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� Длина
В первую очередь возникает
вопрос о длине. Для ловли жив-
ца, уклейки, пескаря на не-
большой речке или карася и
плотвы в пруду вполне доста-
точно удилища длиной 3 м. Лов-

ля на короткой дистанции воз-
можна как в весеннее время,
когда рыба стремится к бере-
гу на более теплую воду, так и
летом, когда она выходит к при-
брежной растительности на
кормежку. 

Очень многие недооценивают
ловлю «под ногами». В моей
практике было немало случа-
ев, когда у самого берега ры-
ба ловилась и лучше, и круп-
нее, чем на удалении на 4 м и
более. А ловить уклейку, пес-

каря или окуня удилищем длин-
нее 5 м – значит, расписаться
в неумении подтянуть с помо-
щью прикормки рыбу и в не-
способности ловить аккурат-
ной снастью. 
Если для рыбалки достаточно
3-метровой удочки, а вы бере-
те «с запасом» 5-метровую,
стоит учесть, что при слишком
длинном удилище появится
лишняя длина лески и после за-
броса придется подтаскивать
оснастку в точку ловли. Про-
висшая после подтягивания по-
плавка леска станет парусить
на волне и течении, подсечка
будет запаздывать, контроли-
ровать снасть окажется слож-

большое распространение
штекеров связано с их доста-
точно высокой ценой и с огра-
ничением по длине для сохра-
нения хорошего строя, массы и
мощности. При длине более
7 м маховый штекер становит-
ся чрезмерно тяжелым. Я это
хорошо знаю, так как в моей
коллекции есть очень хорошие
модели длиной 8 и 12 м.
Если вы постоянно ловите в
разных местах, разнообразную
рыбу, то комплект удилищ не-
одинаковой длины будет выгля-
деть примерно так: два корот-
ких удилища длиной 2,5 и 3,5 м
– для ловли около берега, а так-
же 5-, 7- и 9-метровое. Может
быть, но только если это дей-
ствительно нужно, к ним доба-
вится модель длиной 11-12 м.

� Мощность 
Определившись с длиной уди-
лищ, можно заняться подбором
конкретных моделей по мощ-
ности. Мощность, прочность и
надежность нужно разделять,
поскольку хотя они и связаны
между собой, но прямой зави-
симости нет. 
Мощность удилища опреде-
ляется не размером предпола-
гаемой добычи (для этого су-
ществуют прочность и надеж-
ность), а совсем другими фак-
торами. С учетом условий лов-
ли потребуется оснастка той
или иной массы: на течении и
глубине, при сильном ветре –
тяжелая, а во время ловли на
мели и в штиль – более легкая.
С увеличением дистанции лов-
ли потребуются все более тя-
желые оснастки, и не только
из-за увеличения глубины или
силы течения. Оснастка долж-
на обладать какой-то мини-
мальной массой, чтобы ее мож-
но было точно забросить в вы-
бранное место. Точность и
дальность заброса опреде-
ляются как массой оснастки,
так и мощностью удилища.
Слишком жесткое и тяжелое
удилище, несмотря на все ста-
рания рыболова, не сможет по-
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Сегодня в магазинах можно найти много удилищ, разных по цене
и качеству, то есть выбрать есть из чего. Довольно часто удочку
по просьбе покупателя подбирает продавец. Добросовестный
продавец-консультант при выборе снасти испытывает не меньше
трудностей, чем покупатель, поскольку последний чаще всего
просто не может точно сформулировать цель приобретения – для
какой именно рыбалки требуется это удилище. 
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Подсачек на
длинной рукоят-
ке позволяет
вываживать
рыбу на тонкой
леске.
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Яншевский

Подходящую к условиям
ловли удочку можно
подобрать в сериях
удилищ Briscola.

но, а зачастую и невозможно.
Неминуемо увеличится количе-
ство захлестов и запутываний
как во время заброса, так и
после подсечки. Кроме того,
каждое «лишнее» колено уве-
личивает массу удилища, что
сильно утомляет руку. Еще хуже
то, что увеличение длины уди-
лища автоматически ведет к по-
вышению минимальной массы
оснастки, иначе ее просто не-
возможно забросить, особенно
при встречном ветре. Не стоит
забывать и о том, что более
длинная удочка стоит дороже. 

