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П
ри покупке нахлыстового удили-
ща для ловли лососевых иной ры-
болов беспомощно стоит перед

лесом хлыстов. Какое принять реше-
ние? Взять ли внешне самую привлека-
тельную модель или узкоспециализиро-
ванное удилище? Важнейший критерий
часто остается без внимания: при ловле
лососевых водоем и удилище с точки
зрения размера должны соответство-
вать друг другу. Однажды я наблюдал,
как два рыболова свели на нет наилуч-
шие шансы на улов, потому что ловили
неподходящей снастью. Река Гримса в
Ирландии –  классическая для ловли
Grilse (молодых лососей, впервые выхо-
дящих в реку) – имеет в среднем 10 м 
в ширину и очень удобна для облавлива-
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ния легкой снастью. У обоих “экспер-
тов” было только по одному двуручному
удилищу, слишком длинному (15 футов,
или 457 см) для такой реки. Смешное
зрелище. При забросе вершинки уди-
лищ иногда задевали за противопо-
ложный берег, так как рыболовы (вто-
рая ошибка) к тому же забрели на сере-
дину речушки. “Это настоящее лососе-
вое удилище, игрушек не берем”, – ска-
зали они и настаивали на своем выбо-
ре, когда я предложил им напрокат лег-
кое одноручное удилище. Ну-ну, ува- ➜
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обеспечит большую надежность, потому
что изматывать крупного лосося с ним
намного проще, чем с довольно хлип-
ким одноручным удилищем. Остается
еще вопрос: какое двуручное удилище
выбрать? Наибольший выбор существу-
ет в диапазоне 13, 14 и 15 футов (от
395 до 457 см). Золотая середина (то
есть 14 футов, или 426 см) – лучший
выбор для того, чтобы быть хорошо ос-

нащенным на большинстве крупных
рек. Двуручное удилище длиной 13 фу-
тов является легкой альтернативой для
средних рек. Это прекрасное дополне-
ние к оснащению, но не обязательное.
Двуручное 15-футовое удилище необхо-
димо только охотнику за крупными лосо-
сями и в том случае, когда приходится
облавливать большие пространства.
Очень редко, например в июне при вы-
сокой воде, я беру в Норвегию такое
удилище, но оно утомляет меня бы-
стрее, чем легкая, практичная 14-футо-

вая модель. Оптимальный класс шнура
для двуручного удилища – 10 (или
9/10). Комбинация удилища в 14 футов
и шнура 10 класса идеальна, например,
для следующих лососевых стран: 
• Норвегии (Гаула, Оркла, Намсен);
• Швеции (Мёррум);
• Шотландии (Спей, Твид);
• России (Поной);
• Канады (крупные реки восточного по-

бережья).
Конечно, в этих странах имеются и ма-
ленькие лососевые реки (ясно, что
здесь нужны одноручные удилища). Но
особенно перспективны крупные реки,
потому что там ловятся настоящие мон-
стры массой более 5 кг, а иногда даже
более 10 кг. 

Всегда с собой маленький
“одноручник”
И все же одноручное удилище не дол-
жно оставаться дома ни при одном пу-
тешествии на большую реку. Ведь вече-
рами, с наступлением темноты, часто в
лососевые участки пробирается очень
желанная гостья – кумжа. Поэтому у
дальновидных рыболовов всегда стоят
на берегу наготове одноручные удили-
ща, чтобы при появлении кумжи быть
во всеоружии. Свое присутствие кумжа
выдает “короткими хватками” крупной
лососевой мушки или всплесками и
“усами” на поверхности. С помощью ка-
чественного легкого плавающего шнура
8 класса и маленькой черной мушки 
на крючке № 8-10 удастся подобраться
к робкой кумже, не спугнув ее. Выважи-
вание средней кумжи легким одноруч-
ным удилищем будет настоящим собы-
тием, а вот большим двуручным – едва
ли. Одноручное удилище может оказать-
ся спасением, если что-нибудь случится
с двуручным (поломка, кража). К тому
же бывает, что крупные лососевые реки
в сухое лето становятся все уже, бук-
вально съеживаются. И как следствие
многие плесы неожиданно превраща-
ются в идеальные места для ловли одно-
ручником. 
И вновь об основном принципе: всегда
оставаться гибким. Как раз на лососе-
вой рыбалке в выигрыше оказывается
тот рыболов, который умеет приспосо-
биться к изменяющимся условиям.
Итак, идеальное оснащение нахлысто-
вика-“лососятника” состоит из двух уди-
лищ, с ними повсюду будешь на высоте.
Еще нужно немного везения с уровнем
воды (дожди пусть идут, но не слишком
обильные...) и с подъемом рыбы (наде-
емся, будет удачный год...), и все будет
хорошо. В рыболовной конкурен-
ции вы, дорогой читатель, теперь
впереди – на длину удилища.

