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Новая мода из Ит  

S
birulino – это пластмассовый

или бальзовый корпус в форме

яйца, насаженный на пластико-

вую трубочку для пропуска лес-

ки. Поплавки-грузы производятся

массой от 2 до 40 г. В водоемах с

чистой водой лучше всего работают

прозрачные модели небольшого объ-

ема. Для ловли очень любопытных

рыб тоже рекомендуются проз-

рачные модели, потому что такие

рыбы часто преследуют именно поп-

Эти итальянские «волшебники» для
дальнего заброса бывают самых
разнообразных форм. Принципиально они
отличаются друг от друга только массой,
полетными качествами и плавучестью. 

И З О Б Р Е Т Е Н И Е S B I R U L I N O

Виды поплавков-грузов Sbirulino.      



П
ока не существовало Sbirulino,

«звездами» на форелевом пру-

ду были неуклюжий водоналив-

ной поплавок и его более

стройный собрат с килем из павлинь-

его пера. Но Sbirulino скользит в воде

более свободно и незаметно, меньше

пугая рыбу. Так как леска проходит

внутри поплавка Sbirulino, рыба при

поклевке чувствует лишь самое не-

большое сопротивление, и даже при

ловле на натуральные приманки фо-

рель без малейших препятствий мо-

жет забрать насадку в пасть. Благо-

даря всем этим плюсам в рыбалке на

форелевом пруду произошла насто-

ящая революция. Самое большое

преимущество Sbirulino заключается

в том, что масса поплавка дает воз-

можность забрасывать даже очень

легкие приманки на дистанцию до

100 м, а поскольку существуют пла-

вающие, медленно и быстро тонущие

модели поплавков-грузов, можно об-

Первоначально оснастка Sbirulino была разработана

итальянскими специалистами для ловли в форелевых

прудах. Но эти оснастки открывают невиданные

возможности для ловли и на морском побережье, и на

реках. Йорг Штрелов представляет важнейшие модели

поплавков и варианты оснасток.
 алии

Удивительное создание из страны, расположенной южнее Альп: выглядит, как
поплавок Waggler, идет в воде, как подводная лодка, его можно и забрасывать,
как донное грузило, и проводить с ним стример. В общем, ни рыба ни мясо – 
но имеет удивительно разностороннее применение.

Конструкторы снабдили классический
Sbirulino крыльями. Dartcaster (Zebco)
благодаря стреловидной форме летит
при забросе особенно стабильно.
Окраска указывает на характеристику
поплавка-груза: белая – плавающий,
зеленая – медленно тонущий и синяя –
быстро тонущий. 

      Как их выбрать?

лавливать различные водные гори-

зонты. Для ловли этим методом луч-

ше всего подходят удилища длиной

3,50-4,50 м с гибкой вершинкой, ко-

торыми удобно ловить даже с очень

длинным поводком.

■ Заброс 
по широкой дуге

Поводок длиной до 3 м, который

обычно используют при ловле на

Sbirulino, создает для некоторых ры-

боловов проблему. Чтобы предотвра-

тить его перехлесты, нужно забрасы-

вать приманку через голову, стоя ли-

цом к намеченной точке заброса. В

противоположность спиннинговому

забросу, когда приманка располага-

ется на конце лески, при посыле

Sbirulino следует описать оснасткой

широкую дугу. При этом стоит думать

не о длинном поводке или приманке,

а лучше сконцентрироваться на за-

лавок, а не приманку. В водоемах с

мутной водой можно без проблем ис-

пользовать модели яркой окраски.

Sbirulino отличаются друг от друга по

свойствам погружения: плавающие

Sbirulinо с яркоокрашенной вершин-

кой трубочки, или стабилизатором,

идеально подходят для ловли рыб у

самой поверхности воды с медлен- ➜
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Игла –
вдева-

тель лески внутри
поплавка-груза
Sbirulino. Сухую моно-
фильную леску можно
продеть через трубочку вруч-
ную, с плетеной леской это
сделать труднее, а при мокрой
леске независимо от ее вида не
обойтись без вдевателя.