� Оптимальный
набор

А что делать, если вы решите
поехать на другой водоем, где
понадобится более длинное

удилище? Если хотите хорошо
ловить, ответ один: приобре-
тайте следующее удилище,
пригодное для других условий
ловли. Для ловли в разных
условиях необходим опреде-
ленный набор удилищ, кото-
рый можно сформировать оп-
тимально. 
Некоторые рыболовы самым
простым вариантом считают
приобретение одного макси-
мально длинного удилища, ко-
торое в зависимости от усло-
вий ловли можно укоротить,
сняв нужное количество колен.
В целом ряде случаев это
удобно. Но придется защищать
торцы секций после снятия
комлевого колена и держать
удилище постоянно чистым.
Плохо то, что у длинных и лег-
ких удилищ средние и верхние

секции делают без дополни-
тельного усиления, то есть тол-
щина и прочность стенок пред-
полагают только совместную
работу с другими секциями.
Они не рассчитаны на нерас-
пределенные нагрузки при
сжатии руки, которые по-
являются при вываживании
крупной рыбы. Нередко рыбо-
лов просто раздавливает сек-
цию во время очередного си-
лового заброса. Это не отно-
сится к удилищам, сделанным
с большим запасом прочности,
предназначенным специально
для ловли крупной рыбы. 
Исключение составляют махо-
вые штекерные удилища, ко-
торые рассчитаны на снятие
любой секции. Однако при-
обрести качественное удили-
ще такого типа непросто. Не-

Для ловли с
прикормкой у
берега уклейки,
пескаря, окуня,
плотвы доста-
точно удилища
не более 5 м.
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мый трудный вопрос. Я уверен,
что лучше взять менее мощную
модель, как более универсаль-
ную. Но здесь появляется сле-
дующий фактор – предпола-
гаемый размер и сила рыбы.
Если пользоваться подсачком
и не выдергивать рыбу из воды
через голову, большого значе-
ния размер трофея не имеет, а
главное – сопротивление. Прак-
тика показывает, что если вы
ловите рыбу массой до 1 кг, то
любое удилище выдержит, но
вот подвести к подсачку силь-
ную рыбу на мягком удилище
бывает хлопотно. 

� Строй 
Мощность удилища хотя и не
напрямую, но все же связана
с таким «скользким» понятием,
как строй. Определение строя
удилища не является точным.

слать легкую оснастку даже в
штилевую погоду. Чрезмерно
«легкое» по мощности удили-
ще не позволит точно поло-
жить оснастку в удаленную точ-
ку ловли. 
У каждого удилища есть опти-
мальный весовой диапазон
оснасток, на который оно рас-
считано. Большинство рыбо-
ловов обращают внимание на
рекомендованный верхний пре-
дел массы оснастки, я же об-
ратил бы больше внимания как
раз на нижний. Дело в том, что
сейчас на отечественном рын-
ке практически нет удилищ, ко-
торые нельзя было бы исполь-
зовать с оснастками массой 15
и 20 г. То есть, с верхним пре-
делом вопрос успешно решен,
и его наносят на маркировке.
Причем на всякий случай на-
носят заниженные цифры. Но
производителей можно понять,
поскольку нижний предел за-
висит не только от массы осна-
стки, но и от толщины и длины
лески, формы поплавка, по-
годных условий и от такого со-
вершенно неопределенного па-
раметра, как техника владения
снастью конкретным рыболо-
вом. Толстая леска парусит и
имеет весьма значительное со-
противление. Против ветра пу-
затые поплавки летят на поря-
док хуже, чем вытянутые. Чем
леска короче удилища, тем про-
ще и легче забросить легкую
оснастку, и наоборот.
Как выбрать удилище по мощ-
ности, даже хорошо представ-
ляя себе, какие оснастки будут
использоваться, наверное, са-

Причина в том, что гибкие сек-
ции с переменным сечением,
тем более сделанные из ком-
позиционных материалов, не
поддаются точному расчету. К
слову, если вы слышите, что
удилище рассчитано с ис-
пользованием какой-то сверх-
компьютерной программы, то
это значит, что его красиво
смоделировали на основе
имеющихся натурных образ-
цов. В этом нет ничего плохо-
го, более того, итальянские и
английские модели именно тем
и хороши, что в них воплощен
богатейший эксперименталь-
ный материал по производству
самых разных моделей. Что ка-

