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Бомбарды
Анатолий Назаркин

Бомбарды, или сбирулино, популярны в Европе более двух десятков лет, но в нашей
стране их начали осваивать значительно позже. Связано это, по-видимому, со спецификой ловли на них и отсутствием в средней полосе России в должном количестве
форели – основного объекта ловли методом сбирулино. Однако при грамотном
использовании оснастки с бомбардой и четком понимании того, в каких ситуациях она
дает преимущество, можно достичь хороших результатов и на наших водоемах.

■ Типы бомбард
и их оснащение
По своему поведению на воде бомбарды подразделяются
на три основных вида – плавающие (floating), медленно то-
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нущие (slow sinking) и тонущие (sinking). Кроме степени
плавучести они различаются
и по форме – есть более продолговатые и более округлые.
Более вытянутые оказывают
меньшее сопротивление в во-

де при проводке, что является плюсом при ловле на сильном течении. В водоемах со
стоячей водой можно использовать и тот и другой тип без
особых различий в качестве
проводки.

В продаже имеются бомбарды,
сделанные из прозрачного пластика, который в воде менее заметен, а также окрашенные в
разные цвета. Я думаю, что в
прозрачной воде с хорошей видимостью при ловле пугливой

На рыбалке
желательно
иметь бомбарды
разной степени
плавучести.

рыбы целесообразнее прибегнуть к малозаметному варианту.
Существует несколько вариантов монтажа оснастки с бомбардой. Первый – самый простой: бомбарда скользит по основной леске, на ее конце стоит
ограничитель – вертлюжок, к
которому удобно привязывать
поводок из монолески. Существуют специальные тройные вертлюжки, сцепленные в одну линию, для ловли на сбирулино в
сочетании с приманками, сильно перекручивающими леску.
При использовании достаточно
тяжелых бомбард полезно поставить перед вертлюжком резиновый кембрик, смягчающий
удары сбирулино об узел и
вертлюжок при забросах. Поводок из монолески от вертлюжка до приманки рациональнее делать длиной около 1-1,5 м. Как
видите, прослеживается достаточно четкая аналогия с «Каролиной», только в данном случае роль свинцовой пули вы-

полняет бомбарда. Но если «Каролиной» мы облавливаем нижние слои воды, протаскивая ее
по дну, то данная оснастка более пригодна для ловли в средних и поверхностных горизонтах.
Второй вариант оснащения отличается только тем, что бомбарда скользит не на основной леске, а на отрезке монофила длиной примерно 25 см, диаметром 0,3-0,4 мм. Стопорят сбирулино с двух сторон вертлюжки.
Главный плюс такой модернизации – минимальное время, затрачиваемое на замену какойлибо приманки на оснастку с
бомбардой. При этом нисколько не теряется чувствительность,
так как сбирулино свободно перемещается в пределах отрезка из толстой лески между двумя вертлюжками.
Третий вариант оснащения используется при ловле на заросшей водной растительностью
акватории, он будет описан чуть
ниже.

■ Легкие
приманки
В каких случаях стоит
прибегнуть к помощи
таких «посредников»
между рыболовом и приманкой?
Классическая ситуация,
для которой и были придуманы бомбарды, – невозможность без подобного «посредника» забросить легкие приманки на сколько-нибудь приличное расстояние. В Европе сбирулино используют как альтернативу нахлысту при ловле на
мушки. Привычные же нам окунь
и щука миниатюрные приманки, имитирующие всевозможных
насекомых, не очень-то жалуют. Но с бомбардой сочетаются
воблеры, «резина», блесны – в
общем, практически все приманки. С ситуацией, когда требуется обловить удаленный участок легкой приманкой, прихо-
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Оснастка с бомбардой
результативна на реке
и в черте такого
мегаполиса, как Москва.

дится сталкиваться довольно
часто. Что подразумевается под
выражением «легкая приманка»? Когда ловят даже на относительно весомый воблер
снастью, относящейся к тяжелому классу, определение «легкая приманка» как раз кстати.
Или, например, нацелились на
ловлю судака на большой реке
с дальней бровки, но рыба не
клюет, зато на перекате проявляет себя мелкий жерех. Но
спиннинг всего один, и доставить
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Бомбарда облегчает поиск
стайной рыбы, например
окуня, на большой
акватории.

