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Соффритти практически после каждого заброса снимает

рыбу с крючка. Как это у него получается? Что он делает

иначе, чем другие? Хеннинг Штильке посетил итальянского

эксперта, чтобы выяснить это.
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Форель в руках
четырехкратного чемпиона
Италии Жино Соффритти.
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■ Нормальные снасти
Но все же кое-что можно сделать так,
как он, и я почти уверен, что это помо-
жет значительно увеличить собствен-
ные результаты ловли. В снастях Жино
для метода Sbirulino нет чего-то особен-
ного. Удилище длиной 4,30 м, очень мяг-
кое в верхней части, обычные безынер-
ционная катушка, не слишком тонкая
монофильная леска, не слишком тон-
кий крючок. Поплавки – бомбарды и
Piombo на первый взгляд тоже совер-
шенно обычные. Однако работает он
снастью особенным образом. После
заброса и погружения оснастки Жино
начинает покачивать вершинку удили-
ща так, как я еще никогда не видел. Эта
техника называется Tremarella, с ее по-
мощью он придает приманке беспоря-
дочные движения, которые выводят из
себя ленивых прудовых форелей.
Вновь и вновь демонстрирует мне Жино
свою технику. Десятый, пятнадцатый
раз клюют форели в считанные се-
кунды, после того как он начнет подтя-
гивать приманку. Я пытаюсь делать то
же самое, но рыба не клюет. Снова Жи-
но, и снова рыба. В следующий раз
Жино встает позади меня и направляет
мою руку. Предплечье почти прижато к
рукоятке удилища. Плечо зафиксирова-
но, движение осуществляется только

локтевым суставом. Вершинка удилища
нервно качается вверх и вниз. Несколь-
ко секунд Жино удерживает мое плечо
в неподвижном состоянии, еще секун-
да, затем он откидывает мое плечо на-
зад, и у меня на крючке рыба. Неужели
я ее сам подсек? Вот мы и вернулись к
чуткости «на кончиках пальцев», кото-
рую не так-то просто повторить.

■ Точно в линию
Жино корректирует меня постоянно.
Удилище точно направить на приманку.
Леска и удилище должны образовы-
вать прямую линию. Удилище поднять
круто вверх. Равномерно покачивать
его; примерно в диапазоне 50 см вер-
шинка постоянно колеблется вверх и
вниз. Ручку катушки вращать медлен-
но, но равномерно. Если я чувствую
или только предполагаю, что кто-то
прикоснулся к приманке, необходимо
сделать короткую паузу, выждать, за-
тем, возможно, последует поклевка.
Она заметна, но никогда не бывает
достаточно мощной. Необходимо вы-
работать чутье, чтобы заметить такую
поклевку. И все же это удается, с
каждым разом получается все лучше,
все отчетливее ощущаешь поклевки. 
Итак, проводка Tremarella; я должен ее
запомнить и использовать для ловли

Ж
ино Соффритти делает ха-
рактерное движение удили-
щем: слегка покачивает его
предплечьем, на короткое

время задерживает и делает рывок на-
зад. Это подсечка. Спустя несколько
секунд радужная форель лежит на бе-
регу водоема. Движение руки и поимка
рыбы происходят почти одновременно.
Так бывает на соревнованиях за зва-
ние чемпиона Италии по ловле форе-
ли. Жино ловит при этом до пяти фо-
релей в минуту, а за все время сорев-
нований его результат доходит до
200 форелей. Много раз Жино выигры-
вал чемпионат. Никто в Италии так час-
то не добивался почетного звания чем-
пиона. Это свидетельство того, что
кое-что он делает несколько иначе,
лучше, чем другие. Но что именно, я и
хотел узнать, поэтому договорился с
Жино Соффритти о совместной ры-
балке на водоеме Лаго Сгагна близ
Бергамо. Приманку, снасти, технику
ловли – все это можно подсмотреть у
мастера, но когда Жино на мой вопрос
о секрете его успеха ответил: «Ты дол-
жен думать так, как рыба», мне стало
ясно, что я не смогу сделать так, как
он. Точнее, все это называется опы-
том, предчувствием, чутьем; здесь он
впереди других, и просто подсмотреть
у него это нельзя.

Жино делает заброс и дает Piombo
погрузиться. Он знает, что форели
стоят глубоко, поэтому выбирает
тяжелый Piombo, с помощью
которого удерживает насадку
вблизи дна.

