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П Р Е Д М Е Т  О Б С У Ж Д Е Н И ЯП Р Е Д М Е Т  О Б С У Ж Д Е Н И Я

■ Условия ловли

Производители и продавцы,

учитывая возрастающий инте-

рес к такой ловле, расширяют

ассортимент матчевых уди-

лищ, и теперь разобраться в

нем бывает затруднительно не

только новичку.

Матчевые удилища довольно

четко разделяются на три клас-

са в зависимости от способа

ловли. Во-первых, это удилища,

предназначенные для класси-

ческой рыбалки с довольно

легкими поплавками на течении

или в стоячей воде. Во-вторых,

удилища для ловли карпа в ос-

новном на коммерческих водо-

емах. В-третьих, удилища для

ловли на дистанции свыше 40-

50 м от берега. Удилища каж-

дого из этих классов имеют

различную длину, строй и тест.

Конечно, деление не исклю-

чает возможность частичной

взаимозаменяемости, но все

же использование в определен-

ном способе ловли удилища, не

предназначенного для этого,

бывает неоптимальным, а по-

рой приводит к его поломке.

Классическая матчевая рыбал-

ка – это, прежде всего, ловля

некрупных плотвы, карася, ле-

ща на средних, до 30 м, дистан-

циях с оснастками массой до 10-

15 г. Удилища имеют соответ-

ствующий тест и длину 3,9-

4,2 м. Поскольку особых требо-

ваний к прочности не предъяв-

ляется, их неоспоримым преиму-

ществом является минимальная

масса, благодаря чему дости-

гаются оптимальная баланси-

ровка всей снасти, точный заб-

рос и появляется возможность

выполнять максимально эф-

фективную проводку, что осо-

бенно ценно на течении. Строй

таких матчевых удилищ может

быть от мягкого до средне-

жесткого.

Матчевые удилища для ловли

карпа должны удовлетворять

двум требованиям: быть макси-

мально прочными и в то же

время обеспечивать возмож-

ность заброса легких оснасток.

Удилища для карповой матче-

вой рыбалки по длине и тесту

соответствуют классическим,

но имеют несколько большую

массу, увеличение которой на

10-20 % существенно повы-

шает мощность снасти, что не-

обходимо при ловле сильной,

крупной рыбы. Характерный
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Популярность матчевой ловли год от года

растет. Несмотря на техническую сложность

такой рыбалки, многих она привлекает

своей красотой и универсальностью, ведь

матчевая снасть позволяет ловить и на тече-

нии, и в стоячей воде, на разном удалении

от берега, в том числе и с лодки, и самую

разнообразную рыбу: от уклейки до карпа.

Андрей Каштанов
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лищ, то, строго говоря, все

«матчевки» попадают в диапа-

зон от очень мягких до средних.

Дело в том, что при ловле мат-

чем используются натуральные

приманки, в большинстве сво-

ем не способные выдерживать

хлесткие силовые забросы.

Немаловажным является и то,

что поплавочная оснастка име-

ет гораздо худшие аэродина-

мические свойства по срав-

нению с компактными и тя-

желыми спиннинговыми при-

манками. Большая парусность

и разнесенные центры масс

матчевой оснастки предъяв-

ляют серьезные требования к

«дальнобойности» удилища.

Этим требованиям отвечают

удилища мягкого и среднего

строя, способные в процессе

заброса эффективно и плав-

но разогнать легкую и неком-

пактную оснастку. Поэтому

неправильно было бы оцени-

вать строй матчевых удилищ так

же, как спиннинговых. Следу-

ет различать статическую ха-

рактеристику строя, а именно

то, как удилище изгибается

при вываживании рыбы, и го-

раздо более важную – динами-

ческую (изгиб при забросе ос-

настки). Почему-то большинство

фирм на удилищах и в катало-

гах указывают именно первую

характеристику. Оценить брос-

ковые возможности удилища в

первом приближении можно,

сравнив два одинаковых (что

важно!) по фактическому тес-

ту и длине удилища. При до-

вольно энергичном взмахе (та-

ком же, как при забросе снас-

ти) сравниваются кривые изги-

ба. Как правило, более «даль-

нобойным» оказывается удили-

ще с плавным и равномерным

изгибом по всей длине.

Исключением из правил будут

только телескопические мат-

чевые удилища, их строй в си-

лу конструктивных особеннос-

тей трудно сделать более или

менее приемлемым – большин-

ство из них излишне жесткие,

поэтому сильно уступают в

дальности заброса обычным

штекерным.

