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Как вы думаете, какая единственная серьезная ошибка у тех,
кто начинает собирать удочки?
Неправильный выбор бланка. И, на мой взгляд, эта ошибка не
только у начинающих. Я не говорю о структурной целостности бланка, а о его строе. Если бы мне пришлось писать книгу
о сборке удилищ, я бы посвятил ее значительную часть тому,
как правильно выбрать нужный строй бланка для тех рыболовных ситуаций, с которыми будет встречаться рыболов. Я вырос
на форелевых реках, полных форели и стальноголового лосося,
и поэтому я всегда подходил к дизайну удочки с точки зрения
рыболова-практика. Когда я начал ловить нахлыстом в 50—60‑х
годах, практически все нахлыстовые удочки были разработаны
для рыболовов, которые ловили много, и поэтому большинство
было высокого качества.
После покупки фирмы R. L. Winston Rod Co. в 1973 году я
очень старался поддержать традицию сборки удилищ высокого
качества. Winston имел репутацию фирмы, которая делает удочки для соревнований по кастингу, но мой интерес к ней не был
связан с этим видом спорта, так как я им не занимался. Я сосредоточился на моих знаниях, и в 1976 году мой переезд в Монтану укрепил меня в том, чтобы делать удочки именно для рыбалки. Революция в области производства удилищ совершилась
в 1974 году, когда фирма Fenwick произвела первую графитовую удочку. С самого начала графитовые удочки были жестче,
чем их предшественники из стеклопластика. Одной из причин
было ограничение, касающиеся технологий производства дорнов и графитовой ткани для конструирования удочек, которые
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будут забрасывать дальше. У них был более выраженный параболический строй, потому что кончики были более жесткими,
и для того, чтобы получить более мягкий бланк, его нужно сделать более мягким в комле, чем традиционные удочки прогрессивного строя.
Ранние графитовые удилища были по большей части параболического строя до конца 70‑х — начала 80‑х годов, когда стала
доступна легкая графитовая ткань и технология производства
дорнов усовершенствовалась, что позволило производить кончики хлыстов меньшего диаметра.
В начале 80‑х с учетом всех этих новшеств я начал реорганизацию удочек Winston и для улучшения традиционного прогрессивного строя перешел на шпилечные соединения стыков
удилищ, создав, таким образом, удочки легких классов (2‑го
и 3‑го). Типичной графитовой удочкой в то время было легче
бросать начинающим, чем удочкой из стеклопластика. И я
думаю, что только один этот факт способствовал росту рыболовной промышленности. Наряду с этим развитие этого спорта способствовало появлению множества нахлыстовых магазинов, выставок и журналов.
Я мог наблюдать тенденцию изменения дизайна графитовых
удочек, происходящую по настоящее время. Жесткая (быстрая)
конструкция удочек преобладала у большинства производителей. Я долго думал о причинах этого и пришел к трем выводам: во‑первых, многие разработчики удилищ делают удочки
для рыболов, которые не интересуются прогрессивными разработками удилищ; во‑вторых, многие удочки, которые рекомендуют продавцы в нахлыстовых магазинах, являются лучшими лишь по забросу; в‑третьих, многие рыболовы приходят на
нахлыстовые выставки, где самыми популярными считаются
удочки, которые бросают дальше всех в бассейне. Это определенно намного увеличивает поклонников забросов на дальние
дистанции и удочек, произведенных для них. Тем не менее не
каждый рыболов будет ловить такими удилищами, а особенно
любитель ловли форели.
Основная идея в том, чтобы удочка работала, как мне кажется, более замедленно. Например, удочка должна быть сконструирована таким образом, чтобы во время заброса вперед
изгиб удочки существенно загружал ее (сохранение кинетической энергии) и продолжил развиваться вперед после «стопа»
во время заброса вперед (выпускание кинетической энергии),
выбрасывая шнур вперед. Согласно этому сценарию, рыболов
вносит энергию в заброс в течение длительного периода времени и удочка работает со шнуром.
Таким образом, распространенные жесткие (быстрые) удочки существенно отличаются от удочек для ловли форели, лосося
и морской рыбалки. Легкость заброса жесткой удочкой прекрасно продемонстрировал Лефти Крей (Lefty Kreh), используя для
этого швабру с прикрепленными к ней кольцами. Однако это
требует от рыболова чрезвычайно много усилий для заброса, так
как рыболов делает значительно больше работы в течение более
короткого периода времени. У тех, кто работает с жесткими удилищами больших классов, быстро устают плечи и локти.

