
Имеется большое 
количество удилищ 
с различным строем. 
Гуннар Шаде 
комментирует свой 
выбор.

Для ловли на крэнки 

«белого» хищника, например 

язя, автор выбирает 

удилище Slow taper.
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Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы
П Р А К Т И К А

Я 
часто стою перед свои-
ми удилищами в раздумье: 
«Взять удилище с обычной 
вершинкой (Regular taper) 

или с быстрой (Fast taper)?». Какой 
строй должен иметь бланк удилища, 
чтобы добиться оптимальной рабо-
ты приманок? Насколько важен для 
успешной ловли правильный выбор 
вершинки, я могу описать на приме-
ре одного события. 
Мой добрый друг-рыболов Мальте 
не поймал ни одного окуня размером 
более 40 см, потому что вблизи его 
дома нет водоема, в котором води-
лись бы крупные полосатые хищники. 
Когда в разгар зимы я обнаружил точ-
ку с такими рыбами, пригласил его на 
рыбалку половить окуней. Мальте по-
лучил на Рождество в подарок новое 
удилище и, не особенно задумываясь 
о том, что оно совсем не такое, как 
его старое, взял удилище Extra fast 
taper (сверхбыстрый строй) на водо-
ем. В этом походе у Мальте и у меня 
были абсолютно идентичные катушки, 
лески, поводки и приманки, но удили-
ща отличались. И количество пойман-
ных рыб было разным. За шесть ча-
сов ловли я поймал 34 рыбы (щук и 
крупных окуней) различного размера, 
в то время как Мальте вытащил толь-
ко двух щук. Именно вечером мы об-
наружили, что приманки при одинако-
вом стиле проводки у нас двигались 
совершенно по-разному. В то время 
как приманка на удочке Мальте про-
ходила по воде почти безо всякой 
игры, моя при такой же скорости про-
водки исполняла прекрасный танец. 
Причина этого была найдена. 

Успех на рыбалке при ловле 
на искусственные приманки часто 
зависит от многих факторов. Так, выбор 
места ловли или приманки во многом 
определяет, попадутся ли щука, окунь или 
судак на крючок. Для Гуннара Шаде путь 
к улову начинается еще дома с выбора 
правильного удилища. 

ВЫБОР
УДИЛИЩА



Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы
П Р А К Т И К А

110 • Рыбачьте с нами 12/2012 Рыбачьте с нами 12/2012 • 111

ты, спиннербей-
ты и более круп-

ные minnow с длинной ло-
пастью я предпочитаю по-
давать с Regular taper, а на 
стикбейты охотнее ловлю 
удилищем Fast taper. Даже 
при не очень удачной пода-
че приманки удается под-
сечь на одну или несколько 
щук больше. Поклевки чув-
ствуются намного отчетли-
вее. Часто рыболовы зада-
ют вопрос о безупречном 
универсальном удилище. 
Скажу так. Когда захочу с 
комфортом половить рыбу, 
я не стану, как профессио-
нал по ловле черного окуня, 
брать с собой десяток раз-
личных удилищ, а сделаю 
выбор в пользу модели с 
Regular fast taper (среднебы-
стрый строй). Из множества 
различных приманок: тви-
стеров, крэнков, джигов, ко-
леблющихся блесен и др. – 
всегда найдутся те, при про-
водке которых с Regular 
fast не сделаешь экс-
тремальной ошибки.

строй». Понятие Taper должно быть 
дифференцировано намного тонь-
ше. При описании кривой изгиба, пре-
жде всего, следует учитывать, что 
речь идет и о кривой изгиба бланка 
во время подачи приманки, а не толь-
ко об изгибе при вываживании и при 
подсечке, даже если они часто явля-
ются решающими для успеха ловли. 
В то время как в Европе на большин-
стве удилищ указывают только длину 
и тест, в продвинутых в рыболовном 
отношении странах, таких как Япония 
и США, часто описание Taper можно 
найти на удилище или в каталоге. Но 
какая вершинка пригодна в первую 
очередь? 
Для упрощения рассмотрим экстре-
мальные случаи. Вершинка с боль-
шей кривой изгиба во время пода-
чи приманки считается медленной 
(Slow taper). Такую вершинку приме-
няют многие рыболовы для провод-
ки поверхностных приманок, пре-
жде всего стикбейтов, которые в ма-
нере walking-the-dog должны сколь-
зить над ковром растительности или 
над находящимися у поверхности ста-
ями мелких рыб. С ней удается до-

