
  

Спиннинг нон-стоп 
 
 
Словосочетание "зимний спиннинг" по первому впечатлению несуразно. Поскольку в 
нашей стране времена года имеют свои ярко выраженные особенности, то и все известные 
способы ловли рыбы, как правило, целиком и полностью относят либо к зимним, либо к 
летним. Об исключениях говорят как о курьезах, а тех, кто ловит "непрофильной" для 
данного сезона снастью, считают большими оригиналами...  
 
Когда все-таки заходит предметный разговор о ловле летними снастями в зимнее время, 
то касается он главным образом поплавочной удочки. В феврале на московских 
набережных энтузиасты часами созерцают поплавок. Некоторые ловят летней удочкой со 
льда в проводку, прорубив в нем майну...  

 
Я пристрастился к ловле зимой на спиннинг лет двенадцать назад - в одну из тех зим, 
когда легкий морозец то и дело перемежался с оттепелью. Еще недавно я бы и сам не 
поверил, что в "неспиннинговом" декабре поймаю этой снастью в два с половиной раза 
больше, чем в "спиннинговом" августе, но это факт! Можно, конечно, сделать поправку на 
запоздалое в прошлом году начало зимы, но ведь и во второй половине декабря, когда 
природа наверстала свое, я не расстался со спиннингом, и, как оказалось, правильно 
сделал, поскольку именно в этом месяце поймал самую крупную свою щуку - весом 12,1 
килограмма.  
 
Думаю, что в последние два-три сезона я набрал тот опыт, который дает моральное право 
давать советы другим. Зимняя ловля спиннингом имеет ряд присущих только ей 
особенностей. Постараюсь подробно рассказать о своем подходе, чтобы те, кого всерьез 
заинтересует этот необычный вид рыбалки, испытывали меньше сомнений и допускали 
меньше ошибок. 
 
Сроки 
 
 



Зима, в широком смысле этого понятия, кроме трех календарных зимних месяцев, 
включает в себя еще как минимум большую часть ноября и март - то есть период, когда 
среднесуточная температура воздуха держится ниже нулевой отметки, а большинство 
водоемов с естественным терморежимом сковано льдом. 
 
Погода 
 
 
Когда-то я не мог себе представить, что можно целый день ловить даже при четырех-пяти 
градусах мороза. Теперь и десятиградусный мороз меня не пугает. Как разумный 
минимум температуры, при которой можно ловить спиннингом, я бы рекомендовал -17-
18°С, да и то лишь при условии, что нет или почти нет ветра.  
 
С морозом приходится бороться на двух фронтах: он атакует одновременно и самого 
рыболова, и его снасть. На личном комфорте подробно останавливаться не будем - 
понятно, что лучше быть облаченным во что-нибудь, снабженное магическим логотипом 
"Sorel" и т.п., сделанное в Канаде или Финляндии, где давно научились противостоять 
ветру и морозу. Если же недостаточно серьезно отнестись к выбору и подготовке 
спиннинга для ловли при низких температурах, могут быть неожиданные неприятности - 
чуть ниже мы к этому вернемся.  
 
Для ловли спиннингом идеальна оттепель, но можно рыбачить и в мороз - лучше, 
конечно, в слабый. В начале зимы легкие холода сопутствуют пасмурной погоде, 
связанной с атлантическими циклонами. Поэтому декабрьская рыбалка - это чаще всего 
серые дни с низкими облаками и снегопадами. С февраля, напротив, наиболее удобны для 
ловли часы с полудня и до заката при безоблачном небе, когда после утренних морозов 
температура поднимается до нуля и выше.  
 
Не стоит уделять излишнего внимания показаниям барометра. Давление может быть 
стабильно высоким или низким, может резко колебаться, но, как я убедился, на 
активность рыбы, которую мы зимой ловим спиннингом, это сильно не влияет. 
 
Водоемы 
 
 
Для зимней рыбалки со спиннингом нужно найти водоем, где либо еще, либо уже, либо 
никогда (или почти никогда) нет льда. Это может быть не весь водоем, а лишь его 
участок.  
 