После такой дискуссии в области истории строя удилища как должен сборщик относиться к выбору бланка?
Во‑первых, надо решить, соответствует ли выбранный бланк
реальному тесту по шнуру или бланк слишком жесткий. Позвольте мне сделать следующий шаг и сказать, что он действительно
будет слишком жестким. По моим наблюдениям, те удочки,
которые я разрабатывал раньше для фирмы Winston, были значительно мягче и гнулись больше, чем бланки других производителей, кроме фирмы Scott. В конце 80‑х годов я выпустил
удочку 4‑го класса 8 футов длинной Tom Morgan's Favorite, которая даже по стандартам фирмы Winston была мягче, чем любые
удилища 3‑го класса. Рыболовы полюбили эту удочку, и на про-

тяжении многих лет она была самой популярной среди удилищ
фирмы Winston, и от рыбаков я слышал многочисленные отзывы о том, как они любят мягкий строй этой удочки. Я общался
со многими рыболовами на протяжении многих лет, и все они
очень любят удилища мягкого строя. Почему же компании, производящие удилища, все еще продолжают делать жесткие бланки? Хотя очень хочется верить в то, что я ошибаюсь.
Второе, что надо решить — для какой рыбалки готовится удилище и на какой дистанции оно будет ловить. Это расстояние может быть определено на газоне или другом месте,
где вы можете побросать удилищем. Я думаю, что в условиях
современного рынка с таким разнообразием нахлыстовых шнуров сомнительно, чтобы сборщик не забросил готовой удочкой на бланке, который он выбрал. С очень большой решимостью, которая противостоит желанию побросать вашей пробной удочкой подальше вашего стандартного дальнего заброса,
проведите больше времени, забрасывая в разные стороны так,
как вы обычно забрасываете. Я бы попробовал два или три разных шнура для определения того, с каким классом шнура она
чувствует себя лучше всего.
Я хотел бы добавить здесь одно замечание. Многие удочки
быстрого строя сегодня имеют хороший строй, и если загружены правильно — изгибаются как нужно. Просто потому, что
они быстрые — это не значит, что они плохи с точки зрения
конструкции.
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На протяжении многих лет я был решительным сторонником того, чтобы удилище обозначалось одним размером шнура.
Для меня это по-прежнему верно, так как мне нравится, когда
удочка работает только с одним шнуром, и только один шнур
мне даст почувствовать то, что я от нее хотел. Однако в настоящее время я могу поверить в то, что компании, выпускающие удилища, должны разрабатывать удочки, предназначенные для двух классов шнуров, а в большинстве случаев и под
три класса шнура. Почему? Если, как я уже и говорил, большинство удилищ по большей части слишком жестки — это дает
возможность рыболовам использовать различные шнуры. Это
может показаться не очень существенным, но уверяю вас, что
это не так.

Если, к примеру, вы и я должны забрасывать удочкой 4‑го
класса, после выполнения ею нескольких забросов шнурами
разных классов вы согласитесь со мной, что она грузится шнуром 6‑го класса, и многие рыбаки смогут почувствовать это с
другими удилищами с двумя номерами маркировки шнуров,
которые могли бы привести к поломке удилища. Кроме того,
многие, поверив в рекомендации завода-изготовителя, ошиблись бы, если бы не сделали этого. (Это было бы смешным
предложением, но уверяю вас, что, по моему опыту, это не так.)
Вы будете идти вразрез с советом по шнуру, рекомендуемому
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для удочки, но уверяю вас, вы не повредите этим бланку. Это
удилище будет иметь ту же материальную структуру и целостность, что и удилище 6‑го класса. Это похоже на жесткую растяжимость, и большинство рыболовов согласятся с тем, что я
говорил о тяге шнура удилищем.
Существует один дополнительный элемент, который я хотел
бы упомянуть. Поначалу, когда нахлыст только стал популярным, многие компании начали разрабатывать новый дизайн
спортивного удилища из-за необходимости произвести лучшее удилище. К сожалению, сегодня многими из проектов движет, как мне кажется, необходимость выйти на рынок с новыми продуктами для поддержания объема продаж, нежели желание действительно усовершенствовать рыболовное удилище. В
вашем выборе бланка для удочки должен отсутствовать рекламный ажиотаж Мэдисон авеню и присутствовать именно тот
выбор, который вам нужен для потребностей вашей рыбалки.
