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может быть достаточно боль-
шим.
Классическая схема оснастки
не представляет ничего слож-
ного: удилище с катушкой и
леской, поплавок бомбарда,
демпфер, тройной вертлю-
жок, поводок и приманка. 

� Удилище
Для сбирулино производят-
ся специализированные
удилища. Они не универ-
сальные, отличаются не
только по мощности, но и по

строю. Классические италь-
янские удилища представ-
ляют собой «телескопы» па-
раболического строя дли-
ной около 4 м. 
При выборе снасти я взял для
сравнительного теста теле-
матчевые удилища длиной 3,9;
4,5 и 5 м, несколько удилищ
для дальнего заброса длиной
3,96 и 4,27 м и пару специа-
лизированных удилищ для
сбирулино с тестом до 40 г. И
быстро понял: чтобы добить-
ся нужной дальности и чув-
ствительности, следует под-
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бирать снасть и под руку, и по
мощности. Слишком длинное
и мощное удилище трудно
«разогнать», а это не уве-
личивает дальность заброса,
поэтому оптимальной мне по-
казалась длина около 4 м.
Чувствительность же сильно
зависит от строя, в этом
смысле предпочтительнее или
модели параболического
строя с большой конус-
ностью, или, наоборот, бы-
строе удилище с чувстви-
тельной вершинкой. Дальше
выбор определялся толщиной

лески и сопротивлением ры-
бы. В итоге я пришел к выво-
ду, что нужны несколько уди-
лищ, отличающихся по мощ-
ности. Так, для ловли форели
средней массой 1,4 кг я вы-
брал классическое телеско-
пическое итальянское удили-
ще Briscola Favilla telematch
длиной 3, 9 м с тестом 15 г. 

� Катушка
Поскольку требуется весьма
дальний заброс, от 40 до 70 м,
а сопротивление рыбы при-

П Р А К Т И К А

редназначение сбиру-
лино – доставлять лег-
кую приманку на мак-
симальное расстоя-

ние. По сравнению с по-
плавками для дальнего за-
броса сбирулино не слиш-
ком приспособлен для сиг-
нализации поклевки. Кон-
струкция скользящая, поэ-
тому поклевка передается
напрямую на удилище. Впро-
чем, не совсем напрямую, на
чувствительность оснастки
влияет угол между основной
леской и поводком, который

Все началось с того,
что мне в магазине
попалась упакован-
ная соленая форель,
мягко говоря, не
первой свежести. Я
расстроился, но
рыбки-то хотелось.
Поскольку солить
форель просто,
решил больше не
рисковать и отпра-
вился на ближайший
платный водоем спе-
циально за форе-
лью. Спиннингом
мне ловить не слиш-
ком хотелось, поэто-
му выбрал оснастку
сбирулино. 
Эта снасть была
создана в Италии
именно для ловли

ФОРЕЛЬ    и СБИРУЛИНОФОРЕЛЬ    и СБИРУЛИНО
Пфорели, в ее кон-

струкции имеется
любимый мной
поплавок, а условия
ловли в большом по
размеру «карповни-
ке» напоминали не
слишком глубокие,
но широкие италь-
янские озера. 

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru
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точный диаметр,
определяемый
до третьего знака

идеально гладкая
поверхность

суперпрочность
на узле

минимальная  «память»

быстро тонут в воде

высокая устойчивость
к истиранию и UV

малая
растяжимость

оптимальный 
цвет для каждого
метода ловли

не впитывают воду

устойчивость 
к закручиванию

Спрашивайте в магазинах
«Рыбачьте с нами»

плетение из 8-ми прядей
увеличенная проч-
ность на разрыв
минимальная
растяжимость
максимально
круглое сечение
нестираемое тефлоновое
покрытие
увеличение дальности заброса

SAMURAI
плетеная леска поколения 2+

Стример – одна из самых ходовых
приманок при ловле форели на сбирулино.

Андрей
Яншевский

Фото: С.Горланов



личное, лучше выбрать мо-
дель с хорошей прямой тягой
и передним тормозом. Шпуля
должна вмещать до 200 м мо-
нолески диаметром 0,2 мм.
Несмотря на то что темп лов-
ли на сбирулино существен-
но ниже, чем спиннингом на
блесны, все же стоит предпо-
честь более легкую катушку,
но сбалансированную с уди-

