
Еще не так давно, выби-

рая удильник для ловли в

отвес на блесну или ба-

лансир, рыболову не при-

ходилось ломать голову.

Выбор был невелик, и, ес-

ли красноречивому про-

давцу удавалось красиво

описать, как он сам ловит

именно на эту модель, по-

купателю оставалось толь-

ко радоваться удачной по-

купке и приноравливаться

к обновке. Самые приве-

редливые и рукастые

пользовались самоделка-

ми, которые не только ра-

довали руку, но и грели

душу, но это уже был так

называемый эксклюзив. 

Буквально за несколько

лет ситуация на рыболов-

ном рынке сильно измени-

лась. Ассортимент теперь

настолько разнообразен,

что порой глаза разбега-

ются, а хочется не только

деньги потратить, но и

удовольствие от рыбалки

получить.

П Р Е Д М Е Т  О Б С У Ж Д Е Н И Я
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Когда борьба идет
«накоротке», главное –
держать максимально
возможную дистанцию,
чтобы снасть успевала
«гасить» любые рывки
будущего трофея.

Удильники
для души
и сердца 

Евгений

Кузнецов
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ка отзовется четким «стуком» или повис-

шей на руке тяжестью. Щучья пасть тоже

не боится жесткой подсечки, и часто зу-

бастая приятно дополняет улов при лов-

ле окуня на мелкие балансиры, которые

заглатывает уверенно и достаточно глубо-

ко. В этом случае даже гибкой вершинки

■ Назначение
Отправляясь за покупкой, еще дома сле-

дует определиться, какую рыбу собира-

етесь ловить. Самый распространенный

объект охоты – это, конечно, окунь, чаще

всего некрупный. Поэтому и удильник

требуется небольшой, легкий, можно ска-

зать, изящный. Компактность – большой

плюс при зимней рыбалке. Мелкие блесны

и некрупные балансиры – основные при-

манки для полосатого. При активном кле-

ве каждый «стук» отдается в руку, более

того, опытные блеснильщики с большим

стажем чувствуют не только удар, но да-

же промах хищника кистью руки, когда

блесна или балансир без видимых причин

изменили игру. Но это уже высший пило-

таж, сравнимый с гримасой дирижера на

фальшивую ноту в слаженном оркестре.

Если же опыта недостаточно, то гибкая ок-

рашенная вершинка укажет на слабый

тычок, который отзовется ударом сер-

дца. Мягкая пасть «полосатика» не требу-

ет мощной, жесткой подсечки, поэтому гиб-

кая чувствительная вершинка – это несом-

ненный плюс.

Чтобы пробить пасть судака, удилище

выбирают с жестким шестиком. Поклев-
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Рычажный стопор с трещоткой
часто выручает при резких рывках
несговорчивого хищника.

При ходовой ловле удобнее ловить
более длинным  удильником.

Рынок современных рыболовных
снастей позволяет каждому подоб-
рать удильник по душе, учитывая
условия ловли.

Гибкая вершинка удильника и безы-
нерционная катушка – два важных
составляющих рыболовного успеха
при вываживании крупного трофея.  

В глухозимье лучше работают мел-
кие приманки, поэтому удильник,
оснащенный кивком и мелкой блес-
ной, чаще приводит к успеху.
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ющихся лишь названием и логотипом

на бланке. Мы рассмотрим потреби-

тельские свойства различных моде-

лей. 

Чаще всего встречаются удильники из

композиционных материалов на основе

стекло- или углеволокна. Первые –

прочные и гибкие, вторые – более упру-

гие, легкие и чувствительные. Пытаясь

угодить рыболовам с различными запро-

сами и материальными возможностями,

российский рынок предлагает широкий

ассортимент конструкций: телескопи-

ческие, штекерные, неразборные, с за-

пасными шестиками различной чувстви-

тельности и без них. Технологичность и

качество сборки, комплектация кольца-

ми, безусловно, отражаются на цене.

Большинство удильников изготавливают-

ся в Китае и Корее. Самые распростра-

ненные недочеты дешевых моделей –

нарушение соосности колец на шести-

ке, сколы лака в месте крепления, выпа-

дение керамической вставки, трещины

на пробковой рукоятке. 

Не следует забывать, что удильник  –

это всего лишь убогий или изящный

инструмент, и как он будет играть,

зависит от техники того виртуоза, в

чьих руках он окажется. Выбор дос-

таточно широк, каждый рыболов най-

дет удильник не только для души, но

и для сердца. 

встроенные катушки, примерно 50 на 50.