лосося имеют многие. Такую снасть
обычно используют для ловли щуки или
кумжи на стример в Балтийском море.
Одноручное удилище обязательно для
каждого “лососятника”, потому что да-
же при рыбалке на больших реках его
следует иметь в качестве альтерна-
тивы, как мы увидим позднее. Турист-
“лососятник” часто находит условия для
ловли с одноручным удилищем в следу-
ющих странах: 
• Ирландия;
• Исландия;
• Дания.
Но будьте осторожны. Исключения бы-
вают везде. Поэтому необходимо своев-
ременно справиться о размере водо-
ема. Пример Гримсы отчетливо показы-
вает, что при хорошей информирован-
ности вы будете гибко реагировать на
условия данной местности. В большин-
стве случаев бывает достаточно одно-
ручного удилища, но для некоторых во-
доемов вам действительно потребуется
двуручное.

Только двумя руками

Двуручное удилище на больших реках
использовать лучше по двум причинам.
Во-первых, с ним легче достичь необхо-

димой дальности заброса. Плес бывает
нужно обловить по всей ширине, и тог-
да нередко требуется дальность забро-
са свыше 30 м. Это можно сделать
только с двуручным удилищем. Во-
вторых, крупных рыб в широком водо-
еме следует вываживать решительно,
иначе рыба всегда уходит слишком да-
леко. Это риск для уверенного вытаски-
вания ее. Здесь двуручное удилище

жаемые коллеги. Не нужно все упро-
щать. Необходим гибкий подход, иначе
результат будет нулевой. Со своей гру-
бой снастью данный дуэт перемешивал
первоклассную заводь так, что вода пе-
нилась. Grilse, понятно, попрятались. 
А лососи, скорее всего, были вполне
благосклонны к мушкам. С берега, пе-
редвигаясь больше пригнувшись, чем 
в полный рост, мне за два дня удалось
поймать семь лососей. Случай по-
нятный: наряду с осторожной ловлей,
правильно выбранное удилище стало
ключом к успеху. 

От ручья к большой реке

Начнем с малого. Многие хорошие 
лососевые водоемы – это равнинные
ручьи или участки хариусовых рек. Ши-
рина их колеблется от 6 до 10 м. Подхо-
дящее лососевое удилище для такой ре-
ки имеет длину всего 9 футов (274 см),
самое большее 10 футов (305 см). 
То есть это одноручное удилище.
Длинными хлыстами в течение длитель-
ного времени орудовать труднее – они
утомляют бросковую руку. Идеальный
класс шнура – 8 (на многих моделях
удилищ указан класс 7/8 – это тоже
правильно). Одноручное удилище для

ÅÓÎÂÂ ÏÂÎÍËÂ ÂÍË ÔË ÔÓ‰˙ÂÏÂ ÎÓÒÓÒÂÈ ÎÛ˜¯Â
‚ÒÂ„Ó Ó·Î‡‚ÎË‚‡Ú¸ (ÓÒÚÓÓÊÌÓ ÔÓ‰Í‡‰˚‚‡-
flÒ¸) Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ó‰ÌÓÛ˜ÌÓ„Ó Û‰ËÎË˘‡. 
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Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÌÓ‚ÂÊÒÍËı ÂÍ‡ı ÒÚÓflÚ ‚
Á‡Ò‡‰Â Ì‡ÒÚÓfl˘ËÂ ÎÓÒÓÒË-ÏÓÌÒÚ˚. á‰ÂÒ¸
‚˚ ‚Ë‰ËÚÂ ÏÓ‰ÂÎ¸ Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÚÓÙÂfl Ï‡Ò-
ÒÓÈ ·ÓÎÂÂ 20 Í„ (!) ËÁ ëÚfi‰‡Îfl. ü‚Ì˚È
ÒÎÛ˜‡È ‰Îfl ‰‚ÛÛ˜ÌÓ„Ó Û‰ËÎË˘‡, ÍÓÚÓÓÂ
Ì‡ ÙÓÚÓ ‚‚ÂıÛ ÒÎÂ‚‡ ÛÊÂ Ê‰ÂÚ ÔËÏÂÌÂ-
ÌËfl.
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