
 

 

10 вопросов по воблерам минноу 
 
Воблеры типа «минноу» известны давно, но для большинства из нас осознание того, что 
это обособленный и, что более важно, высокоэффективный класс слиннинговых 
приманок, пришло лишь в последние годы. Я бы поставил приобщение к минноу в один 
ряд с «джиговой революцией» - настолько велика значимость этого этапа в нашем 
продвижении по пути освоения самых передовых методов ловли. 
 
Каковы основные отличительные черты воблеров минноу? 
 
Слово «minnow» в англоязычной рыболовной литературе употребляется очень часто и 
применительно к приманкам самых разноплановых типов. В других языках, в силу 
исторических традиций рыбалки в тех или иных странах, ситуация несколько отличная. 
Итальянцы, например, называют словом «minnow» практически любой воблер. Я 
несколько лет назад сознательно сузил класс воблеров минноу, исключив из него близкие, 
но все же несколько отличающиеся по своим свойствам и параметрам приманки. Сделано 
это было специально для того, чтобы не распыляться, а выделить ключевые особенности 
минноу, которые почти полностью определяют их рабочие достоинства. Итак, минноу — 
это сильно вытянутый воблер, без заметного осевого изгиба, с близким с круглому 
поперечным сечением и маленькой лопастью, расположенной по отношению к телу 
примерно под углом в сорок пять градусов. Можно дать и более жесткие критерии 
принадлежности воблера к классу «минноу», но, пожалуй, в том нет особой 
необходимости. Главное, чтобы был понятен общий типаж. 
 
Плавающие, тонущие и суспендеры - насколько принципиальна разница? 
 
Большинство из воблеров минноу приближено к суспендерам, то есть среди них есть и 
чистые суспендеры, и те, у которых плавучесть немного отличается от нейтральной, как в 
одну, так и в другую сторону. Иными словами, среди минноу, в отличие от воблеров 
других разновидностей, очень немного сильно плавающих и сильно тонущих. Это в 
значительной степени мотивированно тем, что рывковая проводка, или твичинг, лучше 
всего сочетается именно с суспендерами. Слишком тяжелые и легкие — на паузах уж 
очень быстро устремляются соответственно вниз и вверх, а это едва ли в данном случае 
способствует увеличению числа поклевок. 
 
Сколько тройников лучше на минноу - два или три? 
 
На мелкие окуневые воблеры почти всегда ставят по два тройника, хотя, на мой взгляд, 
уже на пятисантиметровом минноу можно было бы поставить и три, еще больше 
уменьшив их размер. Дело в том, что некрупный окунь довольно часто имеет 



обыкновение бить по воблеру, но при этом засекаться гораздо реже, чем нам того бы 
хотелось. Судя по всему, много поклевок приходится на то место, что находится между 
двумя тройниками. Дополнительный тройник мог бы решить эту проблему, но, увы, 
серийные воблеры минноу начинают оснащаться тремя тройниками где-то с размера 100 
мм и более. При этом среди минноу длиной 110-150 мм, то есть рассчитанных в основном 
на щуку и басса, есть и двух-, и трехкрючковые. Я и здесь склоняюсь к воблерам с тремя 
тройниками. Несмотря на то, что каждый из них имеет меньший размер, чем те тройники, 
что стоят на аналогичных двухкрючковых воблерах, рыбу они цепляют легче и надежнее 
держат. Это на «фэтах» даже два тройника то и дело схлестываются друг с другом, на 
минноу же «жилплощади» вполне хватает и для трех, и это надо использовать. 
Единственное неудобство, обусловленное многокрючковостью, проявляется в те 
моменты, когда мы пытаемся отцепить пойманную рыбу: освобождая один тройник, мы 
не всегда контролируем два других, и они еще крепче вонзаются в рыбу или запутываются 
в сетке подсачека. 
 
Цена - велико ли ее значение в случае с воблерами минноу? 
 
