
опустим, ловим щуку на
мелководье. Она при-
таилась в камыше или
у локального островка

травы и на проводку уловистой
приманки в нескольких метрах
от засады не обращает вни-
мания. Предлагаем ей и воб-
лер, и поппер, и еще что-ни-
будь, а она не выходит. Если
приблизиться на очень близ-
кое расстояние, то хищница
как минимум насторожится, и
тогда нам вовсе не видать по-
клевки. Поэтому иногда при-
ходится строго соблюдать дис-
танцию и стараться добросить
до перспективного места, что-

бы соблазнить рыбу на по-
клевку. То же самое происхо-
дит при ловле жереха и кот-
лового окуня. И тот и другой
хищник крайне редко подпус-
кает на комфортное для ры-
болова расстояние. Жирую-
щего окуня, может, и поймае-
те, но вот жерех будет дер-
жаться на солидной дистан-
ции. Выход из такой ситуации
– иметь дальнобойное удили-
ще, соразмерную катушку,
скользкую леску и хорошо ле-
тящую, аэродинамичную при-
манку. Конечно, бывают си-
туации, когда и это не помога-
ет исправить ситуацию, но во
многих случаях все-таки обес-
печивает успех.

� Со спиннингом
в Подмосковье

Прошлым летом я несколько
дней посвятил ловле щуки на
реках Клязьме и Шерне, кото-
рые испытывают значительный
рыболовный прессинг. Спин-
нингисты ловили достаточно
успешно, вдоль речек были
протоптаны широкие тропин-
ки, а очередное интересное
«окошко» оказывалось заня-
то. У ближнего берега за две
полноценные рыбалки мне
удалось поймать всего четыре
некрупные щучки. В речках
есть и довольно большие хищ-
ницы, но целенаправленно
охотиться за ними или хотя бы
повысить вероятность встре-
чи с ними было проблематич-
но. Надо было что-то менять,
и я решил половить там, где
никто не ловил. Этот урок в
свое время я получил на со-
ревнованиях Российской Спин-
нинговой Лиги на реке Кото-
росль. Густоту растительности
в береговой зоне, да еще в се-
редине лета, представляет се-
бе каждый. Я пробирался
сквозь густые заросли кустар-
ников, борщевика, камыша,
чтобы поймать в том месте, где
щука присутствовала и к ней
еще никто не подобрался. Ры-
бу на труднодоступных участ-
ках я поймал, но что же делать
в следующие дни? 
Противоположный берег был
почти недоступен, и мало кто
из шныряющих туда-сюда
спиннингистов добрасывал до

него. А ведь там периодически
возникали мощные всплески
и буруны. Ставлю приманку по-
тяжелее, и вперед. В одном
мес те добросил до точки
всплеска, и пятая проводка
принесла хорошую 2-кило-
граммовую щуку. Но дальше
немного увеличившаяся ши-
рина реки не позволяла до-
стать до противоположного бе-
рега каких-то 2 м, даже при
заб росе, произведенном с не-
имоверным усилием. Щука бы-
ла неактивной, и, чтобы со-
блазнить ее на выход и по-
клевку, следовало подбросить
приманку прямо ей под нос. 
К следующей рыбалке я под-
готовился основательнее. Взял
более дальнобойный спиннинг
Psychogun длиной 247см и с
тестом 3-14 г, намотал до края
бортика свежий гладкий шнур
Eight Braid и поставил стикбейт
Giant Dog-X. Дальние забросы
удались, а рыбалка оказалась
очень зрелищной и продук-
тивной.
Как-то на соревнованиях в се-
редине тура я наткнулся на
спортсменов, которые ловили
окуня. Издалека было понят-
но, что попадаются немелкие
особи, мне же с моим скром-
ным уловом не мешало бы пой-
мать что-нибудь покрупнее,
чтобы подняться на более вы-
сокое место в турнирной таб-
лице. Поскольку дистанция

между спортсме-
нами должна со-
ставлять мини-
мум 50 м, при-
шлось несколь-

ко раз переме-
щаться, чтобы не нарушить
правила и оказаться поближе
к окуневому «котлу». Позицию
я выбрал неплохую, но длины
заброса явно не хватало. При-
шлось переоборудовать уди-
лище Seven&Half увесистым
стикбейтом Loco Pero и снять
сливки с этого «котелка», что
принесло победу и для коман-
ды, и для меня.

