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Дальше бросать, надежнее вываживать, больше 
ловить. Все говорит в пользу приобретения длинного 
нахлыстового удилища, так называемого двуручника. 
Диапазон его применения простирается от лососевой 
ловли до ловли хищных рыб.
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Умелые рыболовы 
забрасывают мушки 
с помощью двуручного 
удилища заметно дальше, 
чем одноручными 
моделями. Особенно 
на больших реках 
проявляется их 
преимущество перед более 
короткими удилищами.

подходить к нему и по внеш-
нему виду, и по массе. Как 
правило, катушки с обозна-
чением «класс 9-10» сочета-
ются с современными угле-
пластиковыми удилищами 
для данного класса шнура. 
Все модели катушек для дву-
ручного удилища, которые 
еще кое-где можно недоро-
го купить, часто оказываются 
слишком тяжелыми. Они под-
ходят для двуручных удилищ 
старого стиля, сделанных из 
полого стеклопластика или 
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аньше двуручное удилище счи-
талось чисто лососевой снастью 
для экспертов, сегодня его все 
чаще видишь на местных реках. 

Нахлыстовики поняли, что двуручник 
увеличивает шанс на улов при охоте 
на крупных реках за жерехом, щукой, 
судаком и кумжей, а также лососем. 
Дальние и точные забросы, мощ-
ность при вываживании – вот козыри 
более длинного нахлыстового удили-
ща. Возрастающий спрос обеспечил 
появление различных моделей таких 
удилищ на рынке. Имеются на выбор 
двуручные удилища для шнуров от 5 до 
11 класса. Длина варьирует от 11 футов 
(3,35 м) до 15 футов (4,57 м). Новичков 
смущает такое обширное предложение, 
но решение лежит на поверхности: 
предпочтительнее универсальное уди-

лище с широким спектром применения. 
Двуручное удилище длиной 13 футов 
9-10 класса как раз то, что нужно для 
универсальной речной ловли кумжи, 
лосося и хищной рыбы. С 13-футовым 
удилищем (3,9 м) можно великолепно 
облавливать средние и крупные реки. 
К тому же 9-10 класс шнура добавляет 
удилищу мощности для вываживания 
крупных щук или лосося.

n  Катушка и 
«стреляющая 
головка»

Нахлыстовая катушка для двуручно-
го удилища должна быть больше и тя-
желее, чем обычная модель для форе-
левой и хариусной ловли. Она должна 
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бамбука. Предполагаемая 
выгодная покупка порой ока-
зывается ненужной. Катушка 
для двуручного удилища 
должна вмещать мощный бэ-
кинг (30 lbs) длиной 100 м, 
плавающий шнур Runningline 
и «стреляющую головку». 
Runningline (называемый так-
же Schussleine) обычно име-
ет длину 30 м. «Стреляющая 
головка» для двуручного уди-
лища должна иметь длину 
минимум 10,5 м, иногда не-
сколько больше. Вся «стре-
ляющая головка» нахо-
дится при забросе снару-
жи «тюльпана» и при зама-
хе «выстреливается», а шнур 
Runningline стремительно ле-
тит за ней. Поэтому он срав-
нительно тонкий и легкий, а 
«стреляющая головка» под-
черкнуто толстая и тяже-
лая. Но она не должна быть 
слишком тяжелой, иначе это 
чревато перегрузкой удили-
ща. Для 13-футового удили-
ща 9-10 класса ее масса 30-
32 г окажется правильной. 
Правильная масса и коррект-
ная длина «стреляющей го-
ловки» позволяют оптималь-
но нагружать удилище при 
замахе, а при «выстреле» 
максимальную энергию пре-
вращать в дальность забро-
са. Длина и масса готовой 
«стреляющей головки» ука-
заны на упаковке. Другие мо-
дификации должны быть со-
ответствующим образом уко-
рочены. Эту работу новичок 
сам выполнить не сможет. 
Продавцы, умеющие обра-
щаться с двуручными удили-
щами, выполняют эту работу 
за клиентов.

