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е совсем. Дело скорее
в некоей «моде» – имен-
но российский спин-
нинговый рынок наибо-

лее подвержен влиянию субъ-
ективных факторов. Виной то-
му относительная молодость
нашей спиннинговой школы.
Ведь всего каких-нибудь 15-20
лет назад большинство люби-
телей ловли хищника пого-
ловно использовало катушки
«Невские» и ленинградские
«железные» спиннинги из
АМГ. Тогда как «там» в ходу
уже были воблеры, джиг-при-
манки, поводковые оснастки и
прочие радости спиннинговой
жизни. Соответственно и сна-
сти применялись несколько
иные. В начале всплеска по-
пулярности спиннинга в Рос-
сию валом хлынули все эти
приманки и оснастки, а вот
снасти несколько отстали. В
силу природной консерватив-
ности наши рыболовы попы-
тались ловить новыми спосо-
бами, но привычными снастя-
ми. Получалось не очень хо-
рошо, и приходилось «изоб-
ретать велосипед»: своим
собственным сложным и ви-
тиеватым путем доходить до
очевидных, казалось бы, ве-
щей. Сильно повлиял на ста-
новление «российского сти-
ля» и тот факт, что львиная до-
ля наших спиннингистов ло-
вила с берега. Иметь собст-
венную полноценную лодку
могли себе позволить далеко
не все. А если учесть извест-
ную «джиговую революцию»,
когда вдруг «выяснилось», что
закоряженные ямы и крутые
бровки отечественных рек и
водохранилищ забиты хоро-
шим хищником, становится по-
нятно, почему самоцелью для
многих стал заброс. Результа-

ты рыбалок ед-
ва ли не на-
прямую зави-
сели от того,

насколько дале-
ко удавалось за-

бросить приманку. 
Добиться максимальной

дальности заброса можно

несколькими способами. На-
пример, уменьшение диамет-
ра используемой основной
лески или плетеного шнура на
одну ступень (скажем, вместо
шнура 12 lb взять 10-фунто-
вый) способно увеличить даль-
ность заброса поч ти на 10 м.
Но большей популярностью
почему-то пользовался другой
способ: увеличение длины уди-
лища. В те годы считалось, что
3-метровое спиннинговое уди-
лище – это некий береговой
стандарт, отходя от которого
мы лишали себя прелести нор-
мальной ловли джигом. А «про-
двинутые» модники щеголяли
3,3-3,5-метровыми «палками».
И лишь совсем недавно не-
сколько человек решились
провести эксперименты, в ре-
зультате которых выяснилось,
что прирост длины современ-
ного высокотехнологичного
удилища далеко не всегда да-
ет реальное увеличение даль-
ности заброса. А заметная
разница в посыле появляется
при переходе от коротких уди-
лищ (1,8-2,2 м) к 2,4-2,5-мет-
ровым. Дальнейшее же уве-
личение длины хлыста оказа-
лось нерациональным. К мо-
менту публикаций результатов
подобных тестов многие уже и
сами пришли к аналогичным
выводам и потихоньку стали
отказываться от тяжелых и не-
уклюжих «трешек». Однако
«опуститься» ниже предела в
2,7 м (9 футов) мало кто осме-
лился. 
Сыграл свою роль в выработ-
ке любви к «длинномерам» и
российский пассивный кату-
шечный джиг. Это в Америке и
Японии принято придавать игру
силиконовым приманкам дви-
жениями удилища; катушкой
выбирается только слабина
лески. А у нас функции удили-
ща сводились лишь к забросу
приманки и вываживанию тро-
фея. Если бы наши спиннин-
гисты изначально осуществ-
ляли джиг так, как это задумы-
валось на его исторической
родине, возможно, к выбору
более удобных, легких и сба-
лансированных удилищ многие
из нас пришли бы гораздо
раньше. Но «укорачивание»
пришлось отложить до актив-
ной популяризации ловли на

А если
покороче?
А если
покороче?
Российские спиннинги-
сты предпочитают
ловить довольно
длинными удили-
щами. Причем увле-
чение 2,7-3-метро-
выми хлы-
стами
настолько
велико, что
мировые лидеры
по производ-
ству спиннин-
говых бланков
вынуждены
выпускать
для нашего
рынка специ-
альные серии.
Посмотрите
каталоги любого
серьезного произво-
дителя для японского
или американского
рынка, и вы не найдете
там то, за чем у нас
выстраиваются очереди.
Длина самых покупае-
мых удилищ в Японии и
США находится в диапа-
зоне 1,8-2,3 м. Неужели
специфика рыбалки
столь отличается?