Конец лески вставляют 
в проволочную петлю
вдевателя...

Рыболову удалось добиться успеха на форелевом пруду при ловле на оснастку
Sbirulino.

2

1

махе для заброса, направив взгляд в

точку прицеливания на воде. Когда

оснастка приблизится к водной пове-

рхности, необходимо притормозить

пальцем сход лески со шпули, тогда

длинный поводок не перехлестнется

с леской. Рыбалку могут затруднить

порывы ветра. В этом случае придет-

ся применить более тяжелый попла-

вок-груз Sbirulino той же категории

погружения, что и предыдущая мо-

дель. При ветре, дующем в сторону

суши, будет меньше проблем с по-

водком, если траекторию полета

слегка сместить в сторону. И пово-

док во время фазы полета оснастки

едва ли соприкоснется с основной

леской. 

Виды поплавков-грузов Sbirulino.      
но тонущими приманками на длинном

поводке. Хорошо подходят для об-

следования толщи воды на длину по-

водка или для ловли в верхнем слое.

Медленно тонущие или обладающие

нулевой плавучестью Sbirulino подхо-

дят для проводки форелевого теста в

верхнем слое воды. Медленно тону-

щие Sbirulino годятся для облавлива-

ния более глубоких горизонтов. Тону-

щие Sbirulino – первоклассный ин-

струмент для ловли на озерных глу-

бинах и для речной рыбалки. Они бе-

зупречно работают при проводке

плавающего теста на сверхдлинном

поводке. Наряду с тремя классичес-

кими видами Sbirulino есть и другие

варианты, которые созданы для

особых ситуаций на водоемах. 

Прозрачные модели особенно
популярны в водоемах с прозрачной

водой, где они незаметнее, чем
яркоокрашенные; темные

предпочтительнее использовать в
реке. Кроме того, Balzer на Sbirulino
наряду с тестом указывает и массу

модели под водой. Чем выше 
ее значение, тем быстрее 

погружается Sbirulino.

Как это
делается 



■ Сборка оснастки
Sbirulino

Позади Sbirulino надевают бусинку

перед вертлюжком. Она служит

буфером для тяжелого Sbirulino при

забросе, защищая узел на вертлюжке,

который у плетеных лесок особенно

чувствителен к ударам. 

П
оплавок-груз Sbirulino надева-

ют на основную леску точно

так же, как и скользящее гру-

зило. Пластиковая трубочка

должна быть направлена к вершинке

удилища, а толстый конец тела – к

поводку. Трубочка при забросе дей-

ствует, как карповое грузило Anti-

Tangle, и предотвращает перехлест

основной лески с поводком. 

Ниже Sbirulino на леску нужно надеть

резиновую или пластиковую бусинку-

демпфер и затем привязать цепочку

из трех вертлюжков. Верлюжки тре-

буются для того, чтобы основная лес-

ка и поводок при активной игре при-

манки не перекручивались. Одного

вертлюжка при сильно вращающей-

ся приманке бывает недостаточно.

При использовании приманок, ко-

торые не вращаются, например стри-

меров или мокрых мушек, вертлюжок

нужен только как стопор для Sbirulino

и для соединения основной лески с

поводком. Но и в этом случае специ-

алисты ставят перед приманкой вто-

рой вертлюжок. Его масса в оснастке

с плавающим Sbirulino обеспечивает

погружение легких как перышко при-

манок и заставляет их при каждой

паузе в проводке слегка заныривать. 

С помощью оснастки Sbirulino можно

далеко забрасывать даже самые лег-

кие приманки, такие, как опарыши

или мини-твистеры. На форелевых

прудах иногда бывает нужно делать

дальние забросы. Но имейте в виду,

что плавающее форелевое тесто с

плавающим Sbirulino лишь бороз-

…втягивают в пластиковую трубочку
сверху…

Надписи на поплавках Exori на немецком языке, но характеристики можно определить просто: 
их масса и глубина хода указаны в цифрах, а плавучесть обозначена ободками разных цветов.

