
  

Но был один, который не играл… 
 
 
 
У того, кто придумал этому штату название, было все в порядке с чувством юмора. "La 
Nevada" по-испански означает "снегопад". Когда в третьем часу ночи самолет заходил на 
посадку в аэропорт Лас-Вегаса, было объявлено, что температура в городе - сто два 
градуса. В переводе с Фаренгейтов на Цельсии это плюс сорок. И такое здесь в порядке 
вещей. Еще большим "юмористом" был тот, кто принял решение именно в середине июля, 
в самое пекло, когда дневная температура, если по-нашему, доходит до "полтинника", 
ежегодно проводить в Вегасе крупнейшую рыболовную выставку. 
 
Почему ICAST? 
 
 
Когда пару лет назад я первый раз приехал в Милан на наиболее значимую в Европе 
рыболовную выставку EFTТЕХ, мне было по-настоящему интересно. Правда, от 
завсегдатаев этого шоу я услышал такое мнение: сильный ЭФТТЕКС - это тот, что 
проводится в Голландии, в других странах - так себе. После Милана был Нюрнберг, затем 
- Лондон, в следующем году - и вовсе будет Варшава, а потом вроде как намечены 
Афины. Короче говоря, выставка теперь ушла из Амстердама на затяжные "гастроли", и 
это едва ли пошло ей на пользу.  
 
 
В Лас-Вегасе я встретил своего хорошего знакомого Фила Гриффитса, главу одноименной 
английской фирмы, и его мнение полностью совпало с моим: год от года ЭФТТЕКС 
становится все менее интересным, и в плане коммерции, и в целом. Поэтому у себя на 
родине Фил даже не выставлялся. А вот в Штатах у Гриффитса был свой стенд, и это 
очень показательно.  
 
В прошлом году, когда стало ясно, что ЭФТТЕКСу пора искать альтернативу, я в 
нескольких американских рыболовных Интернет-общалках задал один и тот же вопрос: 
какая из проходящих в стране традиционных рыболовных выставок самая стоящая? Все, 
кто мне ответил, как сговорились: ICAST, который в Вегасе.  
 
К тому моменту из моих знакомых, имеющих обыкновение ездить по околорыболовным 
делам за границу, на ЭФТТЕКСе не бывал только самый ленивый, а вот поделиться 
впечатлениями об АйКАСТе не мог никто. Тем сильнее тянуло в Неваду.  
 
Даже по чисто формальным признакам американская выставка выглядела 
предпочтительнее: она была в два-три раза больше европейской. Ну, и заметим еще, что 



спиннинг в Америке, и по материальной части, и по ноу-хау, развит на порядок сильнее, 
чем в Европе. Это подавляло всякие сомнения о целесообразности поездки на АйКАСТ. 
 
Люди с луны 
 
 
Говорят, в Нью-Йорке наши "экс-совьеты" живут десятилетиями и, если сами не заставят 
себя учить английский, то и не учат. Потому что русского в соответствующих районах 
вполне хватает. В Вегасе же русских очень мало, потому на тебя смотрят, как на 
инопланетянина, и переспрашивают, действительно ли ты прилетел из самой Москвы?  
 
Американцы - нация самодостаточная. Их мало волнует, что там происходит за пределами 
их страны. Для них присутствие на выставке иностранцев имеет третьестепенное 
значение. Если и есть к нашему брату некий интерес, то больше не коммерческий, а 
познавательный. Когда достаешь альбом с рыболовными фотографиями, сразу находишь 
общий язык. И твой изрядно подсевший за годы простоя инглиш уже не является 
сдерживающим фактором в общении.  
 
Другой вопрос: а зачем все-таки приезжаем на АйКАСТ мы? Путь ведь неблизкий и, 
понятно, недешевый. Это не в Турцию позагорать съездить.  
 