Константин
Кудинов

С Н А С Т И

Чувствительность и
баланс коротких удилищ
необходимы во
время  джиговой ловли.
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манок настолько тонко сба-
лансированы, что для вызова
хищницы на поклевку после
паузы требуется сделать ры-
вок всего на 10-13 мм вперед.
И удилище при этом ни в коем
случае не должно по инерции
пройти дальше. Короткий
бланк обладает лучшими по-
казателями баланса и массы.
Им проще осуществлять дви-
жение и его проще останав-
ливать. Из-за меньшей собст-
венной массы подобные уди-
лища обладают и большей
чувствительностью, нежели
более длинные «палки» такой
же модели. Чувствительность
– очень важный параметр в
любой джиговой ловле, рабо-
те с отводными поводками и
легкими колеблющимися
блеснами. Да и в воблерной
рыбалке стоит уделять внима-
ние этому параметру. Лишней

воблеры и твичинга. Только
пристегнув к поводку рывко-
вый воблер, мы смогли нако-
нец-то осознать, как неудобны
удилища длиннее 2,5 м. 

� Прелести
коротких
удилищ

Так чем же хороши удилища
длиной 1,9-2,3 м и зачем отка-
зываться от «привычных»
длинных? Прежде всего, из-за
большей управляемости сна-
сти. Выполнить ювелирно чет-
кую проводку силиконовой
приманки на техасской или по-
водочной оснастке или легко-
го воблера длинным удилищем
просто физически невозмож-
но. Кто-то, может быть, с этим
не согласится, но это так. Не-
которые модели щучьих при-

чувствительность никогда не
бывает.
Не менее важна и более низ-
кая стоимость данных удилищ.
Ведь именно длина чаще все-
го является основным ценооб-
разующим фактором в одной
серии спиннингов. В процес-
се проектирования длинных
удилищ конструкторам неред-
ко приходится решать ряд про-
блем, идти на компромисс
между массой и прочностью
бланка. В «коротышах» все
проще. В большинстве случа-
ев они и прочнее, и надежнее
при более привлекательной
цене. То есть дорогое удили-
ще в коротком исполнении
окажется заметно дешевле и
доступнее. И противополож-
ный вариант: недорогое уди-
лище в коротком исполнении
может быть вполне приемле-
мым для ловли даже при об-

щем низком классе проекти-
рования и сборки. 
Естественно, у любой медали
есть две стороны. Из недо-
статков коротких спиннинго-
вых удилищ первым делом
бросается в глаза их несколь-
ко меньшая дальбойность.
Правда, она легко нивелиру-
ется переходом на более тон-
кие лески (а при ловле с лод-
ки это вообще не столь за-
метная проблема) и компен-
сируется большей точностью
заброса приманки на корот-
кие дистанции: при ловле на
малых водоемах, в сильно за-
росших или закоряженных ме-
стах. А при облавливании
стенки тростника с лодки ис-
пользование «длинномера»
оказывается столь неудобным,
что может испортить всю ра-
дость от рыбалки. 
С коротким удилищем подсеч-
ка получается более хлесткой
и резкой, правда, не всегда
удается сразу выбрать слаби-
ну лески и надежно подсечь
рыбу. И это не проблема
собственно коротких бланков,
а скорее наша привычка к
длинным. Мы привыкли под-
секать довольно коротко, на-
деясь на большой рычаг уди-
лища. Отказываясь от него,
нужно обязательно внести по-
правки и в технику подсечки.
Работать следует «до плеча»,
то есть подсекать так, чтобы
удилище едва ли не заходило
за вертикаль, одновременно
помогая катушкой выбрать из-
лишний провис лески. Со сто-
роны это выглядит забавно, но
зато очень эффективно. Имен-
но такую технику мы можем
увидеть в американских и
японских рыболовных телепе-
редачах.
К сожалению, привычка ловить
длинными удилищами может
перечеркнуть все приобре-
таемые с «коротышами» пре-
имущества. Иногда такая при-
верженность не поддается ни-
какой логике. Например, ког-
да спиннингист осуществляет
рывковую проводку с весель-
ной надувной лодки (при си-
дении в которой колени чуть
ли не касаются ушей) 3-мет-
ровым спиннингом и утвер-
ждает, что ему «очень удобно».
Видимо, ему не менее удобно

С Н А С Т И

Сильно повлиял на становление
«российского стиля» и тот факт, что
львиная доля наших спиннингистов

ловила с берега. Иметь собственную
полноценную лодку могли себе

позволить далеко не все.

