
Плавающий шнур нужен каждому нахлысто-

вику. Но когда требуется нейтральный шнур,

с тонущим концом или тонущий, покупку сле-

дует хорошо обдумать, потому что менее чем

за 50 евро едва ли можно приобрести хоро-

ший фирменный шнур. Наши советы тоже на

вес золота.

О
бычно 50 евро – это трудно зара-

ботанные деньги, которые лишь

с большой неохотой тратят на

чепуху, например на покупку не-

нужного нахлыстового шнура. Выбор

шнуров стал уже почти необозрим даже

для меня, хотя я постоянно занимаюсь

этим. Цены внушительные, и неудачной

покупки едва ли можно избежать, пос-

кольку пробный заброс шнура редко

позволяют сделать. Поэтому я пытаюсь

систематизировать предложения и дать

ответ на следующий вопрос: какие

шнуры мне действительно

нужны?

Шнуры для начинающих, такие, как этот, 
недорогие и в основной своей массе хорошие. 
И не только для новичков.

Типичный форелевый ручей. Здесь правильным выбором
будет плавающий шнур. Но он должен быть мягким и не
сворачиваться в петли.
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■ Плавающие шнуры продаются под

названием двойной конусный (DT), ко-

нусный (WF) или как смесь обоих типов,

то есть так называемый Long Belly.

Шнур DT дает преимущество при пода-

че приманки на короткие дистанции, WF

облегчает дальний заброс. Совет: если

у вас есть хорошая версия (например,

прекрасный шнур DT), пусть он остает-

ся –  разница не очень принципиальная.

■ Нейтральные шнуры тонут очень

медленно и таким образом уходят из-

под воздействия ветра. Хороши для

стоячей воды (водохранилище, море,

форелевый пруд), в остальных случаях

иметь их необязательно.

■ Тонущие шнуры незаменимы для

нахлыстовиков, которые путешествуют

на Аляску (на ловлю тихоокеанских ло-

сосей). В отечественной рыбалке этот

шнур хорош на форелевом пруду, на

реках (при ловле на стримеры) и при

озерной ловле щуки на стримеры. Если

вы занимаетесь этими видами нахлыста

лишь изредка, то необязательно приоб-

ретать тонущий шнур. Тонущий подле-

сок, который привязывают к плавающе-

му шнуру, вполне заменяет шнур с то-

нущим концом.

■ Полностью тонущие шнуры необхо-

димы для ловли на глубоких водоемах

или реках с сильным течением. Они

важны при рыбалке на форелевом пру-

ду, при ловле лососевых (при темпера-

туре воды ниже +8°), а также хищных

рыб на стример (судака, щуки).

Это важнейшие типы шнуров, но имеет-

ся еще нескончаемое число вариантов.

Шнуры тонущие, с тонущим концом и других типов необходимы
для специальных случаев. Приобретение их должно быть 
целенаправленным. 
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Правильный плавающий шнур
Плавающий шнур требуется постоянно, по-

этому его выбору придают большое значе-

ние. Климатические условия являются реша-

ющими для выбора правильного шнура.

Прежде всего, шнур не должен сворачивать-

ся в петли. Этот эффект усиливается в хо-

лодную погоду, которая преобладает осенью

и весной. Поэтому спрашивайте продавцов

не только о цене, но и о мягкости шнура, ко-

торым вы заинтересовались. Нахлыстовая

катушка с большим диаметром намотки поз-

волит избежать образования петель. Но име-

ется достаточное количество шнуров, ко-

торые по-прежнему делают возможным ис-

пользование традиционной катушки. Поку-

пайте там, где вы можете получить хорошую

консультацию.
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Piketaper – шнур для специалистов по

ловле щук, то есть вариант для экспер-

тов. Шнуры для соленой воды пред-

назначены для ловли тропических рыб

альбулы и тарпона (обычный шнур из-

за жары там становится мягким, как ма-

каронина). Windtaper – это шнур для

ловли на сильном ветру (его иметь не-

обязательно, хороший шнур WF вполне

подходит для этого). Шнуры для начи-

нающих часто недооцениваются – ни

для чего серьезного они якобы не при-

годны. Но фирма Cortland со своим Fair

Play – совершенно потрясающим недо-

рогим плавающим шнуром, который вы-

пускается в вариантах WF или DT, дока-

зала обратное. Сегодня много говорят

о шнурах типа «стреляющая головка».

На мой взгляд, для обычной ловли фо-

рели и хариуса они не нужны. Они хо-

роши, пожалуй, для ловли лососей на

крупных реках или в тех случаях, когда

необходимо делать заброс на очень

большие расстояния. 

Итак, если у вас есть прекрасный гиб-

кий плавающий шнур, то еще один ка-

кой-либо потребуется только в том слу-

чае, если ваш рабочий шнур пришел в

негодность или имеется особый повод

(путешествие, потребность в специали-

зированном шнуре), или если предсто-

ит облавливание экстремально глубоко-

го водоема. Для всего остального

достаточно будет плавающего

шнура.

Радужную форель удалось
перехитрить с помощью
плавающего шнура, намотанного
на катушку с большим диаметром
шпули, что уменьшает опасность
образования петель.

Для путешествий в жаркие страны, например на Карибы, потребуется специальный шнур для соленой воды, 
который при сильной жаре не слишком размягчается. Эту альбулу поймали с помощью такого шнура (Bonefish-Taper).