А вот зачем. При всей интровертности американского рыболовного рынка, его масштабы 
таковы, всегда есть надежда "нарыть" на выставке что-то принципиально новое. И здесь 
уже в равной мере можно утолить и коммерческий интерес, и информационный голод - 
люди приезжают с разными целями, каждому свое.  
 
В этот раз нас, из России, оказалось на АйКАСТе пять человек. Не то чтобы, капля в море, 
но после ЭФТТЕКСа, где русская речь слышалась на каждом углу, конкуренции со 
стороны соотечественников, можно сказать, не было никакой.  
 
Я здесь боюсь приукрасить реальное положение дел, иначе через год в Лас-Вегас могут 
ринуться с полсотни российских бизнесменов от рыбалки. И тогда начнется та же 
толкотня, что и на европейской выставке. 
 
Новая версия биполярного мира 
 

 
Есть мнение, что подчеркнутый интерес к месту, где появился на свет тот или иной товар, 
это, прежде всего, наша с вами черта. Американцам данное обстоятельство вроде как 
почти безразлично. На самом деле, у меня была возможность в том убедиться, это далеко 



не так. И если товар произведен в их родной стране, сей факт преподносится с 
гипертрофированной помпой.  
 
Вот, например, взгляните на фото. Это катушка - не от "Дайвы" и не от "Шимано" (стенды 
которых, кстати, были разнесены по разным углам выставки, что очень объяснимо), да и 
понять, зачем она, такая страшная, вообще появилась на АйКАСТе, было при первом 
восприятии очень не просто. Но тут оказалось, что катуха - made in USA, и это отчасти 
объясняло ее присутствие на шоу в Вегасе. Но одного этого момента было явно маловато, 
должно бы быть еще нечто такое, что выделяло бы данное изделие из общей серой массы. 
И это нечто и в самом деле было.  
 
Вы, должно быть, в курсе того, как шла эволюция геометрии шпули безынерционной 
катушки. Начиналось все с узкой и глубокой шпули, потом она стала мельчать и 
вытягиваться, дойдя в итоге до геометрии Long Cast. затем появилась форма ABS - с 
обратным конусом и средней длиной шпули. И что мы видим теперь? Возврат к истокам? 
Не совсем.  
 
Идея здесь вот какая. Понятно, что для увеличения дальнобойности леска должна 
располагаться на шпуле по возможности более тонким слоем. Но ведь помимо обычного 
метода достижения этой цели, то есть увеличения длины шпули, возможен и 
альтернативный - значительное увеличения ее диаметра. В дайвовской ABS, кстати, 
выбран именно этот путь. В данном же случае относительный диаметр шпули еще 
больше, а на ее длине разработчики катушки фактически поставили крест. Возможно, у 
того была и еще одна мотивация: при прочих равных условиях "мясорубка" с 
относительно короткой шпулей - более силовая.  
 
Как оно на самом деле сложится далее у этого творения американской инженерно-
конструкторской мысли, сказать сложно. Я. если честно, не особо здесь верю в радужные 
перспективы. Но возможно-то всякое.  
 
Не только в случае с этой спиннинговой катушкой, но также и со многими другими 
снастями, произведенными в США, ресурс их "благородного происхождения" был при 
позиционировании среди конкурирующих товаров задействован на всю катушку. Китайцы 
же со своими снастями (или же китайские снасти без китайцев при них) как-то так глаза 
особо не мозолили - как никак они все же находились на территории стратегического 
соперника. Тем не менее, в численном выражении первое место на выставке определенно 
было у них.  
 
Помните, в свое время нам усиленно двигали теорию биполярного мира - на одном 
полюсе мы, то есть СССР, на другом - США. Потом по известным причинам мир стал 
монополярным. Теперь, если о том можно судить по представительству снастей на 
АйКАСТе, снова можно говорить о двух полюсах. Только вот без нашего участия. 
 