Какой совет вы бы дали тем, кто выбрал сборку удилищ, как подработку или как источник дохода?
Иногда — это хорошо, а постоянно это сомнительно. Сборка удилищ может быть очень полезным занятием, но им трудно заработать много денег. Когда вы делаете это — вы можете
предоставить клиентам удилище, которое они не могут найти
в фабричном исполнении, и конечно же вы сможете предоставить компоненты, которые недоступны фабричным изготовителям для персонализации изготовляемой удочки. Чаще
всего удилище персональной сборки будет стоить дороже, чем
фабричная удочка. Однако я чаще всего вижу, что вручную
собранные удочки сделаны хуже, чем фабричные удилища.
Я конечно же всегда буду против этого. Не забывайте, что вы
предоставляете свои услуги и должны предоставлять клиенту лучшее. Вероятно, аспект большего вознаграждения ассоциируется у меня с людьми, которых я встречал в рыболовном бизнесе. Предлагая удочки персонального изготовления,
вы завязываете дружеские отношения с клиентами, которые
в результате становятся друзьями и товарищами по рыбалке.
Занимаясь сборкой удилищ время от времени, ваши накладные расходы могут быть оптимизированы так, что вам не придется делать учет затрат. Это может принести дополнительные
средства для исследований, необходимых для сборки удилищ.
Я думаю, что заниматься сборкой удилищ в качестве полноправного бизнеса очень рискованно. Может быть, 15—20 лет
назад это и не было так, но сейчас это другая история. С момента появления китайских и корейских удочек на рынке вы будете
конкурировать с очень низкой розничной ценой, что является
очень несправедливой конкуренцией. Я говорю «несправедливо», потому что они никогда не будут поддерживать наши реки
и нашу рыболовную промышленность. Их удочки выигрывают в цене, но потребитель их остерегается. Кроме того, с вами
будут конкурировать удилища американских производителей с
безусловной пожизненной гарантией. Это очень заметно ударило по небольшим производителям. Мне удалось противостоять этому за счет моей репутации и очень высокого качества
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сборки, дизайна и фурнитуры, за которую клиенты готовы платить большие деньги.
Как вы думаете, в каком направлении будет развиваться в дальнейшем производство удилищ, и какие ноу-хау нас ожидают?
Я не очень хорошо разбираюсь в моде и в технике создания бланков современных удилищ, так что я не самый лучший ответчик по этому вопросу. Как я вижу на данный
момент, технологии в ближайшем будущем вряд ли изменятся. Небольшие нововведения могут появиться, но чего-то глобального в области введения новых композитных материалов
и производства оправок для дорнов не произойдет. Очевидно,
что рыболовная индустрия движется в сторону производства
дешевых удилищ.
Каким самым большим достижением, как производитель удилищ,
вы гордитесь?
Я всегда буду гордиться той работой, которую я сделал для
фирмы Winston. Я чувствую это, потому что был одним из тех
людей, которые повышали качество бланков и фурнитуры. В
последние годы, когда я был владельцем фирмы Winston, я мечтал создать совершенное удилище, независимо от его стоимости. Я чувствую себя очень сильным от того, что я и моя жена
Джерри добились этого. Удочки, которые мы производим, про-

сто превосходны — их компоненты и сборка самого высшего
качества. Я думаю, что нужно много времени, чтобы увидеть
все детали, которые составляют исключительность удочки, и
я потратил много времени, чтобы изучить эти детали. Обладать временем и упорством, чтобы собрать такие превосходные
удочки — это и есть мое самое большое достижение.
Некоторые люди удивляются, что цены в 1145 и 1195 долларов за графитовую удочку — это дорого. Я иногда думаю, что
это еще слишком дешево за ту ценность, что получают они взамен. Я помню, что в 1974 году стеклопластиковая удочка от
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жении большей части года. Я начал рыбачить там в 1968 году и
ловил на ней в течение 25 лет почти каждый год. За это время,
полагаю, я ловил на ней около 200 раз. Вы, наверное, не поверите, но за все это время я видел всего лишь одного рыболова в
вейдерсах, трех рыболовов, плывущих на лодке, и один припаркованный автомобиль. И за все 25 лет я больше не видел рыболовов на этом участке реки! Я боюсь, что эти времена прошли
навсегда. Это место теперь доступно в качестве платной рыбалки. Я был там в прошлом году и видел много выходов рыбы,
поэтому я знаю, что это место все еще с хорошей рыбалкой.