приманку на нужную дистанцию
им никак не получается; тут бомбарда решает проблему.
Благодаря бомбарде площадь
облавливаемой акватории увеличивается в несколько раз, и это
дает неоспоримое преимущество. К примеру, поиск точек концентрации стайной рыбы осуществляется гораздо эффективнее, если удается за один
заброс «прочесать» 60-метровый участок, а не выполнять
забросы один за другим на короткую дистанцию, еще и перемещаясь при этом. Когда же
рыба найдена, есть возможность избавиться от «посред-

ника», но можно этого
не делать.
Когда я только начинал
ловить на бомбарды,
возникла мысль о том,
что бомбарда будет сбивать игру воблера и отпугивать рыбу. На самом деле работа воблера не страдает. Твичинговая проводка, от
очень агрессивной до
медленных протяжек с
паузами, будет почти
такой же, как и при ловле без сбирулино. Лучше всего при этом использовать медленно
тонущую модель бомбарды, но если требуется быстро заглубить
приманку, а проводка
выполняется в быстром
темпе, быстро тонущий

мовых «матросиках» в одном
московском пруду. Суть в том, что
он слишком агрессивно выполнял проводку при невысокой активности окуня, а вот с использованием «посредника» анимация становилась более подходящей.
На практике порой бывают ситуации, когда бомбарда не только не отпугивает рыбу, а, наоборот, привлекает ее внимание. Дело в том, что при проводке, особенно твичинговой,
сбирулино создает достаточно
сильные колебания в воде, которые расходятся на приличное расстояние, вызывая интерес рыбы. Хищник идет за бомбардой, и в поле его зрения попадает следующая за ней приманка. В результате любопытная
рыба оказывается на крючке.
Такая схема хорошо действует

Водоросли достаются
бомбарде,
а приманка –
окуню.
вариант – то, что нужно. Бомбарда не только не мешает игре воблера, но иногда даже корректирует ошибки спиннингиста и благодаря своему сопротивлению сглаживает слишком резкие рывки. Игра становится более мягкой. У одного моего знакомого, который еще слабо владел техникой ловли твичингом,
соотношение пойманных хвостов на бомбарду и без нее было 1:3. Речь идет о 100-грам-

при ловле активного окуня. Дополнительное привлечение внимания очень актуально, когда
рыба стоит в траве, так как и
без того слабые колебания мини-приманки в траве гасятся, а
бомбарда «помогает» хищнику
обратить на нее внимание.

■ Трава
К концу лета количество растительности в водоемах дости-

Длинный поводок служит определенной гарантией того, что даже
если на бомбарде повиснет трава,
то на приманку это не повлияет
и проводка не будет испорчена.
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гает максимума. При взгляде на
некоторые пруды порой начинает казаться, что травы в них
больше, чем чистой воды. В связи с этим рыболовный прессинг
в подобных местах снижается,
остаются только те, кто сумел
приспособиться к таким условиям. Ведь рыба никуда не делась,
а залогом удачного исхода рыбалки становится поиск «ключика». Для меня этим «ключиком»
является оснастка с бомбардой, но при особом ее монтаже
(третий вариант). Он полностью
совпадает с монтажом бокового поводка, или московской оснастки, но вместо свинцового
грузила используется сбирулино. На отрезке толстой монолески длиной 30-40 см ближе к
одному из концов формируют
петлю, к которой позже привязывают поводок с приманкой.
К меньшему участку лески привязывают вертлюжок, а к нему –
основной шнур. Другой конец
монолески пропускают в бомбарду (от трубки к основанию)
и делают стопор, роль которого может выполнять вертлюжок
или заводное колечко. Если масса бомбарды значительная, не
помешает резиновый амортизатор между нижним стопором
и сбирулино. Длина поводка с
приманкой – 1-2 м, в зависимости от ситуации.
Лучший вариант в таком монтаже – медленно тонущий сбирулино. Когда оснастка тонет, бомбарда погружается вниз основанием и врезается в травяной
ковер. Если использовать в такой ситуации классический монтаж, то поводок, ведущий от
бомбарды к приманке, проходит через водоросли и на нем повисает трава. В данном же случае такого не происходит, проходимость конструкции достаточно высокая.
Наиболее подходящей приманкой при ловле в заросших водоемах в сочетании с такой оснасткой является «резина» на
офсетном крючке. Окунь лучше всего ловится на твистеры
длиной 2,5-5 см. Анимация такого монтажа похожа на проводку
поводковых оснасток. После
заброса дают оснастке достичь
дна, а затем выполняют медленную проводку с небольшими
рывками удилищем и паузами.