Иногда лед не устанавливается по естественным причинам - запоздалая зима и ранняя 
весна укорачивают период закрытой воды. Малые реки кое-где не замерзают из-за 
подпитки ключами, а вода, вытекающая из-под плотин водохранилищ, всегда в каком-то 
месте сохраняет положительную температуру. Однако в большинстве случаев лед зимой 
не образуется из-за теплых промышленно-энергетических стоков. (Этот факт наводит на 
размышления об экологии, однако мы сейчас говорим о ловле рыбы, а не о перспективах 
ее употребления. С этой точки зрения не стоит игнорировать Москву-реку ниже столицы, 
где хищника много и местами он очень даже неплохо ловится спиннингом круглый год. 
Что делать с пойманной рыбой - решайте сами. Можно собственным примером внедрять в 
России правило "поймал - отпусти", давно ставшее в других странах нормой спортивной 
рыбалки...) 
 
Снасть 



 
 
Не всякое из спиннинговых удилищ рассчитано на ловлю при низких температурах. 
Особенно это касается углепластиковых спиннингов низкого качества, которые, бывает, 
буквально рассыпаются даже при легком морозце. Известны случаи, когда на холоде 
ломались и дорогие фирменные удилища, поэтому многие спиннингисты, едва столбик 
термометра опускается ниже нуля, предпочитают перестраховаться и берут на рыбалку 
стеклопластиковый спиннинг - если что случится, не так жалко.  
 
Для зимней ловли без риска из дорогих углепластиковых удилищ я могу порекомендовать 
модели серий "Whisker" и "Shougun", изготовленные британским филиалом фирмы 
"Daiwa". Своим "Whisker" я ловил в пятнадцатиградусный мороз. Темная поверхность 
спиннинга покрывалась светлым узором изморози, но великолепные рабочие достоинства 
этой "палки" оставались без изменений...  
 
К катушке для зимней ловли жестких требований предъявлять не стоит. Но ручка должна 
быть такой, чтобы ее было удобно захватывать даже в толстых перчатках. Иногда от 
мороза густеет смазка, и катушка теряет легкость хода. Если вы решитесь поменять 
смазку на менее вязкую, имейте в виду, что делать это надо с оглядкой - не все катушки 
переносят переход на "неродную" смазку безболезненно.  
 
С выбором лески могут быть проблемы только у тех, кто привык ловить с плетеной 
леской. Считается, что она совершенно непригодна для ловли в мороз, поскольку, 
впитывая воду, промерзает и становится колом. Есть, правда, "Gorilla Sub-Zero" со 
специальной пропиткой, но она скорее подходит для более "деликатных" способов ловли - 
на мормышку и отвесным блеснением, когда леска испытывает меньшие нагрузки.  
 
При зимней ловле спиннингом меня выручает "SpiderWire Fusion" фирмы "Mitchell". Хотя 
в рекламном проспекте этой фирмы даже не упомянута возможность использования этой 
лески при отрицательных температурах, несложно было убедиться, что она обладает 
"морозостойкостью". При двух-трех градусах мороза с ней вообще не больше проблем, 
чем с обычной леской, при десяти - на "Fusion" намерзают ледяные бусинки, но это не 
сказывается на ее основных достоинствах. Правда, от ледяной пробки на "тюльпане" 
обтрепывается полуметровый конец лески и его приходится несколько раз за рыбалку 
подрезать. Это небольшое неудобство заведомо компенсируется известными 
преимуществами многоволоконной лески перед мононитью.  
 
Чтобы пропускные кольца не обмерзали, можно использовать смазки. Самая простая (но 
наименее эффективная) смазка - это гусиный жир. Лучше обработать кольца спреем или 
силиконовой смазкой, которыми пользуются нахлыстовики, когда хотят добиться 
хорошего скольжения шнура. Эту операцию желательно проделывать через каждые час-
два ловли. В результате кольца заметно меньше обмерзают, а если все же на них нарастает 
лед, то его легко удалить легким нажатием пальца. 
 