сается строя, для нас важно,
насколько точно удилище по-
сылает оснастку в точку ловли
и как распределяется нагруз-
ка в секциях удилища во вре-
мя вываживания рыбы. 
Слишком гибким удилищем за-
брасывать точно всегда труд-
нее, даже если на водоеме
полный штиль, но зато с ним
можно ловить на самые тонкие
лески, изматывая весьма впе-
чатляющие экземпляры. Слиш-
ком жесткое удилище позво-
ляет работать максимально
точно и быстро, но имеет огра-
ничения по легким оснасткам.
К тому же крупная рыба одним
резким рывком может оборвать
или тонкую леску, или собст-
венную губу. Именно поэтому
в последние годы «хвастов-
ство» модульностью углерод-
ного волокна в удилище поте-
ряло и потребительский, и рек-

ламный смысл. Для справки
скажу, что уже много лет су-
ществуют углеродные волокна
в несколько раз более высо-
комодульные, чем используе-
мые в производстве рыболов-
ных удилищ. Никому в голову
не приходит с их помощью соз-
давать модели, которые будут
жестче стальных. 

� Прочность
Компромисс найден не только
в жесткости, но и в прочности
удилищ. Не стоит думать, что
массивное удилище с толсты-
ми стенками окажется более
надежным. Если сравнивать
легкое и тяжелое удилища, то
при статической нагрузке раз-
ница будет видна и она оче-
видна. Но кроме статической
жесткости и прочности более
важны динамические характе-
ристики. Более мощное и проч-
ное в статике удилище очень
просто сломать при сильном
встречном ветре и даже при
резкой подсечке крупной ры-
бы. Удилище не успеет срабо-
тать и сломается под воздей-
ствием собственной инерции.
Чтобы этого не происходило,
производителям приходится ис-
пользовать очень качественные
и дорогие материалы, а значит,
терять массового покупателя.
К примеру, элитные удилища
для морской ловли трофейной
рыбы, изготовленные не из кар-
бона, а из стеклопластика,
стоят действительно дорого. С
другой стороны, максимально
облегченное удилище, создан-
ное из самых современных ма-
териалов, тоже легко сломать
во время хлесткого заброса
при встречном ветре или (что
случается чаще) во время за-
цепа оснастки за кусты за спи-
ной рыболова.
В подавляющем большинстве
случаев мы выбираем удилище
для обыденной, привычной лов-
ли некрупной рыбы или, на-
оборот, чтобы поймать карпа,
крупного голавля или леща. Вы-
бор модели зависит от того, на
что вы настроены. Именно поэ-
тому все производители имеют
линейку предложений удилищ,
различающихся не только по
длине, но и по мощности, и по
жесткости. Почти все рыболо-
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Легкая маховая
удочка незаменима

при ходовой 
речной ловле.

Удочка остается
постоянной спутницей
многих рыболовов
независимо 
от их возраста.
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вы рано или поздно приходят к
тому, что пополняют свой ар-
сенал, добавляя к «пятерке»
для плотвы удилище для карпа,
к «восьмерке» для леща – мо-
дель для крупного голавля, а к
маховым удилищам добавляют-
ся штекер, снасть для дальнего
заброса или болонская. 

� Проверка
У некоторых недоверчивых ры-
болов возникает желание са-
мим протестировать приобре-
тенные удилища. Это доста-
точно легко сделать. У длинно-
го махового удилища есть два
критических места – третье ко-
лено сверху и второе колено
снизу. Третье сверху колено
обычно рассчитано на нагруз-
ку до 0,5 кг, затем начинают ак-
тивно работать более толстые
колена. Поэтому сначала при-
вязывают к вершинке удилища
отрезок толстой лески длиной
около 1 м. К свободному концу
лески цепляют груз массой 400-
500 г, удилище упирают комлем
в пол и медленно, без рывков
поднимают и ставят верти-
кально. При этом не должно
быть слышно никакого хруста. 
Часто рыболовы задают во-
прос: «Какую рыбу можно под-
нять на удилище?» Могу с уве-
ренностью сказать, что на
рычаге длиной 7 м поднять из
воды рыбу больше 1,5 кг вам