Russ Peak стоила 250 долларов, в то время, когда стеклопластиковая удочка от Winston стоила 65 долларов. Сегодня графитовые удочки от Winston стоят в диапазоне 600—700 долларов за
удочку. Основываясь на этом, наши удочки должны стоить в
районе 2500 долларов.
У нас с моей женой Джерри общее устремление к тому, что
в нашем деле мы не хотим продавать разочарования в любой
форме, и мы много работаем, чтобы не делать этого.
Вы не спросили, каким было мое второе достижение, которым я горжусь. Я отвечу сам, потому что это очень важно для
меня. Производя превосходные удилища на Winston и уже как
Tom Morgan Rodsmiths, я доставил много удовольствия рыболовам, которые пользуются этими удилищами на своих любимых реках. И для меня всегда было самой большой наградой
то, что они любили эти удочки и получали от них удовольствие.
Какое ваше самое любимое место на земле, где вы любите рыбачить?
Извините — я назову два. Моя любимая река, где я ловил
стальноголового лосося — это Моррис Ривер (Morice River)
в Британской Колумбии (British Columbia). Это средняя по
размеру безлюдная река с чистейшей водой, в которой много
стальноголового лосося. Это так же великолепная река для
ловли на сухую мушку. Я успешно рыбачил на ней несколько лет, применяя собственную тактику ловли на сухую мушку.
Рыба попадалась не очень большая — в основном от 1,8 до
4,5 кг, так что я пользовался своей графитовой удочкой длиной 9 футов 6‑го класса. Река интересна еще и тем, что на ней
вы можете встретить много горбуши и чавычи, а также медведей, орлов и волков.
Моя любимая форелевая речка — это Биверхед Ривер
(Beaverhead River), чуть выше по течению от Диллона (Dillon),
недалеко от Херб Вит Рэнч (Herb Wheat Ranch). Участок реки
на ранчо около мили длиной и есть еще пара более коротких
проток, рыбалка на которых была превосходна на протяжении
многих лет. Структура реки разнообразна — там есть и мелководные шиверы, и более глубокие омута. Сама по себе река в
этом месте не широкая — около 40 футов. Особенностью этого
участка реки является постоянный вылет насекомых на протя-
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Я заметил на ваших удочках прочные и красивые катушкодержатели, которые я никогда не видел у кого-либо. Вы делаете их сами
или кто-то специально изготавливает их для вас?
Они изготавливаются специально для наших удилищ. Когда
мы с Джерри начинали наш проект, мы хотели, чтобы все
было особенным и уникальным. Джерри хотела, чтобы тубусы наших удилищ выглядели как старинная трость. Мы посетили моих двоюродных братьев Роберта и Боба Ходжей (Bob
and Robert Hodge) в Гранд Пасс, штат Орегон (Grants Pass,
Oregon), которые сейчас изготавливают крышки и втулки, на
которые навинчиваются крышки для наших тубусов. И еще
мы постоянно общаемся о разных закоулках дизайна с дизайнером Денисом Детлоффом (Dennis Detloff). Денис знал, что
мы искали, и набросал нам предварительный эскиз крышки
для тубуса. Он учился на оружейника и поэтому сразу предложил нам использовать форму восьмиугольника для нашего тубуса. Денис прислал нам чертежи для нашего восьми
угольного тубуса с гайкой, на которую навинчивается крышка. Эти чертежи мы и одобрили.
Интересной особенностью крышки тубуса является то, что,
как я и хотел, крышка достаточно длинная, так что удочка торчит из тубуса примерно на дюйм и рыболову не приходится
лезть в тубус для того, чтобы достать удочку. Я добавил это в
проект дизайна тубуса, и это стало работать очень хорошо, за
исключением того, что почти каждый по привычке стремиться
пропихнуть удочку дальше в тубус.
Мы с Джерри хотели, чтобы цвет сочетался с дизайном, как
только можно. Поэтому я разработал детали катушкодержателя так, чтобы они соответствовали восьмиугольной форме элементов тубуса и восьмиугольному кольцу на пробке ручки. На
верхней части крышки тубуса методом чеканки из серебра в
медном кольце нанесен наш логотип. Его точная копия нанесена на торец катушкодержателя.