� О дальнобой-
ности удилищ

Подобрать удилище, которое
обеспечит дальний заброс, –
только полдела. Немало зави-
сит от техники заброса, кото-
рая у многих страдает в до-
статочно большой степени. Ее,
кстати, можно оттачивать, ру-
ководствуясь учебными ви-
деофильмами. Но для начала
нужно выбрать такое удилище,
с которым новичку будет про-
ще работать еще до освоения
тонкостей в технике заброса.
С ним он сможет задать уско-
рение приманке на начальном
этапе, а бланк хорошо отра-
ботает заброс на завершаю-
щем этапе. Если двумя разны-
ми удилищами умелый спин-
нингист может послать при-
манку на одну и ту же дистан-
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На рыбалке часто
приходится сталки-
ваться с ситуациями,
когда решающее
значение для успеха
имеет именно даль-
ний заброс. Приманка
не долетает до точки
каких-то 5-10 м, а то и
вовсе 1-2 м, и поклев-
ки нет. Нередко при
ловле с берега про-
сто не удается выпол-
нить заброс, чтобы
достать хотя бы до
ближней бровки. 
А ведь именно там
стоит хищник, воз-
можно даже трофей,
которого не ожида-
ешь. Или, к примеру,
на удалении от бере-
га торчит коряжка 
или островок травы,
за которым, скорее
всего, притаилась
щука. При ловле с
лодки задача, каза-
лось бы, несколько
упрощается. Но на
практике все про-
исходит по-иному. 

Добросить –
значит поймать.

Д

С П И Н Н И Н Г

Оружие
дальнего
действия Илья

Иванов



приманка при «отстреле». Но
с реальным забросом все об-
стоит далеко не так. На его
дальность влияют многие фак-
торы: длина, строй, мощность
и динамика бланка, начальная
скорость приманки и угол ее
вылета. Энергия заброса тра-
тится на трение лески при схо-
де со шпули, прохождение че-
рез кольца, приобретение лес -
кой кинетической энергии и

цию, то «чайник» одним спин-
нингом забросит на одно рас-
стояние, а другим – на 5-10 м
ближе. У одного из моих зна-
комых есть неплохое удилище.
Однако существенной даль-
ности он с ним не добивается,
еле добрасывая оснастку до
65-метровой отметки. Мне же
удалось забросить на 87 м.
Разница приличная. Достичь
лучшего результата он так и
не смог даже после несколь-
ких тренировочных выездов.
Но, купив по моей рекоменда-
ции другое удилище, стал за-
брасывать снасть значитель-
но дальше. Примером такого
«помогающего» удлинить за-
брос удилища может служить
тот же St.Croix Avid IPC. 
Кстати, во время тренировок
не стоит измерять дальность
заброса по количеству смо-
танной с катушки лески, по-
скольку в этом случае вы по-
лучите слишком завышенные
результаты. Именно так рож-
даются «рекордные» забросы.
Сделайте разметку на поле, на
берегу или воспользуйтесь
дальномером. Думаю, каждый
наблюдал, как далеко летит

конечно же преодоление со-
противления воздуха. 
Сегодня ассортимент «брос-
ковых» удилищ достаточно ве-
лик и по тесту, и по длине, и
по другим характеристикам.
Об универсальности тут речи
быть не может. К примеру, уди-
лище может великолепно «вы-
плевывать» компактные джи-
говые приманки и прекрасно
работать при береговой ры-
балке, но для ловли на стик-
бейты и воблеры оно совсем
не подойдет. Поэтому выбор
должен основываться на опре-
деленной специфике ловли.
Для берегового джига я бы ре-
комендовал обратить внима-
ние на следующие модели:
Tenryu SWAT Distance SWD 96
МL (8-35 г), Ваnax ThinFish 10'
(42 г), Pontoon21 Psyhogun 922
до 42 г, St.Croix Legend Elite.