Для какого типа воблеров очень заметно отличие между дорогими и дешевыми, так это 
для дип-раннеров — среди дешевых моделей с претензией на глубоководность, очень 
непросто бывает найти такой, что в полной мере этим претензиям удовлетворяет. С 
минноу несколько проще. Бывает, что махрово-китайский минноу, купленный из расчета 
«три штуки на сто рублей и еще останется», работает не хуже двадцатидолларового 
«японца». Однако на этот вариант все же нельзя особо настраиваться, поскольку и мой 
опыт, и опыт моих знакомых говорит в целом в пользу относительно дорогих воблеров 
минноу. Помимо необъяснимых вещей (этот воблер почему-то ловит, тот — нет), многие 
из которых в значительной мере субъективны, есть и очень реальные преимущества более 
дорогих воблеров. Это и более качественные крючки, и более прочная лопатка (это 
важно!), и «бегающий» центр тяжести... Воблеры минноу относятся к тем приманкам, что 
редко теряются, «не дожив до пенсии», то есть остаются на корягах или отстреливаются. 
А потому имеет, наверное, смысл не особо на них экономить. 
 
Метод проводки: обязателен ли твичинг или возможны другие варианты? 
 
Пока я не перешел с воблерами минноу на чисто рывковую технику, я причислял их к 
более чем посредственным типам спиннинговых приманок. При ловле на минноу щуки и 
окуня твичинг дает многократно лучший результат, чем равномерная проводка. Поэтому 
различия в технике следует рассматривать не на уровне «равномерная проводка или 
прерывистая», а в изначальном предположении, что проводка неравномерная. И вариации 
касаются таких вещей, как интенсивность потяжек, продолжительность пауз между ними 
и т. д. Иногда отличия такого рода заметно влияют на результат. Если же все-таки 
говорить о ситуациях, когда твичинг не желателен, то это касается больше ловли на 
значительном течении таких рыб как голавль, форель или язь. Здесь минноу ведут 
равномерно, иногда с остановками, во время которых воблер играет на струе. 
 
В какое время года эффективны воблеры минноу? 
 
Воблеры минноу в средней полосе работают с начала апреля по ноябрьские праздники. 
Это в водоемах с естественным терморежимом — зимний спиннинг мы сейчас не берем в 
расчет. Иными словами, минноу примерно одинаково эффективны в течение почти всего 
сезона открытой воды. Это само по себе довольно необычно для воблеров, ведь для 
других их типов имеет место выраженная сезонность. Например, крэнки лучше всего 
работают летом и ранней осенью, а по холодной воде — далеко не везде и не всегда. 



Поверхностные приманки относительно слабо проявляют себя по весне. Не следует 
только забывать, что эффективность минноу в холодной воде требует еще и одного 
сопутствующего обстоятельства — чтобы в этой холодной и одновременно неглубокой 
воде присутствовала активная хищная рыба, щука в первую очередь. Сочетание этих 
факторов наблюдается, например, ранней весной перед щучьим нерестом в малых реках 
или же поздней осенью на торфяниках и польдерных каналах. 
 
Неужели и вправду на минноу можно поймать больше, чем на «вертушку»? 
 
Вопросы с психологическим подтекстом открытым текстом задаются сравнительно редко, 
но волнуют очень многих. Особенно речь идет о тех людях, которые за всю свою 
спиннинговую практику так толком и не освоили более одного типа приманок — это, как 
правило, «вертушки» или «колебалки». Когда вдруг выясняется, что многие вокруг все 
чаше обсуждают что-то такое, на что они прежде не обращали никакого внимания, и это 
что-то, как оказывается, реально ловит рыбу, возникают мысли о собственной 
ущербности... Среди моих непосредственных знакомых наберется с десяток человек, кто в 
конечном итоге успешно прошел с воблерами класса «минноу» традиционный путь: от 
незнания через неверие и удивление к умению и восхищению. Все чаше минноу 
фигурирует как одна из лучших приманок на спиннинговых соревнованиях, и это тоже 
очень показательно. С технической точки зрения минноу — несложные для освоения 
приманки. Дело только в вашем желании. 
 