За эти годы я узнал, как изготавливаются прекрасные никелированные немецкие катушкодержатели. Они должны быть
обработаны абсолютно первоклассно, так чтобы устранить
следы обработки металла. Они должны быть отполированы
самой мельчайшей наждачной бумагой, а потом отшлифованы до безупречного блеска. Из моего опыта, это очень нелегко сделать и очень мало людей достигли в этом совершенства. Для этого надо обладать безжалостной целеустремленностью в достижении того, чего практически невозможно
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достичь. Мы получаем наши катушкодержатели от фирмы
Struble Manufacturing из Орегона, с которыми я работаю уже
достаточно долго. Они содействовали нам в достижении нашей
уникальной конструкции и соответствуют моим требованиям в
достижении абсолютного качества обработки.
На протяжении многих лет я собирал деревянные заготовки, которые мы покупаем у специальных поставщиков. Большинство заготовок прошли специальную обработку, потому
что многие наши удочки мы делаем для влажного климата и
хотим, чтобы дерево было максимально устойчиво к воздействию агрессивной среды. Мы обрабатываем древесину специально для своих катушкодержателей.
Я вижу, вы на свои графитовые удочки ставите первые кольца из
агата. Считаете ли вы, что они достаточно прочны для современных шнуров и техник забросов и есть ли у них какие-нибудь
недостатки?
На самом деле на наших графитовых удочках стоят кольца из
агатина, в то время, когда на стеклопластиковых и бамбуковых удилищах мы применяем настоящий агат. Они оба достаточно прочны и надежны, хотя агат несколько прочнее. Всегда существует риск разбить их, но удивительно то, что у нас
до сих пор этого не было. Они действительно не рассеивают тепло достаточно хорошо, но на форелевых удочках я не
вижу в этом проблему, так как там не очень большая нагрузка
на кольца. А на удилищах для ловли в море жара и соль могут
вызвать повреждение шнура. Красноватый цвет агатина прекрасно гармонирует с цветом наших бланков и ниток. А цвет
агата — прекрасное дополнение бамбуковой удочки. Для меня
это дань традиции.

Что вы думаете о современных удочках из стекловолокна? Есть
ли у стекловолокна какие-то преимущества в производительности? Для каких условий вы предложили бы воспользоваться удочкой из стекловолокна и что для этого подходит (длина, строй,
вес и т. д.)?
Проще говоря, я не пробовал ни одну современную удочку из
стекловолокна. И хотел бы отметить, что не смогу — по личным
причинам, о которых необходимо рассказать. Я почти полностью парализован и не могу двигать руками и закидывать удочку. Я говорю это не для того, чтобы вызвать сочувствие, а лишь
для того, чтобы дать разъяснения. Одна вещь, которая представляет интерес — это то, что я могу отвечать на эти вопро-

сы благодаря использованию специального голосового программного обеспечения DragonDictate. Это прекрасно, и моя
жизнь значительно облегчилась, потому что при помощи него
я могу полностью управлять моим компьютером. Мы замечательно живем вместе с Джерри, и я могу не думать о себе как об
инвалиде. Графитовые удилища я разрабатывал, когда еще мог
забрасывать ими. Когда я разрабатывал бамбуковые удочки —
были люди, которым я полностью доверял. Они бросали ими и
давали мне честный и простой комментарий. А строй и работу
бланка я знаю из моего опыта изготовления удочек.
Удочки из стекловолокна все еще применяются в некоторых условиях. Как я уже говорил выше — многие современные
графитовые удилища очень быстры, и рыболов, который ищет
удочку помягче, вполне может ее найти в современной удочке из стекловолокна. Вообще говоря, стекловолокно меньше
поддается укорочению и облегчению. Характеристики стекловолокна и его сравнение с графитом должно быть объяснено.
Когда стекловолокно используется в производстве удочки,
оно обладает уникальными загрузочными свойствами. Когда
оно гнется под нагрузкой, оно продолжает ей сопротивляться. И пока не достигнет своей максимальной загрузки шнуром — будет продолжать гнуться, не перегружаясь. Это позволяет такой удочке прекрасно работать на коротких и средних дистанциях, но с увеличением загрузки шнуром будет все
труднее бросить на дальние дистанции. А с графитом все наоборот. Он будет продолжать принимать нагрузку до той поры,
пока не согнется до предела. Это одна из характеристик, которые делают графит универсальным материалом для изготовления удилищ и позволяет разработчикам создавать проекты, которые хорошо работают в широком диапазоне дистанции для заброса.