■ Конструкция
Все современные матчевые

удилища имеют три, реже четы-

ре колена и 12-16 мелких про-

пускных колец на высокой рам-

ке. Такая идентичность говорит

об оптимальной, устоявшей-

ся и отработанной за многие

годы конструкции. Един-

ственным местом приложения

дизайнерской мысли, конеч-

но помимо надписи, остается

конструкция рукоятки и катуш-

кодержателя. Буйная фанта-

зия дизайнеров никак не оста-

вит этот узел в покое, они пос-

тоянно предлагают красивые

с точки зрения дизайна, но

весьма спорные, по мнению

практических рыболовов, ре-

шения. Так, обычный катуш-

кодержатель с нижней гайкой,

надежный и практичный, стре-

мятся заменить то эргоно-

мичным, который всем хорош,

но так и норовит выскочить из

мокрых рук, а при невысокой

температуре воздуха ощути-

мо холодит их, то вариантом с

накручивающейся верхней гай-

кой: руки он максимально за-

щищает, но при интенсивной

ловле склонен постоянно рас-

кручиваться, особенно на

мощных удилищах, что ком-

форта тоже не добавляет. 

Рукоятка бывает сделана ли-

бо из пробки, либо из микро-

пористой резины – дуплона.

Разумеется, натуральная проб-

ка предпочтительнее. Это «теп-

лый», долговечный, да и прос-

то красивый материал, к тому

же при необходимости такую

рукоятку нетрудно восстановить

или отремонтировать. Дуплон

имеет только то преимущество,

что не скользит в руках, поэто-

му его ставят даже на дорогие

удилища в зоне захвата. Но, к

сожалению, со временем он

сильно «засаливается» и ру-

строй карповых «матчевок» –

от мягкого до среднего, что

обеспечивает максимально

дальний заброс легких оснас-

ток и дает преимущество при

вываживании рыбы благода-

ря перераспределению наг-

рузки по всей длине бланка.

Для ловли на больших дистан-

циях основное требование  к

удилищу – обеспечить даль-

ность заброса в 40-50 м и бо-

лее. Это возможно сделать

только особо мощными уди-

лищами, рассчитанными на

массу оснасток свыше 20 г,

обычная их длина – 4,5 м. Нес-

колько реже встречаются мо-

дели 4,2-4,8 м, которые ис-

пользуют при особо неблагоп-

риятных условиях ловли (силь-

ном встречном или боковом

ветре). Строй этих удилищ – от

среднежесткого до жесткого,

а повышенная мощность поз-

воляет выполнять силовые заб-

росы тяжелых оснасток. 

■ Строй 
матчевых 
удилищ

Пожалуй, стоит сделать пояс-

нение, касающееся строя мат-

чевых удилищ. Если  за точку

отсчета принять характеристи-

ки строя спиннинговых уди-
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ния к катушке настолько ми-

нимальны, что им в большин-

стве случаев отвечают даже

самые простые модели сто-

имостью 10-20 у.е. Несколько

осложняют ситуацию разные

условия рыбалки; конечно,

идеально иметь несколько

удилищ, но это не всегда воз-

можно. Наиболее компромис-

сным решением в этой ситу-

ации, на мой взгляд, будет

приобретение карповой «мат-

чевки». Она, конечно, немно-

го тяжелее (практически это

всего лишь дополнительные

20-50 г), но за счет строя и

мощности позволит уверен-

ются у всех. Цель обзора –

оценить заявленные характе-

ристики (тест, строй) и дать

рекомендации по применению

конкретного удилища.

Данный обзор не претендует на

максимально обширный охват

всего многообразия моделей

матчевых удилищ. Его задача

– показать на различных при-

мерах области применения

каждого типа такого удилища.

Основываясь на данной ин-

формации, любой рыболов

сможет определиться с тем,

какое удилище необходимо

именно ему в зависимости от

условий рыбалки.

но ловить практически всегда,

даже на дистанции до 50 м.

■ Методика
оценки

При выборе данных удилищ

учитывалась прежде всего их

стоимость – до 4 тыс. рублей,

поэтому в обзор попали «мат-

чевки» всех трех типов, разных

длин и тестов. В нашу задачу

не входило прямое сравнение

моделей, поскольку для этого

как минимум необходимо про-

ведение тестов на водоеме;

кроме того, индивидуальные

впечатления сильно различа-
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коятка принимает неряшливый

внешний вид. 

■ Выбор
Процесс выбора удилища мож-

но существенно облегчить се-

бе, да и продавцу в магазине,

определившись с предполага-

емыми условиями рыбалки и

примерной суммой покупки.

Необходимо отметить только

то, что на удилище следует

выделить не менее 70-80 %, а

иногда и более от общей

суммы. Объясняется это лег-

ко. При матчевой ловле, осо-

бенно любительской, требова-
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A-ELITA JURASSIC MATCH 

■ Катушкодержатель – с на-

винчивающейся верхней гай-

кой, длина рукоятки – сред-

няя. Строй оценивается как

средний. Учитывая пара-

метры и строй этого удили-

ща, можно предположить,

что оптимальной областью

его применения будет клас-

сическая матчевая ловля

плотвы, леща, карася в сто-

ячей или медленно текущей

воде с оснастками сред-

ней массы. 

