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� Собираем
или разбираем?

В советское время в паспорте, прила-
гающемся к телескопической удочке, бы-
ла фраза о том, что удилище следует раз-
бирать, начиная с верхнего (тонкого) ко-
лена, а собирать в транспортное поло-
жение – с толстого (перед комлем). Но и
тогда, и сейчас мало кто читал и читает
инструкции. Да и нет их к современным
удочкам; видимо, подразумевается, что
человек, впервые взявший снасть в руки,
уже стал опытным рыболовом. На водо-
еме сплошь и рядом видишь, что рыбо-
ловы разбирают удочку неправильно – на-
чиная с толстого колена. Нередко такая
последовательность разборки заканчи-
вается поломкой. Этому я даже был сви-
детелем. 

Так как же правильно разложить и сло-
жить телескопическое удилище? Схема
действий очень проста. Начинаем рас-
кладывать удочку с хлыста, постепенно
выдвигая все колена. Чтобы в комель че-
рез отверстие в пробке не попадала грязь,
ее надежно опирают на любой предмет
снаряжения: сумку, чехол или просто на
чистый камень, если нет иной возможно-
сти. Но в любом случае упор у комля дол-
жен быть – вырвавшись из рук, удилище
может поломаться, особенно уязвимы тон-
кие колена. Все колена фиксируют с опре-
деленным усилием – оно должно быть до-
статочным, чтобы удилище не болталось
в стыках и самопроизвольно не склады-
валось при ловле, но в то же время не-
льзя прилагать чрезмерное усилие, кото-
рое может привести к заклиниванию колен
и затруднению их складывания. Еще боль-

шую осторожность следует проявлять при
раскладывании мокрого удилища. Дело в
том, что влага в стыках действует напо-
добие смазки и резко уменьшает усилие
при выдвижении колена, поэтому лучше
перестраховаться и разложить удилище
с меньшим усилием, а затем, при не-
обходимости, проверить колена и подтя-
нуть, чем мучиться в конце ловли при скла-
дывании. 
Особенно внимательным надо быть с рас-
кладыванием верхних трех колен, их лег-
ко заклинить чрезмерным усилием и в то
же время сложно расклинить. 
При раскладывании удилища с кольцами
порядок действий точно такой же. Но при
этом необходимо состыковывать колена
так, чтобы кольца находились на одной
линии. Если вдруг линия колец сдвину-
лась, не поправляйте отдельное колено
на разложенном удилище, его лучше сло-

жить до нужного колена и разобрать уже
правильно. Не забывайте фиксировать с
небольшим усилием подвижные кольца
на верхних коленах. 
Если при раскладывании удилища вы
услышали отчетливый хруст, следует тот-
час же выяснить причину этого звука. Его
могут вызвать и попавшая между колена-
ми песчинка, и верхнее колено, прова-
лившееся вниз и попавшее между двумя
другими. Песок и грязь стоит промыть и
просушить колено, а вот с вершинкой,
оказавшейся между двумя коленами из-
за неправильной разборки, иногда не уда-
ется справиться и в условиях мастерской. 
Если все же неприятность произошла и
колена заклинило, то расклинить их ча-
сто помогает пара резиновых перчаток,
которые не позволяют рукам скользить.
Нагрузка при этом прилагается соосно
коленам, но ни в коем случае не пытай-
тесь прокрутить колена. 
Категорически нельзя раскладывать уди-
лище резким взмахом – это почти гаран-
тированно приводит к заклиниванию ко-
лен до такой степени, что они становятся
единым целым, и разобрать их тогда очень
трудно. 

� Левая, правая
где сторона?

Другая, часто встречающаяся ошибка ры-
боловов – неправильное расположение
ручки безынерционной катушки. Невер-
ный навык, приобретенный и закреплен-
ный с самого начала, въедается настоль-
ко крепко, что мешает ловить долгие годы.
Отчасти путаницу вносит и то, что ручка
легко переставляется на правую и левую
стороны. Правильно расположенная руч-
ка (для правшей) должна быть слева, и
крутить безынерционную катушку не-
обходимо исключительно левой рукой!
(Для левшей, естественно, все наоборот.)
Почему именно так? Управлять удилищем

(будь то болонское, матчевое или даже
спиннинг) необходимо наиболее сильной
и тренированной рукой: для большинства
– это правая. А с вращением ручки ка-
тушки и перекидыванием дужки лесо-
укладывателя вполне справляется и ле-
вая – от нее не требуется большого уси-
лия и особой точности движений. Учить-
ся управлять снастью правильно необхо-
димо с первой же рыбалки! Хуже всего
приходится переученным левшам – у них
часто обе руки работают примерно оди-
наково, и приходится искать наиболее
удобное положение. Единственное ис-
ключение из этого правила касается толь-
ко спиннинговой ловли с инерционными
катушками (мультипликаторная или обыч-
ная), но и в этом случае заброс все рав-
но выполняют силовой рукой, а затем
снасть перекладывают в другую руку.
Правда, сейчас уже есть модели таких ка-
тушек и для правой, и для левой руки. 

� В сотый раз
про «сеятеля»

Уже многократно я обращался к теме при-
кармливания, и все же не устану повто-
рять: «Прикармливать нужно правильно!»
Бесчисленное количество раз приходи-
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СРАЗУ
правильно!

СРАЗУ
правильно!