� Масса
оснастки

Разные удилища показывают
отличные кастинговые харак-
теристики в определенных ве-

совых границах оснастки. Од-
но может проявлять свои луч-
шие качества в достаточно уз-
ком диапазоне, к примеру от
18 до 22 г, а другое – в преде-
лах заявленного теста. Конеч-
но, чем диапазон шире, тем
лучше. Так, среди удилищ
строя Fast и Extra Fast есть
разные варианты. Обычно их
потенциал проявляется ближе
к верхней границе теста. Но

есть модели, у которых эта ре-
альная граница проходит го-
раздо выше. Чаще всего это
наблюдается у удилищ, пред-
назначенных специально для
ловли басса. Такие спиннин-
говые удилища, как St.Croix
Legend Tournament, Anglers Re-
public Palms Molla и Transa,
Daiko Gallet и Scylas, позво-
ляют превышать тест и могут
быть использованы не совсем
по назначению. Несмотря на
небольшую длину и невысокий
тест, они дают возможность
работать с приманками, пре-
вышающими верхнюю грани-
цу теста. Главное  – оставать-
ся в пределах разумного, ина-
че можно сломать удилище.
Сейчас наблюдается общее
пристрастие спиннингистов к
«фастовым» и «экстрафасто-
вым» удилищам. Это поваль-
ное увлечение обусловлено
требованиями к более контро-
лируемым джиговым и рывко-
вым проводкам. Однако вдо-
бавок к таким характеристи-
кам желательно было бы по-
лучить и великолепные брос-
ковые качества. На практике
выполнить дальний заброс та-
кими спиннингами достаточно
сложно, особенно тем, кто
только осваивает данный вид
ловли. Совет тут один: ста-
райтесь выполнить более си-
ловой и резкий заброс. Спин-
нинги среднего строя после
взмаха сами разгоняют при-
манку, а вот быстрые этого не
делают. 

� Запрограмми-
рованная
точность

Дальний заброс не принесет
должного эффекта, если не
будет точным. Безусловно, в
основном это зависит от тех-
ники заброса, но существует
и запрограммированная точ-
ность, заложенная в строе уди-
лища, которая облегчает по-
падание «в яблочко». Суще-
ствует мнение, что более «ра-
пироподобный» (быстрый)
строй дает бóльшую точность.
Оно неверное, но, увы, усто-
явшееся в последнее десяти-
летие. Связано это, прежде
всего, с тем, что раньше

условиях начальная скорость
вылета приманки прямо про-
порциональна длине хлыста.
Однако и различные силы со-
противления, действующие на
приманку и леску, также воз-
растают (причем заметно) при
увеличении скорости полета
блесны. Поэтому выигрыш в
дальности заброса оказыва-
ется не столь значительным,
как можно было бы ожидать.
Дополнительная скорость га-
сится на нескольких первых
метрах заброса, благодаря ко-
торым и происходит выигрыш.
Я испытывал на дальность за-
броса по семь-восемь удилищ
разной длины в каждом те-
стовом диапазоне, выбирая

для этого самые, на мой
взгляд, подходящие спиннин-
ги. При одном и том же тесте,
но разной длине удилищ раз-
ница составляла примерно
10% дистанции заброса. Ее я
нивелировал простым выбо-
ром более тонкого, гладкого
шнура. Поэтому, если брать
удилища разных фирм или се-
рий, заранее нельзя точно
сказать, что более длинный
спиннинг существенно помо-
жет удлинить заброс. 

� Катушка
Влияние катушки на дальность
заброса более всего связано
с размером шпули и способом

сравнивали в основном уди-
лища медленного и средне-
быстрого строя. Действитель-
но, удилищем среднебыстро-
го строя намного проще до-
ставить приманку по назначе-
нию, чем спиннингом с мед-
ленным строем. Теперь при-
страстия спиннингистов на-
правлены на удилища Fast и
Extra Fast, точность заброса
которыми зависит в основном
от техники, и никакие законо-
мерности тут выводить не
стоит. Но нельзя забывать, что
при одном и том же строе уди-
лища существенно отличают-
ся друг от друга в зависимо-
сти не только от модели, но и
от страны-производителя.
Сравните хотя бы образцы
американского и японского
производства. 

