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В последние годы спиннинговые удилища
заметно потеряли в росте. Связано это, ско-
рее всего, с повальной модой на короткие 
и твичинговые спиннинги, с нездоровой тен-
денцией к быстроте и жесткости бланков.
Причем во всем этом ищут одни плюсы.
Безусловно, плюсы есть, но есть и минусы,
о которых попросту умалчивают. А о длин-
ных спиннингах неужели стоит забыть?
Такая тенденция заметна пока не во всех
магазинах, но зато просматривается на
берегах водоемов. Одно дело – удилище 
для лодочного джига с компактными приман-
ками, рывковых проводок, ловли с берега 
на маленьких водоемах, но когда из него
пытаются сделать что-то универсальное,
видя плюсы в жесткости для джига и модно-
го твичинга, – это уже перебор. Если рань-
ше удилище длиной 2,4-2,6 м попадало в
разряд коротких, то теперь его смело можно
назвать «длинномером».

П Р А К Т И К А

«ДЛИННОМЕРЫ»
Илья
Иванов азалось бы, споры о

влиянии длины на даль-
ность заброса прекра-
тились, будто бы при-

шли к консенсусу или же на-
шли универсальное лекарст-
во. На деле все не так. Разго-
воры ведут о кольцах, свой-
ствах современной «плетен-
ки», строе удилища и диамет-
ре шпули катушки. Длина как
бы ушла в сторону, ибо для
джига, даже берегового, на
первый план вышли чувстви-

тельность, сенсорика и про-
чие характеристики. Дально-
сти тоже, возможно, бывает
достаточно. А как же провод-
ка и остальные нюансы? 

� Что влияет
на заброс?

Дальность заброса во многом
зависит от полетных характе-

ристик приманки. Несмотря
на наличие балансировочных
систем, приманка может вой-
ти в штопор, вихлять и кру-
титься при полете, что явно не
приведет к рекордным мет-
рам. Для минимизации коле-
баний в полете целесообраз-
нее применять медленный
разгон более длинным удили-
щем. Чтобы достичь опреде-
ленной дистанции, короткому
и длинному удилищам при-
дется придавать разное уско-
рение. Опытные спиннинги-
сты знакомы с особенностя-
ми полета широкой колеблю-
щейся блесны, объемного
виброхвоста и воблера, не
оборудованного балансиро-
вочной системой. Кувыркания
приманки резко сокращают
дальность заброса. Выстре-
ливаешь коротеньким «смыч-
ком», а приманка тормозит и
падает, не долетев нужных 5
или 10 м. Можно увеличить ее
массу, но это не всегда по-
лезно. При увеличении массы
приманки в работу включает-
ся все большая часть бланка.
И чем он длиннее, тем боль-
ше этот резерв. Как вариант
можно сделать больший свис,
но польза от этого будет опять
же более заметна именно с
длинным удилищем. 
Если заброс не слишком рез-
кий, с большим отклонением
удилища и максимальным ма-

делать быстрее, то есть с
бóльшим ускорением из-за
меньшей длины разгона. На
самом деле все происходит
иначе. При джиговой ловле,
особенно с лодки, я часто
применяю короткие удилища с
низким тестом. Но когда не-

хом – «длинномер» однознач-
но позволит забросить даль-
ше. Нужно придать приманке
максимальную начальную ско-
рость, которую обеспечит
только большая длина разго-
на и максимум ускорения.
Многие убеждены: хочешь до-
биться большей дальности,
выбирай шнур тоньше. Но это
не всегда верно. Стараясь
увеличить дистанцию забро-
са коротким спиннингом, мы
пытаемся сильнее «вложить-
ся» в заброс, но тут же про-
исходит отстрел приманки.
Приходится ставить более
толстый шнур и еще больше
«вкладываться» в заброс.
Плечевой пояс вечером не да-
ет покоя, ощущается ноющая
боль во всем теле. Но стоит
перейти на более мягкое и
длинное удилище, которое бо-
лее деликатно отпускает при-
манку в полет, и она легко до-
стигает дистанции, которая
устроит даже при толстом
шнуре. 

