует всегда тща-

тельно очищать от грязи. 

Часто бывает достаточно 

как следует промыть ка-

тушку в проточной во-

м

на к

ща-
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Недорогая 
маскировка

Остатки твердого сыра 

(корки или некрасивые и 

жесткие места) не стоит вы-

брасывать. При ловле рыбы 

их можно использовать как 

аттрактант. Сильный аромат 

сыра привлекает не только 

усачей и голавлей.

1. Сначала остатки сыра

высушивают, чтобы они не

Тщательная очистка

В изобилующих препятстви-

ями водоемах можно ло-

вить на силиконовые при-

манки на офсетном крюч-

ке без риска потери при-

манки. Чтобы скрытый крю-

чок при поклевке подсе-

кал рыбу, подсечка долж-

на быть энергичной. При 

этом приманка в области 

головы может надорваться. 

Резиновая полоска из ком-

плекта для ремонта велоси-

педной камеры поможет ре-

шить эту проблему. 

1. Отрежьте маленькие ку-

сочки резиновой полоски.

Двойная фиксация

Пахучая добавка

Хороший ход 
механизма катушки 

важен для рыболова. 
Если катушка 

загрязнена, ее следует 
очистить. Лучше всего 

это удается сделать 
с помощью старой 

зубной щетки. 

С помощью гранитного 
спрея со строительного 
рынка грузила можно 
самому покрыть лаком. 
Так они будут хорошо 
замаскированы на дне. 

Остатки сыра следует не выбрасывать, а использовать 
при ловле нехищной рыбы в качестве уловистой 
добавки к базовой прикормке и к рыболовному тесту. 

заплесневели. Куски хранят 

в герметичной банке. 

2. Перед использованием

на водоеме сыр измельчают

в старой кофемолке или на

терке для сыра.

3. Измельченный сыр мож-

но добавить в прикормку

или подмешать в рыболов-

ное тес то.

2. Пропустив через голов-

ную часть мягкого джерка

офсетный крючок, надень-

те на него маленький кусок

резины.

3. Кусочек упругой рези-

ны сдвиньте к голове при-

манки. Зафиксированная

таким образом приманка

не съезжает при подсечке

и дольше доставляет ра-

дость при ловле.

Маленькая резиновая 
полоска предотвратит 
повреждение силиконовой 
приманки при подсечке. 

просушивания. Недорогое 

и наилучшим образом 

замас кированное свинцо-

вое грузило готово. 
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