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Путеводитель по 
Cовременным Оснасткам

Расскажем о самых эффективных новых оснастках, также 
затронем вариации вязания старых монтажей. 

Ловим Карпа Среди 
Водорослей

Какую проблему представ-
ляют собой водоросли и как 
её решить. 

Карпфишинг в  
Мутной Воде

КЛИНИКА
ОСНАСТКИ

Монтаж «Вертолет» 

Монтаж для Зиг-рига

Дэррел Пэк поделится своим 
подходом к ловле карпа в 
условиях мутной воды. 

Мэт Вудз разберет полезные 
свойства монтажа-вертолета 
ирасскажет, когда лучше его 
использовать.

Мэт Вудз поделится своим 
видением настройки мон-
тажа для зиг-рига и спосо-
бами улучшения индикации 
поклевки 
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Энциклопедия 
Карпфишинга от 
Терри Хёрна. Часть 10

Как Использовать 
Белачан

Правда о Зрении 
Карпа

Готовим Летнюю Смесь Вопрос-Ответ

Большой 
Вопрос

Три правила ловли на экстремальной дистанции 

В этом номере: использо-
вание чод-рига на чистом 
дне; почему карп ведет себя 
по-разному; время поклевок.

В статье мы расскажем, как 
пользоваться напичканной 
аттрактантами пастой, кото-
рая особенно эффективна в 
летнее время. 

Биолог, владелец карповой 
фермы Саймон Скотт в дета-
лях расскажет о важнейшем 
чувстве карпа – зрении. 

Эффективный рецепт, кото-
рый должен знать каждый.

Ответим на вопросы о поис-
ке точек ловли маркером.

Изогнутые или какие-ли-
бо другие модели крючков 
действительно  могут быть 
опасны для карпа? 

Чемпион Англии в дальности заброса Марк Хатчинсон поде-
лится тремя основополагающими правилами, которые помо-
гают ему забрасывать и ловить на экстремальной дистанции. 



Горизонт – не предел
FOX Horizon X5

Лего для Взрослых
AQUA Staxx

Британский гигант компания FOX представила но-
вые дальнобойные удилища Horizon X5, которые 
придут на смену уже слегка устаревшей серии 
Horizon XT. Новая линейка впитала в себя послед-
ние технологии компании, поэтому отличается по-
вышенной мощностью, легким весом и меньшей 
толщиной бланка. 

Процесс изготовления бланка включает в себя 
накладывания нескольких слоев нитей карбона, 
идущих в разных направлениях и скрепляющихся 
друг с другом при помощи электричества во время 
вулканизации. Это позволяет добиться быстрого 
восстановления бланка при нагрузке, что, в свою 
очередь, приводит к увеличению дальности и точ-
ности заброса. 

В России удилища Horizon X5 будут представле-
ны самой мощной моделью с тестом 3.75lb. Стоит 
отметить, что она имеет 50мм входное кольцо и 
16мм последнее кольцо с технологией защиты от 
перехлестывания лески. Удилище оснащено ка-
тушкодержателем Fuji 18mm DPS. 

Новинка определенно понравится любителям 
ловли на экстремальной дистанции и профессио-
нальным карпятникам. 

Aqua знаменита своим широким ассортиментом 
товаров для хранения снастей. Каждый год ком-
пания совершенствует свои продукты, применяя 
передовые материалы. 

Интересной новинкой этого сезона стала ли-
нейка контейнеров Staxx. Все они выполнены по 
одному прямоугольному дизайну, но отличаются 
высотой и, как результат, вместительностью. Ли-
нейка насчитывает 4 вида контейнеров объемом 
10, 15, 20 и 30 литров. 

Отличительной фишкой контейнеров являет-
ся их возможность вертикального соединения 
друг с другом, что позволяет экономить место в 
багажнике и создавать уникальные комбинации. 
Например, вы можете соединить 25 и 10 литровые 
контейнеры в один блок, распределив в них раз-
ногабаритные вещи. 

Ширина и длина всех контейнеров составляет 
40см и 30см соответственно, а высота варьируется 
в зависимости от модели от 13см до 33см. 

Официальный партнер Aqua в России – компа-
ния Карптэкл. 

Подробнее здесь

НОВИНКИ КАРПФИШИНГА

http://www.carptackle.ru/hobye-tovary?proizvodit=AQUA+PRODUCTS&cat=10024&sortirovka=&addcart=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C


Король Бюджета
OKUMA Custom Black CB-60

Кожаный Хранитель 
Напальчники Carp Imperor

Компания Okuma с самого своего основания сла-
вится производством качественных рыболовных 
катушек по доступным ценам. В начале 2017 года 
она представила своё новое детище – карповую 
катушку Custom Black CB-60.

Новинка может похвастаться впечатляющей 
мощностью, низким ценником и приятным внеш-
ним видом в черном матовом цвете. 

Корпус катушки выполнен из алюминия и по-
крыт специальной матовой краской. Основная 
шпуля сделана из анодированного алюминия (до-
полнительная - графитовая). Алюминиевая ручка 
катушки с деревянной рукояткой имеет смещен-
ный центр, позволяющий удобно сидеть в любой 
руке.

Короткий фрикционный тормоз, четыре сталь-
ных подшипника, бесконечный винт и медленная 
намотка лески – отличные показатели для бюд-
жетной катушки. Вдобавок мы имеем передаточ-
ное число 4,5:1 и вымот лески в 101см. Нагрузка 
на фрикцион - 12кг. Вес катушки составляет 570гр.

Емкость основной шпули: 0,25мм - 515м; 0,4мм 
- 210м, дополнительной: 0,25мм - 600м; 0,4 - 240м.

Учитывая ценник в 3840 рублей, мы получаем 
одного из лидеров бюджетного сегмента карпо-
вых катушек. 

Официальный партнер Okuma в России - сеть 
магазинов “Мир Охоты”. 

Подробнее здесь

Российская компания Carp Imperor буквально 
ворвалась в карпфишинг со своей серией на-
пальчников из натуральной кожи. Уверен, многие 
знают, какие могут быть последствия для пальца 
рыболова при силовом забросе без защиты, осо-
бенно с плетеным шок-лидером. 

Серия напальчников Carp Imperor производится 
из трех типов кожи: мягкой (Soft), средней жестко-
сти (Medium) и особо прочной (Power). В зависи-
мости от ваших предпочтений, вы можете выбрать 
наиболее подходящий вариант. 

Серия SOFT — самые мягкие напальчники, из-
готовленные из высококачественной натураль-
ной кожи бархатистой выделки, сочетают в себе 
отличную чувствительность и высокий уровень 
защиты. Выпускаются в двух моделях: с боковыми 
швами (001) и с одним верхним швом (002) в четы-
рёх размерах M / L / XL/ XXL.

Серия MEDIUM – напальчники изготовлены из 
высококачественной натуральной кожи черного 
цвета с отделкой контрастным швом и аксессуа-
рами цвета матового золота. Ручная сборка, высо-
кий показатель надежности и достаточно высокий 
уровень чувствительности. 

Серия POWER — особая категория напальчни-
ков с уникальными рабочими показателями. Мато-
вая черная кожа с контрастной прошивкой особо 
прочными нитями. Предназначены для работы с 
тяжелыми грузами на сверхдальних дистанциях с 
максимальной физической отдачей. 

Подробнее здесь

http://www.huntworld.ru/catalog/rybalka/katushki/katushki_karpovye/katushka_okuma_custom_black_cb_60/
http://imperor.su/shop/


подол и карманы 
на молнии. 

Base XP Jacket 
также можно со-
четать с допол-
нительной водо-
н е п р о н и ц а е м о й 
курткой Summit XP 
Jacket для защиты 
от ливней и более 
низких температур.