� Длина
Еще одно устоявшееся мне-
ние – влияние на дальность за-
броса длины удилища как
главного фактора. Действи-
тельно, при прочих равных

укладки лески. Утверждение,
что с укрупнением диаметра
шпули увеличивается даль-
ность заброса, – весьма спор-
ное. При большом диаметре
шпули снижается трение лес-
ки о ее бортик, что является
положительным фактором. Но
чем больше диаметр шпули,
тем больше сходящие с нее
кольца лески, что приводит к
росту трения о входное кольцо
удилища, особенно если оно
установлено недостаточно да-
леко от бортика шпули или
имеет маленький диаметр. Это
уменьшает дальность забро-
са. Поэтому увеличение диа-
метра шпули имеет как поло-
жительные, так и отрицатель-

При одном строе удилища 
существенно отличаются друг от друга

в зависимости не только от модели, 
но и от страны-производителя.

Достаточно сравнить образцы амери-
канского и японского производства. 

Противоположный берег
досягаем. Такие места

нельзя пропускать.
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Удилище St.Croix 
всегда поможет
сделать дальний
заброс.
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ные стороны. Если к выбору
снасти подходить обдуманно,
то существенного различия
между шпулями разного диа-
метра можно и не заметить.
Лонгкастовые шпули вообще
исчезли с рынка, так что моя
старушка Twin Power 3000F,
наверное, последнее, что оста-
лось на память. 
Дальность заброса не слиш-
ком зависит и от способа
укладки лески. И планетарная
укладка, и перекрестная дают
один и тот же результат при
забросе. Но при выважива-
нии, потяжках при зацепах
витки шнура могут провали-
ваться, что при последующем
забросе тормозит сход лески
в точках провала и соответ-
ственно снижает дальность
полета приманки. Перекрест-
ная намотка от этого частич-
но избавляет. 
Влияние на дальность оказы-
вает степень заполнения шпу-
ли. При неполной намотке,
всего на каких-то 4-5 мм до
бортика, при забросе теряет-
ся уже целых 7-10 м. У нович-
ков иногда эта цифра оказы-
вается еще больше. Если
дальность критична, а шнура
мало, не поленитесь – пере-
мотайте леску или подмотай-
те бэкинг. На новых катушках
фирмы Daiwa, где внедрилась
концепция намотки в форме
обратного конуса, можно на-
матывать леску до минус 1 мм
от бортика шпули. Так как пе-
редние кольца лески имеют
больший диаметр, то «боро-
да» на этих катушках не обра-
зуется, даже если леска на-
мотана вровень с бортом. Та-
кие шпули имеют увеличенный
диаметр, и большая часть лес-
ки располагается в зоне с ми-
нимальным трением о ее бор-
тик. Это действительно при-
водит к увеличению дальности

заброса, только не столь
значительному, как хотелось
бы. Шпули AR-C у новых кату-
шек Shimano мне понравились,
но существенных отличий в
дальности от Daiwa не было. К
выбору катушки стоит подхо-
дить разумно, чтобы не толь-
ко ее размер был сбаланси-
рован с конкретной снастью,
но и величина шпули не силь-
но превышала диаметр пер-
вого кольца. 

� Не только
тонкость, но
и кольжение

За годы спиннинговой ловли
мне пришлось перепробовать
массу «плетенок». Одни слу-
жили достаточно долго, другие
подводили на первой же ры-
балке. То плетеная леска на-
чинает ворситься, то быстро

изнашивается, то рвется в са-
мый неподходящий момент, в
ненужном месте и непонятно
от чего. Один из шнуров, кото-
рый не принес мне разочаро-
ваний, был от фирмы Eight
Braid. Этот шнур имеет плете-
ние из восьми волокон, кото-
рые плотно спаяны между со-
бой, что придает ему особую
гладкость. Поначалу кажется,
что пользуешься монолеской.
Из-за минимального коэффи-
циента трения ощутимо уве-
личилась дистанция заброса.
Благодаря жесткой структуре
шнур сохраняет круглое сече-
ние, поэтому исключены про-
валы верхних витков на шпуле
катушки и нет даже намека на
сброс петель. По износостой-
кости и разрывной нагрузке
тонкий, гладкий и цветной Eight
Braid меня вполне устраивает.
Жесткие шнуры не лучшим об-
разом влияют на заброс, а

