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по ловле щуки, автор
множества статей
в популярнейших

рыболовных журналах
Европы и Америки.Польша

Могут ли кого-нибудь сегодня затронуть выражения из разряда «кос-
мические технологии в производстве», «невиданная мягкость и отсут-
ствие памяти» или «небывалая прочность»? Лично мне это кажется не-
правдоподобным. Практически перед каждым рыболовным сезоном по-
являются новые шнуры, которые производители представляют, как обла-
дающие абсолютным, не встречавшимся доселе качеством. Мы уже ус-
пели к этому привыкнуть, поэтому большинство рыболовов перед при-
лавком магазина руководствуются скорее привязанностью к определен-
ной марке и собственным опытом обращения с ее шнурами, чем баснями,
напечатанными на упаковках «супертехнологичных» новинок.
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В
начале прошлого года фирма
Dragon попросила меня проте-
стировать комплект новых
шнуров, которые должны были
появиться в ее ассортименте се-
зона-2011, и составить о них

свой отзыв. Я уже много лет ловлю шнурами
этой фирмы и знаю, что на них можно поло-
житься. Однако на этот раз упаковку сопро-
вождали надписи «новейшая японская тех-
нология, необычайно плотное сплетение, не-
вероятная прочность» и т. д. Несмотря на все
это, я постарался подойти к делу без излиш-
них эмоций и солидно провести все тесты.

Я должен был протестировать коллекцию
шнуров известной японской фирмы Toray.
Первым в бой пошел шнур, обозначенный в
каталоге Dragon как HM8X, тестировать ко-
торый я начал еще в январе на форелевой
ловле. Если ловить форель со шнуром, то
обычно используешь диаметр 0,12 мм. Не
встречал еще лески, которая бы при меньшем
диаметре имела параметры, достаточные для
ловли рыбы в моей любимой речке. Есте-
ственно, речь идет не только о размере фо-
рели, а прежде всего об условиях ловли. Река
дикая, полная разнообразных препятствий и
требует от рыболова определенных усилий.
Кроме того, нет ничего более глупого, чем об-
рекать наших прекрасных рыб на муки под
предлогом так называемого спортивного под-
хода. И именно шнур диаметром 0,12 мм, как
правило, по своим рабочим качествам подхо-
дит для ловли в условиях моей реки и борьбы
с довольно крупной рыбой. Кроме того, ино-
гда позволяет спасти из зацепа уловистую
приманку.

Итак, я начал тесты со шнура 8Х именно
такого диаметра. Первое впечатление дома,
при намотке его на шпулю – шок! Просто не-
вероятная мягкость и идеально круглый диа-
метр! Это что-то новое, что-то между леской
и плетеным шнуром. На воде приятные не-

ожиданности продолжились. Великолепно
ложится на шпулю, отлично летит и совер-
шенно не путается. Кроме того, поразитель-
ная прочность. Просто сенсация, можете мне
поверить! Уже после первых тестов я попро-
сил прислать шнур диаметром 0,08 и 0,10 мм.
Весеннюю форель ловил главным образом на
8Х диаметром 0,1 мм, и хотя ни один исклю-
чительный трофей не попался, но несколько
рыб в районе 50 см подтвердили класс нового
шнура Dragon. Заодно отлично показал себя
и пластиковые приманки Dragon – Phantom
и Lunatic.

Поздней весной и летом я обычно отка-
зываюсь от шнура в пользу лески. Благодаря
этому в чистой воде и особенно в местах со
спокойным течением заметно улучшается

клев форели. Я решил рискнуть и попробо-
вать НМ8Х диаметром 0,08 мм. Поймал не-
сколько неплохих рыб, а венцом сезона был
улов, порадовавший меня в конце мая. Мне
попалась форель, которую я уже ловил ровно
год назад. Это как приятная встреча со ста-
рым другом. В прошлом году форель длиной
53 см взяла на воблер Minnow 6S расцветки
Dace. Что интересно, после нереста она вер-
нулась в то же самое место. В этот раз она со-
блазнилась на резину Dragon Phantom дли-
ной 5 см, на джиг-головке весом 2 г. Выясни-
лось, что рыба подросла на 6 см. В обоих слу-
чаях я сделал снимки (при помощи штатива и
дистанционного управления), которые не
оставили сомнений в идентичности главного
действующего лица этой истории. Пятна на
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боках форели – это как отпечатки пальцев у
человека. В обоих случаях рыба демонстри-
ровала свою силу и очень энергично боро-
лась. Место, в котором она обитала (и про-
должает обитать), очень трудное, с завалами
на сильном течении. Нужно точно знать, что
делать после подсечки добычи, дабы ее не по-
терять. В тот раз помог также и шнур. Кроме
того, форель заставила меня бежать, когда я
вывел ее из-под завала, «отъехав» со скоро-
стью ракеты метров на 30 вниз по течению.

Шнур НМ8Х подтвердил свою надеж-
ность еще несколько раз, и я с удовольствием
продолжу его тестирование в этом году.

Следующий случай протестировать
шнуры Toray представился мне во время
ловли морских «чудищ» в Гвинее-Биссау, в
Африке, которая состоялась в марте 2010
года. Под крыло фирмы Salmo Adventures
(www.salmo-adventures.com) мне удалось со-
брать коллег, которые помогли нам протести-
ровать несколько прототипов приманок
Salmo, а при случае – и некоторые снасти
Dragon. Среди прочих был и шнур Dragon C-
Thru.

Приключения в Африке были незабывае-
мыми! Это нужно когда-нибудь описать под-
робнее. Нами было поймано много прекрас-
ных трофеев, которые дали «прикурить» нам
и нашим снастям. Среди них были сигарооб-
разные барракуды, снуперы, тарпоны, мак-
рели, помпано и много других, малоизвест-
ных нам видов рыб. Яцек Сварновски был

даже в шаге от рекорда мира в ловле тарпона,
поймав рыбу длиной 232 см! Тяжело было его
точно взвесить, поскольку на острове, где мы
жили, не было таких весов! Все трофеи были
пойманы с помощью шнура Dragon C-Thru
диаметром 0,25 мм. Конечно, несколько по-
единков мы проиграли, однако это случалось
в ситуациях, о которых немногое можно рас-

сказать. За несколько секунд рыба выматы-
вала десятки метров шнура с зажатой шпули,
не замечая наших усилий. Вокруг громозди-
лись подводные скалы вулканического про-
исхождения, от соприкосновения с которыми
у шнура был один исход… Иногда нам помо-
гали четырехметровые поводки из флюоро-
карбона, а иногда – нет. После десяти дней
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такой экстремальной ловли все участники
экспедиции были солидарны в одном – шнур
Dragon C-Thru можно смело рекомендовать
для любого вида ловли.

В конце весны у меня была еще одна воз-
можность тестировать вместе с приятелями
шнуры Toray, которые Dragon представляет
под названием НМ69 и НМ80. Мы с друзь-
ями ловили щук в ирландском озере Корриб.
Как мы и предполагали, и эти шнуры пока-
зали себя с лучшей стороны, замечаний к ним
не было. Ирландские щуки славятся своей
силой, но на этот раз никаких проблем с ними
у нас не возникло.

Остается только поздравить фирму Dra-
gon – поставщика этих прекрасных шнуров.
Особенно я бы посоветовал рыболовам
НМ8Х. Знаю, что он не окажется среди
самых дешевых на рыболовном рынке, но
уверен – он того стоит.