Оф. партнер в 
России – компания 
Карптэкл. 

Подробнее здесь

ным рейтингом воз-
духопроницаемости 
5000/м2. Стоит от-
метить, что Summit 
XP Jacket является 
дополнением к дру-
гой куртке от Trakker 
- Base XP Jacket. Они 
соединяются при по-
мощи молний и обра-
зуют плотную защиту 
от дождя и холода. 

Оф. партнер – ком-
пания Карптэкл. 

Подробнее здесь

Вторая кожа
CARP IMPEROR Coolmax

На легке 
TRAKKER Base XP Jacket 

Карпятники проводят на берегу длительное 
время, при этом карповая ловля часто сопряжена с 
высокой активностью. Для поддержания комфор-
та телу требуется подходящая одежда, которая 
будет “дышать” и не изнашиваться после первой 
стирки. 

Коллекция одежды Coolmax от отечественной 
компании Carp Imperor создана именно с прицелом 
на рыболовов. Футболки в коллекции выполнены 
из одноименного материала Coolmax, который от-
личается повышенной стойкостью к выцветанию, 
высокой воздухопроницаемостью, прочностью 
и другими свойствами. Для сравнения, материал 
Coolmax в среднем выдерживает в 10 раз больше 
стирок, чем хлопок, перед тем как начинает терять 
кондиции. 

В линейке компании вы найдете футболки с ко-
ротким и длинным рукавами разных цветов и ком-
плекции. Доступные размеры: S/46.  M/48. L/50.  
XL/52. XXL /54. XXXL/56. 

Подробнее здесь

Легкая, но от этого не менее теплая, куртка  Base XP  
стала хитом сразу после своего появления. Прият-
ный внутренний материал, наполнитель DuPont 
и мягкое внешнее нейлоновое покрытие делают 
куртку фаворитом для карпятников. 

Куртка никак не мешает при забросе и не сковы-
вает движения на берегу. Учтены все мелкие дета-
ли, включая эластичные манжеты, регулируемый 

НОВИНКИ КАРПФИШИНГА

Почувствуй себя Джаггернаутом 
TRAKKER Summit XP Jacket

Водонепроницаемая куртка Summit XP Jacket за-
щитит даже в самый сильный ливень и сохранит 
тепло.  Куртка выполнена из прочнейшего мате-
риала с гидростатическим давлением 10 000мм. 
Это значит, что материал способен выдержать 
столб воды из 10 000м (100см) перед тем, как нач-
нёт протекать (высочайший показатель). 

Одновременно с этим, куртка обладает завид-

http://imperor.su/shop/
http://www.carptackle.ru/odezhda-dlya-rybalki/kurtki/stegannaya-uteplennaya-kurtka-base-xp-jacket-large
http://www.carptackle.ru/odezhda-dlya-rybalki/kurtki/kurtka-vodonepronecaemaya-dyshaschaya-summit-xp-jacket-xxl


https://carptimeshop.ru


Уже несколько лет вариация 
Hinged Stiff, которую я на-
зываю Кобра, является моей 
ключевой оснасткой для 
создания плавающей пре-
зентации. В основе оснастки 
лежит механика Hinged Stiff 
только с мягкой тонущей ча-
стью поводка и ещё некото-
рыми мелкими деталями мо-
его предпочтения. 

Как только я испытал 
Кобру в деле, так сразу осоз-
нал, что она выполняет все 
ключевые для моего сти-
ля ловли задачи. Она имеет 
высокий коэффициент за-
сечения благодаря жесткой 
плавающей секции поводка, 
сопротивляемости к запуты-
ванию. При этом в отличие 
от классического варианта 

Hinged Stiff с жесткой тону-
щей секцией поводка, кобру 
можно смело использовать 
не только на ровной гладкой 
поверхности дна, но и среди 
слоя легких водорослей, ли-
стьев, веток и т.д. 

Мягкий тонущий участок 
поводка не только позволяет 
ловить на различной поверх-
ности дна, но также быстрее 
и проще вязать всю оснастку, 
так как для соединения двух 
частей поводка (мягкого и 
жесткого) не требуется со-
здание петель. Учитывая тот 
факт, что у меня мало сво-
бодного времени и я обычно 
ловлю на коротких сессиях, 

это становится ещё одним 
плюсом оснастки. 

Поскольку мягкий участок 
поводка столь важен для 
работы оснастки, к его вы-
бору необходимо относить-
ся с особой тщательностью. 
После долгих тестов и экс-
периментов я остановился 
на поводковом материале в 
оболочке c разрывной на-
грузкой 25lb. С ним я сочетаю 
крючок 7 номера и плаваю-
щий бойл диаметром 12мм. 
При использовании насадки 
диаметром 16мм я вяжу ос-
настку с крючком 4 номера 
и поводковым материалом 
в оболочке 35lb. Такое соче-
тание компонентов отлично 
сбалансировано и предот-
вращает появление запуты-
ваний. 

Что касается плавающего 
участка поводка, то его по-
строение не отличается от 
классического Hinged Stiff. Я 
использую жесткий повод-
ковый материал ESP Bristle 
Monofilament 25lb, привязы-
ваю его к крючку чод-стиля 
(4-7 номера в зависимости 
от размера насадки), придаю 
ему легкий изгиб и соединяю 
с тонущей секцией поводка 
при помощи узла Олбрайт. 
На месте узла устанавливаю 
дробинку из мягкого свинца, 
балансирующую плавучесть 
насадки. Длина плавающей 
части поводка составляет 
около 4-5см. Насадку я фик-
сирую при помощи колечка с 
вертлюгом в основании бой-
ла и нитью со стопором на 
конце. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО СОВРЕМЕННЫМ 
ОСНАСТКАМ

HINGED 
STIFF RIG
(ВАРИАЦИЯ ОСНАСТКИ: КОБРА).  
АВТОР: ГАЗ ФАРХЭМ

POP-UP ОСНАСТКА

1



В большинстве случаев я придержива-
юсь стандартного варианта Hinged Stiff 
с жесткой тонущей частью поводка. Я 
использую оснастку на твердой ров-
ной поверхности. Во время подводных 
съемок в таких условиях я замечал, что 
Hinged Stiff с мягким поводком на гра-
вийных участках укладывался не совсем 
так, как того хотелось бы. Поэтому я вяжу 
тонущую часть поводка из жесткого ма-
териала Gardner 30lb BS Mirage.

ВЫБОР  
HINGED STIFF RIG 
ОТ НАЙДЖЕЛА ШАРПА

5. ПОВОДКОВЫЙ МА-
ТЕРИАЛ В ОБОЛОЧКЕ 

25LB. 

6. ДРОБИНКА ИЗ 
МЯГКОГО СВИНЦА 

ПОКРЫВАЕТ УЗЕЛ И 
БАЛАНСИРУЕТ ПЛА-
ВУЧЕСТЬ НАСАДКИ. 

7. ЖЕСТКИЙ ПЛА-
ВАЮЩИЙ УЧАСТОК 

ПОВОДКА НА ОСНО-
ВЕ 25LB ESP BRISTLE 

FILAMENT. 

8. КРЮЧОК ЧОД-СТИ-
ЛЯ С ПРЯМЫМ 

ЖАЛОМ И УШКОМ 
НА ВНЕШНЮЮ СТО-

РОНУ 4, 5, 6 ИЛИ 7 
НОМЕРА В ЗАВИСИ-

МОСТИ ОТ РАЗМЕРА 
НАСАДКИ. 

9. ПЛАВАЮЩИЙ 
БОЙЛ, ЗАФИКСИ-
РОВАННЫЙ ПРИ 

ПОМОЩИ КОЛЕЧКА С 
ВЕРТЛЮГОМ И НИТИ. 

