
М
етод сбирулино был первона-

чально разработан в Италии

для ловли на форелевых пру-

дах. В этой стране

проводят специальные со-

ревнования с примене-

нием этой техники лов-

ли, однако ее исполь-

зование давно уже не

ограничивается форе-

лями и форелевыми

прудами. И все же этот

метод не нашел еще у нас

широкого применения и не каж-

дому понятен. Поэтому приведу нес-

Если червь

опускается слишком

глубоко, опарыши

летят недостаточно

далеко, твистер идет

на большой глубине,

то потребуется метод

сбирулино, чтобы

улучшить технику

ловли и перспективы

на улов. 

1,5-2,0 м

Бусинка

Тройной вертлюжок

Бомбарды
различаются
плавучестью 
и скоростью
погружения. 
На это указывает
маркировка 
на них.

Бомбарда 
с латунным
цилиндром

Рисунок 1 

Конструкция обычной оснастки сбирулино
совсем простая. Обращению со снастью,
прежде всего с длинным поводком, следует
научиться. 
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С плавающими бомбардами ловят на

поверхности или вблизи нее. Даже ес-

ли приманка погружается, она движет-

ся все же поверху, далеко позади бом-

барды. 

Модели с нулевой плавучестью и мед-

ленно тонущие являются, пожалуй, на-

иболее распространенными. Они

покрывают больший диапазон глубин

водоема, так как с ними приманку мож-

но проводить на различных горизонтах.

Это позволяет быть готовым к любым

ситуациям. 

Быстро тонущие бомбарды задуманы

прежде всего для глубоких водоемов.

Обычно эти модели не только более тя-

желые, но и более узкие, обтекаемые,

чтобы они могли быстро опускаться на

глубину. У них посредине или на конце

тела может еще находиться металли-

ческий груз. На многих тонущих бом-

колько основополагающих моментов по

применению метода

сбирулино. 

Одним из эле-

ментов осна-

стки сбиру-

лино являет-

ся бомбарда,

которая должна

доставлять приман-

ку на нужную глубину. 

В зависимости от скорости погружения

различают три модели бомбарды: пла-

вающие, с нулевой плавучестью и тону-

щие. Из этого и вытекает область их

применения. 

бардах стоит обозначение AFF (Affon-

dandi – тонущее) и цифра от 0 до 7. Чем

больше цифра, тем быстрее тонет бом-

барда. Но и среди плавающих и име-

ющих нулевую плавучесть моделей по-

явились более тяжелые варианты. Их

масса 80-100 г позволяет забрасывать

оснастку с ними против ветра. Несмот-

ря на такую массу, они не погружаются

на нежелательную глубину.

■ Явные преимущества

Какие преимущества дает бомбарда по

сравнению с классическим водяным

шариком или с грузилом-«оливкой», ко-

торое также доставляет приманку ко

дну? Метод сбирулино был создан для

того, чтобы забрасывать приманку да-

леко и подавать ее на разных глубинах

с различной игрой. Разнообразные

приманки: стримеры, колеблющиеся

блесны, воблеры, черви, опарыши, тес-

то и т.п. можно с помощью этой снасти

доставлять на большие расстояния.

При этом вариантов подмотки и подачи

приманки намного больше, чем с ка-

ким-либо другим вспомогательным

средством. Некоторые тонущие бом-

барды снабжены подвижным латунным

цилиндром в качестве грузила. Сдвигая

этот цилиндр, можно изменять скорость

падения и характер хода оснастки. Пла-

вающие модели используются в качес-

тве поплавка. С помощью сменного гру-

зила у некоторых бомбард удается из-

менить грузоподъемность. У одной из

моделей тело состоит из нескольких

частей, в зависимости от их количества

бомбарда будет тонуть быстрее или

медленнее. Есть и такие модели, у ко-

торых тело разделено на две части. Не

изменяя оснастки, можно одну часть те-

ла удалить и заменить на другую. Не-

давно появились бомбарды с маленьки-

ми шариками внутри, которые, как воб-

лер-погремушка, создают шум. Эти мо-

дели уже хорошо зарекомендовали се-

бя. Их привлекающее действие неоспо-

римо: рыба идет на звук, а тем самым и

к приманке, которая следует за сбиру-

лино-погремушкой. 