ся сразу, потому что ее нужно
вести точно по рабочему го-
ризонту, который при плохом
клеве еще следует обнару-
жить. Приходится не только
менять скорость и глубину
проводки, но и подбирать сби-
рулино по массе и заглубле-
нию. По этой же причине я от-
казался от мушек и стримеров.
Ловить на блесну с помощью
этой снасти мне показалось
несколько надуманным. В дан-
ной ситуации можно было про-
сто взять подходящую колеб-
лющуюся блесну, например
Williams, но блесна и сама по
себе летит неплохо.
Остались воблеры, тем более
что мне давно хотелось по-
ловить именно форель на
мелкие модели. С учетом го-
ризонта, на котором держа-
лась рыба, ее активности и
мутности воды после про-
шедших дождей я остано-
вился на моделях Crack Jack
Pontoon 21. Успех мне при-
несла модель 38F DR. По-
скольку размер штатных
тройников воблера мало под-
ходит для полуторакилограм-
мовой форели, я заменил
хвостовой тройник на оди-
нарный крючок № 6 Owner. 
У форели, как и любого хищ-
ника, есть периоды «выхода»,
когда активность рыбы уве-
личивается. Форель в такие
минуты намного быстрее реа-
гирует на более активную при-
манку, поэтому я периодиче-
ски менял Crack Jack на Daiwa
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Длина поводка – величина
во многом неопределенная и зависит

не только от того, насколько игра 
приманки ограничена близостью
к сбирулино, но и от толщины и

жесткости лески поводка. 
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TD minnow SP, и успешно ло-
вил. Кстати, замена плаваю-
щей модели на суспендер не
вела к смене сбирулино.
При подборе воблера в пер-
вую очередь стоит обращать
внимание на активность его
игры и скорость заглубления.
Форель берет приманку то
при активном ее движении, то
через секунду после оста-
новки. Но воблер с активной
игрой обычно быстро заглуб-
ляется, а это может привести
к потере рабочего горизонта.
Возможно, это на клев и не

повлияет, но лучше быть уве-
ренным в работе снасти. 
В данном случае хорошо ра-
ботали приманки естествен-
ного цвета с пятнами. Не-
сколько поклевок было на
черные модели, что, вероятно,
связано с относительно сла-
бой освещенностью во время
ловли. На мой взгляд, имеет
смысл использовать эту осна-
стку именно с мелкими при-
манками, которые по-другому
просто не забросить. К тому
же крупная приманка со сби-
рулино летит плохо.

� Поплавок
сбирулино
и оснастка

Для начала я остановил выбор
на классической плавающей
модели массой 20 г, но быстро
обнаружил ее недостатки при
такой ловле. Во-первых, осна-

стку не удавалось забросить
за 50 м. Дело в том, что вы-
бранная модель поплавка бы-
ла пустотелой и плохо
сбалансиро-

Один из вариантов
плавающей 
оснастки.

Суспендеры 
с фиксированным 

горизонтом заглубления.
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ванной. Заменил на конструк-
цию со смещенным к низу по-
плавка центром тяжести, но
тут выявились другие недо-
статки. Во-вторых, что более
существенно, сбирулино та-
щила волна, то есть не сам по-
плавок, а леску, но поскольку
плавающий сбирулино имел
небольшое сопротивление,
дрейф был весьма ощутимым.
В-третьих, из-за провиса лес-
ки поклевки не выглядели убе-
дительными, а держать леску
натянутой без быстрой под-

Один из вариантов
плавающей 
оснастки.

ка может стать «камнем пре-
ткновения», поскольку, с од-
ной стороны, мягкая леска
позволяет сделать более
дальний заброс, а с другой –
более жесткая лучше пере-
дает поклевку. Не могу посо-
ветовать что-то конкретное,
поскольку той лески, которой
я пользовался, в продаже у
нас пока нет. В качестве ос-
новной я использовал леску
диаметром 0,18 мм, а для по-
водка выбрал диаметром
0,144 и 0,167 мм в зависимо-
сти от приманки. Если при-
манка объемная и хорошо иг-
рает, можно обойтись и без
более тонкого поводка. А для
ловли без поводка придется
подбирать соответствующий
диаметр основной лески, но
если у вас есть четыре шпули
с разными лесками, то и это
не проблема. В любом случае
нужна монолеска, так как она
лучше и «летит», и гасит со-
противление рыбы у берега,
что значительно уменьшает
число сходов рыбы.

� Приманки
Из приманок я остановил свой
выбор на воблерах, посколь-
ку посчитал, что так надежнее.
От форелевой пасты отказал-

Форелевые
новинки от Pontoon21.

лищем. От рыбалки нужно по-
лучать удовольствие, даже ес-
ли ловишь рыбу для еды. Из
всего того, что у меня было, я
остановился на Team Daiwa S
2500 CU и Daiwa Luvias 2500.

� Леска
Как и в случае с классиче-
ским дальним забросом, лес-

Выбор приманки – процесс творческий.



ти о трубке: мне пришлось во
время рыбалки буквально за-
полировывать край ее верх-
него входного отверстия,
после того как за него дваж-
ды захлестнулась леска. 
Длина поводка – величина во
многом неопределенная и за-
висит не только от того, на-
сколько игра приманки огра-
ничена близостью к сбирули-
но, но и толщиной и же-
сткостью лески поводка. Со-
ветуют делать поводки дли-
ной до 3 м, но я пришел к вы-
воду, что в случае подачи воб-
леров с активной игрой впол-
не достаточно 2 м. К этому
склоняет и длина удилища.
Что касается отношения фо-
рели к движущейся перед
приманкой бомбардой, то я не
заметил ее особого интере-
са. Когда рыба достаточно ак-
тивная, ее интересует только
воблер. Думаю, что и с точки
зрения маскировки предпоч-
тение нужно отдать тонущим
моделям сбирулино, которые

движутся в толще воды. Мне
кажется, что движение на по-
верхности больше настора-
живает рыбу.