1. ПЛАВАЮЩИЙ 
УЧАСТОК ПОВОД-

КА ИМЕЕТ ЛЕГКИЙ 
ИЗГИБ И ПЕТЛЮ 

‘D’ КАПЛЕВИДНОЙ 
ФОРМЫ.

2-4. ВЫСОТА РАСПО-
ЛОЖЕНИЯ НАСАДКИ 
ИДЕАЛЬНО СОЧЕТА-

ЕТСЯ С РАЗМЕРОМ 
КРЮЧКА. 

3. БОЛЬШАЯ ПЕТЛЯ 
В ОСНОВАНИИ ПО-
ВОДКА ПОМОГАЕТ 

УЛОЖИТЬ ОСНАСТКУ 
НА МАКСИМАЛЬ-

НОМ РАССТОЯНИИ 
ОТ ГРУЗИЛА ПЛЮС 
ЗАЩИЩАЕТ ОТ ЗА-

ПУТЫВАНИЯ.  

ЖЕСТКИЙ ПОВОДОК 

3
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Всё просто: оригинальный 
Hinged Stiff принес мне много 
трофеев на самых разных водо-
емах. Зачем менять то, что отлич-
но работает? С другой стороны, 
нужно отметить, что это две раз-
ных оснастки (с мягким поводком 
и жестким). Плавающая часть 
поводка на классическом Hinged 
Stiff может легко вращаться на 
360 градусов благодаря петле в 

отличие от соединения узлом. 
Конечно, я пробовал оба ва-

рианта, использование плетено-
го материала с узлом полезно, 
когда хочешь близко прижать 
насадку ко дну на очень корот-
ком плавающем поводке. Тем не 
менее, все же классический ва-
риант с петлями и жестким осно-
ванием мне ближе при создании 
плавающей презентации. 

Я предпочитаю версию оснастки 
с поводком из плетеного матери-
ала в оболочке. Единственный 
минус такого варианта заклю-
чается в том, что монтаж больше 
подвержен возникновению за-
путывания из-за мягкости в по-
водке. Однако если вы ударяете 

в клипсу при забросе и наблю-
даете за полетом оснастки, то 
проблем не возникнет. 

Взамен вы получите более 
всеядную версию Hinged Stiff, 
которая не боится донного му-
сора (водоросли, ветки, кам-
ни). Тонущая часть поводка из 
материала в оболочке у меня 
обычно составляет около 20см. 
Оснастка отлично укладывает-
ся в этом случае и легко залета-
ет в ротовую полость карпа. 

Газ Фархэм уже упомянул 
важность балансировки со-
ставляющих оснастки в зави-
симости от размера насадки. 
Могу добавить, что нужно так-
же не забывать об уровне пла-
вучести насадки. Бойлы, на-
ходясь под водой более часа, 
начинают терять свой запас 
плавучести. Нужно это учиты-
вать при балансировке презен-
тации на берегу. Плавающая 
часть поводка должна медлен-
но опускаться под весом дро-
бинки после попадания в воду 
и вертикально располагаться 
на дне.  

Почему ты предпочитаешь оригинальный стиль Hinged Stiff с петлями 
и жесткими составляющими поводка, а не использование поводкового 
материала в оболочке для создания тонущей части поводка и соедине-
ние узлом? 

ВЫБОР  
HINGED STIFF RIG 
ОТ ТЕРРИ ХЁРНА 

ВЫБОР  
HINGED STIFF RIG 
ЭЛИОТТА ГРЕЯ 

5. БОЛЬШАЯ ПЕТЛЯ 
НА ТОНУЩЕЙ ЧАСТИ 
ПОВОДКА ИГРАЕТ 
ВАЖНУЮ РОЛЬ В 
РАБОТЕ МОНТАЖА 
КЛАССИЧЕСКОЙ 
ОСНАСТКИ HINGED 
STIFF. 

6. ВАРИАНТ ОСНАСТ-
КИ, КОТОРЫЙ ПРЕД-
ПОЧИТАЕТ НАЙДЖЕЛ 
ШАРП. 

ЖЕСТКИЙ ПОВОДОК 

МЯГКИЙ ПОВОДОК 

5
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Вторая обязательная ос-
настка для создания плава-
ющей презентации в моем 
арсенале – это Комби-риг. 
Рыболовы по-разному могут 
называть её (как и количе-
ство вариаций), но главное 
– она идеально справляется 
со своей задачей. Если вы хо-
тите расположить свою на-
садку максимально близко ко 
дну, но одновременно при-
поднять её над ним, то этот 
монтаж вам определенно по-
нравится. 

В основе оснастки лежит 
флюрокарбоновый участок 
поводка, который уберега-
ет её от запутывания и по-
зволяет отдалить насадку 
от грузила. Также оснастка 
легко вернется в боевое по-

ложение, если карпу удастся 
избавиться от неё. Это очень 
полезное свойство, которое 
будет приносить вам поклев-
ки на многих сложных водое-
мах. Некоторые оснастки (во-
лосяные чаще всего) часто 
путаются или укладываются 
на дне не столь эффективно, 
когда их потревожила рыба. 
В результате вы можете про-
сидеть с нерабочим монта-
жом на дне несколько часов. 

Вторая плавающая часть 
поводка вяжется из очень 
мягкого плетеного материа-
ла и соединяется с крючком 
(модель Curve Shank, изо-
гнутое цевье) при помощи 
узла гриннер. Можно вязать 
и безузловой узел с малым 
количеством витков, но по-
скольку нам не потребуется 
волос, а насадка с колечком 

будут скользить по цевью, 
лучше вязать гриннер. Как и 
в случае с вариацией оснаст-
ки Hinged Stiff, два участка 
поводка соединяются узлом 
Олбрайт, поверх которого 
устанавливается дробинка, 
балансирующая плавучесть 
насадки. Обратите внимание 
на стопор на цевье, он распо-
лагается напротив бородки 
крючка. 

Длина плетеной части 
поводка у меня обычно со-
ставляет 1-1.5см, этого до-
статочно для моментального 
разворота крючка не зави-
симо от того, с какой стороны 
подойдет карп. Ну и, конеч-
но, ваша насадка будет на-
ходиться над поверхностью 
дна на этом расстоянии + 
длина крючка. В итоге вы по-
лучаете надежную оснастку 
с уникальными свойства-
ми, которую просто вязать 
и можно использовать при 
разных обстоятельствах. Ос-
настка работает как при лов-
ле в плотно прикормленной 
точке, так и при следовании 
тактике разбрасывания бой-
лов по обширной акватории. 

КОМБИ-РИГ 
АВТОР: ГАЗ ФАРХЭМ

POP-UP |  ТОНУЩАЯ ОСНАСТКА

1

2

3
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1. Складываем вдвое жест-
кий поводковый материал 
(флюрокарбон чаще всего).

5. Далее продеваем конец 
плетенки через маленькую 
петлю в основании первого 
витка (смотрите рисунок). 

3. Делаем вокруг жесткой 
петли шесть оборотов пле-
тенкой, оставляя промежут-
ки между витками. 

7. Отрезаем лишнее, остает-
ся лишь аккуратный узел. 

2. Продеваем мягкую плетен-
ку через петлю, как показано 
на рисунке. 

6. Смачиваем узел и посте-
пенно затягиваем его, потя-
нув два конца (опять же смо-
трим рисунок). 

4. Теперь делаем ещё четыре 
оборота в обратную сторону, 
заполняя пространство меж-
ду витками. 

8. Узел Олбрайт крайне на-
дежный и является лучшим 
способом соединения 2-х ви-
дов поводкового материала.  

5. ЖЕСТКИЙ ПОВОД-
КОВЫЙ МАТЕРИАЛ 

(25LB GARDNER 
TRICKLINK ИЛИ 35LB 

GARDNER INVISIBLE). 

