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РУКАМИ
Владимир
Струев

Нужна ли на рыбалке
удочка? Более чем
странный вопрос.
Конечно, нужна, так
же как и очень ост-
рый крючок, и грузи-
ло, и сочный червь, и
куча других необходи-
мых и не очень нуж-
ных вещей. А
Скиппер Бивинс и
Трент Джексон из
Оклахомы выходят на
рыбалку без единого
крючка и ловят рыбу
голыми руками. Сомы,
которых они вытаски-
вают из-под коряг,
сделают честь любо-
му продвинутому
рыболову, экипиро-
ванному с ног до
головы. Они ловят
усатых монстров
руками, погружаясь
по шею и еще глубже
в родную для хищни-
ков стихию.
Трофеями смелых
рыболовов становят-
ся достаточно круп-
ные американские
плоскоголовые, или
оливковые, сомы.
Называется такое
развлечение нудлинг
(noogling) или хенд-
фишинг (handfishing).
На базе этого увлече-
ния было создано
зрелищное шоу, кото-
рое вот уже несколь-
ко лет идет на канале
Discovery Channel.

удлинг распространен в нескольких аме-
риканских штатах: Оклахоме, Алабаме,
Висконсине, Джорджии, Миссисипи,
Кентукки, Теннесси, Северной и Южной

Каролине, Техасе. Это занятие находит нема-
ло поклонников, и по нудлингу проводят еже-
годные соревнования. 

Ловля руками – дело непростое и порой опас-
ное для жизни. Даже соблюдая предельную
осторожность, рыболов почти всегда получает
поверхностные порезы и раны. Для уменьше-
ния травм используют перчатки и защищающую
тело одежду. Существует немалый риск поте-
рять пальцы в результате укусов или инфекций.

Большинство нор и ям располагаются до-
статочно глубоко, и, чтобы их обследо-
вать, приходится нырять, а тут появляется
опасность утонуть. Даже люди, чувствую-
щие себя в воде уверенно, умеющие хо-
рошо плавать, могут быть застигнуты
врасплох непредвиденными обстоятель-
ствами, когда пытаются схватить крупную
рыбу и поднять ее к поверхности воды. В
этом случае на помощь должен прийти
надежный партнер, без которого вообще
нельзя выходить на ловлю. И даже тогда
ловля рыбы руками остается опасной. Ра-
неный ловец на глубине 3-4 м вполне мо-
жет стать неспособным вынырнуть на по-
верхность и рискует утонуть. Может за-
цепиться или запутаться в корягах и кам-
нях одежда, поэтому многие из нудлеров
ныряют в шортах. Добавьте к этому и тот
факт, что нудлингом занимаются в ос-
новном в очень мутных водоемах. Опас-
ность для рыболова представляют и дру-
гие обитатели водного мира, которые мо-
гут скрываться в сомовьих норах и ямах.
Намного более опасны, чем сомы, алли-
гаторы, змеи, бобры, ондатры и каймано-
вые черепахи, которые часто занимают
сомовьи норы, как собственный дом.
С настоящими профессионалами нуд-
линга Скиппером Бивинсом и Трентом
Джексоном, которые обучают этому ис-
кусству всех желающих, удалось побе-
седовать нашему корреспонденту Вла-
димиру Струеву.

Когда вы начали заниматься нуд-
лингом и как пришли к такому ре-
шению?

С. Б. На самом деле я ловлю рыбу рука-
ми столько времени, сколько себя помню,
то есть полез в воду за сомом, еще не до-
стигнув четырехлетнего возраста. Свою
первую рыбу я поймал как раз в четыре
года. Это занятие передавалось из поко-
ления в поколение: от моего деда – к мое-
му отцу, от отца – ко мне. У нудлинга до-
статочно большая история. Некоторые ис-
следователи отмечают, что этим спосо-
бом ловили еще американские индейцы,
поэтому о такой ловле вполне можно го-
ворить как об образе жизни. 

А не страшно запускать руки в зу-
бастую пасть?

Т. Д. Боимся ли мы? На самом деле уку-
сы сомов действительно достаточно чув-
ствительны для рук. Но их зубы не нано-
сят глубоких резаных ран, они не похо-
жи на клыки или что-то подобное, поэ-
тому их опасаться не приходится. Мы со
Скиппером в большинстве случаев об-

ходимся при ловле сомов без
единой царапины. 