� Техника
Поскольку я не специалист по
работе с воблерами, то все
разнообразие используемых
приемов свелось к измене-
нию горизонта проводки и ее
скорости. После того как про-
изошла первая поклевка, я де-
лал несколько аналогичных
проводок по тому же гори-
зонту. Если поклевок больше
не было, я опускал оснастку
на рабочий горизонт и делал
проводки, изменяя скорость.
Для этого после двух-трех
медленных оборотов ручки ка-
тушки я убыстрял проводку
удилищем, выбирал катушкой
слабину с паузой, позволяя
сбирулино утонуть, и повто-
рял прием. Чем-то такая тех-
ника близка к технике про-
водки легкой широкой колеб-

лющейся блесной, с той лишь
разницей, что ускорение про-
водки приводит не к подъему
приманки, а к ее заглублению.
Если поклевок не было, то
просто менял воблер в на-
дежде, что он все сделает за
меня. Однако, даже имея в за-
пасе сотню приманок, может
не хватить времени на их
опробование, тем более что
очень легко в процессе экс-
периментирования пропустить
выход рыбы. 
В процессе освоения ловли
форели на сбирулино (у ме-
ня достаточный опыт исполь-
зования этой снасти при охо-
те за карасем и карпом) я
пришел к выводу, что в ряде
случаев это не только целе-
сообразно, но и может ока-
заться единственно приемле-
мым в конкретных условиях
вариантом. К тому же такая
ловля очень увлекательная. В
результате форели я наловил,
всех попутно пойманных щу-
рят отпустил, свежепосолен-

ной рыбой семью обеспечил.
В заключение стоит обратить
внимание тех, кто решит за-
няться ловлей с помощью
сбирулино, на несколько,
важных, на мой взгляд, мо-
ментов.
Во-первых, нужно оценить це-
лесообразность использова-
ния этой снасти в конкретном
случае. Во-вторых, очень важ-
но создать конструкцию
оснаст ки, в которой сбиру-
лино и приманка будут рабо-
тать совместно, иначе про-
водки окажутся однообраз-
ными или приманка вовсе пе-
рестанет работать. 
А вот с удилищем, а тем более
с катушкой, мне кажется, боль-
ших проблем нет. Лишь
бы вершинка удилища
фиксировала поклевку.

мотки не удавалось. Я не стал
ставить более тяжелую бом-
барду, а поменял плавающую
модель на медленно тонущую,
или суспендер. Теперь попла-
вок заглублялся, создавая со-
противление дрейфу, и снасть
стала управляемой. Возникла
даже мысль поставить быстро
тонущую модель и плавающий
воблер, но при глубине около
5 м и рабочем горизонте не-
далеко от поверхности воды,
это вряд ли принесло бы ус-
пех. 
Облегчало ловлю то, что рыба
брала на глубине до 1,5 м от
поверхности и делать паузу,
чтобы дать поплавку утонуть,
не было необходимости. Я
ждал, когда поплавок заглу-
бится и начинал проводку че-
рез две-три секунды после за-
броса.
Ближе к вечеру, когда форель
начала клевать почти у дна,
пришлось не только считать
секунды заглубления осна-
стки, но и подбирать совсем
другие модели воблеров-сус-
пендеров. Кстати, пришлось
и сбирулино поменять на бо-
лее быстро тонущую модель.
Советую после первого же за-
броса новой оснастки с тону-
щей моделью поплавка на ра-
бочую дистанцию дождаться,
пока он опустится до дна, и
посчитать время, за которое
это произошло. Тогда вы бу-
дете при дальнейших про-
водках контролировать гори-
зонт, где находится активная
рыба.
В классической оснастке по-
водок соединяют с основной
леской через тройной верт-
люжок, причем выбирать са-
мый маленький нет смысла.
Масса вертлюжка значения
не имеет, а слишком мелкий
работает менее эффективно.
Между вертлюжком и бом-
бардой стóит поместить пла-
стиковую или резиновую бу-
синку-демпфер, потому что у
многих таких поплавков труб-
ка для лески выполнена из до-
статочно мягкого пластика,
который лучше защищает от
ударов о металл вертюжка. К
тому же в трубке может за-
стрять объемный узел. Кста-
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Между вертлюжком и бомбардой сто’ит
поместить пластиковую или резиновую
бусинку-демпфер, потому что у многих

таких поплавков трубка для лески
выполнена из достаточно мягкого 

пластика, который лучше защищает 
от ударов о металл вертюжка.

Подсачек с длинной
рукоятью позволяет
вываживать рыбу
на тонкой оснастке.

Более подробно о том,  что может
сбирулино,  смотрите в разделе
видео на нашем сайте

www.rsn.ru