6. МЯГКАЯ ПЛЕТЕН-
КА. 

7. ОЧЕНЬ КОРОТКИЙ 
КУСОЧЕК ТЕРМОУ-

САДКИ. 

8. КРЮЧОК С ДЛИН-
НЫМ ЦЕВЬЕМ (ESP 

5,6 ИЛИ 7 НОМЕРА). 

9. СТОПОР НА КРЮЧ-
КЕ ESP HOOK BEAD. 

10. КОЛЕЧКО С ВЕРТ-
ЛЮГОМ ДЛЯ ФИКСА-

ЦИИ НАСАДКИ. 

1. СТОПОР, ОГРАНИ-
ЧИВАЮЩИЙ СКОЛЬ-
ЖЕНИЕ КОЛЕЧКА, 
РАСПОЛАГАЕТСЯ 
НАПРОТИВ БОРОДКИ 
КРЮЧКА. 

2. СОЕДИНЕНИЕ ПО-
ВОДКА С ОСНОВНЫМ 
МОНТАЖОМ

3. УЗЕЛ ГРИННЕР С 
ТРЕМЯ ВИТКАМИ ОТ-
ЛИЧНО СОЧЕТАЕТСЯ 
С ОСНАСТКОЙ, ТАК 
КАК НЕ ЗАНИМАЕТ 
МЕСТО НА ЦЕВЬЕ, ПО 
КОТОРОМУ СКОЛЬ-
ЗИТ КОЛЕЧКО. 

4. ПЛАВАЮЩИЙ 
УЧАСТОК ПОВОДКА 
ОЧЕНЬ КОРОТКИЙ 
И СОЕДИНЯЕТСЯ С 
ЖЕСТКОЙ СЕКЦИЕЙ 
ПРИ ПОМОЩИ УЗЛА 
ОЛБРАЙТ. 

КАК ВЯЗАТЬ УЗЕЛ ОЛБРАЙТ

ИНСТРУКЦИЯ
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Сразу скажу, что я пользуюсь 
обоими вариантами фикса-
ции насадки. Мой выбор об-
уславливается уровнем пла-
вучести насадки, желаемым 
расположением насадки от-
носительно крючка, формой 
самого крючка и характером 
поводкового материала. По-
лагаясь на все эти факторы, 
я могу выбрать наиболее оп-
тимальный для механики ос-
настки вариант. 

В большинстве случаев 
я полагаюсь на петлю ‘D’, 
когда вяжу оснастку на ос-
нове жесткого поводкового 
материала, такого как флю-
рокарбон или толстая моно. 
Колечко с вертлюгом обычно 
является моим главным вы-
бором при создании более 
“аккуратных” оснасток, на-
пример, Немецкой оснастки, 
360, новейшей Ронни риг. 
Как правило, они вяжутся на 
основе более мягких повод-
ковых материалов, включая 
плетенку в оболочке. 

Тем не менее, это не стро-
гое правило, поэтому вы мо-
жете экспериментировать, 
меняя на одной оснастке 
способы фиксации насад-
ки. Создание плавающей 
и нейтральной плавучести 
презентаций требует от ры-
болова подбора сбалансиро-
ванных между собой деталей 
для получения идеальной 
ловушки. 

КОМБИ-РИГ
ЧТО ЕЩЁ НУЖНО 
ЗНАТЬ? 

ПЕТЛЯ ‘D’ VS 
КОЛЕЧКО С ВЕРТЛЮГОМ

АВТОР: ШОН ХАРРИСОН

АВТОР: ЛЬЮИС РИД 

ЭВОЛЮЦИЯ ОСНАСТКИЧТО ЛУЧШЕ?

1



Мне очень важно, чтобы 
карп, подбирая насадку, 
осознавал подвох в самый 
последний возможный мо-
мент, поэтому оснастка 
должна легко залетать в ро-
товую полость карпа и вести 
себя естественно под водой. 

В крючковой зоне оснаст-
ки я создаю безузловой узел 
на основе мягкой плетенки, 
при этом волос часто вяжу 
отдельно из крайне мягкой 
нити, которую используют 
для фиксации колец на уди-
лище. Она отличается неве-
роятным уровнем гибкости 
в воде, что очень полезно 
для работы монтажа. Также 
всегда есть возможность вы-
брать оттенок плетенки, что-

Я пользуюсь своей версией Комби-
нированной оснастки уже более 15 
лет и единственная вещь, которая 
претерпела изменения, – это крючок. 
На первый взгляд моя оснастка осо-
бо ничем не выделяется: она состоит 
из моно (я не люблю очень жесткий 
материал) и короткого участка пле-
тенки, который соединяется с крюч-
ком обычным безузловым узлом. 
Однако свойства и пропорции всех 
составляющих крайне важны, так 
как влияют на работу всего монтажа. 

бы сливаться с окружением 
на водоемах с прозрачной 
водой. 

Для фиксации насадки я 
всё ещё пользуюсь дедов-
ским способом, включаю-
щим продевание бойла на 
волос с петлей и закрепле-
ние его стопором. Кстати, в 
качестве стопора я исполь-
зую кусочек прозрачно-
го резинового лидера 22lb 
Power Gum, он незаметен под 
водой и не выделяется, как 
стандартный пластиковый 
стопор. 

Это лишь моя паранойя, 
так как мне не нравятся 
большие яркие стопоры, 
которые выглядят как два 
больших глаза на бойле. 

1. ВСЕГДА ПЛАВ-
НЫЙ И КОНТРОЛИ-
РУЕМЫЙ ЗАБРОС. 

2. БЕЗОПАСНАЯ 
КЛИПСА БЕЗ 

ВЕРТЛЮГА ДЛЯ 
ГРУЗИЛА. 

3. ВСЕГДА СТАРА-
ЮСЬ ПОЧУВСТВО-

ВАТЬ КАСАНИЕ 
ДНА ВО ВРЕМЯ 

ПОГРУЖЕНИЯ ГРУ-
ЗИЛА В ВОДЕ. 

4. ОСНАСТКИ – 
ОДНА ИЗ СОСТАВ-
ЛЯЮЩИХ УСПЕШ-

НОЙ ЛОВЛИ, НО 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ 

О ХОРОШЕЙ ПРИ-
КОРМКЕ. БОЙЛЫ 

В СОКЕ ОТ ВАРКИ 
СЕМЯН КОНОПЛИ 
– МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СМЕСЬ. 

Хорошо, начнем с 
зоны насадки…

4

3
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Расстояние между крюч-
ком и тонущей насадкой 
должно равняться диаметру 
насадки. Например, при ис-
пользовании бойла диаме-
тром 15мм я вяжу волос дли-
ной 30мм. Половину волоса 
займет насадка, и ещё 15мм 
останется до крючка. Или 
если я хочу надеть насадку 
диаметром 20мм, то вяжу во-
лос 40мм и т.д. С плавающи-
ми насадками я предпочитаю 
более короткий волос, pop-
up обычно располагается в 
двух-трех миллиметрах от 
изгиба крючка. 

Как я уже упомянул, я 
обычно вяжу волос отдель-
но из очень мягкой нити, а 
не пользуюсь продолжени-
ем плетенки поводка. Часто 
ученики меня спрашивают, 
зачем я усложняю для себя 
вязание оснастки. Но после 
демонстрации работы во-
лоса и скорости разворота 

крючка под водой с обычной 
плетенкой и мягкой нитью 
вопросы отпадают. Разница 
видна невооруженным гла-
зом. 

Я заострил внимание на 
мягкости плетеного матери-
ала при вязании оснастки. 
Нужно отметить, что мне так 
же не нравится использовать 
при вязании мягкой секции 
поводка плетенку, получен-
ную путем снятия оболочки. 
Как правило, плетенка в обо-
лочке имеет круглый про-
филь и уступает в мягкости 
обычной плетенке. 

