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тобы переноска снастей и сна-
ряжения не превратилась в пытку,
необходим добротный качествен-
ный рюкзак. Можно, конечно, воз-

разить, что удобнее отправиться на ры-
балку на автомобиле. Но у автотуризма
много минусов: не у всех есть внедо-
рожники, машину не оставишь надолго
без присмотра, не ко всем интересным
местам можно подъехать. Многие рыбо-
ловы используют различные поясные
разгрузки, жилеты и сумки, но все это
хорошо для небольшого объема не
очень тяжелых вещей, например коро-
бок с приманками и накидки от дождя.
Если же речь идет о транспортировке
палатки, спальника, кухонного обору-
дования и запаса провианта, без рюк-
зака не обойтись.
А если уж раскошеливаться на снаря-
жение, лучше приобрести профессио-
нальное, туристическое, предназна-
ченное для серьезных нагрузок. Такие
«изобретения» пытливых умов, как рюк-
заки-трансформеры с пристегиваю-
щимися сумками, стульями и т.п., с ви-
ду, может, и выглядят грамотно скон-
струированными, но на деле это от лу-
кавого… Почему я рассматриваю толь-
ко туристические рюкзаки? Да потому,

что все самое надежное и удобное сна-
ряжение пришло в обычную жизнь из
области разнообразного экстрима: аль-
пинизма, треккинга, водного туризма.
Человек, раз за разом попадая в экс-
тремальные условия, старался довести
свою экипировку до совершенства.
Поэтому было бы неправильно игнори-
ровать опыт целых поколений новато-
ров и ходить со старым брезентовым
рюкзаком или с тем, что в магазинах
продается под названием «рюкзак ры-
бака».

� Каким должен быть
рюкзак?

Во-первых, вместительным. Оптимальным
объемом для взрослого мужчины я счи-
таю 75-100 л. Пусть вас не смущает мысль,
что мешок слишком большой. Все совре-
менные туристические рюкзаки снабже-
ны целой системой утяжек и регулировок.
Сделать из большого рюкзака маленький
не составит труда, а вот наоборот – не по-
лучится.

Рюкзак должен быть высоким и по воз-
можности не очень широким, тогда его
центр тяжести (когда рюкзак правильно
уложен) будет смещен вверх и приближен
к спине. Этой же цели служат и плечевые
ремни, пришитые к лямкам и имеющие ре-
гулировочную фурнитуру. Даже сильно
загруженный, такой рюкзак не оттягива-
ет плечи.
Рюкзак подбирается под особенности фи-
гуры путешественника. У разных моделей
могут отличаться ширина и форма лямок,
длина и жесткость смягчающей части раз-

грузочного пояса, форма и конструкция
каркаса. Важно, чтобы рюкзак имел эле-
менты жесткости, позволяющие держать
форму в любых условиях.
Все рюкзаки оснащаются карманами. Их
расположение и объем подбираются под
определенный вид путешествий. К при-
меру, большое количество вместительных
карманов может существенно затруднить
передвижение по густому лесу, но помочь
в водном туризме (при перевозке рюкза-
ка на раме катамарана).
Материал мешка должен быть прочным.
Хорошо, если он выполнен из ткани типа
Rip-stop, которая не расползается при не-
значительных повреждениях. Понятно, что
необходимо аккуратно обращаться с ве-
щами, но в состоянии усталости переста-
ешь обращать внимание на острые кам-
ни и сучья, способные испортить снаря-
жение.

� Конструкция
рюкзака

У всех современных моделей анатомиче-
ских рюкзаков есть подвесная система. В
идеале она должна иметь максимум воз-
можностей для регулировки. Лямки со-
временного рюкзака выполнены из вен-
тилируемого пористого материала, что
придает им мягкость, помогает принять ин-
дивидуальную форму под нагрузкой и не
дает натирать плечи при намокании. На-
личие лямочных строп не только укреп-
ляет конструкцию, но и позволяет опти-
мально настроить под индивидуальные
особенности своей фигуры подвесную си-
стему рюкзака. Расстояние между верх-
ним отделом подвесной системы и поясом
настраивается индивидуально. Если лям-
ки окажутся слишком низко, вся нагрузка
ляжет на плечи, если наоборот, то на по-
яс, то есть на бедра. Поэтому лямки регу-
лируются по высоте, для них предусмот-
рено несколько положений. На лямках
иногда крепятся дополнительные карма-
ны или фурнитура для их крепления. Про-
должением лямок можно считать смяг-
чающие элементы в верхней части спин-
ки рюкзака. Они делают контакт спины в
области лопаток с рюкзаком более ком-
фортным и обеспечивают вентиляцию, что
очень важно при длительной ходьбе. Часто
для их крепления применяется «плавающая»
система, которая приобретает жесткость
только под нагрузкой и состоит из строп с
регулировкой.

