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П Р А К Т И К А
Н А Х Л Ы С Т

Заброс как
выстрел
Заброс как
выстрел Для дальних забросов

нахлыстовики используют

стреляющие головки.

Но когда их применение

целесообразно, а когда нет?

Бернд Кулейса отвечает

на важнейшие вопросы,

связанные с этим

специфическим шнуром.

С большим размахом
навстречу рыбе. Когда
приманку требуется послать
далеко, многие
нахлыстовики используют
стреляющие головки.
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С
треляющие головки,
применяемые нахлыс-
товиками, хотя и очень
современный, но од-

новременно и спорный эле-
мент оснастки. «Отлично, на-
конец-то и мне удаются даль-
ние забросы!» – говорят од-
ни. «Стреляющие головки –
это что-то для людей с
дыркой в голове!» – замеча-
ют другие. Попробуем разоб-
раться, кто же из них прав.

■ Что такое
стреляющие
головки? 

Стреляющие головки дей-
ствуют по принципу торпедо-
образных шнуров, которые
сокращенно обозначаются
WF= Weight Forward. Это оз-
начает, что основная масса
данных шнуров располагает-
ся в передней части в проти-
воположность классическим
двойным конусным шнурам
типа DT (Double Taper). У
стреляющих головок масса
еще более сконцентрирова-
на на небольшой длине.
«Торпеда» шнура WF имеет
обычно длину 12-14 м, а у со-
ответствующей стреляющей
головки только 9-9,5 м. Таким
образом, заброс с ней прев-
ращается в короткий вы-
стрел. Именно поэтому такие

всего используют следующие
модели: одноручное удилище

длиной 9-10 футов (2,7-3 м)
для шнура 8 клас-

са; двуручное
удилище дли-
ной 13-14 фу-
тов (4-4,3 м)
для шнура 9

или 10 класса.
Для удилища 8

класса рекомендую стреля-
ющую головку массой 20 г и
длиной 9-9,5 м. При двуручном
удилище 9 или 10 класса бе-
рется несколько более тяже-
лая стреляющая головка, мас-
сой 30 г и длиной 10,5-11 м.
Одноручное удилище пригод-
но для ловли на стримеры же-
реха, щуки, кумжи, небольших
лососей или форели. Двуруч-
ное удилище применяют на
лососевых реках, но его мож-
но использовать и для ловли
судака или крупной щуки на
больших реках.

■ Как монтиро-
вать стреляю-
щие головки?

Укорачивание стреляющей
головки для получения нуж-

мую подачу приманки, а
дальние забросы здесь в
большинстве случаев не тре-
буются. Если же ловят на

больших реках, озерах или
даже на море, то для начала
стреляющая головка 8 клас-
са будет лучшим выбором.

■ Какие удилища
использовать и
какую стреля-
ющую головку
выбрать для
определенной
модели?

Удилище и стреляющая голов-
ка должны соответствовать
друг другу. Добиться дальних
забросов можно с удилищем
быстрого строя. Для ловли со
стреляющей головкой чаще

шнуры получили название
«стреляющие головки» и
обозначаются ST (Shooting

Taper).

■ Какие
существуют
модели?

Спрос на стреляющие голов-
ки со временем возрос нас-
только, что теперь они име-
ются в продаже всех воз-
можных вариан-
тов: плава-
ющие, мед-
ленно или бы-
стро тонущие.
Это большое преимущество,
поскольку в зависимости от
условий на водоеме можно
быстро переходить от одного
типа шнура к другому и об-
лавливать те горизонты, где
стоят рыбы.

■ Когда стреляю-
щие головки
дают рыболову
преимущество?

Для ловли на равнинных
ручьях обычные нахлысто-
вые шнуры подходят лучше.
Они обеспечивают необходи-

соединение «петля в петлю»

стреляющая головка 9-12 м

Игольный узел

Игольный узел –  надежное соединение
нахлыстового шнура с бэкингом или подлеском.
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Соединение с помощью петли
Способом «петля в петлю» стреляющую
головку монтируют между раннингом и
подлеском.

Рисунок: Р. Янке
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раннинг 30 м

подлесок

игольный узел
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ной массы – непростое дело
для новичков. Решить эту
проблему можно, купив го-
товые стреляющие головки,
которые подрезаны соответ-
ствующим образом и снаб-
жены коннектором. Его петля
служит для крепления стре-
ляющей головки к раннингу –
удлиняющему шнуру, тоже
снабженному петлей. Все де-
лается очень просто. Пле-
теный коннектор надвигают
на шнур, фиксируют сверху
обычно прилагающейся тру-
бочкой и все это закрепляют
небольшим количеством во-
достойкого клея. Затем стре-
ляющую головку и раннинг
соединяют друг с другом
способом «петля в петлю».
Так можно быстро и легко за-
менять стреляющую головку.

■ Как забрасы-
вать стреляю-
щую головку?

Перед забросом необходимо
иметь около 10 м раннинга,
уложенного в корзину для
шнура. Стреляющую головку

кольцевым забросом посы-
лают вперед до тех пор, пока
соединение «петля в петлю»
с раннингом не окажется в
нескольких сантиметрах пе-
ред «тюльпаном». Теперь
взмахом назад следует под-
нять стреляющую головку и
начать посыл вперед. Имейте
в виду, что холостые заб-
росы не нужны. Шнур следу-
ет отправлять вперед уже
после первого размаха.

■ Заброс
стреляющей
головки при
ветре

Стреляющая головка хорошо
«пробивает» боковой или
встречный ветер. Многие
нахлыстовики используют
при береговой ловле с одно-
ручным удилищем корзину
для шнура, при этом шнур не
лежит в воде, а потому при
забросе не притормаживает-
ся. С помощью этого вспомо-
гательного средства
добиваются большей
дальности заброса.

Так на реке ловят нахлыстом судака: двуручное удилище, большая мушка-трубка и стреляющая головка. 

Май – лучшее время для ловли саргана. С помощью
стреляющей головки удается добраться до этих рыб.
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