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Гюнтер Хорлер 
пытает счастья с 
длинным удилищем 
без колец и 
укороченной 
оснасткой (справа).

Д
ело, собственно, не только в длине лески, а при 

поплавочной ловле тем более. Одни делают ставку на 

маховое удилище с длинной оснасткой, другие – на 

штекер и короткую леску. Но какой из этих методов 

приносит больше рыб? Дитер Шрёдер и Гюнтер Хорлер решили 

провести эксперимент. Они договорились пойти на рыбалку, 

чтобы сравнить разные способы ловли. Дитер Шрёдер сделал 

ставку на длинную леску. На длинном 8-метровом легком теле-

скопическом удилище он закрепил леску длиной 7,5 м. Этот 

метод называется lang-lang, или «ловля в руку». Гюнтер Хорлер 

доверяет своему 11-метровому штекерному удилищу со встро-

енным резиновым амортизатором. Оно заметно тяжелее, чем 

телескопическое удилище Дитера, и требует больших затрат 

сил. Гюнтер монтирует оснастку с леской длиной всего 3 м. 

Поскольку на месте ловли глубина составляет 2,5 м, между вер-

шинкой удилища и поплавком находится всего 50 см лески. Это 

заметно меньше, чем у Дитера, который при такой же глубине 

ловли имеет радиус действия все же 5 м. 

Уже в начале ловли проявились первые различия. Поскольку 

в тот день дул довольно сильный ветер, у Дитера возникли 

проб лемы с забросом. Ему пришлось заменить поплавок гру-

зоподъемностью 1 г на модель грузоподъемностью 2 г. Только 

Как ловить лучше: с короткой или длинной 

оснасткой? Этот вопрос горячо дискутируется 

среди поплавочников. Дитер Шрёдер и Гюнтер 

Хорлер решили сравнить оба способа ловли.

Уже через 
несколько минут 

после начала ловли 
попались первые 

рыбы. Впрочем, они 
были небольшого 

размера.Ф
от

о:
 Д

. 
Ш

рё
д

ер

Вопрос 
длины

Н Е Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы

П Р А К Т И К А

090_094*.indd   Sec1:90090_094*.indd   Sec1:90 2/10/10   3:46:46 PM2/10/10   3:46:46 PM



Рыбачьте с нами 3/2010 • 91

Дитер Шрёдер 
использует более 

короткое удилище, 
оснащенное длинной 

леской.
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вытаскивать рыб и начал активно до-

гонять Гюнтера. В конце дня оба рыбо-

лова продемонстрировали садки, пол-

ные плотвиц. По причине более бла-

гоприятных первоначальных условий 

Гюнтер выиграл дуэль с незначитель-

ным преимуществом. Если бы ветер 

улегся раньше, результат мог быть со-

вершенно иным. Зная это, Гюнтер до-

казывал: «В штиль я с короткой 

леской имел бы значительно луч-

шие шансы».

тогда он смог подавать оснастку в точ-

ку ловли. Даже с более тяжелым поп-

лавком точный заброс сделать было 

нелегко. У Гюнтера дело обстояло про-

ще. Пользуясь откатником, он выдви-

гал удилище вперед и подавал оснаст-

ку в место ловли. Точнее не бывает. 

■  Точное 
прикармливание

И при проведении прикармливания 

Гюнтер оказался впереди. Он просто 

закрепил чашку Pole Cup на вершин-

ке удилища и с ее помощью доставлял 

прикормку. Даже несколько порций 

опарышей ложились точно по месту и, 

соблазнительно колеблясь, медлен-

но опускались на дно водоема. Дитеру 

же пришлось воспользоваться рогат-

кой, чтобы доставить прикормку в точ-

ку ловли. Из-за сильного ветра он при-

менял тяжелую смесь. Рассыпными 

опарышами прикармливать было не-

возможно. Их приходилось добавлять 

в прикормку, поэтому они быстрее па-

дали на дно и их приманивающее дей-

ствие было небольшое. Как и следова-

ло ожидать, у Гюнтера уже через ко-

роткое время произошли первые по-

клевки и ему удалось поймать одну 

за другой несколько маленьких плот-

виц. Прошло довольно много време-

ни, преж де чем и у Дитера, наконец, 

поплавок первый раз нырнул. Он пой-

мал меньше рыб, зато в среднем бо-

лее крупных. Впрочем, если бы при-

манку взяла очень крупная рыба, на-

пример карп, то возникли бы пробле-

мы. Поскольку у Дитера не было ре-

зинового амортизатора, крупная рыба 

могла оборвать леску. Преимущество 

Гюнтера заключалось еще и в том, 

что с длинным удилищем он мог луч-

ше проводить оснастку, чем Дитер. 

Короткая леска обладает на ветру 

меньшей парусностью. При выважи-

вании, однако, проявился и недоста-

ток короткой лески. Когда рыба клева-

ла, приходилось удилище двигать на-

зад по откатнику, затем отстыковывать 

длинную заднюю секцию. Рыбу он вы-

важивал с помощью трех передних ко-

лен удилища. Эта процедура требова-

ла сноровки и времени. Здесь Дитер 

имел явное преимущество. Поскольку 

его леска была лишь незначительно 

короче удилища, он мог более мелких 

рыб просто подтягивать к себе, а круп-

ные экземпляры быстро вываживать. 