Дело вкуса или скорее привычки каждо-

го, чему отдать предпочтение. Я предпо-

читаю удильник с катушкодержателем

только потому, что он позволяет поставить

и маленький мультипликатор, и мелкую

«мясорубку» 500 серии, например Sedona

Shimano. А это дает значительный вы-

игрыш во времени при подготовке снас-

ти, да и больше удовольствия от работы

со сбалансированной снастью.

■ Рукоятка 
Часть удильников выпускаются с неоп-

реновой рукояткой, а некоторые – с проб-

ковой. Пробка используемая здесь, как пра-

вило, не очень высокого качества, иначе

бы материал сильно повлиял на цену го-

тового изделия, тем не менее с пробковой

рукояткой меньше стынет ладонь даже в

морозную пору. У неопрена свои плюсы:

он прощает хозяину халатное отношение

к снасти, не трескается после многок-

ратного намокания, не крошится и более

стоек к механическим воздействиям в

тесном ящике рыболова. 

■ Конструкция
и рабочие качества

В магазинах можно встретить много

очень похожих удильников, отлича-

окуневого удильника вполне достаточно,

чтобы крючки надежно впились в зубас-

тую пасть. 

При активной ходовой ловле, когда ло-

вить приходится чаще всего стоя, предпоч-

тительнее более длинные удильники, до

90 см, сидя на ящике удобнее работать при

его длине 40-60 см. Многие рыболовы вы-

бирают удильник с учетом того, что он

может пригодиться не только для ловли зи-

мой, но и летом с лодки в качестве борто-

вой удочки. В этом случае поправку вно-

сит сезон предпочитаемой ловли. Большая

часть рассматриваемых удильников пред-

назначены для ловли на балансиры, блесны,

крупные мормышки, тяжелые «чертики».

Те модели, у которых предусмотрено мес-

то для кивка, могут работать и с более

изящными и легкими приманками: мелки-

ми блеснами, «чертиками» и мормышка-

ми среднего размера и массы.

Цены на рассматриваемые удильники в раз-

личных торговых точках могут несколько

отличаться от указанных в журнале, так как

порядок ценообразования корректиру-

ется многими факторами (объемом заку-

паемой партии, ценой арендуемых торговых

площадей, сезонными скидками и т.д.).

■ Катушка
Соотношение предлагаемых удильников,

выпускаемых без катушек, но с катуш-

кодержателем, и тех, которые имеют
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ADMIRAL
Длина – 45 см;

масса – 50 г (без

катушки); цена – 250 р.

Сделан в Китае.

■ Жесткий углеплас-

тиковый шестик,

немного уси-

ленный к комлю, с

кольцом, расположенным посе-

редине; неопреновая короткая

рукоятка. Комплектуется отече-

ственной проводочной катуш-

кой с пластмассовой шпулей,

рычажным стопором и трещот-

кой, а также леской, кивком из

спиральной пружины, карабином,

балансиром «Савва». В рыбо-

ловный ящик подобный удильник

явно не поместится, но если для

рыболова этот фактор не явля-

ется минусом, то снасть вполне

пригодна, так как с вываживани-

ем окуня и щуки справляется.

ZHK VIVA FISHING 

Здесь рассматриваются две

модели: 60-сантиметровая;

масса – 66 г; цена – 100 р.

и 90-сантиметровая;

масса – 77 г; цена – 150 р.

Сделаны в Китае.

■ Шестики неразборные, что представля-

ет определенное неудобство при транспор-

тировке. Пробковая рукоятка – с расши-

ренным основанием; гибкий, конусный не-

разборный

монобланк из композита на

основе стекловолокна. Более

короткая модель оснащена одним кольцом

с «тюльпаном», у более длин-

ной –

два кольца с «тюль-

паном». Оба удильника вполне пригодны

для ловли среднего хищника с мягкой

пастью.
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А-ЕЛИТА  «УРАЛОЧКА»

Длина  – 82,5 см.,

масса – 122 г;

цена –  260 р.

Сделан в Китае.

■ Удильник ос-

нащен тремя

кольцами со вставками SiC, ко-

торые равномерно распреде-

ляют нагрузку по бланку. Два

внутренних кольца зафиксиро-

ваны на двух лапках-опорах, ко-

торые «прощают» небрежное

обращение с удильником  при

транспортировке даже в чехле

ледобура.  «Тюльпан» смещен

несколько ниже вершинки шес-

тика, что позволяет при желании

вооружить снасть кивком и ра-

ботать с легкими приманками. 