Минноу - приманка мелководная. значит, ее цвет важен, не так ли? 
 
Есть мнение, что чем глубже идет приманка, тем ниже значимость ее расцветки. С этим 
мнением трудно не согласиться, ведь освещенность с глубиной резко падает, 
соответственно падает и роль зрительного восприятия. Воблеры минноу, напротив, 
работают в самом верхнем слое воды — редко глубже полутора метров. Стало быть, их 
цветовой тональности следует уделять максимум внимания? Зная мое нигилистское в 
целом отношение к цвету приманки, вы можете предвосхитить мой ответ, но не все здесь 
так просто. В данном случае можно уже говорить о серьезной статистике — я переловил 
на минноу уже значительно больше тысячи «хвостов» (в основном это окунь, щука, басс), 
и, несмотря на определенные усилия выявить какие-либо приоритеты цвета в тех или 
иных условиях, этого сделать так и не удалось. То есть ни в первом, ни во втором 
приближении цвет минноу на количество поклевок не влияет. Или, скажу более 
аккуратно, влияет в меньшей мере, чем переход с одной модели минноу на другую, в том 
числе и весьма похожую. Я стараюсь поэтому выбирать минноу по принципу большей 
заметности — с относительно яркой спинкой, чтобы легче было визуально отслеживать 
проводку. Иногда это бывает весьма и весьма полезно. 
 
Каков оптимальный поводок для минноу? 
 
Даже если мы ловим мелкого окуня на самый маленький (38-40 мм) минноу, и 
вероятность поклевки щуки очень близка к нулю, лучше поставить короткий, но жесткий 
поводок. В данном случае он играет иную роль, нежели обычно. Твичинг, как метод 
проводки, имеет такой недостаток, что леска нередко цепляется за передник тройник 
воблера. Применение жесткого поводка заметно снижает вероятность такого перехлеста, 
хотя и не исключает полностью. Опасения, что такой поводок- негативно скажется на игре 
миниатюрного воблера, напрасны. Речь идет о поводке длиной около трех сантиметров из 
гитарной струны первого номера. Он почти ничего не весит и не нарушает баланса. 
Можно к тому же поставить поводок не вместе, а вместо заводного колечка, что имеется 
на крепежной петле у большинства воблеров. Для минноу среднего и большого размера 



вопрос влияния поводка на баланс гораздо менее актуален. С данном случае в силе 
стандартное правило: длина поводка должна быть равна длине воблера. Можно даже 
поставить и более длинный поводок — например, на 9-сантиметровый Pirami я обычно 
ставлю 12-сантиметровый. Это обусловлено тем, что при твичинге щука имеет 
обыкновении атаковать приманку с упреждением и потому часто бьет спереди. 
 
«Мульт» или «мясорубка» - какой тип катушки предпочтительнее для минноу? 
 
Абсолютное большинство из нас решает здесь вопрос выбора в пользу безынерционной 
катушки, но это тот случай, когда мультипликатор способен составить ей очень серьезную 
конкуренцию. Речь, разумеется, не идет о самых мелких окуневых минноу, но вот 
воблеры весом граммов от шести уже нормально закидываются с «мыльницей». 
Мотивация выбора в пользу мультипликатора следующая. При твичинге из-за 
неравномерного натяжения лески она ложится на шпулю безынерционной катушки 
неплотно, и по этой причине на забросах скидываются «бороды». У катушек с 
некачественной намоткой это происходит очень часто. У более совершенных — реже, но 
тоже случается. «Мульт» же обладает иммунитетом к неравномерности натяжения шнура. 
Наиболее крупные минноу — весом более 25 г - они вообще по своим свойствам и 
методам применения ближе к джерк-бейтам. И там уже классический «мульт» имеет 
ощутимое преимущество, в том числе и с позиции удобства осуществления рывковой 
проводки. 
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