Предварительный выбор места 
 
 
Общее правило, в соответствии с которым в холодное время года рыбу следует искать на 
глубине, в целом справедливо, но имеет немало исключений. В малых и средних реках 
(шириной 100 метров и менее) представляют интерес ямы, омуты, бочаги и прилегающие 
к ним места, особенно если вверх и вниз по течению значительных глубин нет. Тогда 
хищник сосредоточен на ограниченном пространстве и ловится там всю зиму. Если же 



большие глубины перемежаются с малыми, рыбу приходится всякий раз искать. На 
отмелях (с глубиной до 2 метров) иногда случается найти щуку, а ближе к весне 
мелководье вблизи устьев впадающих в реку или озеро притоков привлекает, помимо 
прочей рыбы, судака, язя и голавля. 
 
Особенности техники и тактики 
 
 
Зимой почти вся рыба пребывает в заторможенности, но степень ее у разных видов рыб 
неодинакова. Меньше других подвержена зимней меланхолии щука. Здесь стоит 
пояснить, что я имею в виду. Речь идет не о зимней активности вообще, а об ее 
активности в отношении спиннинговых приманок. Например, судак в середине зимы 
ловится отвесным блеснением даже лучше, чем щука, тогда как в то же самое время в 
местах, где есть открытая вода, больше шансов поймать уже щуку. Сама зимняя поклевка 
щуки почти всегда четкая, с ударом, судак же чаще виснет вообще без поклевки.  
 
Хорошо известно, инертного хищника проще соблазнить вертикальным движением 
приманки, а активного - привлекает и вертикальное, и горизонтальное движение. Поэтому 
только щука попадается в разгар зимы на горизонтально идущую блесну. Судак и окунь 
ловятся в это время исключительно на мягкие приманки (твистеры, поролоновые рыбки и 
т.п.) с передней подгрузкой, рассчитанные на ступенчатую проводку. На неглубоких 
местах ее можно дополнять равномерной проводкой блесны. Так ловят не только щуку, но 
и голавля, язя и жереха.  
 
Голавль иногда попадается на "вертушку" в ноябре в местах сброса теплой воды, а также 
подходит к ним за компанию с язем в конце февраля - марте. Язь неравнодушен к устьям 
ручьев, несущих всякий мусор, иногда собирается в большие стаи и ловится даже на 
колеблющуюся блесну. Жереха в черте столицы, в Курьянове, - невероятно, но это так! - 
можно поймать на всплеск (!) даже в январе - феврале.  
 
Однако ловля зимой рыб этих трех видов - не просто экзотика, а экзотика в квадрате. 
Обычный расклад в улове зимнего спиннингиста приблизительно таков: пятьдесят 
процентов - щука, тридцать пять - судак, остальное - большей частью окунь...  
 
Щука в середине зимы, как правило, ловится лучше даже в тех водоемах, где судак и 
окунь не уступают ей в количестве. Поэтому ей мы и уделим основное внимание.  
 
Щука считается оседлой рыбой, но эту оседлость не надо понимать чересчур упрощенно. 
Если вы вчера ловили в определенном месте, то это не значит, что сегодня она там так и 
стоит - возможно, ее уже всю "выбили", а другая еще не подошла...  
 
Хотя щука и является хищником-засадчиком, она очень подвижна и имеет склонность с 
большей или меньшей периодичностью менять дислокацию. Какой-то строгой системы в 
этом нет. Щука может держаться в определенном месте от нескольких минут до 
нескольких дней, после чего уходит когда на десятки, а когда и на сотни метров. Такой 
большой разброс во времени и расстоянии объясняется множеством факторов, влияющих 
на поведение щуки. Заниматься их всесторонним разбором не будем, зато дадим 
практические рекомендации, которые учитывают зимнюю модель поведения щуки в не 
замерзшей воде.  
 
Начнем с того, что щука никогда не впадает в "летаргию" - она постоянно пребывает в 
боевой готовности во всех тех местах, где мы зимой ловим спиннингом (чего нельзя 



сказать о скованных льдом, особенно непроточных водоемах). Конечно, в разные дни и 
даже в течение одних суток степень активности щуки бывает разной, но я не припоминаю 
ни одного случая из более чем тридцати рыбалок в низовьях Москвы-реки в период с 
ноября по начало апреля, когда бы она не брала совсем.  
 
Это значит, что если вы ловили на каком-то участке реки целый день и остались без 
поклевки, то, скорее всего, неправильно выбрали место. Такой вывод надо было сделать 
не по окончании рыбалки, а несколько ранее - тогда удалось бы наверстать упущенное.  
 