слишком мягкие – склонны к
образованию «бород». Eight
Braid – это что-то среднее, не-
кий компромисс. Не стоит за-
бывать о соразмерности при-
манки и шнура. При ловле на
джиг многие стараются зани-
зить диаметр «плетенки» ради
увеличения дальности полета
приманки. Но чрезмерно увлек-
шись, можно получить опре-
деленный дисбаланс и отстрел
приманки. Более важным усло-
вием является не тонкость
шнура, а его гладкость. Рас-
смотрим, к примеру, воблеры
или уокеры. Одна и та же при-
манка может по-разному вести
себя при забросе в зависимо-
сти от диаметра шнура. Порой
применение толстой «плетен-
ки» (при разумном увеличении
диаметра) придает приманке
стабильность в полете. Она ле-
тит, не кувыркаясь и не ко-
леблясь, строго хвостовой
частью вперед, что явно не
обеспечивал более тонкий
шнур. Это придает приманке
бóльшую дальнобойность.
Поэтому использовать самые
тонкие «плетенки» не всегда
разумно. При выборе шнура
обратите внимание на плот-
ность его сечения, округлость
и отсутствие ворса. На многих
плетеных лесках ворсистость
иногда появляется через две-
три рыбалки, поэтому дове-
ряйте проверенным маркам. 
Траектория полета играет не
последнюю роль. Если джиго-
вой приманке приходится за-
частую придавать максималь-
ную скорость на стартовом
этапе броска, то с воблерами
этого делать не стоит. Важнее
добиться более идеальной
траектории полета приманки.
Она должна двигаться не
очень быстро и не слишком
медленно. Существует рас-
пространенное мнение, что
наилучший угол заброса при-
манки составляет 45°. Это от-
части так, но справедливо в
основном для тяжелых ком-
пактных приманок. Если при-
манка объемная и не такая уж
увесистая, то этот угол лучше
уменьшить до 20-25°. Во вре-
мя полета приманки нужно
следить за тем, чтобы удили-
ще и леска составляли прямую
линию. Не забудьте, что на за-
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Одна и та же приманка может по-раз-
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дает приманке стабильность в полете.

Динамичная 
и сбалансированная
снасть всегда 
выручает.
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брос влияет и свис приманки.
Увеличьте его немного, и даль-
ность несколько возрастет.

� Достать
уловистой
приманкой

Масса приманки – важная со-
ставляющая дальнего забро-
са. Чтобы доставать до точки
ловли на дальнем расстоянии,
следует подбирать соответ-
ствующие приманки. Если для
джига отчасти верен девиз
«бери больше – кидай даль-
ше», то для других приманок
немаловажными являются их
аэродинамические свойства,
сила сопротивления встреч-
ному воздушному потоку. Это
зависит в первую очередь от
удельного веса материала при-
манки, ее габаритов и в боль-
шой степени от положения
центра тяжести. Особенно это
оказывается важным для пла-

вающих приманок: воб-
леров, поверхностных
попперов и стикбейтов.
Современные модели
приманок, особенно
японского производ-
ства, снабжены систе-
мами для дальнего за-
броса, представляю-
щими собой скопления
шариков или магнитов,
которые обеспечивают
при забросе приманки
смещение центра тя-
жести к ее задней ча-