На небольших водоемах
дальний заброс не нужен.

Зато  легкость снасти
весьма важна.
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брать пойманную рыбу рукой
или заводить ее в подсачек. 

� Сфера
применения 

Короткие удилища, столь не-
популярные у нас в стране,
очень удобны не только при
ловле с лодки и в походах по
малым рекам. Хороши они и в
береговом джиге, когда при-
ходится облавливать сильно
закоряженную прибрежную
зону флиппинговыми приман-
ками или техасской оснасткой.
Дальний заброс в таком слу-
чае не нужен, а вот идеальные

тактильные ощущения во вре-
мя проводки среди подводно-
го бурелома и возможность
проводить и играть приманкой
кистью руки очень важны. За-
щитники «длинномеров» на-
верняка отметят удобство об-
вода любых препятствий при
проводке и вываживании бо-
лее длинным удилищем, но
нужно помнить, что с более ко-
роткой удочкой рыболов име-
ет определенные силовые пре-
имущества в борьбе накорот-
ке. Ведь у него в руках корот-
кое плечо рычага хлыст-ка-
тушка-рукоятка, а у рыбы –
длинное плечо. И чем оно

длиннее, тем сложнее раз-
вернуть хищника во время его
бешеного сопротивления сра-
зу после подсечки. Точнее,
геометрически рыбу, конечно,
проще завернуть длинным
хлыстом, но только пойдет она
по дуге в сторону, что в коря-
гах совсем не нужно. Гораздо
выгоднее удержать и развер-
нуть хищника «на пятачке»,
чтобы избежать возможного
мертвого зацепа и среза 
снасти о ракушки, которые
сплошь облепляют любой под-
водный хлам. Разница в ощу-
щениях от борьбы, скажем, с
3-килограммовой щукой на

удилище 2,7 м и на 2-метровом
«коротыше» огромна. С по-
следним хищница оказывает-
ся у ног спиннингиста в счи-
танные мгновения, а на виду
ее гораздо проще контроли-
ровать. С 9-футовиком же
сначала обязательно про-
изойдет заминка на глубине,
которая может обернуться по-
терей приманки и пойманного
трофея. 
Ловля любыми рывковыми
приманками (попперами, уоке-
рами, минноу и джерками) – то-
же конек коротких «палок».
Твичингуя с берега удилищем
длиной 1,9-2 м, мы не про-
играем в удобстве по сравне-
нию с 2,4-2,5-метровым. Зато
проводка получится просто
идеальной. Никаких лишних
движений, усталости кисти и
запястья – все протекает лег-
ко и непринужденно, даже ес-
ли удилище относительно не-
дорогое. Для приманок неко-
торых классов приходится ис-
пользовать удилища длиной до
1,6-1,7 м. Никаких неудобств
от этого не испытываешь, а,
наоборот, получаешь массу
положительных эмоций от пра-
вильной рыбалки. 
Однозначно короткими долж-
ны быть любые легкие удили-
ща с тестом до 15 г. Произво-
дители, конечно, удовлетво-
ряют запросы покупателей и
выпускают даже «трешки» с
такими параметрами. Но толь-
ко строй у них (если тест ре-
альный) в большинстве случа-
ев получается шлангообраз-
ным, поэтому ни о какой пра-
вильной проводке речи быть
не может. Контроль приманки
окажется очень посредствен-
ным. Нужды в использовании
таких спиннингов нет никакой.
Прирост их длины абсолютно
не скажется на дальности за-
броса. Чувствительность силь-
но упадет из-за резкого уве-
личения массы. Риск поломки
в процессе эксплуатации (рас-
тительность, транспортиров-
ка, борьба с крупной рыбой)
возрастает многократно. Сто -
ит хорошенько подумать, нуж-
но ли это вам? Просто попро-
буйте половить коротким уди-
лищем. Результаты не
заставят себя долго
ждать.
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С Н А С Т И

Уменьшение диаметра используемой
основной лески или плетеного шнура

на одну ступень (скажем, вместо
шнура 12 lb взять 10-фунтовый)
способно увеличить дальность

заброса почти на 10 м.

Мультипликаторная снасть не
слишком  дальнобойная, поэтому
стоит сделать упор на ее сбалансиро-
ванности и на контроле проводки.
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