Вы можете сами проверить 
это дома, взяв несколько ку-
сочков плетенки из оболочки 
и обычную. Закройте глаза 

и просто покрутите вокруг 
пальцев все образцы плете-
ной лески. Наверняка вы по-
чувствуете разницу, и самой 
мягкой окажется обычная 
плетенка, а не та, что была 
получена из поводкового ма-
териала в оболочке. Также 
обычная плетенка имеет не 
круглый и плоский профиль. 

Я долгие годы стараюсь 
сам экспериментировать и 
проверять работу всех ма-
териалов и фактов в карп-
фишинге, а не воспринимать 
всю информацию на веру. 

Длина волоса опреде-
ляет механику рабо-
ты оснастки.

Витки вокруг цевья при 
вязании безузлового 
узла должны сравняться 
с жалом крючка.

5. Я УЖЕ БОЛЕЕ 
15 ЛЕТ УСПЕШНО 

ЛОВЛЮ НА СВОЮ 
ВЕРСИЮ КОМ-

БИНИРОВАННОЙ 
ОСНАСТКИ. 

6. ВЕРСИЯ ОСНАСТ-
КИ ДЛЯ ПЛАВАЮ-

ЩЕЙ ПРЕЗЕНТА-
ЦИИ. 

5
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Так, мягкий участок 
поводка должен быть из 
очень мягкой плетенки с 
плоским профилем, что 
дальше?

Поводок играет одну из клю-
чевых ролей в эффективно-
сти вообще всей снасти, по-
этому желательно обратить 
на него внимание, чтобы не 
остаться на берегу ни с чем. 
После накопления и опыта и 
экспериментов с поводковы-
ми материалами я осознал, 
насколько был слеп, когда 
пользовался общеприняты-
ми правилами. Даже такая, 
на первый взгляд, мелочь, 
как мягкость плетенки, игра-
ет значительную роль. 

Теперь мы переходим ко 
второй составляющей Ком-
би-риг – жесткой секции по-
водка. Сразу скажу, что два 
разных по свойству материа-
ла поводка я соединяю узлом 
Олбрайт (инструкция вяза-
ния есть в путеводителе). Со-
единить жесткий участок по-
водка с мягким желательно 
сразу, чтобы затем иметь воз-
можность точно подобрать 
длину поводка. Длина мяг-
кого участка поводка обычно 
равняется длине цевья крюч-
ка, хотя можно попробовать 

слегка более длинный вари-
ант. 

Жесткий участок поводка 
в моем понимании должен 
быть не слишком деревян-
ным, а обладать определен-
ной степенью гибкости. Я 
перепробовал много повод-
ковых материалов на основе 
нейлона и флюрокарбона, но 
вернулся к тому, с чего начи-
нал. 

Я использую обычную 
нейлоновую леску 25lb, 
только проделываю с ней 
пару манипуляций, чтобы по-
лучить необходимый уровень 
жесткости. Я снимаю участок 
лески с катушки и помещаю 

его в маленькую кастрюлю с 
водой, довожу её до кипения, 
после чего сразу оставляю 
остывать. Леска становится 
более гибкой, при этом со-
храняет требуемый уровень 
жесткости, быстрее тонет и 
теряет отблеск. 

Длина жесткого участка 
поводка во многом зависит 
от характера дна в точке лов-
ли и количества прикормки. 
Если участок дна чистый и 
я его плотно прикормил, то 
длина поводка в 15-18см 
будет оптимальной. В других 
случаях можно использовать 
жесткий участок длиной и в 
25см. 

7. ВСЕГДА ПРОВЕ-
РЯЮ ОСНАСТКУ 

В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ.

8. УСПЕХ! 

9. ВЕРСИЯ  
КОМБИ-РИГ С 

ЖЕСТКИМ ПЛАВА-
ЮЩИМ УЧАСТКОМ, 

НО ВОЛОС ВСЁ 
РАВНО МЯГКИЙ. 

7

8

9



На конце поводка вяжет-
ся петля-восьмерка, кото-
рая соединяется с быстро-
съемником на монтаже с 
безопасной клипсой. Также 
я пользуюсь маленьким про-
тивозакручивателем, чтобы 
дополнительно обезопасить 
себя от запутывания. 

Должен отметить, что я 
использую, как правило, ма-
ленькие насадки диаметром 
не более 12мм, но Комби-риг 
работает и с насадками боль-
шого диаметра. Если все 

части вашей оснастки сба-
лансированы, то Комби-риг 
практически всегда будет 
идеально укладываться на 
дне и радовать вас поклев-
ками благодаря уникальному 
сочетанию разных поводко-
вых материалов, каждый их 
которых выполняет свою за-
дачу. 

Уже несколько лет я пол-
ностью доверяю Комбини-
рованной оснастке, так как 
поймал на неё множество 
карпа, включая трофейные 
экземпляры. 

Хочу обратить ещё раз 
ваше внимание на составле-
ние поводка, который в Ком-
би-риг является ключевым 
фактором результативности 
монтажа. Я поделился своим 
видением его вязания. Даже 
если вы предпочтете вязать 
его на свое усмотрение, то не 
забывайте проверять его ра-
боту и качество укладки под 
берегом. 

Натянутых лесок! 

Как вы видите, я исполь-
зую классический вари-
ант вязания Комби-риг, 
но пользуюсь своеобраз-
ными материалами для 
создания поводка. 

9. КОМБИ-РИГ НЕ 
ПОДВЕЛА И В ЭТОТ 

РАЗ. 

10. КОГДА ВСЁ 
РАБОТАЕТ, ТО НЕТ 

СМЫСЛА ЧТО-ТО 
МЕНЯТЬ. 

9
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Сразу к делу, а нюансы по-
сле. Для вязания Немецкой 
оснастки я беру поводковый 
материал в оболочке 25lb, 
снимаю совсем чуть-чуть 
оплетки, после чего акку-
ратно привязываю крючок с 
изогнутым цевьем и прямым 
жалом (Curve Shank) 4 или 6 
номера безузловым узлом. 
Поводковый материал дол-
жен выходить из ушка крюч-
ка с наличием оболочки, что-
бы сохранялась необходимая 
для оснастки жесткость. 

Теперь отрезаем волос, так 
как он нам не потребуется, и 

припаливаем конец. Добав-
ляем на крючок колечко с 
вертлюгом или специальный 
вертлюг с большим ушком 
на одной стороне (в приме-
ре), затем стопор (Hook Bead). 
Стопор должен располагать-
ся напротив бородки, чтобы 
насадка всегда находилась в 
лучшем положении относи-
тельно жала крючка. Далее 
надеваем на поводок дро-
бинку в 2,5см от ушка крюч-
ка. Она поможет крючку за-
нимать боевое положение во 
время засасывания насадки. 

Затем идет противозакру-

чиватель, а заканчивается 
поводок петлей восьмер-
ка. Для фиксации тонущего 
бойла или нейтральной пла-
вучести (оснастка не пред-
назначена для pop-up’ов) 
я продеваю насадку через 
нить и закрепляю её на верх-
нем ушке вертлюга. На дру-
гом конце бойла припаливаю 
нить. Можно использовать 
обычный стопор, если вам 
удобнее. 

Применение

Немецкая оснастка у меня 
лучше всего работает в при-
кормленной точке с наличи-
ем частиц. Чем чище участок 
дна, тем лучше. Длина по-
водка может составлять как 
12см, так и 20см. Мне нра-
вится использовать короткий 
поводок, когда карп кормит-
ся частицами близко ко дну. 
Не нужно дополнительно ве-
шать ни пену, ни ПВА-мешок 
или стрингер, оснастка от-
лично укладывается без до-
полнительных примочек. Мы 
делали даже целую серию 
подводных съемок с Немец-
кой оснасткой, и она всегда 
находилась в боевом поло-
жении на дне. 