Калейдоскоп мимолетных впечатлений 
 
 
Впрочем, давайте не будем углубляться в анализ столь глобальных вопросов, а лучше 
обратимся к конкретике. Если бы я задался целью максимально подробно расписать все 
то, что было увидено и запомнилось на крупнейшем американском рыболовном шоу, то, 
пожалуй, не хватило бы и четырех-пяти газетных полос. Поэтому я пока ограничусь 
"нарезкой" из никак не связанных между собою эпизодов. А к тем любопытным вещицам 



из разряда спиннинговых приманок, которые сегодня останутся без внимания, я обещаю 
вернуться в отдельной журнальной публикации.  
 
...Захожу на отгороженную часть выставочного центра, где собраны изделия, 
претендующие на призовые места в разных номинациях. Много там всего интересного. И 
вдруг в ряду из полутора десятков спиннинговых, нахлыстовых и прочих удилищ замечаю 
явно выпадающую из общего стандарта "палочку". Беру в руку. Спиннинговое удилище 
от фирмы Rapala, длина - десять футов, тест - до 3/16 унции. Вы часто видели что-то 
подобное? Не в смысле принадлежности к фирме, а вообще - такой тест при такой длине? 
Спиннинг производит интересное впечатление: строй - близок к "noodle", но все же не 
совсем. Бросать ультралегкие воблерки он должен очень прилично.  
 
Понятно, что для "Рапалы" это не свое производство, но едва ли данное обстоятельство 
может иметь существенное значение, если "палка" устраивает нас по своим 
характеристикам. Если честно, я не планировал заходить на стенд "Нормарка" ("Рапалы"), 
но после того нашел время. Оказалось, что на американском рынке фирма, помимо всем 
известных основных позиций, представляет еще программу спиннингов и катушек. И все 
это, может, и не экстракласса, но весьма и весьма добротное, и главное - в спиннинговых 
удилищах учтена специфика воблерной рыбалки...  
 
Помнится, лет тридцать назад я в уцененке магазина "Спорттовары" за один рубль(!) 
купил нечто, что называлось "удилище спиннинговое "Молодежное". Изначально этот 
побочный продукт какого-то оборонного завода стоил три с копейками. Представьте себе 
деревянную рукоятку, к которой прикручивается стальной прут длиной порядка метра. 
Дабы прут обладал хоть какими-то свойствами гибкости и упругости, он вблизи 
катушкодержателя был завернут несколькими витками - наподобие того, как это выглядит 
у всем знакомого кипятильника. Про рабочие качества того "молодежного" спиннинга 
много говорить не буду. Нынешняя молодежь ловит несколько другими удилищами, и это 
определенно хорошо.  
 
И вот теперь, уже в другом тысячелетии, что-то до боли знакомое я нахожу на АйКАСТе: 
тот же металлический "бланк", свернутый у рукоятки в "спираль от кипятильника"! Разве 
что позиционируется данное изделие не как спиннинг, а скорее как бортовой или зимний 
удильник. Помните мысль о том, что история имеет обыкновение повторяться - сначала в 
форме трагедии, потом - в форме фарса. Без трагедии вроде бы обошлось, а вот фарса 
избежать, похоже, не получилось...  

 
Еще одна вещица, которую я помню по видео, а живьем увидел первый раз. Представьте, 
что вы не на рыболовной выставке, а в магазине игрушек. Подходите к прилавку со 
всякими ружьями и пистолетами, а там лежит нечто, почти не отличающееся по виду от 
всего прочего, только предназначенное не для пацана, играющего в войну, а для взрослого 



дядьки, который ловит рыбу (см. фото)! Дело в том, что пистолет этот выстреливает 
приманку, причем весьма точно. Эффективная дальность - метров пятнадцать с 
небольшим. Сразу скажу, что найти этой, с позволения сказать, "снасти" применение у нас 
- дело почти безнадежное. Американцы двигают ее как приспособление для ловли краппи 
и, в меньшей мере, басса. Есть у меня, правда, мотивированные сомнения в ее 
эффективности даже применительно к этим двум рыбам. Однако таков закон жанра: даже 
если идея несколько притянута за уши, ее подчеркнутая оригинальность позволяет 
закрыть на этот факт глаза...  
 