� Еще один плюс 
Чтобы получить одинаковую
дальность заброса, и корот-
кое, и длинное удилище долж-
ны задавать приманке равную
начальную скорость. Каза-
лось бы, короткое должно это

К

«Длинномеры» из моей
коллекции.
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приростом длины теряется
именно этот компонент. Ани-
мация имеет значение при
ловле «запрессованной» ры-
бы или же крайне капризной,
пассивной. Это относится и к
ловле на воблеры, и к ловле
на джиг: варьируя проводку,
можно добиться поклевки кап-
ризной щуки или судака. При
коротком рычаге лучше осу-
ществляются контроль и кор-
рекция игры приманки при ми-
нимуме усилий. Правда, ани-
мация удилищем получается
далеко не у всех, особенно у
джиговиков. В основном это
простая подмотка катушкой.
Если наблюдаются вялые по-
клевки или холостые удары,
действия рыболова ограничи-
ваются лишь повторными за-
бросами в то же место. Для
многих проще перемещаться
и искать активную рыбу. 
С длинным удилищем проще
сканировать дно. Конечно, для
изучения дна существует эхо-
лот. Но, увы, не каждый имеет
возможность его приобрести,

а если и может, то не умеет с
ним обращаться. А с длинным
удилищем легче дальше за-
бросить и методом подсчета
определить все изъяны дна на
большой площади при мини-
муме перемещений. Как-то я
ловил в компании с Евгением
Кашиным на Угличском водо-
хранилище. Стоя в одной лод-
ке, мы облавливали локаль-
ный участок – угол между дву-
мя бровками. Одна с 5-метро-
вого полива сваливается на 
8 м, другая – прямо в фарва-
тер до 14 м. Мы настойчиво
простукивали рельеф. Я бро-
сал строго по подобранным
ориентирам, а Евгений – про-
сто на дальность. Вдруг он за-
метил, что на самом выбросе
имеется подъем с глубины и
5-6-метровый полив. Коротким
удилищем мне не удавалось
добросить 15-20 м до того ме-
ста, а он, забросив длинным,
доставил приманку в нужное
место. Спустя пять минут он
одного за другим вытащил
двух судаков по 2-2,5 кг. Ока-

залось, что в том месте нахо-
дится канава, которую я оши-
бочно принял за поворот фар-
ватера. В глубоком кармане
оказалось столько судаков,
что на следующий день была
отменная рыбалка. Всех су-
даков мы отпустили. Подоб-
ные случаи происходят почти
на каждой рыбалке, а Евгений
всегда может найти то, что
другие пропускают. Нередко
именно на дальней дистанции
следуют поклевки, а если при-
близиться, рыба не берет. По-
мочь может изменение угла
атаки и скорости планирова-
ния приманки. Это солидный
плюс «длинномера» при лов-
ле с лодки. 

� Дальние
бровки до сих
пор обитаемы

Подтверждением этому могут
служить традиционные со-
ревнования под названиями
«Зимний хищник» и «Весен-

обходимо прицепить крупный
виброхвост или объемный тви-
стер, чтобы увеличить силуэт
приманки, я откладываю ко-
роткий спиннинг и возвра-
щаюсь к «длинномеру». При-
чина все та же – короткий за-
брос. Стоит ли перегружать
бланк короткого удилища, что-
бы пробить массу воздуха
объемной приманкой? То же
самое касается и моих люби-
мых «дипов» (типа Megabass
X-200T, Pontoon 21 Dеephase)
– дальность их заброса обес-
печивали лишь длинные уди-
лища. С коротким это даже
трудно было назвать забро-
сом, хотя компактные при-
манки такое удилище посы-
лает без труда. То же можно
сказать о крупных «дипах»
для ловли взаброс. Прирост
в дальности заброса длинным
удилищем очевиден. Для такой
ловли я чаще всего пользуюсь
удилищем Psychogun длиной
2,64 м с тестом 12-42 г и
St.Croix Legend Elite 2,59 м с
тестом 10,5-28 г. Эти удилища
как нельзя лучше подходят
для заброса упористых дай-
веров. 
При ловле жереха или котло-
вого окуня не только на «Каст-
мастер», но и на стики, и на
попперы тоже приходится ис-
пользовать «длинномеры».
Понятно, что проводку проще
делать коротким спиннингом,
но приспособиться работать
легкой и длинной снастью то-
же можно. В такой ловле важ-
ны и дальний заброс, и юве-
лирная проводка разными
способами: и «елочкой», и
«змейкой», и еще при этом
создать «бульки». Ведь не
каждая приманка делает это
самостоятельно – большин-
ство приходится оживлять.
Поэтому для обеспечения об-