Обычно я вяжу оснастку 
на основе поводкового ма-
териала в оболочке 25lb, но 
если в точке дно не совсем 
чистое, то перехожу на более 
мягкий вариант 15lb. И нао-
борот, можно вязать оснаст-
ку, используя более жесткий 
флюрокарбон. Во всех случа-
ях я стараюсь использовать 

НЕМЕЦКАЯ 
ОСНАСТКА
АВТОР: МЭТ ВУДЗ 

ТОНУЩАЯ |  СБАЛАНСИРОВАННАЯ ОСНАСТКА
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довольно короткий поводок, 
так как с ним оснастка мо-
ментально передает вес гру-
зила на крючок. 

В качестве насадки у меня 
обычно выступают бойлы 
нейтральной плавучести ди-
аметром 12мм. Таким обра-
зом, крючок лежит на дне, а 
насадка располагается над 
ним в нескольких милли-
метрах. Также использова-
ние вертлюга для фиксации 
насадки делает её единым 
целым с крючком, что по-
ложительно сказывается на 
механике работы оснастки с 
жестким поводком. 

Использовать бойлы ди-
аметром 16 и более милли-
метров я не рекомендую, так 
как с ними тяжело сбаланси-
ровать оснастку. Расстояние 
между крючком и насадкой 
будет слишком коротким, в 
итоге крючку окажется слож-
нее поймать губу карпа из-за 
большого бойла в непосред-
ственной близости. Как я уже 
отметил, Немецкая оснастка 
предназначена для ловли в 
прикормленной точке, где 
карп кормится, плотно рас-
полагаясь ко дну. Насадки 

диаметром 12мм в этой ситу-
ации достаточно. 

Хитрости

1. Расположение дробинки 
на поводке действительно 
играет важную роль. Раньше 
я надевал её по центру по-
водка, чтобы поводок лучше 
прижимался ко дну. Однако 
впоследствии я заметил, что 
положение дробинки также 
влияет на разворот крючка 
во время его засасывания 
карпом. Так, расстояние в 
2,5см от ушка крючка оказа-
лось оптимальным. Ещё раз 
обращаю внимание на тот 
факт, что оснастка исполь-
зуется только с тонущими и 
нейтральной плавучести на-
садками, поэтому дробинка 
на поводке лишь помогает 
крючку, а не балансирует 
плавучесть насадки, как в 
случае с pop-up монтажами. 

2. Расположение стопора 
на цевье влияет на угол вхо-
да крючка в губу карпа. Рань-
ше я фиксировал стопор на 
изгибе, поскольку мне каза-
лось, что так выглядит лучше. 
Но затем понял, оптимальная 
позиция – напротив бородки. 
В этом случае оснастка дает 
самые плотные засечки. 

3. Когда я хочу использо-
вать в качестве насадки два 
зерна пластиковой кукуру-
зы, то собираю их в конусной 
форме. То есть я беру два зер-

4. ПРОТИВОЗА-
КРУЧИВАТЕЛЬ. 

5. ПЛЕТЕНЫЙ 
МАТЕРИАЛ В 

ОБОЛОЧКЕ 25LB 
ИЛИ 15LB. 

6. ДРОБИНКА В 
2,5СМ ОТ УШКА 

КРЮЧКА. 

7. КРЮЧОК С 
ИЗОГНУТЫМ 

ЦЕВЬЕМ И ПРЯ-
МЫМ ЖАЛОМ 4 
ИЛИ 6 НОМЕРА 

(AVID CARP CRV В 
ПРИМЕРЕ).

8. ВЕРТЛЮГ С 
БОЛЬШИМ КРУ-

ГЛЫМ УШКОМ НА 
ОДНОМ КОНЦЕ 
(СКОЛЬЗИТ ПО 

КРЮЧКУ). 

1. КОНЕЦ ОСНАСТ-
КИ. АККУРАТНО И 

ЭФФЕКТИВНО. 

2. ПРОТИВОЗА-
КРУЧИВАТЕЛЬ НА 

ДРУГОМ КОНЦЕ 
ПОВОДКА. 

3. КАК ПРЕЗЕНТА-
ЦИЯ ВЫГЛЯДИТ 

ПОД ВОДОЙ, ЕСЛИ 
СБАЛАНСИРО-

ВАТЬ НАСАДКУ.
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на разного размера, первым 
надеваю на вертлюг мень-
шее зерно, а сверху – уже 
крупнее. Такое построение 
насадки не закрывает жало 
крючка во время её подбора 
карпом. 

4. Полезно хранить гото-
вые оснастки в поводочни-
це, так как в ней поводковый 
материал в оболочке вы-
прямляется. Если вы связали 
оснастку на берегу и хотите 
сразу бросить её в бой, то 
желательно выпрямить по-
водок над паром. 

Лучшая сессия

На одной из рыбалок я пой-
мал 12 приличных карпов за 
сутки. Я использовал тону-
щие бойлы, крючок 4 номе-
ра и очень короткий поводок 
длиной всего 10см. Оснастка 
выглядела нелепо, но рабо-
тала великолепно. 

Самый крупный карп

На Немецкую оснастку мной 
был пойман карп весом 22кг. 
Он попался под самым бере-
гом в чистой воде во время 
сталкинга. После поклевки 
карп рванул в коряги, откуда 
его пришлось высвобождать 
полчаса, но он не сошел. 
Можно быть уверенным в 
плотных засечках монтажа.

Преимущества оснастки 

Во-первых, Немецкую ос-
настку просто вязать, так 
как она состоит из миниму-
ма деталей. Во-вторых, она 
позволяет создавать уни-
кальную ловушку с бойла-
ми нейтральной плавучести. 
Конечно же, надежность и 
высокий коэффициент засе-
чения. Мне особенно нравит-
ся, что она не путается и ка-
чественно укладывается на 
дне, проверено! 

Для создания тонущей или сбаланси-
рованной презентации на чистом дне 
у меня в арсенале всегда есть оснаст-
ка, имеющая много названий, включая 
Клон риг, Флюро D-Rig. Не важно, как 
вы её будете называть, главное, что она 
состоит из короткого поводка на основе 
флюрокарбона 30lb, выровненного над 
паром, петли ‘D’ на крючке и тонущей, 
нейтральной плавучести насадки. В об-
щем, это всё, ничего лишнего. 

Оснастка напоминает Чод-риг толь-
ко с ровным и более длинным повод-
ком. Как и Немецкая оснастка, Флюро 
D-Rig лучше всего показывает себя с 
маленькими насадками диаметром 12-
16мм. Она не путается даже при силовых 
забросах, всегда отдаляет насадку от 
грузила и дает очень плотные засечки. 
Главное, опять же, использовать её на 
чистой поверхности дна. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ
ОТ НАЙДЖЕЛА ШАРПА

ЖЕСТКИЙ ПОВОДОК 

9. ВАЖНО РАСПО-
ЛАГАТЬ СТОПОР 

НАПРОТИВ ЖАЛА 
КРЮЧКА. 

9
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Несмотря на то, что оснастка 
только набирает популяр-
ность, уже ясно, что она бу-
дет доминировать на протя-
жении многих лет. Механика 
оснастки схожа с классиче-
ской Hinged Stiff, но предла-
гает близкую к поверхности 
дна презентацию и, конечно, 
великолепный коэффициент 
засекаемости. Подробнее о 
достоинствах и применении 
мы ещё поговорим, когда 
разберем принцип вязания 
Ронни риг. 