3

…и выводят снизу.
4

   Как их выбрать?

➜
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Цепочки вертлюжков производят
различных размеров и форм. 
Они значительно уменьшают
перекручивание лески, которое
неизбежно при ловле с длинными
поводками и вращающимися
приманками. Здесь вы видите
классическую форму с застежкой 
на конце.

Многие рыболовы отказываются 
от застежки и привязывают поводок
прямо к нижнему вертлюжку. 

разный корпус из стекла и применя-

ется чаще всего в мелководной приб-

режной зоне. Его полетные качества

довольно скромные, но он позволяет

очень осторожно подавать приманку

для самой капризной рыбы. Rugby (3)

– это Sbirulino, который состоит из

одного только овального корпуса.

Этот поплавок-груз тонет очень мед-

ленно и под водой еще менее заме-

тен, чем его собрат с трубочкой.

Rugby обычно применяют для ловли

на прозрачных форелевых прудах с

пугливыми рыбами. Его недостаток

заключается в менее стабильной

траектории полета при забросе, чем

у обычного Sbirulino. 

Особые формы 

Наряду с классическими Sbirulino
имеются три специальные формы,
которые применяются в различных
рыболовных ситуациях (сверху вниз):
1 – Saltorello; 2 – Ghost; 3 – Rugby.

S
altorello (1) – это Sbirulino с тя-

желым свинцовым корпусом.

Его используют для ловли в

придонном слое, при забросе

он летит необычайно далеко. Недос-

дит поверхность воды и не вызывает

интереса у форелей. Для ловли с

плавающим Sbirulino лучше подходят

медленно тонущие приманки, осо-

бенно когда глубина водоема не

превышает 3-4 м. Другое дело – лов-

ля с тонущим Sbirulino. В этом случае

в ход идут плавающее тесто, а также

опарыши и навозные черви после

придания им некоторой плавучести с

помощью шарика из теста или пе-

нопласта.

Оснастка Sbirulino со стримером:
второй вертлюжок не предназначен
для защиты от перекручивания лески,
а служит грузилом, которое при
каждой паузе опускает приманку вниз. 

Несколько более короткая, 
но не менее эффективная цепочка
вертлюжков.

таток его заключается в менее чув-

ствительной подаче приманки.

Saltоrello можно с большим успехом

применять на глубоких реках.

Ghost (2) имеет маленький сигарооб-

1

2

3



Классическими приманками для ры-
балки со Sbirulino на форелевом пруду
являются опарыши, а с некоторого
времени и плавающее форелевое тес-
то всех цветов радуги. Часто применя-
ют комбинацию из обеих приманок. 

Вращающиеся приманки из теста можно
готовить с помощью специальной
формочки, но специалисты по ловле
форели придают тесту любую форму
руками. 

Используя Sbirulino, легкие искус-
ственные приманки, такие, как этот
стример с резиновыми ножками, можно
подавать так же, как нахлыстовым уди-
лищем, причем на большее расстояние. 

Тесту можно придавать различные
формы. Шарики из теста применяются
при статичной ловле рыбы со дна, а для
оснастки Sbirulino лучше подходят
формы, которые при легкой потяжке
начинают вращаться в воде. 

На игру стримера может влиять способ
его крепления к поводку. Самую тонкую
игру дают приманки, закрепленные
свободной петлей из лески. 

При ловле на Sbirulino иногда использу-
ют экзотические силиконовые приманки
совсем небольшого размера. Эта имита-
ция рака едва ли больше одноцентовой
монеты (но, к сожалению, несколько
дороже).

Важнейшее правило монтажа Spaghetti –
продолговатой силиконовой колбаски –
гласит: всегда насаживайте так, как ни-
когда не стали бы насаживать твистер.
Приманка великолепно вращается, когда
она сидит на крючке в форме буквы L. 

Применяйте самые маленькие твистеры, какие только сможете достать. Массу
для заброса обеспечит Sbirulino, и, если вы захотите, такая крохотная приманка
полетит на расстояние до 100 м. Справа: твистеры насаживайте на крючок как
обычно – аккуратно и в расправленном виде, хвостиком вниз. Никогда не
монтируйте тонущую джиг-головку при легкой ловле со Sbirulino.