Взгляд на вершинку удилища,
которую Жино при медленной
подмотке постоянно двигает вверх
и вниз. Благодаря покачиванию
удилищем приманка движется
крайне соблазнительно. 

Подсечка. Часто форель лишь
слегка теребит приманку, тогда
Жино, прежде чем сделать
решительную подсечку,
останавливается и дает рыбе как
следует взять приманку.
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В Италии различают плавающие или мед-
ленно тонущие бомбарды и тонущие Piombo
с трубочкой или без нее. У них различная
скорость погружения, и их используют в
разных ситуациях.
Бомбарда. Предназначена для дальних забросов
и для ловли вблизи поверхности и в верхних слоях
воды.
Piombo con asta ( с трубочкой). Применяется
для ловли на средних и дальних дистанциях, для
проводки приманки вблизи дна. Трубочка слегка
приподнимает Piombo при проводке. Приманка
идет, слегка приподнявшись над дном.
Piombo (без трубочки). Используют для
подачи приманки в глубоких водоемах на
средних расстояниях и вплотную ко дну.

на форелевых водоемах. Мне сразу же
становится ясно, что все дело в неве-
роятно активной проводке приманки.
Мы поймали 30 или 40 форелей, а за
то же самое время несколько «обыч-
ных» рыболовов с оснасткой Sbirulino
на озере поймали всего две рыбины.
Еще до первого заброса Жино знал,
что форель на этом озере держится на
глубине примерно 10 м. И на других
озерах он не теряет времени на поис-
ки. Оценив размер и глубину водоема,
время года и суток, он на основании
своего опыта может определить, где
стоит рыба. Если не уверен, то делает
первый заброс с Piombo (тонущей
бомбардой) и ведет отсчет при погру-
жении оснастки. Не 1-2-3, а 101-102-
103. При трехзначных числах ему не
нужны паузы в счете, которые делают
определение глубины неточным. Если
он не получает поклевки на расчетной
глубине, то на последующем забросе
начинает проводку оснастки на одно
число раньше или позже, заставляя ее
идти выше или, наоборот, глубже. Ког-
да найдена рабочая глубина, он берет
одну из 12 подготовленных удочек,
именно ту, которая имеет оснастку для
такой глубины.

■ Простые оснастки
Его оснастки на удивление просты.
Они отличаются, прежде всего, по виду
Sbirulino. Кстати, я больше не буду ис-
пользовать этот термин, поскольку так
обозначали первые бомбарды в Ита-
лии. Все другое называлось и называ-
ется именно бомбарда или Piombo.
Бомбардами называют плавающие и
парящие в воде «подводные» поплав-
ки. Среди тонущих форм различают
Piombo и Piombo con asta, то есть с
трубочкой (см. ниже). Жино ловит с
монофильными лесками. С одной из
основных лесок диаметром 0,16 мм он
использует поводок диаметром
0,18 мм. Поводок толще потому, что он
испытывает большую нагрузку, и ры-
болов не хочет рисковать и получить
обрыв вблизи зубов форели. В зависи-
мости от величины рыбы, интенсивнос-
ти клева и условий на водоеме он ис-
пользует несколько более тонкую или
толстую леску (от 0,14 до 0,20 мм). По-
водок ставит сравнительно короткий,
длиной 1,20 м. Только в том случае,
когда ловит на более высоком горизон-
те, Жино удлиняет поводок до 2,00 или
2,50 м. Серебристые крючки № 6 тоже
не отличаются чем-то особенным.
Приспосабливаясь к интенсивности
поклевок, Жино в случае необходи-
мости варьирует размер крючка между
№ 4 и № 8. Приманка для Жино – одно
из важнейших слагаемых успеха. Он
считает лучшей приманкой восковую
моль типа SA, GI, P. Это единственные
насадки, на которые Жино ловит, с ни-
ми он добился титула чемпиона. 

То, что проделывает Жино с восковой
молью, само по себе совершенно удиви-
тельно. Подробнее мы расскажем об
этом в следующем 
номере.

Бомбарда и Piombo
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Длинной демонстрации улова
у Жино почти не бывает.
На соревнованиях речь идет
о секундах, поэтому на фотосессии
времени не хватает.

Выбор делается между тремя вариантами (сверху): плавающей
бомбардой, медленно тонущим Piombo con asta и тонущим Piombo.

У итальянского мастера с собой
не одна бомбарда, их у него
всегда очень много, 
с различной огрузкой.