Я использую крючок 4 но-
мера с изогнутым цевьем, 
прямым жалом и ушком на 
внутреннюю сторону (мо-
дель Covert Dark Mugga). 
На ушко крючка надеваю 

специальный вертлюг XT 
Kwik Lok Flexi Ring. Именно он 
позволяет оснастке спокой-
но вращаться даже при ма-
лейшем засасывании насад-
ки карпом. Поверх вертлюга 
я устанавливаю участок тер-
моусадки, который фиксиру-
ет оптимальное расположе-
ние вертлюга с крючком. 

Далее к колечку на верт-
люге привязывается пле-
теный материал в оболочке 
малой жесткости. Выбор по-
водкового материала во мно-
гом обусловлен характером 
дна в точке ловли. Если дно 
твердое и чистое, то можно 
использовать более жесткие 
материалы, и наоборот. 

На крючок я надеваю ма-
ленький микро-вертлюжок 
(Flexi Hook Swivel) для фикса-

ции насадки. Проверьте, что-
бы верхняя часть вертлюжка 
с насадкой обязательно лег-
ко вращалась. Далее нуж-
но надеть на цевье стопор, 
ограничивающий скольже-
ние насадки. Он должен рас-
полагаться напротив бород-
ки, чуть выше жала крючка. 
Это важный момент, так как 
определяет вход жала крюч-
ка в губу карпа при засасы-
вании насадки. 

Оснастка готова, нужно 
лишь выбрать длину повод-
ка и соединить её с основным 
монтажом. При первом рас-

РОННИ 
РИГ
АВТОР: ЛЬЮИС РИД

POP-UP ОСНАСТКА



смотрении может показать-
ся, что Ронни риг довольно 
сложно вязать, но это не 
так. Ключевая составляю-
щая насадки – соединение 
специального вертлюга с 
крючком, процесс занимает 
пару секунд, так как вертлюг 
просто надевается на ушко 
крючка. Затем устанавлива-
ется термоусадка, проходит 
стандартная процедура при-
вязывания поводка к колечку 
и фиксация насадки. 

Когда и где

Я использовал оснастку в 
разных ситуациях, включая 
ловлю на чистом дне в окру-
жении водорослей и при-
кормки из частиц, а также 
с тактикой разбрасывания 
бойлов по большой аквато-
рии – Ронни риг везде себя 
показала на высшем уровне. 
Оснастка прекрасно работа-
ет как с короткими жесткими 
поводками, так и с длинными 
мягкими вариантами. 

Независимо от характера 
дна, будь то ил или гравий, 
Ронни риг выполняет свою 
задачу на все 100%, нужно 
лишь подобрать подходящий 
монтаж крепления грузила. 
Если дно относительно чи-
стое, то я доверяю монтажу 
вертолет, а оснастку вяжу на 
основе жесткого поводко-
вого материала, такого как 
флюрокарбон или моно. В 
слое ила или при наличии 
водорослей перехожу на 
плетеный материал в обо-
лочке.  

1. ПОВОДКОВЫЙ МА-
ТЕРИАЛ В ТОНКОЙ 

МЯГКОЙ ОБОЛОЧКЕ. 
В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ХАРАКТЕРА ДНА 
МОЖНО ИСПОЛЬ-
ЗОВАТЬ И БОЛЕЕ 
ЖЕСТКИЕ ВАРИ-

АНТЫ, ВКЛЮЧАЯ 
ФЛЮРОКАРБОН. 

2. ОДНА ИЗ КЛЮ-
ЧЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ 

– ВЕРТЛЮГ С КОЛЕЧ-
КОМ XT KWIK LOK 

FLEXI RING.

3. КУСОЧЕК ТЕРМО-
УСАДКИ ФИКСИРУЕТ 

ПОЛОЖЕНИЕ ВЕРТ-
ЛЮГА С КРЮЧКОМ. 

4. КРЮЧОК ЧЕТ-
ВЕРТОГО НОМЕРА 

С ИЗОГНУТЫМ 
ЦЕВЬЕМ, ПРЯМЫМ 
ЖАЛОМ И УШКОМ 
НА ВНУТРЕННЮЮ 
СТОРОНУ (COVERT 

DARK MUGGA). 

5. МИНИ-ВЕРТ-
ЛЮЖОК (FLEXI HOOK 
SWIVEL) ДЛЯ ФИКСА-

ЦИИ НАСАДКИ. 

6. СТОПОР, ОГРАНИ-
ЧИВАЮЩИЙ СКОЛЬ-

ЖЕНИЕ НАСАДКИ. 



Хитрости 

1. Оснастка сочетается толь-
ко с плавающими бойлами. 
Поскольку на Ронни риг не 
надеваются дробинки, то 
уровень плавучести должен 
быть точно сбалансирован-
ным. Я люблю использовать 
бойлы диаметром 12мм. Если 
веса вертлюга с крючком 
недостаточно для нивели-
рования плавучести насад-
ки (колечко отрывается от 
поверхности дна), то можно 
добавить вокруг термоусад-
ки мягкого свинца. Таким об-
разом вы сможете идеально 
сбалансировать презента-
цию. 

2. Когда я ловлю в слое ила 
или не уверен в характе-
ре дна, я доверяю монта-
жу с безопасной клипсой, 
а оснастку вяжу на основе 
длинного поводка из мяг-
кого плетеного материала 

без оболочки (или с тонким 
слоем оболочки). Насадка, 
может, не будет сильно отда-
ляться от грузила, но опре-
деленно уложится в боевом 
положении, несмотря на не-
ровности дна. 

3. Если вы опасаетесь дон-
ного мусора, то не бойтесь 
использовать маленькие 
ПВА-мешки, защищающие 
жало крючка. Под водой ме-
шок растворится, а оснастка 
встанет в исходную позицию. 

Лучшие рыбалки

Не буду выделять отдельные 
сессии, так как основную 
часть прошлого сезона я от-
ловил на Ронни риг. Я полу-
чал поклевки на совершенно 
разных водах и при разных 
обстоятельствах. После та-
кого плотного тестирования 
теперь я полностью уверен в 
оснастке. 

Самый крупный карп

На Ронни риг мне попал-
ся один из самых крупных 
трофеев за всё время моего 
пребывания в карпфишинге 
– красавец на 24,4кг. Он был 
пойман на огромном слож-
ном водоеме. Стоит отметить, 
что за всё время использо-
вания у меня был всего лишь 
один сход, что огромная ред-
кость для любой оснастки. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
СТОПОРА ИГРАЕТ 

ВАЖНУЮ РОЛЬ 
В МЕХАНИКЕ ОС-

НАСТКИ. СТОПОР 
ДОЛЖЕН БЫТЬ НА-
ПРОТИВ БОРОДКИ 

КРЮЧКА. 



За годы использования плавающих оснасток появилось не-
сколько способов фиксации pop-up’ов. Одним из самых по-
пулярных среди профессиональных карпятников является 
использование нити (bait floss). Для наглядности мы подгото-
вили пошаговую инструкцию. 

Простой и надежный способ установки плавающего 
бойла на петле ‘D’ или вертлюге. 

1. Продеваем кусочек нити 
через ушко вертлюга. 

Я активно пользуюсь обеими ос-
настками и должен сказать, что у 
меня не возникает проблем с вы-
бором оптимального варианта. 
Hinged Stiff приподнимает насад-
ку существенно выше, чем Ронни 
риг, поэтому я пользуюсь ей, когда 
хочу явно выделить свою насадку 
среди окружения. Также при лов-
ле среди слоя водорослей на дне, 
где более низкая Ронни риг может 
затеряться. 

Ронни риг, в свою очередь, рас-
полагает насадку ближе к поверх-
ности дна, поэтому может активно 
использоваться в прикормленной 
точке, где карп кормится близ-
ко ко дну. Также если у меня нет 
желания сильно приподнимать 
плавающую насадку, а хочется 
создать аккуратную ловушку, то 
Ронни риг – мой выбор. 