сти. Помимо дальнобойности
приманка должна соответ-
ствовать условиям ловли, ведь
дальнобойность и уловистость
– это совершенно разные ве-
щи. Но в некоторых приманках
удалось совместить и то и дру-
гое. О классических воблерах,
наделенных такими качества-
ми, известно довольно много,
поэтому я остановлюсь на не-
скольких поверхностных при-
манках. 
Megabass Dog-X Sliding –
типично жереховый и окуневый
стикбейт, название которого в
переводе звучит как «скользя-
щий». Он оборудован балан-
сирующим шариком, находя-
щимся в головной части, но не-
далеко от середины, благода-
ря чему приманка при неспеш-
ной проводке скользит из сто-
роны в сторону. Жерех пред-
почитает подобные приманки
аналогам с более шумным,
булькающим поведением. Да и
стайным окуням они особенно

нравятся в период затухания
поверхностной активности.
Megabass Dog-X Walking.
Эту приманку я часто называю
«собиральщиком». Она дей-
ствительно привлекает рыбу с
большего расстояния, причем
как щуку, так и окуня. Разза-
дорить последнего с Dog-X
Walking довольно просто. По-
скольку огрузочный шарик на-
ходится в хвостовой части, из-
за облегченной передней ча-
сти стикбейт ведет себя ори-
гинально: при активной про-
водке резво бросается из сто-
роны в сторону и при этом
булькает с образованием фон-
тана брызг. А заправленные в
капсулу маленькие шарики

создают слышимый даже на
большом расстоянии шум. Же-
рех хорошо реагирует на стик-
бейт в ветреную погоду, когда
присутствует небольшое вол-
нение воды. Такую приманку
он уж точно не пропустит. 
Обе приманки при забросах де-
монстрируют выдающиеся ка-
стинговые характеристики. Не
загружая сильно бланк, можно
легко, далеко и точно отправить
их на значительное расстояние.
В воде на паузе они занимают
вертикальное положение из-за
сконцентрированной в хвосто-
вой части огрузки. Они не вхо-
дят при забросе в штопор и ле-
тят по заданной траектории,
что для поверхностной при-
манки особенно важно, когда
ловля происходит точечно или
впри глядку по всплескам и
«котлам». 
Megabass Giant Dog-X – ти-
пичный щучий стикбейт. Прав-
да, чтобы соблазнить на него
щуку, придется немного по-

тренироваться в проводке. Он
лучше всего отзывается на
проводку с очень низкой ча-
стотой. Попав в нужный ритм
или темп, он будет совершать
длинные рывки «елочкой». 
Pontoon21 Loco Pero – это
снаряд дальнего действия. При
массе более 22 г и обтекаемой
форме он летит не хуже «Каст-
мастера». При таком упитан-
ном и немалом размере мо-
дель Walking ведет себя сте-
пенно и нагло. При проводке
далеко в сторону не уходит, в
отличие от Zany Zag, но зато
возмущает поверхность воды,
создавая небольшую волну.
Главное – войти в темп и под-
держивать его на протяжении

всей проводки. 

� Тяжелые
блесны 

Голавль, язь и жерех по-
рой больше проявляют
осторожность, чем при-
вередливость по отно-
шению к приманкам. В
таких случаях главной
задачей является доб-
росить до рыбы тяжелую
«вертушку» или увеси-
стый «Кастмастер», и
поклевка не заставит се-
бя долго ждать. Тяжелой

вращающейся блесной удает-
ся быстро «прочесать» пер-
спективную акваторию или
прицельно охотиться за жере-
ховыми всплесками и язевыми
«бульками». Не стоит сбрасы-
вать со счетов и щуку, и оку-
ня. Используя тактику при-
влечения, можно не только со-
блазнить щуку в соседних за-
рослях, но и быстро обнару-
жить ее на обширных площа-
дях. «Кастмастер», особенно
оригинальный, в таких ситуа-
циях тоже пригодится. Иногда
он заметно обыгрывал джиг и
воблеры. Замечу, что каждый
из вышеперечисленных фак-
торов сам по себе имеет лишь
относительное значение. Не-
обходимой дальности забро-
са можно достичь только в том
случае, если при подборе сна-
сти учитывать все факторы в
совокупности. Короче говоря,
главное качество даль-
нобойной снасти – ее
гармоничность.
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Для охоты за окунем
на дальней дистанции
Loco Pero подходит в
самый раз.

Осторожный жерех 
нередко предпочитает

классику –
кастмастер ACME. 
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