Как нужно хватать скользкую ры-
бу, чтобы она не вырвалась из
рук? 

С. Б. Действительно, нужен очень на-
дежный захват, чтобы быстро поднять
рыбу наверх и она не успела вас уку-
сить. Если сом вас прихватит, будет на-
много труднее его удержать. Нужно
уметь схватить рыбу за челюсть
и быстро зафиксировать ее те-
ло, что не так-то просто, по-
скольку у сома от головы до
хвоста – сплошной мускул.
Если вы сможете схва-
тить рукой его челюсть,
а коленями зажать те-
ло, считайте, что пол-
дела сделано. Так
ему будет трудно вы-
скользнуть или вы-
вернуться. Остает-
ся только поднять
рыбу на поверх-
ность. Но иногда
между человеком и
рыбой происходит
целая битва, и не-
редко рыба одер-
живает верх над
рыболовом. 

Случались ли ка-
кие-либо неорди-
нарные ситуации
во время ловли со-
мов?

С. Б. В юные годы я за-
нимался нудлингом вместе
с моим очень хорошим дру-
гом. Однажды он нырнул в яму
и попытался достать сома из но-
ры под большим камнем. Его ру-
ка застряла под камнем, голова бы-
ла под водой, и он не мог поднять-
ся к поверхности. Я слышал его
шлепки по камню, поскольку тоже
был под водой с другой стороны кам-
ня и в этот момент поднимался к по-
верхности. Подумал, что он сигнали-
зирует мне, показывая, где находится ры-
ба, и я немедленно повернул вниз. Я по-
чувствовал неладное, и тут же увидел, как
он пытается освободиться. Самое страш-
ное было в том, что он не мог поднять го-
лову над поверхностью воды. Мой прия-
тель всегда носил с собой баковский нож
в заднем кармане. Теперь, когда он был в
плену и тонул, приятель вспомнил о но-
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же, попытался добраться до него и отре-
зать руку, чтобы спастись. Потом он рас-
сказал, что в эти мгновения перед глаза-
ми промелькнула вся его жизнь. Но он не
мог дотянуться до ножа и оставался в пле-
ну у камня. Я быстро рванул к нему, а он
в это время сделал рывок нечеловеческой
силы и, ободрав руку от локтя до запястья,
вырвал ее из-под камня, и был спасен.
Как видите, рыболов всегда подвергается
опасности при ловле рыбы руками. Каж-
дый раз, когда вступаете в замутненную
воду, нужно действовать осмотрительно,
и обязательно должен быть надежный
партнер, который будет наблюдать за ва-
ми и придет на помощь, если ваша жизнь
окажется под угрозой. 

В каких местах вы обычно ловите
сомов и снимаете шоу?

С. Б. По большей части в Оклахоме. Ло-
вим в Техасе и других соседних штатах.
Можно ловить и в некоторых других ча-
стях света. Важно, чтобы были подходя-
щие условия, в первую очередь темпера-
тура, при которой рыба идет на нерест.
Когда вода прогревается до 21°С, сома
можно найти и поймать в местах нереста. 

Какую массу имела ваша рекорд-
ная рыба?
Т. Д. В компании со Скиппером и еще дву-
мя парнями мы вытащили после хорошей
борьбы сома на 111 фунтов (50 кг). Эту

победу над речным монстром я не забуду
никогда. 

Не хотите попробовать нудлинг в
России?
С. Б. Да, если пригласите. Если это про-
изойдет, нам бы очень хотелось попро-
бовать наш способ рыбалки в России. Но
я слышал, что во многих российских ре-
гионах слишком холодно, поэтому нужно
найти такие места, где теплее. Если вы
найдете такое место на теплом водоеме,
где не слишком глубоко и не слишком мел-
ко и водятся сомы, я могу гарантировать,
что мы с Джексоном поднимем хотя бы од-
ного и достаточно быстро. 

Если кто-то из наших читателей знает под-
ходящий водоем для ловли рыбы руками,
мы можем пригласить туда Трента Джексо-
на и Скиппера Бивенса, чтобы они показа-
ли высокий класс нудлинга. А пока можете
посмотреть, как они работают в шоу
«Рыбалка голыми руками» на канале
Discovery Channel. 

Программу 
можно посмотреть 

со 2 июля  
по понедельникам 
в 21.00 на канале 

Discovery
Channel.


