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Чтобы  не
сорвалась
Чтобы не
сорвалась

Владимир Струев

Бывает очень досадно
упускать хорошую рыбу 

по собственной вине. 
Этим грешат не только
начинающие рыболовы, 

но и умудренные большим
рыболовным опытом, в

пылу азарта забывая об
элементарных правилах

грамотного вываживания.
Чтобы успешно
бороться с крупной
рыбой, прежде
всего, нужно хоро-
шо знать возможно-
сти снасти, которая
должна быть сба-
лансированна по
всем параметрам.

Необходимо, чтобы катуш-
ка по размеру и мощности
хорошо сочеталась с уди-
лищем, а рассчитывая на
крупную щуку, нельзя ста-

вить слишком тонкую леску
или слабые элементы осна-
стки. Перед рыбалкой сле-
дует отрегулировать фрик-
ционный тормоз при «бое-

вом» изгибе удилища. В
течение дня время от вре-

мени стоит проверять уста-
новку тормоза, потому что

она может меняться и в
процессе работы самого
фрикциона, и при смене

температуры воздуха. 

� Давление на рыбу 
Когда подсеченная рыба уходит прямо
от рыболова, он должен оказывать на нее
устойчивое давление, держа удилище
повыше и, если необходимо, замедлять
сход лески со шпули, применяя один из
способов контроля катушки в зависимости
от ее конструкции. 
• Когда удилище находится в достаточ-
но высокой позиции, намного легче смяг-
чать мощные рывки сильной рыбы. 
• Никогда не держите удилище так,
чтобы его вершинка была направлена на
рыбу, а леска вытягивалась в одну пря-
мую линию с удилищем. Слишком высо-
ко вершинку удилища держать тоже не
стоит: если оно окажется под острым
углом к натянутой леске, верхнюю сек-
цию легко сломать. 
• При сильном сопротивлении не бойтесь
отдавать леску рыбе, если в воде нет пре-
пятствий; такими маневрами ее удастся
быстрее утомить. 

� Нахлыст 
Все вышеуказанные приемы приме-
няются при лодочной, береговой и
забродной ловле удилищем с катуш-
кой. Однако нахлыстовая снасть требу-
ет иного метода контроля шнура. Когда
вываживаете рыбу нахлыстовой снастью,

используйте свободную руку, чтобы дер-
жать шнур под натяжением и выбирать
его, позволяя ему падать свободными вит-
ками. При чрезмерном давлении рыбы
отпускайте шнур с катушки на тормозе
или тормозите сброс, придавливая паль-
цем обод шпули, и сматывайте шнур,
когда рыба поддается.

� Контроль катушки
При работе с безынерционной катуш-
кой нужно задействовать антиреверс и
прижимать шпулю пальцем. Если кон-
струкция катушки позволяет, придер-
живайте пальцем нижнюю часть «чашки»
лескоукладывателя при отключенном
антиреверсе. На мультипликаторе шпулю
притормаживают большим пальцем
руки, которая держит удилище.

• Держите удилище достаточно высоко,
чтобы оказывать максимум давления
на уходящую от вас рыбу.
• Увеличивайте тормозное сопротив-
ление, придерживая шпулю пальцем.

� Выкачивание
Когда рыба устает и ослабляет сопро-
тивление, опускайте вершинку вниз, под-
матывая леску на катушку и не ослабляя
натяжение лески. Когда удилище ока-

жется под углом 30о к
поверхности, зажмите шпу -
лю, чтобы леску не стяги-
вало под тяжестью рыбы, и
поднимите удилище при-
мерно на 70о. Этот прием
называется выкачивание. 
• Придержите удилище в
этой позиции, чтобы посмот-
реть, не намерена ли рыба
совершить новый бросок.
Если нет, повторяйте цикл,
пока не подведете рыбу к
себе. 
• Держите удилище под
напряжением, не давая леске
слабину между удочкой и
рыбой.

• Уберите палец со шпули, когда опустите
удочку и начнете подматывать леску. 
• Снова зажмите шпулю, когда начнете
поднимать удилище, выкачивая рыбу.
Подтаскивайте рыбу ближе с каждым
удачным качком. 

� Остановить рыбу
Чтобы не позволить рыбе уйти в коря-
ги или заросли, опустите удилище, удер-
живая его параллельно поверхности
воды, но не ниже этого уровня, и направь-
те в сторону стремящейся уйти рыбы.
Улучив подходящий момент, примените
давление и отведите удилище влево
или вправо, стараясь остановить рыбу
и направить ее к берегу или к лодке. Этот
прием выведет рыбу из равновесия и
заставит ее повернуться в сторону тяги.
Такой прием нужно повторять, пока не
удастся установить контроль над рыбой. 
Прием остановки рыбы повторяйте до
тех пор, пока она не оставит попытки уйти
в коряги или траву. 
• При силовом отводе удилища влево или
вправо рыба теряет равновесие и пово-
рачивает в сторону от травы.
• Чтобы остановить рыбу, отведите уди-
лище в сторону, оказывая на нее дав-
ление.
• Увеличить торможение катушки можно
с помощью пальца.

Простой 
органайзер

Искусственные мушки для ловли нахлы-
стом, с оснасткой «сбирулино» или
легким спиннингом можно приобрести

в рыболовном магазине. Но многие рыбо-
ловы с помощью несложных инструментов
самостоятельно вяжут эти приманки из
перьев, волоса и нитей. Постепенно таких
инструментов, как бобинодержатели для
ниток, узловязы, ножницы и держатели пера
набирается довольно много. Их часто хра-
нят либо россыпью в ящике стола, либо в
металлическом стаканчике, стоящем в книж-
ном шкафу. Во время изготовления даже
одной мушки приходится брать из ящика или
стаканчика разные инструменты, при этом
они падают на стол, сцепляются между
собой, в результате чего возникает беспо-
рядок на рабочем столе (1), что раздража-
ет работающего.
Лучше всего  рас-
ставить все инстру-
менты на так назы-
ваемом органайзе-
ре – специальной
подставке с гнез-
дами для каждого
предмета. Такие
органайзеры редко удается купить в рыбо-
ловном магазине, однако его совсем просто
изготовить самостоятельно. Для этого потре-
буется брусок из пенополистирола – сред-
ней плотности пенопласта, который про-
дается на строи-
тельном рынке и
применяется в каче-
стве утеплителя (2).
Размер куска пено-
пласта произволь-
ный. Например, для размещения 12-15инстру-
ментов вязальщика мушек достаточно брус-
ка длиной  140 мм, шириной 70-90 мм и тол-
щиной  не менее 40 мм. Гнезда под каждый
инструмент глубиной 25-30 мм легко прожать
подходящим по диаметру гвоздем или кор-
пусом шариковой ручки. Шестигранное
гнездо под корпус
ступки для вырав-
нивания волоса
можно сделать с
помощью несиль-
но нагретой на огне
головки крупного
болта. Пинцеты уда-
ется просто вдавить
в пенопласт обо-
ротной стороной, а ножницы – острыми кон-
цами (3). На такой подставке острый инстру-
мент не тупится, хрупкий не бьется и каждый
из них готов к работе в любой момент.
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� Утомление
рыбы

Не форсируйте вываживание, дожди-
тесь момента, когда рыба устанет,
тогда будет меньше шансов упустить ее
при подъеме из воды. 
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