П
ри ловле на Sbirulino чаще всего

применяют небольшие приман-

ки. Очень важно правильно  их

насадить или привязать, пос-

кольку от этого во многом зависит, за-

интересуется рыба лакомым кусочком

или нет. Крючок должен быть острым

и зацепистым. Обычно используют ис-

ключительно форелевые крючки из

тонкой проволоки № 8-12, которые

прочно удерживают тесто, мягкие

пластиковые приманки или различных

червей. Все приманки должны выдер-

живать мощный заброс. Здесь пока-

заны важнейшие из них.

Приманки для Sbirulino



П Р О В О Д К А

Часто используются серебристые 
или золотистые вращающиеся лепестки. 
Но нужно быть внимательным 
при монтаже приманки: широкий конец
лепестка должен быть всегда направлен
к крючку, иначе лепесток не будет
правильно вращаться.

Эту хитрость мы подсмотрели 
в прибойной рыбалке: блестящие
кружочки обычно используют 
на побережье для ловли палтуса. 
Но они великолепно подходят 
и для форели.

■ Дополнительные способы привлечения рыбы

Чтобы оживить игру приманки, леску берут в руку и осторожно подергивают ее
пальцами. Особенно это рекомендуется делать при нерешительных поклевках.

Проводка приманки 
и подсечка

Дайте форели возможность сначала

отойти вместе с приманкой. Рыба

хватает ее сзади, затем поворачива-

ет в сторону и сама себя засекает.

Крючок при этом чаще всего сидит в

углу ее рта. Такую тактику следует

применять в первую очередь при ис-

пользовании теста, натуральных при-

манок и мушек. Но и при насажива-

нии твистера подсекать следует

плавно. Следите за тем, чтобы крю-

чок не был «переполнен» опарышами

или тестом, тогда жало крючка будет

правильно подсекать рыбу. Заметить

поклевку не слишком сложно, при го-

ризонтальном положении удилища,

когда леска и удилище образуют пря-

мую линию, она нередко выражается

в ощутимом рывке. При расположе-

нии удилища под небольшим углом

леска неожиданно натягивается или

нетипично уходит в сторону. В любом

случае длинные поводки и слегка

провисающая леска дают достаточно

времени для того, чтобы сделать

своевременную подсечку. Форель

редко клюет настолько агрессивно,

чтобы выбить удилище из рук. 

Первоначально использовавшаяся 
при ловле лососей в Канаде, приманка
Spin-N-Glow самого маленького
размера показала эффективность 
и на форелевом пруду. Важно, чтобы
толстый конец тела приманки был
направлен вверх, а расположение
пропеллера фиксируют стопорным
узлом из нитки. Между стопором 
и пропеллером устанавливают
маленькую бусинку, чтобы вращение
было легким. 

П
роводка приманки на оснастке

Sbirulino очень простая, но все

же рыболовы должны хорошо

владеть ею. Приманку следует

вести крайне медленно. Эксперты по

ловле на форелевых прудах враща-

ют ручку катушки в замедленном тем-

пе и время от времени при помощи

вершинки удилища заставляют при-

манку слегка подрагивать. В холод-

ной воде такой темп проводки явля-

ется решающим для успешной лов-

ли. Профи часто делают только чет-

верть оборота ручки катушки и вы-

жидают несколько секунд. Естес-

твенно, скорость подмотки зависит и

от приманки: мушки и стримеры дол-

жны «дышать», поэтому им нужна па-

уза, во время которой они могут рас-

пушиться. То же самое касается

опарышей, червей и форелевого

теста, которые во время пауз прима-

нивают рыбу соблазнительными за-

пахами. При ловле на твистер такая

пауза в проводке ничего не дает, по-

тому что приманка без движения

просто падает на дно. 

■ Самообладание
Не делайте подсечку сразу же при

малейшем подозрении на поклевку.