На стенд компании Lamiglas я заскочил по остаточному принципу, поскольку был уверен, 
что все интересные спиннинги знаю, а если что-то новое не знаю, то увижу на выставке в 
Москве. Двух фраз разговора с парнем со стенда было достаточно, чтобы тот все понял: из 
России - значит, вот это, - и протягивает мне удилище из хорошо нам знакомой серии 
Certified Pro. Беру в руку и думаю: ну и что? "Палка" - как "палка". Но американец 
уточняет: twelve feet. Я смотрю на бланк и действительно вижу:12', то есть 3,6 м с 
"хвостиком". А ощущение-то - как от "трешки" или, в крайнем случае, от три-двадцать. 
Настолько органично спиннинг лег в руку.  
 
Уже в Москве я узнал, что удилище это не совсем уж и новое, но привозили их в Россию 
исключительно под заказ, и всего два или три. Короче, теперь я отнюдь не могу 
исключать, что моя убежденность в том, что разумный максимум спиннингового удилища 
это одиннадцать футов, не претерпит существенных изменений...  
 
В памятном всем нам 1998 году один мой знакомый произнес такую вот фразу: "Продать, 
что ли, машину и купить спиннинг?". Тогда, сразу после дефолта, все продавалось за 
дешево, а покупалось за дорого. В Лас-Вегасе как-то дефолтом не попахивает, но вот было 
там на выставке одно изделие, которое по иене сопоставимо с подержанным автомобилем. 
Это спиннинговая катушка Van Staal. Точнее, я о таковой знал и прежде и, более того, 
одно время она даже лежала в магазине на Сухаревке, но покрутить "мясорубку" в руках и 
поговорить с представителем фирмы довелось только сейчас.  
 
Так что же лежит в основе столь неимоверной цены катушки с подчеркнутым ретро-
дизайном? Если откровенно, то я так и не понял. Да, более сорока деталей с высочайшим 
качеством изготовления каждой. Да, в одной из версий - толстенный слой позолоты. Да, 
крупномодульная силовая главная пара, соответственно - тяга и надежность. Но при этом 
ход катушки отнюдь не назовешь легким и бархатным. Одним словом, детище фирмы Van 
Staal так и осталось для меня загадкой. Вот в какой роли она уж точно уместна, так это в 
качестве подарка человеку, считающему себя причастным к рыбалке. Это если вместо 
бриллиантовых запонок… 
 
А стоило ли ехать? 
 
 
В самом деле, всякий раз, когда отправляешься черт знает куда, испытываешь сомнения в 
целесообразности поездки. Непосредственно по ее завершении тоже сложно дать оценку. 
Все зависит о продолжения. А тут - варианты возможны. Принципиально договорился с 
мексиканцем о ловле в его стране монстроподобного басса, панамец звал на тукунаре, а 
аргентинец - на дорадо. Осталось изыскать средства. Не так это и безнадежно, как может 
показаться.  
 
А в целом - Лас-Вегас, конечно, далеко не самый типичный город Америки. Тем не менее, 
не могу не отметить, что нигде прежде я не видел такого количества искренне счастливых 



людей. Теперь тем более не могу понять тех, для кого американский образ жизни - как 
кость в горле.  
 
И еще один приятный момент. Несколько раз ловил себя на констатации факта, что 
привычные нам "баксы" не приходится менять на малоликвидные тугрики, юани, шекели 
и т.п.  
 
На каком-то туристическом сайте перед поездкой в Америку я прочел такую фразу: кто 
побывал в Лас-Вегасе и ни разу не сыграл в казино, тот достоин занесения в книгу 
рекордов Гиннеса. Если так, то я теперь достоин. Не сыграл, и не тянуло. 
 
 
К. Кузьмин  
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