■ Крутые берега
Когда ловят с высоких городских
набережных или с обрыва высотой в несколько метров, приманка в подавляющем большинстве случаев бывает джиговая. Другими ловить в условиях, когда расстояние от вершинки удилища до водной глади составляет 4 м и более, не
особенно комфортно. А если
дует боковой ветер, то дуга,
выдуваемая им, и вовсе не дает отслеживать проводку. О
ловле на небольшие воблеры в
таких условиях можно забыть.
Однако провести воблер вдоль
парапета набережной очень
хочется, ведь окунь обожает
такие места и не оставит приманку без внимания. Но даже
воблеры с большой лопаткой,
рабочая глубина которых составляет 1 м и более, будут идти в приповерхностном слое.
Проблема возникает из-за слишком крутого угла, образованного леской и водной поверхностью. При вращении ручки катушки приманка не идет горизонтально, а стремится вверх.
Единственное, что может спасти в этой ситуации, – сбирулино. Классическое оснащение
в сочетании с поводком длиной около 2 м и привязанным на
конце воблером-минноу при
твичинговой проводке будет
«выкашивать» окуня, стоящего
вдоль парапета.

На участках реки, закованных в
гранит, окунь – далеко не единственный хищник, но если «полосатого» можно соблазнить и
микроджигом, то с жерехом дело обстоит сложнее. Осенью я
заглядываю на один участок
Москвы-реки, который находится почти в центре столицы. В
этом месте выходит труба, идущая с ТЭЦ и несущая теплые
воды. Естественно, здесь концентрируется всевозможная рыба.
Главным объектом охоты для
спиннингиста является местный
жерех, который выходит сюда за
стаями уклейки. Но жерех, который стоит у поверхности, брать
воблеры отказывается, а атакуют приманки его собратья,
стоящие вполводы на глубине более 1 м. Без бомбарды заглубить воблер в этот горизонт не
удается из-за большого расстояния до воды. Дело осложняется, поскольку приходится использовать достаточно тяжелую
снасть, ведь взявшего приманку жереха поднять легкой
снастью на парапет невозможно.
В естественных условиях подобная ловля производится с
высоких обрывистых берегов,
под которыми любят располагаться и жерех, и голавль. Эти
рыбы очень пугливы, поэтому
нужно соблюдать все меры предосторожности, чтобы их не
спугнуть; подходя к обрыву, не
высовываться и не шуметь.
Чтобы всплеском от падения
на воду оснастки с бомбардой
не испугать «белых» хищников, нужно перебрасывать место предполагаемого их расположения на несколько метров.
Приманки можно использовать
такие же, как при ловле голавля без применения бомбарды.
Вот тут-то и понадобятся малозаметные прозрачные сбирулино. Я обычно использую их в
сочетании с небольшими крэнками при равномерной проводке против течения. Если течение сильное, рациональнее
применять быстро тонущие бомбарды – их меньше выносит к
поверхности. При ловле пугливого голавля, конечно, лучше
обходиться без «посредников»,
но только если это не заставит
вас отказаться от облавливания перспективных
мест.

Более 80 моделей блесен
с 900 вариантами покрасок позволяют
подобрать заветный ключик к самому
привередливому хищнику и «вытащить
счастливый билет» даже в не свой день
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Нужно помнить, что приманка
и бомбарда находятся на расстоянии до 2 м друг от друга, и если бомбарда уже вошла в траву, то приманка достигнет ее
только после нескольких оборотов катушки. А на границе травы
и чистой воды любит скапливаться окунь. Часто после поклевки рыба сразу же уходит в
траву, в результате чего вместе
с уловом достается еще и пучок
зелени. Длинный поводок служит
определенной гарантией того, что
даже если на бомбарде повиснет травинка, то на приманку
это не повлияет и проводка не
будет испорчена. Подобным поводковым оснасткам доступны не
только твердые каменные бровки и песчаные плесы рек, но и
мелководные травяные пруды
и заливы.