Если вы хорошо знаете выбранный участок водоема, следует заранее наметить схему 
последовательного облова наиболее интересных точек. Ловля с активным поиском 
состоит из непродолжительных (от пяти до двадцати минут) остановок на каждой из этих 
точек и перемещений между ними.  
 
Сколько забросов нужно для того, чтобы убедиться в наличии или отсутствии щуки, 
зависит от особенностей места. Если это, к примеру, яма размером 20 х 40 метров и в ней 
стоит хотя бы одна голодная щука, то не далее чем на третьем-четвертом забросе на ваш 
твистер будет предпринята попытка покушения.  
 
Там же, где хищник рассредоточен, для ответа на главный вопрос потребуется уже больше 
времени. Случаются, и нередко, поклевки на последнем забросе, когда после серии 
безрезультатных проводок вы уже решили перейти на другое место.  
 
Еще раз подчеркну, что зимой успех ловли даже в большей мере, чем в другое время, 
зависит от правильного выбора места и оптимального выбора тактики поиска и ожидания. 
Наибольший успех приходит в результате максимально активного поиска - это особенно 
справедливо для середины зимы, но даже ближе к весне, когда щука и особенно судак 
начинают резво гулять, лучше не стоять весь день на одном месте.  

 
Самые впечатляющие уловы с зимним спиннингом у меня были в те дни, когда я 
заставлял себя пробираться по снежной целине в отдаленные и труднодоступные уголки, 
где никто какое-то время не рыбачил. Не "зацикливайтесь" на том месте, где неплохо 
ловилось накануне.  
 
В зимней ловле судака есть три характерных периода. Самый стабильный и 
продолжительный клев приходится обычно на март, когда в реку уже начинает понемногу 
поступать свежая вода. В конце этого периода вода заметно мутнеет, после чего 
начинается половодье.  
 
 
В январе и феврале судак берет вяло (хотя и не прекращает клевать совсем), а вот в начале 
зимы у него отмечается кратковременный всплеск активности, который, вероятно, 



соответствует "перволедному" жору - по судачьим биологическим часам он начинается 
независимо от того, есть лед на водоеме или нет.  
 
В минувшем году "перволедный" жор на незамерзающей Москве-реке пришелся на 20-23 
декабря. В морозные дни зимнего солнцеворота судак, что для этой реки необычно, своей 
активностью подавил щуку - в моем улове соотношение было 3:1 в пользу судака. И 
вообще, мне тогда удалось поймать на Москве-реке больше судаков, чем когда-либо 
прежде в более благоприятное, на первый взгляд, для ловли судака время. Вот что такое 
"перволедный" жор безо льда...  
 
Любопытно, что судак ловился на Москве-реке спиннингом гораздо лучше, чем в те же 
самые дни на Оке на отвесную блесну, где действительно встал первый лед. Причина 
скорее всего заключается в том, что чрезмерно затянувшаяся предледоставная погода 
сбила окского судака с привычного ритма. Он отжировал до ледостава - в ноябре и первой 
половине декабря, в это время его неплохо ловили спиннингом. А когда лед на Оке 
наконец установился, надеждам блеснильщиков на хороший клев, увы, не суждено было 
сбыться...  
 
Зимний спиннинг таит в себе ни с чем не сравнимую притягательность. Там, где летом 
досаждали пьяные компании, зимой царит покой и тишина, а вокруг бегают зайцы да 
горностаи...  
 
Я прекрасно сознаю, что эта публикация послужит для многих приверженцев летней 
рыбалки импульсом к тому, чтобы пересмотреть привычное отношение к "мертвому 
сезону", и у немногочисленных пока спиннингистов-зимников прибавится конкурентов. 
На их возможные упреки я бы хотел сказать следующее. Едва ли есть резон ревностно 
оберегать монополию и пресекать всякую утечку информации о зимнем спиннинге, 
поскольку этот вид рыбалки никогда не станет массовым. Здесь просто не может быть 
людей случайных, а обмен опытом с теми, для кого рыбалка - это нечто большее, чем 
просто сиюминутное увлечение, всегда полезен. 
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