Также стекловолокно тяжелее графита и делает удочки из
него больше похожими на бамбуковые, потому что вес материала помогает самой удочке грузиться шнуром более плавно.
Так же я думаю, что стекловолокно незаслуженно упускается из виду как прекрасный материал для изготовления длинных удилищ. Позвольте мне это объяснить. Оно, конечно,
тяжелее, но не так, чтобы это было критично для длинных удилищ. Отвечая на первый вопрос, я упомянул о том, что быстрые
удочки надо грузить шнуром быстрее, что может вызвать проблемы с локтем и плечом. Разница в загрузке между медленны-
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ми удочками, такими, как стеклопластиковые, и быстрыми, как
углеволоконные, всего в нескольких долях секунд, но их достаточно для того, чтобы почувствовать, что мягким удилищем
лучше и удобней бросать. Вы снова загружаете удочку в течение более длительного периода времени, и это делает заброс
спокойней и комфортнее.
Как вы все знаете, я имел возможность забрасывать огромным количеством бамбуковых и стеклопластиковых удилищ.
Из всех этих тысяч удочек были, наверное, только 10 действительно совершенных и две из них были стеклопластиковые удилища фирмы Winston: специальные стримерные удочки, которые я сделал для себя — это 8,3 фута 6‑го класса и 8,6 фута 7‑го класса. Их бы я назвал удочками, гармонирующими с вселенной, настолько они
совершенны.
Какова специфика строя ваших удилищ (в графите и бамбуке)?
Четыре характеристики: правильное соответствие
заявленному тесту по моим стандартам, прогрессивный строй, плавность и соответствие по строю
между моделями. Я расскажу подробней о каждой.
Чтобы не звучать, как испорченная пластинка
на эту тему, я скажу, что очень осторожен в том,
чтобы сделать удочку достаточно гибкой для тех
дистанций, на которых будут ловить мои клиенты. Чрезвычайное удовлетворение я испытываю
от того, что вижу, как светятся их лица, когда они
бросают одной из моих разработок, и удочка получается именно такой, которую они хотят получить
для своей рыбалки.
Я всегда любил прогрессивный строй. И, конечно, понимаю,
что это хорошо не для всех рыболовных ситуаций. Но я считаю
его самым лучшим во всем для форелевых удочек.
С мягким и гибким кончиком, который я спроектировал,
вы сможете удерживать рыбу кончиком, чувствуя, как гнется удочка. Когда вы захотите забросить подальше — в комле у
вас будет достаточно мощи для этого. Кроме того, мягкий кончик позволяет сформировать узкую петлю, которая пробивает ветер и способствует дальнему забросу. Еще легкий кончик
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позволяет мягче подсечь рыбу, используя более тонкие поводки. Также он позволяет вываживать рыбу на тонком поводке,
препятствуя его обрыву. Есть еще одно дополнительное преимущество — если вы ловите рыбу на ручьях, заросших береговой растительностью, гибкий кончик позволит вам работать со
шнуром в стесненных условиях и бросать приманку под нависающие кусты, где часто скрывается крупная рыба.
Одной из важных характеристик любой удочки является то,
как она лежит в руке во время заброса. Я считаю, что приятные
ощущения дает прекрасный баланс между кончиком и комлем
удочки и прогрессивный строй, который позволяет почувствовать, как загружается удилище до комля. Во всех моих нынешних проектах это есть. Я считаю, что это очень важно, если
говорить о сравнении с современными графитовыми удочками.
Почти все современные графитовые удочки сконструированы таким образом, что кончик состыковывается с комлем
путем насаживания на него. Комлевое колено изготавливают на стыке тоньше по диаметру и с более тонкими стенками,
чем хлыст, который больше в диаметре и более тонкостенный.
Невозможно сделать удочку прогрессивного строя с такой конфигурацией комля, потому что присутствует разница в весе и
гибкости. Изготовление удилищ идет таким путем, чтобы сэкономить и увеличить объем продаж. При таком раскладе вы не
будете думать о стыках. И еще не нужно изготавливать специальные дорны для изготовления частей удочек с вклеенными
стыками, такими как шпилечные
стыки на старых удочках фирм
Winston и Scott. Усложняя крой
ткани, вы сможете добиться сглаживания переходов стыка, но они
никогда не будут совершенными.