■ Меняющиеся глубины

Глубина подачи приманки и тип бом-

барды зависят от горизонта, на кото-

ром держится форель. Местонахожде-

ние этой рыбы весной определить труд-

нее всего, поскольку водные слои пе-

ремешиваются ветром и дождем. При-

ходится систематически облавливать

Форель – классический улов рыболовов, использующих  оснастку
сбирулино. Но с помощью этого итальянского изобретения давно уже
ловят рыб и других видов.
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Поводок ∅ 0,14-0,18 мм

Одинарный крючок № 6-10
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ке. Если ловят вплотную к поверхности,

удилище держат с поднятой вершинкой

и приманку ведут равномерно. Если

рыбы проявляют интерес, но не клюют,

тогда поможет прерывистая подмотка.

Когда ловят на приманку с нулевой

плавучестью или тонущую, вершинку

удилища держат у самой поверхности

воды. Неравномерную подмотку осу-

ществляют, чередуя ускоренное вра-

щение ручки катушки с короткой па-

узой. Правило гласит: позволяй при-

манке один раз играть быстро, другой –

медленно. Это провоцирует рыбу к пок-

левке. Характер движения приманки

при ритмической проводке с паузами

разные глубины. В таких случаях помо-

жет бомбарда с нулевой плавучестью,

которую можно проводить на раз-

личных глубинах. Начиная с мая фо-

рель обычно плавает в самом верхнем

слое воды, и тогда порой сквозь воду

удается увидеть, как стремительно

рыбы проносятся по водоему. В мае и

июне форели питаются у самой повер-

хности воды. Такие приманки, как

опарыши и черви, следует в это время

подавать очень высоко. Часто приман-

ка на длинном поводке опускается

слишком глубоко, поэтому лучше смон-

тировать на поводке дополнительный

микропоплавок. Чтобы ловить крупную

форель, целесообразнее использовать

маленький воблер или стример. 

■ Время тонущих 
бомбард 

Когда температура воды летом сильно

повышается, форель уходит в более

глубокие слои воды. Глубже она стоит

и зимой, поскольку вода на глубине

теплее всего. Это время тонущих бом-

бард. С ними можно подавать не только

натуральные, но и искусственные при-

манки, такие, как

вращающиеся и

колеблющиеся

блесны, которые

приходится про-

водить с повы-

шенной ско-

ростью из-за

большой массы.

Классическая ос-

настка сбирулино

выглядит следу-

ющим образом:

на основную лес-

ку надевают бом-

барду, начиная с

трубочки, а затем

резиновую бусинку в качестве буфера.

К концу основной лески привязывают

тройной вертлюжок, который предот-

вращает ее закручивание. К вертлюжку

крепят поводок длиной 1,5-2,0 м

(рис. 1). Некоторые предпочитают ста-

вить более длинный поводок, но это

приводит к тому, что при забросе

длинный конец лески свисает очень

низко. В таком случае потребуется уди-

лище длиной 3,6-3,9 м. 

Удилище должно иметь параболичес-

кий строй и при этом быть очень чув-

ствительным. Ход приманки, с одной

стороны, определяется выбором бом-

барды, с другой – ее игрой при подмот-
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Слева: у профессионалов всегда с
собой целый набор бомбард,
имеющих разную массу и скорость
погружения.



рекомендуется производить более

быстрые, а иногда – более медленные

движения. Поклевки порой бывают

очень резкими, а в другой раз опове-

щают о себе заранее коротким осто-

рожным тереблением приманки. В пос-

леднем случае требуется большая вы-

держка. Нельзя подсекать слишком

поспешно, напротив, приманку следует

продолжать подматывать на натянутой

леске до тех пор, пока рыба не

клюнет по-настоящему и не засе-

чется.

зависит от того, где располагается ог-

рузка у бомбарды. Если груз располо-

жен посередине и бомбарда падает в

горизонтальном положении, приманка

пойдет волнообразно (рис. 2). Когда же

груз находится на конце бомбарды,

приманка будет совершать более

быстрые движения вверх и вниз (рис.

3). Таким образом, в первом случае

приманка идет спокойнее и равномер-

нее, а во втором – неспокойно и скач-

кообразно. В зависимости от темпера-

туры воды и активности рыбы иногда

Зимой форель стоит на глубине. Если хочешь завести рыбу в подсачек,
следует соответственно настроить оснастку.

Чередование ускорений и пауз при
подмотке делает приманку более
интересной.
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Рисунок 2

Бомбарда так сбалансирована, что падает
горизонтально. В ритме подтягиваний
и пауз приманке сообщают равномерное
волнообразное движение.

Рисунок 3

Огрузка у бомбарды располагается на
конце ее тела. При погружении она
быстро тянет приманку вниз. Приманка
движется более интенсивно и заметно. 
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