n  Удивительная 
дальность

Заброс двуручным удилищем 
с безукоризненно подобран-
ной к удилищу «стреляющей 
головкой» доставляет насто-
ящую радость. Благодаря бо-
лее длинному удилищу лег-
ко достигается дальность за-
броса более 20 м. И заброс 
на 30-метровую отметку, ко-
торый с одноручным удили-
щем едва ли можно освоить, 
вполне достижим с двуручни-
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ком, а после довольно длительной тре-
нировки этот показатель может быть и 
превзойден. Со временем технику за-
броса можно еще более усовершен-
ствовать. Следует тренировать заброс 
из-под руки и заброс Spey Cast, чтобы 
дальность была такой же большой, как 
и при удавшемся забросе через голо-
ву. Для тренировки идеальна плаваю-
щая «стреляющая головка». На практи-
ке ее используют для лососевой ловли 
при температуре воды выше 12° С, для 
ловли жереха, вечерней и ночной лов-
ли судака, ночной ловли кумжи летом. 
Итак, приобретение того стоит и долж-
но стать вашим первым шагом. 
Далее имеет смысл приобрести пла-
вающую «стреляющую головку» с то-
нущим кончиком. Обратите внимание 
на маркировку «float / sink 2» или «float 
/ sink 5» . Эти модификации достав-
ляют нахлыстовую приманку на глу-
бину. Sink 2 хороша для более мел-
ких водоемов, Sink 5 – для более глу-
боких участков. Применяют их для лов-
ли судака днем, для ловли щуки, кум-
жи днем, лосося в холодной и замутнен-

ной воде. Преимущество оснаще-
ния со «стреляющей головкой» – 
возможность замены прямо на ме-
сте ловли. Становится ненужной 
обычная ранее сменная шпуля или 
вторая катушка. Ориентируются 
лишь на имеющиеся условия. 
Соединение между «стреляющей 
головкой» и раннингом осущест-
вляется способом «петля в петлю». 
Соответствующие петли («Loops») 
клеят водостойким быстросохну-
щих клеем. Некоторые изготовите-
ли «стреляющих головок» предла-
гают готовые шнуры, соединенные 
«петля в петлю». 

n  Подлески и мушки
Хороший подлесок для ловли с 
плавающей «стреляющей голов-
кой» легко связать самому. Он дол-
жен быть не слишком коротким, по 
меньшей мере длиной с удилище. 
Потребуются 2 м диаметром 0,5 мм 
+ 1 м (0,45 мм) + 50 см (0,4 мм) + 
50 см (0,35 мм). Если я использую 
«стреляющую головку» с тонущим 
кончиком, делаю подлесок коро-

че, максимум 2 м, чтобы мою двуручную 
приманку, чаще всего мушку-трубку, 
быстро доставить на глубину. 
Кстати, о мушке-трубке. Эти трубчатые 
мушки как будто созданы для двуручной 
ловли. Они соединяют в себе привлека-
тельный размер, 5-10 см, с возможно-
стью использования мощного тройни-
ка. Это большой плюс при реализации 
поклевок таких рыб, как кумжа или сем-
га. Двуручным удилищем удается с по-
мощью кольцевого заброса подавать 
мушки-трубки далеко и точно. Они край-
не уловисты. Неогруженные модели (а 
только такие могут рассматриваться на-
чинающими) великолепно играют в во-
де. Современные материалы для вяза-
ния мушек, такие как мех песца, светя-
щиеся волокна Flashabou и перья мара-
бу, делают это возможным. Два цвето-
вых варианта особенно уловисты: чер-
ный с серебристым при слабом осве-
щении и ночью (кумжа, судак, лосось), 
а также Orange generell при ловле днем. 
Нередко еще и зеленый цвет хорош для 
ловли судака. Имитация рыбки в фор-
ме трубки подходит для ловли жере-

ха. На мушки-трубки я ловил в прошлом 
сезоне щук длиной до 98 см, судаков – 
до 77 см, жерехов – до 70. Поймал не-
сколько окуней и две кумжи длиной до 
76 см. А во время отпуска в Норвегии 
выловил 12 лососей массой до 
7 кг. Попытайте и вы свое счастье 
с двуручным удилищем. 

Рыболовный ящик

Мушки: следует иметь черно-
серебристые и оранжевые 
мушки-трубки. На них можно 
ловить всех хищных рыб, лососей 
и кумж. В центре виден так 
называемый трубочный тройник с 
узким ушком.

«Стреляющие головки»: 
для новичков рекомендуется 
плавающая «стреляющая 
головка» («F» floating). Масса 
31 г хороша для 13-фунтового 
двуручника 9-10 класса. 
Плавающие «стреляющие 
головки» с тонущим кончиком 
(«F/Sink») – хорошее дополнение.

Дальние забросы и мощность 
при вываживании – вот козыри 

более длинного и мощного 
нахлыстового удилища.

Дополнительно о ловле с 
двуручным удилищем вы 
прочитаете в книге Бернда 
Кулейсы «Успешная ловля 
с двуручным удилищем» 
(издательство  
North Guiding,  
ISBN: 978-3-942366-23-6)

Бернд Кулейса с норвежским 
лососем, пойманным в 2010 г. 
Двуручник тогда проявил себя 
наилучшим образом.
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