ратной связи и управляемо-
сти приманки важно иметь
спиннинг длиной более 2,4 м.
Я предпочитаю St.Croix Avid
IPC 2,59 м c тестом 7-21 г. Хо-
рош и Banax Thunder длиной
2,59 м с тестом 7-25 г. Ну а
когда требуется послать «вер-
тушку» или «Кастмастер»,
ничего не может быть лучше
Palms Shoregun 2,65 м с те-
стом 10-35 г. Что касается от-

водного поводка, то и его луч-
ше выбрать подлиннее, чтобы
легче забрасывать разнесен-
ную оснастку. Но при этом
вершинка должна быть не
слишком мягкой, чтобы обес-
печить контролируемую ани-
мацию. Итак, чтобы приманка
не входила в штопор, ей сле-
дует придавать медленный
разгон, то есть делать плав-
ный заброс. Кстати, чем хуже

аэродинамика самой приман-
ки, тем нагляднее преимуще-
ство «длинномеров». 

� Для лодки
нужны
удилища
короче

Это теперь аксиома для каж-
дого спиннингиста. И никто не
задумывается, почему имен-
но так. Что для береговой лов-
ли чаще всего выгоднее иметь
длинное удилище, понимают
все, а вот почему это вредно
для лодки – большинство ры-
боловов не понимают, а чаще
объясняют это неудобством
вываживания рыбы. На самом
деле короткое удилище упро-
щает процесс проводки. С

ний хищник», проводимые на
самых популярных точках
Москвы-реки. Многие участ-
ники ловят, используя по-
пулярную оснастку с отвод-
ным поводком и облавливая
ближнюю зону. На нескольких
соревнованиях такая тактика
действительно приносила хо-
роший результат, но далеко
не всем. Некоторые стали ис-
кать рыбу на других рубежах,
и теперь наблюдается другая
тенденция. Существенных ре-
зультатов добиваются те, кто
ловит крупную рыбу и достает
приманкой до самых дальних
мест. Спиннингистов, приме-
няющих подобную тактику, не-
много, и обитателей дальних
бровок меньше не стало. При-
зерами теперь оказываются
те, кто делает ставку на круп-
ную рыбу, клюющую вдалеке.
Прибыв на любимый водоем,
задумайтесь: может, вы дей-
ствительно облавливаете не
ту зону и пора вооружиться
длинным спиннингом, чтобы
отправить твистер подальше,

Чтобы приманка не входила в штопор,
ей следует придавать медленный 
разгон, то есть делать плавный
заброс. Чем хуже аэродинамика 
самой приманки, тем нагляднее 
преимущество «длинномеров». 
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Длинное удилище
не  затрудняет
вываживание рыбы
с лодки.
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удилище вертикально вверх.
Тогда после заброса шнур не
станет выдуваться по непра-
вильной дуге, и удастся пол-
ноценно провести приманку
на снос, а не как придется.
Выбираем спиннинг подлин-
нее, и совладать с этим ста-
новится проще. Успеваем сде-
лать несколько оборотов ка-
тушки, добиваемся проводки
приманки по нужной траекто-
рии и получаем поклевку. 
При ловле на многих голав-
левых речках шириной 20-
35 м я выбираю удилище Pon-
toon21 Unitra длиной 2,89 м с
тестом 2-10 г. При такой дли-
не у него есть все необходи-
мые качества для продуктив-
ной и комфортной ловли. Для
охоты за речной форелью,
когда просто необходим даль-
ний заброс, применяю Daiko
Featherweight 802. Это удили-
ще популярно и среди люби-
телей Area trout – ловли пру-
довой форели. С ним хорошо
ловить на колеблющиеся
блесны массой 3-7 г при не-
равномерной проводке. Кста-
ти, на смену этим удилищам

пришла модернизированная
серия STYLO High Point Pon-
toon21. 

� Ловля на
затаскивание

Подобный принцип облавли-
вания места применяют при
ловле с лодки. Нередко такой
прием приносит поклевку су-
дака, окуня или щуки. Многое
зависит от степени крутизны
бровки, расстояния до нее от
лодки и создания хотя бы по-
добия ступеньки. Дело в том,
что приманка может хорошо
подходить для мест, располо-
женных на удалении, на значи-
тельной глубине, но совер-
шенно не подходит для затас-
кивания. Чтобы компенсиро-
вать излишек массы, каждый
старается увеличить количе-
ство подмоток, затем поднять
как можно выше вершинку
удилища, сделать подброс
или поработать с шок-лиде-
ром. В береговой ловле – это
основной вариант проводки