Ч

Латинская пословица
«Omnia mea mecum
porto» в полной мере
передает образ
жизни путешествую-
щего рыболова. Но
не только в дальних
странствиях мы
вынуждены нести на
себе все необходи-
мое для обеспечения
своей жизнедеятель-
ности. Оказаться в условиях
полностью автономного
существования можно и не
выезжая за пределы своей
области, а просто отправив-
шись со спиннингом в поход
по любимой речке с одной
или несколькими ночевками.

Все мое
ношу
с собой...

Антон
Плахов
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В отстегивающийся накладной кар-
ман  стоит сложить вещи, которые
могут понадобиться в пути. 

С помощью резиновой обвязки
закрепляется пенополиуретановый
коврик, а в петле для ледоруба
поместится телескопический 
спиннинг.

Вместительный подвесной клапан 
с карманами существенно увеличи-
вает полезный объем рюкзака.

Рюкзак за спи-
ной должен

быть другом,
а не мучителем. 

В некоторых рюкзаках есть специ-
альные отверстия для питьевой

системы, которая позволяет 
восполнить запас воды, не оста-

навливаясь.
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В подвесную систему входит также по-
ясной ремень, хотя правильнее назвать
его разгрузочным поясом. Он необходим
для распределения нагрузки между верх-
ним отделом позвоночника и поясницей.
Даже если пояс съемный, его положение
на рюкзаке не меняется, он всегда кре-

пится возле днища. В противном случае
рюкзак опускался бы ниже поясницы и
мешал при ходьбе. Когда пояс правиль-
но отрегулирован по высоте и затянут, ос-
новная тяжесть рюкзака распределяется
между плечами и бедрами. Если убрать
пояс, вся масса груза ляжет на плечи. Те,
кому доводилось ходить со старыми бре-
зентовыми рюкзаками, прекрасно меня
поймут. Идти с неправильно распреде-
ленным грузом за спиной долго не полу-
чится, придется то и дело останавливаться
и давать отдых плечам и спине. Поясной

ремень обязательно должен быть удоб-
ным, в меру мягким, не стеснять движе-
ний и регулироваться по высоте и длине.
Хорошо, если он застегивается пряжкой
типа «самосброс», это может выручить в
экстремальной ситуации, когда необхо-
димо быстро избавиться от груза за
плечами (например, споткнувшись на
скользком берегу). Многие известные
производители располагают на поясном
ремне небольшие карманы (иногда съем-
ные) для документов, денег и разных ме-
лочей. Практика показывает, что это
очень удобно.
Выбор геометрии и особенностей самого
мешка – вопрос индивидуальных пред-
почтений. Я перепробовал много различ-
ных моделей рюкзаков, и у меня сложи-
лось определенное мнение о полезности
некоторых элементов конструкции. Очень
удобно, на мой взгляд, наличие в рюкзаке
затягивающейся или застегивающейся пе-
регородки, отделяющей нижнюю треть
объема. Для удобства доступа к содер-
жимому этого отдела в мешок вшивается
поперечная или диагональная молния. Что-
бы достать из нижней части рюкзака теп-
лый свитер, необязательно разгружать
весь мешок, достаточно лишь расстегнуть
молнию. 
Следующий важный для меня вопрос – вы-
бор карманов. На мой взгляд, пристеги-
вающиеся или пришитые снаружи к меш-

ку карманы намного удобнее
интегрированных. Когда встро-
енные карманы пусты, очень
сложно аккуратно уложить ве-
щи в рюкзаке, а когда мешок
загружен, трудно заполнять
вспомогательные полости. Ес-
ли же карманы расположены
снаружи, они не влияют на про-
цесс упаковки. Кроме того, кар-
маны, пристегивающиеся на
молнии, можно снять, когда они
не нужны, или использовать в
качестве сумок для мелочей и
убирать внутрь основного меш-
ка. На одном из моих рюкзаков
большой накладной задний
карман выполнен в виде ма-
ленького рюкзачка, то есть к