На удочках Tom Morgan
Rodsmiths «мужская» часть
стыка скручена прямо на хлысте, хотя они и выглядят, как
типичные графитовые стыки,
они таковыми не являются.
Если вы продлите линию в сторону комля удочки, вы увидите,
что внутренние и внешние диаметры у них одинаковы и идеально соответствуют друг другу,
так же как и количество ткани.
У удочек со шпилечным соединением то же самое. Большинство рыболовов не увидят разницы, но я уделяю этому большое внимание, потому что моя цель в проектировании удочки сделать ее самой совершенной, независимо от ее стоимости и эффективности.
Когда я посещал выставки, я всегда заглядывал на стенды
других производителей удилищ, чтобы покидать их удилищами
и сравнить их. И что всегда меня удивляло — это то, что среди
моделей одной и той же группы ощущения от них просто ска-
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кали в разные стороны. Я никогда не мог понять это. Одной из
важнейших целей, к которой я стремился, — было согласованное чувство между удилищами. В прошлом и сейчас большинство удочек покупаются рыболовами на большом удалении от
продавца и нет возможности покидать ими до покупки. Почти
все мои клиенты знакомы с моим дизайном и строем удилищ.
И поэтому, заказывая удочку, они уверенны в том, что чувство
удочки будет такое же, как от их предыдущих покупок. У них
так же будет уверенность, что если они купят удочку 3‑го класса — она будет иметь ту же гибкость, что и удочка 6‑го класса, за исключением баланса в сторону применения более легкого шнура.
На что обращает внимание производитель бамбукового удилища,
когда проектирует конус?
Я думаю, что на те же параметры, что я обговаривал в ответе
на 9‑й вопрос. Исключением из этого будут ваши предпочтения — прогрессивный строй или параболический, как у Пола
Янга (Paul Young). Есть много разных конусов и разновидностей строя. Приятность бамбука, в отличие от других материалов, доступных для производства удилищ, заключается в
том, что вы можете создать любой конус, опираясь на удочки,
которыми вы уже ловили, или на конуса от старых мастеров.
Это просто вопрос конструкции конуса и его тиражирования.
Единственным исключением будут полые удилища или удилища какого-либо другого рода.
Как согласуется строй, конусность удочки с индивидуальными
особенностями заброса?
Это сложный вопрос для меня, потому что я всегда разрабатывал удочки в соответствии с моими предпочтениями и надеялся, что другие рыболовы согласятся с моими мыслями. Я понимаю, что прогрессивный строй в сочетании с гибким кончиком является нелегким для хорошего заброса. Тем не менее я
всегда проектировал их, надеясь, что рыболов будет неплохим
«бросальщиком» или станет таковым. Как сборщик удилищ, я
понимаю, что это может для вас не подойти, ведь есть достаточно много бланков, на которых можно собрать удочку для каждого рыболова, учитывая его условия ловли.

У начинающих есть тенденция при забросе вперед слишком рано останавливать руку. Если для максимального заброса вперед будет затрачиваться много сил и кончик удилища
будет останавливаться в положении 12 часов — петля разрушится. В результате этого преждевременного движения вперед конец петли не разворачивается правильно. Параболический строй удилища помогает предотвратить разрушение
петли. Я думаю, что жесткие графитовые удочки помогают в
забросах, даже если рыболовы не знают, что им предпочтительно для их рыбалки.
Лучшим подходом для прогрессивного рыболова было бы
иметь несколько удилищ различного строя, чтобы попробовать
каждое. Наряду с этим, я бы тщательно опросил их об условиях
их рыбалки и какие удочки в этих условиях их устраивают. Это
вполне реально с тем опытом, который вы имеете — вы должны
быть в состоянии вести их в правильном направлении. В зависимости от ситуации, у вас должен быть образец удочки, подходящей для нее.
Когда вы ловили, какие удочки — графитовые или бамбуковые вы
чаще всего использовали? И почему?
К концу моей рыболовной карьеры я ловил графитом большую часть времени. На самом деле восьмифутовая удочка 4‑го класса Tom Morgan Favorite не была рекламным трюком. Я ее использовал, по крайней мере, в 50% моих форелевых рыбалок.