Металлическая серьга в месте

сочленения бланка с катушкодер-

жателем предназначена  для за-

цепления блесны или баланси-

ра во время передвижения по

льду. Масса жесткого, мощно-

го, но гибкого монолитного шес-

тика из стеклопластика нас-

только удачно сбалансирована

достаточно длинной рукояткой

с пробковым покрытием и вин-

товым катушкодержателем, что

работа со снастью доставляет

истинное удовольствие. Встав-

ки SiС позволяют применять

плетеные лески длительное вре-

мя без ущерба для колец, что

значительно повышает чувстви-

тельность снасти и удоволь-

ствие от каждой поклевки. Не-

разборные удильники такой

длины несколько громоздки при

транспортировке, однако универ-

сальны, поскольку удобны не

только при ходовой ловле с

блесной или балансиром, но и

при рыбалке с борта лодки в

летнее время. 

A-ELITA «УДАЧА 1»

Длина – 50 см; масса –

102 г; цена – 227 р.

Сделан в Китае.

■ Удильник осна-

щен двумя кольца-

ми со вставкой SiC и ме-

таллической петлей для зацепа

блесны или балансира в поход-

ном состоянии,

а также достаточно длинной

пробковой рукояткой и жестким

мощным монолитным шестиком

из стеклопластика. Монобланк

способен выдерживать

большие нагрузки, чем состав-

ной, так как лишен слабых сты-

ковочных мест. Вставки SiC поз-

воляют применять плетеные лес-

ки длительное время без ущер-

ба для колец. Снасть при-

обретает невероятную чувстви-

тельность при каждой поклевке,

но требует более осторожного

обращения с сильным трофеем

при борьбе на короткой дистан-

ции.

A-ELITA «УДАЧА 2» 

Длина в собранном

состоянии – 50 см,

а в походном – 31 см;

масса – 78 г;

цена – 234 р.

Сделан в Китае.

■ Телескопический двухчастник

с пробковой, достаточно длин-

ной рукояткой и прочным гибким

шестиком. Бланк из стеклоплас-

тика оснащен

кольцом со вставкой SiC, позво-

ляющей применять плетеные

лески, и металлической петлей

для зацепа блесны или балан-

сира в походном состоянии.

Вершинки шестика обеих мо-

делей – без «тюльпана», что

позволяет, когда необходимо,

поставить кивок и работать с

легкими приманками. 

Обе модели позволяют уверен-

но бороться с крупным, мощным

трофеем, потому что удачная

длина рукоятки дает возмож-

ность подключить и вторую ру-

ку при стремительных рывках

сопротивляющейся рыбы. Дру-

гие производители почему-то

уделяют мало внимания этому не-

маловажному моменту.

NEPTUNE 703

Длина – 70 см,

в походном 

состоянии – 32 см;

масса – 51 г (без

катушки); цена – 300 р.

Сделан в Китае.

■ Телескопический трехчас-

тник, сделанный из композита

на основе фенолформальде-

гида, с кольцом на среднем ко-

лене; неопреновая рукоятка;

шестик из стеклово-

локна. Как и предыдущая мо-

дель, комплектуется отечес-

твенной проводочной катуш-

кой, леской, кивком из спираль-

ной пружины, карабином, ба-

лансиром «Савва». Сущес-

твенным минусом этой моде-

ли является мелкая и неглу-

бокая резьба катушкодержа-

теля, в результате чего катуш-

ка неплотно прилегает к руко-

ятке, а манипуляции с гайкой

фиксатора часто приводят к

соскакиванию

с резьбы и зак-

л и н и в а н и ю .

Вроде бы мелочь,

но именно мелочи ча-

ще всего портят удовольствие

от рыбалки. 



THE FISHERMANS HOUSE BOARD-600S 

Рабочая длина – 60 см,

в собранном состоянии –

35 см; масса – 56 г;

цена – 950 р.

Сделан в Корее.

■ Новинка этого года. Карбо-

новый трехчастник с усиленны-

ми стыками и неопреновой ру-

кояткой; металлическая серьга

рядом с рукояткой для фикса-

ции блесны; два крупных коль-

ца на среднем звене; три

сменных шестика с кольцом и

«тюльпаном» в прозрачном ту-

бусе: с тестом 20 и 40 г –

из флекса и один

карбоновый с

тестом 80 г. Во

всех кольцах –

вставки SiC. Универсальный

удильник для ловли различных

хищников. Качество

сборки несколько влияет

на цену, но у каждого товара

– свой покупатель.

THE FISHERMANS HOUSE 90 см Х 

Длина удильника в рабочем

состоянии – 90 см, в сложенном

–35 см; масса – 56 г; цена – 900 р.

Сделан в Корее.

■ Карбоновый трехчастник с усиленны-

ми стыками и пробковой рукояткой.