просто физически не удастся.
Это будет проблематично еще
и потому, что удилище согнет-
ся в дугу, но рыба из воды не
покажется. Можно пойти даль-
ше и заменить груз на более
тяжелый, например массой 
1 кг. Если при достижении вер-
тикального положения комля
удилище не сломалось, значит,
им можно ловить не только ле-
щей и плотву, но и карпов до
16 кг. Есть ли какой-то смысл в
таком тестировании? На мой
взгляд, никакого. При таком ис-
пытании вы в лучшем случае
выберете заведомо тяжелую
«палку» с огромным запасом
прочности. 
Более правильно испытывать
удилище подобным образом,
используя именно ту леску, ко-
торую будете применять во вре-
мя ловли, и крепить груз чуть
меньше ее прочности. В этом
случае можно быть уверенным,
что даже выдергивание рыбы
из воды без подсачка не при-
ведет к поломке. 
Важнее другое. Например, вы
делаете выбор между двумя
удилищами с целью их исполь-
зования при ловле килограм-
мовых карасей. Предполагае-
те использовать леску 0,14 мм
(с запасом). И тем и другим уди-
лищем длиной, допустим, 7 м
легко управлять оснасткой мас-
сой 1,5 г. Для быстрой ловли,
когда по условиям нужно фор-

сировать вываживание, имеет
смысл взять более мощную мо-
дель. А если рыба начнет кап-
ризничать и придется в про-
цессе ловли ставить более лег-
кую оснастку на более тонкой
леске и осторожно вываживать
рыбу, тогда понадобится менее
мощное удилище.

� Баланс
В неопределенном и собира-
тельном понятии «строй» со-
держится еще одна состав-
ляющая, которая называется
балансом удилища. Это каче-
ство, от которого зависят ваши
ощущения во время заброса,
подсечки и удержания удили-
ща на месте. Баланс зависит
от распределения массы уди-
лища по его длине и часто трак-
туется как расположение цент-
ра тяжести. Чем ближе центр
тяжести к руке, держащей уди-
лище, тем приятнее работать.
Это правильно, но кроме ста-
тического баланса есть еще ди-
намика. Часто бывает, что, про-
изводя заброс разными удили-
щами с почти одинаковым рас-
положением центров тяжести,
в одном случае делать мах ком-
фортно, а в другом – не очень.
Это зависит от динамической
жесткости средней части уди-
лища. Поэтому при выборе
возьмите удилище и махните им
несколько раз, имитируя хлест -

кий заброс. Еще лучше так по-
ступить с несколькими моде-
лями, из которых предстоит
сделать выбор. Собственные
ощущения оказываются самы-
ми верными. Хорошо, если есть
возможность сделать пробные
забросы с оснасткой средней
массы, например 1,5-2 г. 
Очень плохо, если удилище на-
чинает после заброса про-
изводить автоколебания. Это
незаметно, но быстро приводит
к усталости рук. Хуже всего, ес-
ли затухающие колебания при-
ходятся или передаются на вер-
шинку удилища. Это также
можно оценить во время проб -
ных махов.
Поскольку удилище не подда-
ется точному расчету, новые
модели появляются на основе
старых хороших конструкций с
использованием все более со-
временных технологий. То есть
процесс оптимизации идет по-
степенно, при этом в каких-то
случаях сохраняется старая
марка, но при смене техноло-
гии возникают новые имена. 
Из интересных новинок, по-
явившихся в последний год на
нашем рынке, я бы выделил че-
тыре серии маховых удилищ
Briscola. Fiamma 5- и 7-метро-
вые мне очень понравились во
время ловли карпов массой до
3 кг, а 9-метровое Fantasma, ко-
торое смело можно отнести к
спортивным, я советую всем,
кто выбирает длинное удилище
для ловли леща. Каких-либо не-
достатков у этих удилищ я не
обнаружил и заменил ими в
своем арсенале «старый» мо-
дельный ряд от «пятерки» до
«девятки». 
Из уклеечных коротких удилищ,
на мой взгляд, хороши модели
Mikado, Maver, Colmic или «Са-
банеев». Хотя для спортивной
скоростной ловли именно ук-
лейки они не годятся, посколь-
ку нужны более жесткие,
«быстрые» удилища, у которых
работает только вершинка. За-
то ими можно ловить не только
живца, но и крупных карасей.
Чтобы удилище служило дол-
го, нужно за ним ухаживать, со-
держать его в чистоте и обе-
регать от ударов, особенно об
острые углы. Относитесь
к нему, как к хорошему
инструменту.
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