Почему? Ну, для начала, графитовые удочки, которые я разрабатывал, были просто великолепны. Для тех, кто любит
рыбалку, и удочки в том числе, я был в завидном положении,
которое позволяло разрабатывать и применять те удилища,
которые соответствовали моим условиям ловли. Мне повезло в том, что в моем процессе проектирования удочки я был в
состоянии мысленно представить себе ее дизайн и точно знал,
что я хотел бы видеть в ней, прежде чем начать ее производить.
Кроме того, этими прекрасными удочками я изо дня в день
ловил рыбу в самых различных условиях. Я часто ловил рыб
приличного размера легкими снастями в Монтане. И никогда
сознательно не форсировал вываживание рыбы и вываживал
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ее осторожно, чтобы не повредить удочку. На одной из моих
лососевых рыбалок, когда я ловил большую рыбу на легкую
снасть, я научился вываживать стальноголового лосося достаточно агрессивно, чтобы быстро утомить рыбу и не оборвать
при этом поводок.
Так же, по случаю, я пользовался бамбуковыми удочками там, где я считал это необходимым. Кроме того, у меня
так же была пара стеклопластиковых удочек, которые я так же
использовал достаточно часто. Специальные стримерные удочки, которые я сделал, — прекрасно соответствовали моей технике. Для тех, кому интересно — могут почитать мою статью
про технику рыбалки на стримеры на моем сайте по адресу:
http://www.troutrods.com/morgantwitch.html. Мой метод рыбалки на стример эффективен на любом водоеме, но достаточно
трудно осуществим.
Так было не всегда. В начале своей нахлыстовой карьеры в
50‑х я начал ловить стеклопластиковой удочкой. В начале 60‑х
я купил несколько бамбуковых удочек и ловил рыбу только
ими, пока не купил фирму Winston в 1973 году. После покупки
фирмы Winston и разработки различных удилищ, я ловил удочками из различных материалов в зависимости от моих предпочтений на то время.
Какие преимущества имеет «Ручная мельница Моргана» (The Morgan Bamboo Hand Mill) и почему «малосерий-
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ные» сборщики удочек не рассматривают вопрос ее
покупки?
Если вы начинающий или опытный сборщик — вы
сможете производить гранки, которые всегда будут
иметь правильный угол, потому что режущая головка
фиксируется, она имеет хорошие острые края, дающие чистые разрезы по всей длине. Ее легко установить, она проста в эксплуатации и позволяет получать точные по размеру и ровные гранки. В разговоре с большинством сборщиков бамбуковых удочек я понял, что они так же думают, что это значительно быстрее в использовании, чем строгание вручную, по нескольким причинам. Когда вы строгаете — вы сокращаете заготовку с обеих сторон сразу.
Когда вы обтачиваете их в машине — вы практически никогда не теряете гранки от сильного рассечения и можете обтачивать заготовку так, чтоб не проверять вашу гранку. Это так же очень универсальное
приспособление, которое позволяет делать удочки из
8, 6, 5 или 4 гранок, просто изменив режущую головку,
замена которой занимает всего пару минут, к ней есть
аксессуары для изготовления полых удилищ. Другой
аспект, который нравится многим сборщикам, — это
то, что для этого не нужна большая мускульная сила,
как при ручном обстругивании гранок.
Однако, конечно, я знаю, что вы можете изготовить
удочку при помощи планировочной формы, используя гораздо более дешевое оборудование. Если вы планируете сделать только несколько удочек, то для вас
стоимость ее не является оправданной. Некоторые
сборщики действительно наслаждаются новым оборудованием, что представляет собой новый подход к
изготовлению удочек, и простота в использовании и
чистота в выстругивании гранки позволяет больше
экспериментировать с различными конусами и строем. Информацию об этом можно получить на сайте
http://www.troutrods.com/handmill.html.
Одним из преимуществ «ручной мельницы Моргана» является то, что на ней можно с одинаковой легкостью изготовить как четырех-, так и восьмигранное удилище.
Учитывая легкость конструкции — что вы думаете о
квадратных удочках в целом? В частности, в отношении производительности по сравнению с восьмигранными удочками?
У меня нет достаточно опыта для того, чтобы высказывать свое мнение в отношении преимуществ той или
иной конструкции бамбуковых удилищ. Но один сборщик удочек, которого я глубоко уважаю за его знания
строя и конусности удилищ, Пер Брандин (Per Brandin)
очень любит квадратные удочки, так что я полагаю,
что они предоставляют хорошую альтернативу восьмигранной конструкции.