джиговой приманки, когда она
скачет по рельефу с подъе-
мами и спусками. Работаем
коротким спиннингом, и при-
манка сваливается с уве-
личением паузы. Зависания
увеличиваются, но потом
вдруг джиг врезается в дно.
Пошел подъем, и никакие вер-
тикальные движения вверх
удилища не помогают сделать
проводку. А вот с «длинноме-
ром» все получается. Пусть
без идеальной составляющей
проводки, но это все же про-
водка, а не таскание по дну.
При ловле с берега часто при-
ходится забираться приман-
кой на подъем, и длинное уди-
лище оказывается кстати.
При береговой ловле на кру-
тых резких бровках повреж-
дению об их края при про-
водке подвержены шнуры. И
не стоит удивляться, что проч-
ный шнур вдруг рвется посе-
редине. С вертикально рас-
положенным длинным удили-
щем вероятность обрыва за-
метно снижается. 

за трофейной рыбой. Для это-
го стоит выбрать модели Six-
entida длиной 3,2 м с тестом
7-24 г, Psychogun 3,23 м с те-
стом 10,5-32 г и Banax Mega
3,05 м с тестом 7-35 г. 

� Для больших
водоемов –
серьезные
инструменты

Никогда не задумывались, по-
чему для Нижней Волги, Ка-
мы, Дона и других крупных рек
универсальный стандарт джи-
гового удилища составляет
2,7-3 м с тестом до 40-60 г?
Попробуйте половить в дан-
ных условиях более коротким
удилищем и посмотрите, что
из этого выйдет. На больших
глубинах, при сильном тече-
нии и с применением тяжелых
приманок нюансы анимации
сходят на нет. Большое значе-
ние имеют управление при-
манкой, угол и траектория
проводки, пауза и т.п. Ловят
хищника в подобных местах,
используя модели Pontoon21
Psychogun 3,23 м с тестом
10,5-32 г, Detonada 3,07 м с те-
стом 14-46 г, St.Croix Legend
2,89 м с тестом 14-56 г. 

� Ради
правильной
подачи
приманки

О проблемах сноса лески и
шнура на реках знает каждый.
Пытаешься точно забросить,
четко совершить проводку, но
все напрасно. Предотвратить
это можно, уменьшая количе-
ство шнура, положенного на
участок крутящейся и пере-
мещающейся воды. Для это-
го надо максимально поднять

С длинным удилищем можно
комфортно облавливать обрывистые
и заросшие берега, маневрировать

приманкой среди травы, коряг
и прочих препятствий. 

На большом водоеме
порой приходится
доставать трофеи
с дальней
дистанции.

Арсенал для быстрого реагирования на изменение
ситуации.

� Актуальность
ловли
накоротке

Длинное удилище порой бы-
вает необходимо при ловле
на короткой дистанции. Ког-
да на пути движения приман-
ки имеются коряги, веро-
ятность зацепа становится
больше, если приманка дви-
жется горизонтально, а не
вертикально. Но поскольку
мы ловим взаброс, а не в от-
вес, то исключить горизон-
тальную составляющую не-
возможно. Минимизировать
зацепы можно увеличением
угла атаки между приманкой
и корягой. 
Ловили мы как-то с напар-
ником рыбу на Дону с лодки
в закоряженных местах. Это
не был глухой коряжник, но
зацепы случались. Забра-
сывали приманки вниз по
течению, вдоль берега. Стоя-
ли при этом плечо к плечу.
Его удилище короче на ка-

ких-то 70 см, а зацепы у не-
го случались раза в три ча-
ще, чем у меня. Он поменял
удилище, и количество за-
цепов уменьшилось. Но все
равно они происходили ча-
ще, чем у меня. Причина бы-
ла в дальности заброса. Бо-
лее успешно приманку мож-
но было провести при за-
бросе на 35-40 м и положе-
нии длинного удилища на 10-
11 часов. Забрасываешь на
45-50 м – зацепы удваивают-
ся. Дальность 65-70 м – во-
обще приговор для приман-
ки, причем на первых же мет-
рах проводки. Это происхо-
дило не в каком-то конкрет-
ном месте, а повсеместно.
Приманки правильные – со
спрятанными крючками, но
зацепы случались. Значи-
тельно реже они происходи-
ли, когда осуществляли ко-
роткий заброс длинным
спиннингом. Отцеплять
на течении тоже было
проще именно с «длин-
номером». 
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