биться превосходной проводки при-
манки. Благодаря сильному изгибу, 
который у Slow taper в экстремаль-
ных случаях происходит почти до ру-
коятки, возникает отличное натяже-
ние лески между удилищем и при-
манкой. Если ритм проводки при ко-
ротких джерковых движениях и нару-
шится, можно положиться на рабо-
ту этих удилищ. Натяжение лески ос-
лабевает не так быстро, как это име-
ет место у удилищ с быстрой вершин-
кой (Fast taper). Другое преимущество 
Slow taper проявляется при ловле на 
крэнки крупных «белых» хищников, 
поскольку они, когда берут приман-
ку, бывают более чуткими, чем оку-
ни или щуки. Тот, кто желает целена-
правленно на маленькие вэки ловить 
язей, должен не занижать степень ак-
тивности Regular taper. Тогда он смо-
жет при крайне медленной подаче 
приманки пережить успешные рыбо-
ловные часы. При ловле на крэнки я 
чаще использую бланки Regular taper, 
чем Slow taper, по разным причинам. 
Например, потому, что такой хищник, 
как окунь, который заглатывает свою 
добычу, а не просто хватает, может 
лучше взять приманку. Но важнее то, 
что некоторые модели крэнков с уди-
лищами Fast taper только при опреде-
ленной скорости проводки идут хоро-
шо. Но эти крэнки имеют значительно 
более стабильный ход, и на них ловит-
ся больше рыбы, когда они использу-
ются с более мягкими удилищами.

Выбрав подходящее удилище, 
Мальте удалось поймать крупного 
окуня.
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Автор уверен, 
что успешный 
поход 
на рыбалку 
начинается
с выбора 
правильного 
удилища.

n  Оптимально 
проводить 
и ловить

Другие возможности демон-
стрируют удилища Extra fast 
taper. Для меня они очень 
важны при использовании 
почти всех виброхвостов 
и утонченных техник лов-
ли, когда хищную рыбу уда-
ется склонить к поклевке 
только быстрыми и корот-
кими прыжками приманки 
над дном. Если при этом ло-
вить с удилищем Slow taper, 
то сталкиваешься с трудно-
стью подачи приманки на 
большую дистанцию и под-
сечки рыбы. Бланки удилищ 
Fast taper и Extra fast taper 
позволяют даже при ловле с 
одинарным офсетным крюч-
ком обеспечить надежную 
подсечку рыбы на большой 
дистанции. Правда, дол-
жен заметить, что свимбей-

Только 1/10 бланка 
удилища категории 
Extra fast taper гибкая. 
Остальная часть жестче 
и переходит в так 
называемый скелет. 
Удилище Fast taper 
имеет бóльшую гибкую 
часть, которая достигает 
примерно 1/5 длины 
удилища, после чего 
начинается скелет. 
С удилищем Regular fast 
taper в распоряжении 
рыболова имеется примерно треть бланка для анимации приманки. 
С ним сравнительно хорошо удается проводить многие приманки, 
так что его можно назвать универсальным удилищем. 
Удилище Regular taper еще более гибкое. Гнущаяся часть 
составляет почти половину бланка. 
Удилища Slow taper – самые гибкие модели при подаче приманки. 
Гибкая часть такого спиннингового удилища составляет почти 
половину его длины, а у некоторых моделей может доходить даже 
до рукоятки.

Тaper – вопрос строя
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Одни и те же 
приманки 
с различными 
удилищами 
можно проводить 
по-разному.

Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы
П Р А К Т И К А

На следующий день Мальте пой-
мал на одну из взятых у меня удочек 
первого окуня длиной более 40 см. 
После этого события я заинтересо-
вался строем так называемых Taper-
удилищ.

n  Тонкие различия
Taper нельзя просто охарактери-
зовать словами «параболический 
строй» или «не параболический 

Гуннар Шаде подбирает 

приманку и соответству-

ющее удилище для

оптимальной проводки,

чтобы обеспечить 

максимальный успех

ловли.