Осваивать рыболовные пре-
мудрости конечно же лучше
под руководством опытного
наставника, но и в одиночку
вполне можно постигать азы
этой науки, главное – исклю-
чить грубые ошибки в самом
начале «рыболовной карь-
еры», чтобы не закрепить 
их надолго и в дальнейшем
не переучиваться. 

Андрей
Каштанов

Рыбу в подсачке
подтаскивают
к себе, не подни-
мая над водой.

Точность прикармливания – наиваж-
нейший фактор успешной рыбалки.

Рыболов допускает сразу две 
ошибки: безынерционная катушка 

должна располагаться снизу 
удилища, а спиннинг необходимо 

держать силовой 
рукой. 

«Правши» всегда крутят катушку
левой рукой.

Комель удилища 
опирается на доску –
риск поломки 
минимален, а грязь
не попадет вовнутрь. 
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лось наблюдать картину, когда рыболов,
словно «сеятель акций» из романа «Две-
надцать стульев», разбрасывает при-
кормку по воде, абсолютно не учитывая
условия ловли. Легкая прикормка на тече-
нии и (или) большой глубине будет сне-
сена в неизвестном направлении, и эф-
фект от ее применения окажется в луч-
шем случае нулевым. В худшем же при-
кормка, наоборот, отвлечет рыбу от ме-
ста ловли. Простое соответствие вязко-
сти прикормки глубине и силе течения
сделает ее работу значительно эффек-
тивнее и убережет рыболова от расточи-
тельного разбрасывания прикормки. 

� Спокойствие,
только спокойствие!

Поклевка рыбы и последующее выважи-
вание – это всегда буря эмоций для на-
чинающего рыболова. Если рыба неве-
лика, ее зачастую просто выдергивают из
воды; хорошо, если при этом не рвут ей гу-

бы и она не срывается.
С более-менее крупной
добычей такой фокус не
проходит – попытка вы-
дернуть рыбу из воды
чаще всего заканчива-
ется обрывом поводка
или сходом драгоценно-
го трофея. Чтобы этого
не происходило, следует немного поуме-
рить энергичные действия и как минимум
приготовить подсачек. Пусть не с перво-
го раза, но со второго-третьего рыбу
удастся завести в подсачек и вытащить
на берег безопасно как для рыболова, так
и для самой рыбы. Не стоит пытаться пой-
мать рыбу в воде подсачком, словно ба-
бочку. Сопротивление воды намного боль-
ше, и подсачек физически невозможно

перемещать в воде со
скоростью рыбы. Рыбу за-
водят на подсачек, кото-
рый при этом должен
быть немного заглублен в
воду, и как только она
оказалась над сеткой,
подсачек поднимают, что-
бы его обод оказался над
водой. При подтаскива-
нии рыбы уже в сетке под-
сачка ее ведут по поверх-
ности воды так, чтобы до-
быча частично находи-

лась в воде. Так спокойнее для рыбы и
безопаснее для подсачка. 

� Не прячьте крючки
Не стоит прятать крючок в насадке. Осо-
бенно это касается поплавочной ловли,
когда поклевка и подсечка происходят
практически одновременно. При этом ры-
ба не только не успевает наколоться при
поклевке (чем так пугают новичков мно-
гие рыболовы), но зачастую не успевает
даже понять, что ее уже подсекли и вы-
таскивают. В донной ловле действитель-
но бывают ситуации, когда крючок не-
обходимо прятать в насадке, но и там это
скорее исключение, чем правило. Чем же
так вреден спрятанный крючок? В первую
очередь недостаточным зацеплением за
рот рыбы при подсечке. Если мягкие на-
садки, например болтушка или мотыль,
легко пробиваются крючком и жало вхо-
дит в ткани рыбы беспрепятственно, то с
жесткими насадками для этого придется
приложить большое усилие. Особенно это
показательно при ловле на опарыша и та-
кие жесткие растительные насадки, как
вареный горох. Когда крючок скрыт в этих
насадках, приходится очень энергично
подсекать, но это не гарантирует резуль-
тативную подсечку. Зато часто бывает
сход, поскольку резкая размашистая под-
сечка пробивает большую дыру в губе ры-
бы и крючок легко вываливается из нее
при малейшем ослаблении лески. Это
можно наблюдать на часто посещаемых
водоемах, где попадается много рыбы с
рваными губами. К тому же резкая под-
сечка (особенно жестким удилищем) ча-
сто настолько перегружает леску повод-
ка, что последний не выдерживает и рвет-
ся, даже если он весьма толстый. Во вре-
мя рыбалок мне несколько раз попада-
лись окуни с крючками и обрывками лес-
ки во рту. Порвать весьма толстые лески
ни один из тех окуней не мог, перерезать
зубами или завести за корягу – тоже. Рвут
их сами рыболовы, стараясь про-
бить мощной подсечкой насадку и
подсечь рыбу. 

Категорически нельзя расклады-
вать удилище резким взмахом –

это почти гарантированно приво-
дит к заклиниванию колен до

такой степени, что они становятся
единым целым, и разобрать их

тогда очень трудно. 

При ловле на жесткие
насадки жало крючка
всегда должно оста-
ваться открытым. 

При вываживании в сложных условиях
(например, когда корабль создает 

сильное течение) от рыболова 
требуется максимум умения

и хладнокровия.  
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