нему пришиты лямки, а под спинку сде-
лана подкладка из пенополиуретана. В
нем я храню деньги, документы, фото-
аппарат, а если необходимо оставить
большой рюкзак, например, в камере хра-
нения на вокзале, я отстегиваю малень-
кий и беру с собой.
Клапан рюкзака редко не имеет вмести-
тельного кармана (или нескольких). Кро-
ме того, он служит защитой рюкзака
сверху и помогает при необходимости уве-
личить его полезный объем. Для этого кла-
пан крепится к основному мешку с помо-

кидывания или падения. С другой – ниж-
няя часть рюкзака при этом приобретает
выраженную инертность, что отрицатель-
но сказывается на управляемости движе-
нием, учитывая подвижность тазобедрен-
ных суставов во время ходьбы. Для опти-
мального распределения груза самые тя-
желые вещи нужно размещать ближе к
спине, тем самым снижается инертность
периферии рюкзака. Центр тяжести все-
го мешка лучше всего располагать чуть
выше его геометрического центра. В идеа-
ле набитый рюкзак является как бы про-
должением тела путешественника, уве-
личивая его массу, но не мешая движе-
ниям. Причем слово «набитый» я употре-
бил не случайно. Вещи в рюкзаке долж-
ны лежать очень плотно. Это способству-
ет минимизации объема и правильному
расположению центра тяжести. Рюкзак
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щью строп с регулировочной фурнитурой.
Некоторые производители на днище рюк-
зака предусматривают карман для дож-
девой накидки, которая набрасывается на
весь рюкзак и держится с помощью ре-
зинки. Она защищает вещи не только от
намокания, но и от проникновения пыли
(при перевозке рюкзаков на крыше вез-
дехода или на багажнике машины). Само
днище, как правило, выполнено из тол-
стой ткани типа «кордура». Это вполне
надежный материал, но для рыболовных
путешествий удобнее было бы прорези-
ненное днище, выполненное в форме лот-
ка с невысокими бортами.

� Руководство
для пользователя

Удобство переноски груза в рюкзаке и ми-
нимизация усталости напрямую зависят
не только от оснащения рюкзака, но и от
правильной его загрузки. Отмечу не-
сколько важных правил, выведенных на
основании собственного опыта. Прежде
всего, наиболее тяжелые предметы не
следует размещать на днище, хотя мно-
гие путешественники совершают именно
эту ошибку. С одной стороны, логика под-
сказывает, что при большей загрузке ниж-
ней трети объема центр тяжести рюкзака
сместится вниз и уменьшится риск опро-

является не только емкостью для пере-
носки вещей, но и своего рода компрес-
сионным мешком. Для этого он и осна-
щается множеством утяжек и регулиро-
вок.
Чтобы пройтись со спиннингом по речке и
вернуться к вечеру домой, нет необходи-
мости в большом рюкзаке. Для этой цели
подойдет так называемый городской рюк-
зак объемом около 20-30 л. Туда входят
термос, емкость с едой, пара вмести-
тельных коробок с приманками и костюм-
дождевик. И все же было бы неплохо, ес-
ли бы по удобству и оснащению такой
рюкзачок не уступал походному. Лучше
всего, конечно, воспользоваться альпи-
нистским штурмовым рюкзаком, но его
стоимость значительно выше, чем
городского. Об экипировке «одного
дня» мы еще поговорим.

Чтобы пройтись со спиннингом по
речке и вернуться к вечеру домой,

нет необходимости в большом
рюкзаке. Для этой цели подойдет

так называемый городской 
рюкзак объемом около 20-30 л.

Верхняя часть рюкзака подтягива-
ется к лямкам с помощью строп,
которые уменьшают его подвиж-
ность и инертность.

Обязательно наличие элементов
жесткости, а также вентилируемой
и регулируемой по высоте подвес-
ной системы.

Попросите продавца в магазине
набить рюкзак, чтобы убедиться,
что пояс вам подходит.

На днище располагаются карман
для накидки и стропы регулировки
объема.

Хороший «городской» рюкзак имеет удобные
лямки и полужесткую вентилируемую спинку.

Хорошо, если рюкзак имеет два
«входа», это сокращает время его
разгрузки.
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