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Этапы
одного
рекорда
Этапы
одного
рекорда
Многие годы Руди Хегер
работал над этим.

Наконец, он у него

появился, этот мировой

рекорд, достигнутый с

помощью нахлыстового

удилища. Оливер Портрат
наблюдал за отработкой

рекордной техники и

запечатлел на снимках

установление этого

рекорда. 

Р
аньше Руди Хегер имел ре-
альный шанс поймать
нахлыстом за неделю одного-
двух сомов на стример. Спустя

10 лет, после усердных тренировок,
у него есть шанс ловить по два сома
в день. И при этом перспективы на
успех бывают даже лучше, чем у лю-
бителей ловли кумжи, семги или ду-
найского лосося. 
В ноябре 1997 г. Руди Хегер и я пре-
дприняли первые попытки ловить
сома нахлыстом. При этом забросы
делал Руди. Я лишь помогал ему со-
ветами и предоставлял лодку. Начи-
нать всегда трудно. Руди много раз
забрасывал свои тяжелые мушки в
глубину гигантского водохранилища
на реке Эбро под Каспе, и безре-
зультатно. Напрасно пытался я под-
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Вот он, рекордный
сом Руди Хегера,

пойманный нахлыстом.
Не кажется ли, что и

сом слегка улыбается?
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манить из глубины сома к его стримеру
с помощью квока. Наконец, мы нашли
большие участки, на которых вода бы-
ла заметно мутнее и мельче. Макси-
мальная глубина 3 м вполне позволяла
обследовать участки с помощью снас-
тей Руди и эффективно облавливать
их. Приложив немало усилий, мы пос-
тепенно добились успеха. Первые
сомы, пойманные Руди, не были вели-
канами, но рыбы массой от 10 до 20 кг
служили доказательством того, что сом
хватает пучки перьев и это не пред-
ставляет для него проблемы даже в
очень мутной воде.

■ Лучшие места, 
лучшие уловы

В последующие годы удалось значи-
тельно улучшить результат. Это объяс-
нялось, прежде всего, тем, что мы на-

ходили подходящие участки для ловли
нахлыстом – с мутной водой и глуби-
ной не более 3-4 м. А вскоре обнару-
жили зоны, где дно довольно быстро
опускалось от берега на глубину 2-3 м.
Такие места оказались наиболее уло-
вистыми. Чем гуще кроны деревьев и
ветви, которые свисали при этом к во-
де, тем было лучше. Укрытия в непос-
редственной близости от берега, за-
мутненная вода, глубина 2-4 м – так
выглядели наиболее перспективные
места для ловли сома нахлыстом. Руди
сначала намеревался ловить эту рыбу
без квока. Но от него не ускользнуло
то, с каким любопытством сомы реаги-
руют на звуки квока. После обсто-
ятельной дискуссии о любопытстве
сомов и квочении мы пришли к выво-
ду, что и Руди при ловле нахлыстом
должен каким-то образом пробудить
интерес сомов. 

Начиная с 1999 г. он отправлялся
ловить сома на стример с установлен-
ной на расстоянии примерно 0,5 м от
мушки дробинкой массой 4-5 г. Вместо
того чтобы, как раньше, за рыболовный
день обловить как можно большую пло-
щадь, теперь его тактика состояла в
том, чтобы забрасывать стример пятью
или восьмью следующими друг за дру-
гом кольцевыми забросами, давать ему
немного погрузиться и затем подтяги-
вать. Кольцевые забросы следовали
друг за другом примерно с 2-секундны-
ми интервалами. Каждый раз погружа-
ющаяся в воду дробинка со щелью про-
изводила хлопающий звук.

■ Движение 
перед поклевкой

Первые же попытки оказались доволь-
но успешными и необычайно захваты-

Стример с установленной впереди дробинкой, 
с шумом хлопает по воде. Это возбуждает
любопытство сомов.

С таким сомом на крючке Bellyboot плывет не совсем
туда, куда хочет рыболов. 
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Для ловли сома нахлыстом Руди
Хегер использует снасти 10-12
класса, нахлыстовый шнур со
«стреляющей» головкой и пово-
док из монофила диаметром 0,40-
0,60 мм. Он защемляет дробинку
массой 4-5 г на поводке в 50 см
выше стримера. Руди Хегер всех
сомов поймал на простые щучьи
стримеры. При этом результатив-
ность поклевок на мушку-трубку,
снабженную тройником, намного
выше, чем при ловле с класси-
ческим большим стримером, свя-
занным на одинарном крючке.
Стример сам ни в коем случае не
должен быть очень больших раз-
меров.

Тяжелый нахлыст
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гоприятствуют и сомы активны, Руди
иногда в среднем ловит от 2 до 6 рыбин
в день. И это не случайные уловы, а ре-
зультат полноценной отработанной ры-
боловной техники, учитывающей осо-
бенности характера и любопытство
этих покрытых слизью, усатых рыб. Ру-
ди, между прочим, относится к самым
усердным из всех известных мне рыбо-
ловов. Он действительно ловит с ран-
него утра до позднего вечера. Мы од-
нажды подсчитали, что в благопри-
ятные дни он делает 200-300 забросов,
чтобы поймать одного сома. При этом
многочисленные кольцевые забросы
для подманивания в счет не идут. Один
из последних сомов, пойманных Руди,
недавно официально признан в IGFA
мировым рекордом. Это экземпляр
массой 46,8 кг. И это был даже не
самый крупный сом из тех, ко-
торых он поймал.

вающими. Перед поклевкой наблюда-
лось движение в воде, когда лю-
бопытный сом оказывался поблизости.
Периодическое ныряние дробинки вы-
манивало сома из его укрытия. После
перекладывания шнура Руди давал
стримеру немного погрузиться, затем
следовала поклевка, в большинстве
случаев после первого же подтягива-
ния заброшенного шнура. Иногда это-
му предшествовала надвигающаяся на
приманку волна. 
При вываживании с лодки Bellyboot
трудно одному извлечь из воды сома
длиной более 1,80 м, если нет возмож-
ности достичь берега и вытащить рыбу
на пляж. В таком случае Руди просто
звонит по мобильному телефону, и мы
помогаем ему сделать это с помощью
обычной лодки. В последние годы Руди
таким способом поймал не один деся-
ток сомов. Если внешние условия бла-

Руди Хегер и его нахлыстовое удилище делают все
возможное, и сом понемногу сдается.

Свершилось, сом укрощен, но что теперь делать с этой
громадиной?