Через какое-то время погода улучши-

лась, ветер ослабел. Теперь Дитер мог 

использовать более легкий поплавок, 

делать заброс очень точно и хорошо 

проводить приманку. Он стал быстрее 

Соперники демонстрируют результаты. Гюнтер несколько опередил 
коллегу, но Дитер в конце рыбалки постарался его догнать.

Маховая Штекерная

Преимущества • Легкое телескопическое 

удилище гарантирует не 

слишком утомительную ловлю.

• Более мелких рыб можно 

быстрее вываживать и 

вытаскивать.

• Точная ловля и прикармливание 

возможны даже при сильном ветре.

• Резиновый амортизатор 

гарантирует вываживание и крупных 

рыб.

Недостатки • При сильном ветре заброс 

и проводка приманки даются 

труднее.

• Из-за отсутствия резинового 

амортизатора крупные рыбы 

могут при вываживании 

разорвать леску.

• Длинное штекерное удилище 

значительно тяжелее, чем короткое 

телескопическое.

• При вываживании удилище 

приходится расстыковывать. Это 

требует сноровки и времени.

Удилище Гюнтера состоит из 
нескольких секций, которые 
приходится состыковывать и 
расстыковывать, что требует 
времени.

Сравнение маховой и штекерной снастей

Н Е Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы

П Р А К Т И К А
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СОВЕТ
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 М
ЕС

ЯЦА    ОТ ЭКСПЕРТОВ •

Ловля с короткой 
и длинной оснастками
Чтобы можно было всегда успешно ловить любой из этих снастей, мы попросили 

экспертов дать советы по выбору оснастки, правильной техники проводки и по вопросу 

надежного вываживания крупной рыбы.

1.  Снасть: телескопическое удилище 
для мелких рыб

С длинной оснасткой и телескопичес-

ким удилищем ловят чаще всего мел-

ких рыб, таких как уклейка, плотва или 

густера. Более крупных лещей, усачей 

или карпов можно укротить только с по-

мощью резинового амортизатора, кото-

рый используется при ловле штекером. 

Телескопические удилища более легкие 

и обладают более мягким строем, чем 

длинные штекерные. Это облегчает за-

брос оснастки. Многие модели оснаще-

ны тонкой углепластиковой вершинкой. 

Но будьте осторожны: сильно нагружать 

при забросе телескопическое удилище 

не следует, иначе возникнет опасность 

его поломки. Михаэль Шлёгль,

 многократный чемпион Германии 

по ловле нехищных рыб

2. Оснастка: хорошо видимый поплавок
Если на водоеме сильный ветер, важ-

но выбрать правильную модель по-

плавка. Я предпочитаю поплавок дли-

ной минимум 18 см с углепласти-

ковым килем и грузоподъемностью 

1-3 г. Пластиковая антенна длиной 

примерно 5 см имеет диаметр 1 мм. 

Такой поплавок и при сильной вол-

не остойчив на воде и хорошо ви-

ден. Огрузка – из четырех дробинок 

и дробинки-сигнализатора. Основная 

леска диаметром 0,10-0,12 мм. Пово-

док несколько тоньше – 0,08-0,10 мм.

Жан Жак Шаумет, 

член команды фирмы Sensas 

из Франции

3. Техника проводки: притапливать леску
Ловля с длинной оснасткой и телеско-

пическим удилищем рекомендуется в 

первую очередь на водоемах с высокой 

плотностью рыб. Поскольку такое уди-

лище не нужно расстыковывать, можно 

за короткое время получить хороший 

улов. При сильном боковом ветре, впро-

чем, легко потерять контроль над длин-

ной леской. Тогда оптимальная провод-

ка оснастки будет затруднена. Поэтому 

в ветреные дни леску между вершинкой 

удилища и поплавком я притапливаю. 

Для этого сразу же после заброса опу-

скаю вершинку удилища в воду. В этом 

случае леска меньше парусит.

Ян ван Шендель, 

эксперт по ловле нехищных рыб 

из Голландии

4. Вываживание: удерживать контакт
Чтобы завести рыбу в подсачек при 

ловле с короткой оснасткой, требует-

ся откатник. Это вспомогательное сред-

ство должно располагаться не слишком 

далеко от рыболова, иначе при отсты-

ковывании секций удилища нагрузка на 

бланк окажется слишком большой и  

удилище может сломаться. Важно при 

вываживании всегда иметь контакт с 

рыбой. Резиновый амортизатор для 

ловли плотвы должен быть диаметром 

0,6-0,8 мм. Лещ – более тяжелая и силь-

ная рыба. Для него требуется резина 

диаметром 0,7-1 мм.

Рене Бредерек, член команды 

по нахлысту из Германии

090_094*.indd   Sec1:94090_094*.indd   Sec1:94 2/10/10   3:47:34 PM2/10/10   3:47:34 PM