Кольцо на трех высоких ножках крепится

на первой секции, два более мелких – на

средней. Четыре сменных шестика с

тестами 10, 15, 20 и 25 г, с двумя матчевы-

ми кольцами и «тюльпаном» в прозрач-

ном тубусе из карбона. Во всех кольцах

вставки SiC. Матчевые кольца позво-

ляют удобно укладывать все шес-

тики в пенал, но при хорошем

морозе отверстия, если

их не смазывать

силиконом ,

покрывают-

ся льдом.

Удачное расположе-

ние колец в этих

удильниках позволя-

ет выдерживать крити-

ческие нагрузки даже в борь-

бе с сильной 2-килограммовой

форелью. Упругий гибкий шестик

позволяет делать гори-

зонтальные забросы на

малых речках, но это уже из

другого сезона.

A-ELITA 

Длина удильника в

сборе 40,5 см, в

транспортном состоянии

– 26,5 см; масса – 52 г;

цена с неопреновой

ручкой – 250 р.,

с пробковой – 350 р.

Сделан

в Китае.

■ Эта удачная новинка нынеш-

него сезона имеет массу пре-

имуществ перед привычными

зимними удильниками. Она ос-

нащена катушкой и съемной

подставкой из морозоустойчи-

вого пластика. Упоры подстав-

ки имеют стальные шипы, по-

этому даже при сильных поры-

вах ветра удиль-

ник не поедет по гладкому ль-

ду. Одно из достоинств новин-

ки – рычажный стопор шпули,

работающий как тормоз-тре-

щотка при подмотке лески, на-

дежный фиксатор при подсеч-

ке рыбы. В комплекте два

хлыстика из морозоустойчиво-

го стеклопластика: один бо-

лее жесткий – для

блеснения, другой мягкий

– для поплавочной снасти и

мормышки. При перевозке

хлыстики вдвигаются внутрь

удильника. Упругая втулка

из необмерзающего эласто-

мера надежно фиксирует

хлыстик в корпусе. Перед-

вижные пропускные кольца на

бланке оснащены вставками

SiC, а свободная вершинка поз-

воляет при желании устано-

вить кивок. Направляющее

кольцо перед шпулей, покрытое

нитридом титана, обеспечива-

ет ровную намотку лески. Учиты-

вая различные предпочтения

наших рыболовов, рукоятка

удильника у одной модели вы-

полнена из неопрена, у дру-

гой – из пробки.
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COTTUS UNDER ICE 50A

Длина – 50, 5 см; масса – 44 г;

тест 50 – 100 г; цена – 220 р.

Сделан в Китае.

■ Жесткий углепластиковый шестик

оснащен тремя кольцами со вставками

SiC, но вершинка позволяет применять ки-

вок. Рукоятка выполнена из неопрена, но вин-

товой катушкодержатель отсутствует;

крепление осуществляет-

ся двумя

пласти-

ковыми кольцами, плотно

передвигающимися по рукоятке. Этот

удильник предназначен для ловли солидных

трофеев, а слабо зафиксированная ка-

тушка иногда способна испортить настро-

ение в самый ответственный момент. Учиты-

вая, что солидные трофеи – нечастые гос-

ти в наших уловах, то для своей ценовой ка-

тегории это неплохая модель.

MIKADO SUPER SPORT
Длина в походном положении – 

28 см, в рабочем – 55 см; масса –

90 г; цена –500-600 р. Сделан в

Польше.

■ Необычная конструкция на общем фоне

прямолинейных удильников. Корпус из-

готовлен из морозоустойчивого пластика;

на эргономичной рукоятке – неопреновые

щечки-накладки. На корпусе удильника

имеется полый металлический рычаг, который

сообщает дополнительные колебания при-

манке. Амплитуда колебаний регулирует-

ся пластиковым упором-винтом; частоту

игры приманки рыболов выбира-

ет, воздействуя пальцем

на пластиковый

упор ры-

чага. Углепластиковый шес-

тик с кольцом и «тюльпаном»

фиксируется в трубчатой полости ры-

чага. Кольца оснащены вставками SiC. Раз-

мер отверстий вставок несколько маловат

для российских морозов. Рядом с «тюльпа-

ном» – проволочное крепление для тонко-

го пластикового кив-

ка, которым комплектуется удильник. В кор-

пусе имеется выемка-щель для крепления

безынерционной катушки при помощи вин-

та и фигурной скобы из латуни. Удильник

предназначен для ловли на мормышку и

небольшие блесны. 

Фирма Eagle Clow (USA),
широко известная на российском рынке высококачественными

крючками, теперь представляет многоволоконный шнур – Premuin
Round Braid.