Фирма-производитель – TICA.

Цена (ориентировочно) – 1700 р. Длина – 4,2 м; мас-

са 225 г; тест заявленный – 3-20 г, реальный – до 12-

15 г; количество пропускных колец – 14. 

A-ELITA SPECIAL HI MATCH  

■ Катушкодержатель – эрго-

номичный, рукоятка – длин-

ная. Строй несколько жестче

среднего. Данное удилище

можно использовать как для

ловли на дальней дистанции,

так и для ловли карпа в ком-

мерческих водоемах, учитывая

не слиш-

ком жесткий

строй и повышен-

ную мощность. Особенно эф-

фективно его применение в тех

случаях, когда рыба держит-

ся на большом удалении от

берега и приходится

применять не са-

мые легкие ос-

настки. 

Фирма-производитель – TICA.

Цена (ориентировочно) – 2700 р. Длина – 4,5 м;

масса 280 г; тест заявленный – 3-25 г, реальный –

10-25 г; количество пропускных колец – 17. 

SILVER MATCH ТС4

■ Эргономичный, обрези-

ненный, приятно ложащийся в

руку катушкодержатель. Руко-

ятка, на мой взгляд, излишне

длинная, в процессе ловли она

может цепляться за одежду;

правда, при силовых, сверхдаль-

них забросах позволяет макси-

мально эффективно разогнать

оснастку. Мощное удилище со

строем,

приближа-

ющимся к жес-

ткому. Типичная

«дальнобойная» спор-

тивная «матчевка». Оптималь-

ное удилище для ловли на ра-

сстоянии более 30 м, а также

для тех случаев, когда приходит-

ся применять тяжелые ос-

настки, например при

ловле на большой

глубине и (или)

на тече-

нии. 

Фирма-производитель – TICA. 

Цена (ориентировочно) – 3900 р. Длина – 4,5 м;

масса – 285 г; тест заявленный – 3-20 г, реальный –

10-25 г; количество пропускных колец – 15. 
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ACTIVA BRITON MATCHsp 

■ Катушкодержатель – эр-

гономичный, длина руко-

ятки – средняя. Строй уди-

лища можно оценить как

средний, что позволяет ис-

пользовать его для ловли в

ситуациях, не требующих

применения тяжелых ос-

насток и очень дальних

забросов. 

Фирма-производитель – TRABUCCO.

Цена (ориентировочно) – 2500 р.

Длина – 3,9 м; масса – 215 г; тест заявленный –

5-15 г, соответствует реальному;

количество пропускных колец – 14.

■ Катушкодержатель – эрго-

номичный, с навинчивающей-

ся верхней частью. Рукоят-

ка нормальной длины. Строй

удилища – мягкий. Специ-

ализированное мощное кар-

повое удилище, предназна-

ченное для ловли карася и

карпа, в том числе и весьма

крупного, на коммерческих

водоемах.

Фирма-производитель – TRABUCCO.

Цена (ориентировочно) – 2800 р. Длина – 3,9 м;

масса – 255 г; тест заявленный – 5-15 г,

соответствует реальному; количество пропускных

колец – 12. 

CATANA MATCH AX420 FA 

■ Катушкодержатель – эр-

гономичный, верхняя часть

навинчивается на нижнюю,

рукоятка нормальной

длины. Строй – средний.

Довольно мощное удили-

ще, ориентированное на

ловлю в коммерческих во-

доемах карпа и карася и в

иных условиях, когда необ-

ходимо применение до-

вольно легких оснасток,

а рыба попадается круп-

ная.

Фирма-производитель – SHIMANO.

Цена (ориентировочно) – 3500 р. Длина –  4,2 м;

масса – 230 г; тест заявленный – до 15 г,

соответствует фактическому; количество

пропускных колец – 16. 

■ Пропускные кольца – с

напылением нитрида тита-

на, катушкодержатель – клас-

сический, длина рукоятки –

нормальная. Данное удили-

ще весьма компактно в сло-

женном виде (110 см), пос-

кольку состоит из четырех ко-

лен и по этому показателю

выделяется даже среди те-

лескопических «матчевок».

Впрочем, есть вариант пол-

ного аналога в привычном

трехколенном варианте.

Строй

– между

средним и

жестким. Учиты-

вая малую массу,

строй и тест этого удили-

ща, в первую очередь его

можно рекомендовать для

ловли впроводку на неболь-

ших реках, а также для клас-

сической матчевой лов-

ли плотвы, леща, кара-

ся в стоячей воде

и на слабом

течении. 

Фирма-производитель – MILO. 

Цена (ориентировочно) – 3700 р. Длина –  4,2 м;

масса – 200 г; тест заявленный – 10-30 г, реальный –

8-20 г; количество пропускных колец – 16.

BRITON CARP MATCH 

DEIMOS TRAVEL MATCH