Эта «плетенка» производится в Германии по заказу Eagle Clow
(USA) из волокна Dyneema™ Fiber с антифрикционной пропиткой,
а специальное плотное плетение обеспечивает сечение, наиболее

приближенное к кругу. 

Шнур покрашен через каждые 10 м в белый, желтый, зеленый,
голубой и красный цвета.

Указанные характеристики делают шнур  Premuin Round Braid
идеальным для ловли спиннингом, троллингом и донной удочкой,
т.е. теми методами, где особенно важны контроль за дальностью

заброса и чувствительность.

Premuin Round Braid производится диаметром 0,12-0,35 мм с
разрывной нагрузкой 7, 2-30 кг соответственно, в размотке 130 м.

Новая «плетенка» от 

Вы всегда будете знать,

на каком расстоянии

скрывается рыба

Оптовая продажа:
«ЭРЕБУС», г. Москва, ул. Талдомская, д.5, к .1, стр.2, т./ф.: 905-30-86

www. erfish.ru, erebus-fisherman@mail.ru

Региональные представители:
■ г. Ульяновск, «Турист-рыболов», тел.: (8422) 79-43-67

■ г. Ростов-на- Дону, ООО «Юг-Фарм»,

тел.: (863) 279-26-11, 268-47-12, 292-78-70

■ г. Краснодар, ООО «Фишка», тел.: (861) 279-62-11, 279-62-12

■ г. Пермь, ООО «Кама-Фиш» , тел. (3422) 48-35-08
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● SABANEEV  270х2, Sport 270х2, 240х2 –

знаменитые спиннинговые «двойки», в

которых одно комлевое колено комплек-

туется двумя или тремя разнотестовыми

вершинками, сбалансированными с

ними по строю и прочности.

● SPS 240,270,300 – спиннинги спортив-

ного класса в «бюджетном» исполне-

нии. Бланки всех удилищ оснащены гиб-

кими монолитными вставками, обеспе-

чивающими заметность даже самых

слабых поклевок.

● Sport 800 – 8-метровое телескопическое

удилище сверхжесткого строя для ис-

тинных ценителей ловли с кивком. Абсо-

лютный чемпион по массе/жесткости

среди всех «телескопов»! 

● Universal – маховые удилища спортивно-

го строя, имеющие при малом диаметре

практически неограниченный запас

прочности  при забросе и вываживании.

Когда-то – десятки скептиков,

сегодня – десятки тысяч

счастливых обладателей! 

COTTUS арт. 1624 

Длина в транспортном

положении – 21,5 см, в рабочем –

40,5 см; масса – 52 г; цена – 250 р.

Сделан в Китае. 

■ Эти удильники часто встречаются у

российских рыболовов. Пластиковый шес-

тик; пластмассовая полупрозрачная шпу-

ля диаметром 5 см с небольшим стопором;

удобная, достаточно длинная рукоятка с

утолщением в комле и средней части. Мо-

дель 002 оборудована неопреновой, а 003

– пробковой рукояткой. Эти универсальные

удильники используются при ловле (без

кивка) и на балансиры с блеснами, и как

поплавочные удочки. Модели 004

(с неопреновой рукояткой) и 005

(с пробковой рукояткой) снаб-

жены более лесоемкими шпуля-

ми диаметром 10 см, а вершинки

шестиков оборудованы небольшими

кольцами. Масса при этом увеличивает-

ся до 82,5 г, а длина – на 0,5 см в каж-

дом состоянии. Эти удильники чаще при-

меняют именно для ловли хищника на

блесны и балансиры. Но отсутствие

опорных сошек на всех моделях зас-

тавляет в различных ситуациях класть

удильник на снег, что не всегда

удобно. Отсутствие дополни-

тельных колец на шестике не способству-

ет равномерному распределению наг-

рузки при борьбе с крупным трофеем, что

иногда приводит к поломке снасти в ру-

ках неопытного или слишком разгорячен-

ного рыболова.

MIKADO ICE ROD A50

Длина – 53 см; масса – 56 г;

цена – 170 р.

Сделан в Китае. 

■ Легкий зимний удильник с рукояткой из

неопрена, винтовым катушкодержателем

и гибким шестиком из стекло-

волокна, окрашенным оранжевым лаком. Ос-

нащен «тюльпаном» и двумя пропускными

кольцами с металли-

ческими вставками. Имеет несколько неудоб-

ную для перевозки длину. Но если ваша добы-

ча не судак, то это вполне приемлемый ва-

риант для ловли рыб многих видов.
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