Люис Рид поделится своим мнени-
ем относительно выбора между 
этими двумя оснастками. 

3. Насаживаем насадку на 
вертлюг до второго ушка. 

5. …после чего прижимаем 
его тающий шарик к бойлу. 

2. Теперь надеваем бойл на 
нить при помощи иглы. 

4. Припаливаем конец нити…

6. Получаем надёжный и ак-
куратный монтаж. Не нужно 
ничего, кроме нити. 

ФИКСАЦИЯ НАСАДКИ  

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
РОННИ РИГ, 
А КОГДА 
HINGED STIFF? 

ИНСТРУКЦИЯ

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР



Построение Чод-рига я на-
чинаю с выбора подходя-
щего вертлюга с колечком, 
который соединяет оснастку 
с основным монтажом. Мно-
гие вторично относятся к его 
выбору, но именно вертлюг 
с колечком во многом опре-
деляет скорость разворота 
крючка при засасывании на-
садки карпом. Главное тре-
бование к вертлюгу, кроме 
прочности, – свободное вра-
щение при даже минималь-
ном усилии. Поэтому перед 
вязанием убедитесь, что ваш 
вертлюг соответствует этому 
требованию, это важно. 

Далее идет поводковый 
материал. Сейчас рынок 
переполнен поводковыми 

материалами, предназна-
ченными для вязания Чода. 
Я люблю использовать мак-
симально жесткий и толстый 
поводок, способный сохра-
нять свой изгиб при сило-
вом забросе и при падении 
о поверхность воды. Мои 
топ-3 фаворита: ESP Bristle 
Filament, Rig Marole CamH20 
и Gardner Trip Wire. 

Узел на конце вертлюга

Я, в отличие от большинства, 
начинаю вязать оснастку с 
соединения поводка с верт-
люгом. Я использую узел 
Гриннер с тремя оборотами. 
Он подходит для жесткого 
материала и не ‘сжигает’ его 
при затягивании. 

Выбор крючка

За годы эксплуатации я пере-
пробовал несколько моделей 
крючков от разных произво-
дителей. Все они предназна-
чены для вязания Чод-рига, 
поэтому выполняют свою 
задачу на высоком уровне. 
Крючки имеют прямое жало, 
широкий профиль и ушко на 
внешнюю сторону. Послед-

ЧОД-РИГ
АВТОР: НАЙДЖЕЛ ШАРП

POP-UP ОСНАСТКА
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нее время я вяжу оснастку на 
основе модели Gardner Dark 
Chod Hook, которую и ис-
пользовал в примере. Размер 
крючка во многом зависит от 
размера насадки. Как прави-
ло, я предпочитаю крючки 5 
номера, они отлично сочета-
ются с плавающими бойлами 
диаметром 12-14мм. 

Узел на крючке

После того, как я привя-
зал поводковый материал к 
вертлюгу, я выбираю длину 
поводка (6-8см) и начинаю 
вязать узел whipping (видео 
здесь) с шестью оборотами. 
Можно и вязать обычный 
безузловой узел, правда, в 
этом случае поводок к верт-
люгу нужно привязывать в 
конце, а не в начале, как де-
лаю я. После этого я надеваю 
на свободный конец повод-
кового материала колечко 
или колечко со сверлом и 
продеваю его через ушко 
крючка, формирую петлю ‘D’. 
Длина отрезка должна быть 
около 20мм, 5мм я припали-
ваю для образования шари-
ка, играющего роль стопора. 
После этого вытягиваю пет-
лю в каплевидную форму. 

Формируем изгиб поводка

С поводковыми материала-
ми, которые я указал ранее, 
легко работать. Нужно лишь 
убедиться, что ваши руки су-
хие, и можно придавать по-
водку необходимый изгиб. С 
другими материалами иногда 
приходится дополнительно 
держать поводки над паром. 

Я придаю своему поводку 
легкий изгиб, напоминаю-
щий изгиб выпрямленного 
большого пальца. Таким об-
разом, оснастка будет бы-
стро разворачиваться, если 
карп подойдет к насадке 

“сбоку”. Я также отметил, что 
вяжу узел випинг (Whipping), 
а не безузловой узел, так как 
он удерживает крючок в иде-
ально ровном положении, не 
меняя его угол. Свяжите оба 
варианта, и вы поймете, о чем 
я говорю. 

Выбор насадки

Очевидно, что pop-up дол-
жен обладать максималь-
ным запасом плавучести. Я 
предпочитаю плавающие 
бойлы на основе пробково-
го шарика внутри. Они не 
теряют своих качеств даже 
после длительного пребыва-
ния под водой. Однако это не 
значит, что обычные pop-u’ы 
не способны выполнять свою 
задачу. 

Ситуации для Чода 

Чод-риг известен как всеяд-
ная оснастка. Но я всё-таки 
пользуюсь чодом, когда лов-
лю на незнакомом водоеме, 
где на дне явно присутству-
ют водоросли или глубокий 
слой ила. Чод-ригом в одно 
время стали ловить абсолют-
но в любых ситуациях, так 
как он действительно прино-
сил поклевки. Тем не менее, я 
всё же считаю, что примене-
ние чода должно быть в меру. 

1. ОБРАТИТЕ ВНИ-
МАНИЕ НА УЗЕЛ 
(ВИПИНГ) НА КРЮЧ-
КЕ. ОН ИДЕАЛЬНО 
РОВНО ЛОЖИТСЯ, 
НЕ МЕНЯЯ УГОЛ 
КРЮЧКА.

2.  УЗЕЛ ГРИННЕР С 
ТРЕМЯ ОБОРОТАМИ 
ФИКСИРУЕТ ПОВО-
ДОК С ВЕРТЛЮГОМ. 
ЛИШНИЙ ОТРЕЗОК 
СМОТРИТ В СТОРОНУ 
ПОВОДКА, А НЕ В 
ПРОТИВОПОЛОЖ-
НУЮ, ПОЭТОМУ НЕ 
БУДЕТ ЦЕПЛЯТЬ 
ВОДОРОСЛИ. ПРИ 
ЛОВЛЕ В САМЫХ ГУ-
СТЫХ ВОДОРОСЛЯХ 
МОЖНО ПОКРЫТЬ 
ЕГО МАЛЕНЬКИМ 
КУСОЧКОМ ТЕРМОУ-
САДКИ. 

Почему некоторые 
привязывают поводок 
к вертлюгу не напря-
мую, а создают пет-
лю? Отвечает Адам 
Пеннинг

“Я сомневался, стоит 
ли вязать петлю для 
соединения поводка ос-
настки с вертлюгом. В 
итоге попробовал, и на 
следующей же поездке 
получил несколько по-
клевок, все из которых 
превратились в рыбу на 
берегу. Карп подбирает 
насадку под совершенно 
разными углами, поэто-
му я считаю, что петля 
в этом случае помогает 
монтажу”.  



На чистом участке дна и с 
тактикой плотного прикарм-
ливания всё же лучше пола-
гаться на соответствующие 
для этого оснастки. 

По моему мнению, с 
Чод-ригом лучше придер-
живаться тактики разбра-
сывания бойлов. Карп будет 
подбирать отдельные бойлы 
на дне, обретать в них уве-
ренность и, в конце концов, 
подберет насадку. Возможно, 
вы не получите быструю по-
клевку, но и с такой тактикой 
обычно вес рыбы оказывает-
ся выше среднего. Конечно, 
Чод-риг незаменим в слож-
ных условиях ловли, когда 
водоем покрыт плотным сло-
ем водорослей. 

Хитрости 

Каждый рыболовов на свое 
усмотрение дорабатывает и 
адаптирует оснастку. Я при 
ловле в слое водорослей 
покрываю узел на вертлюге 
кусочком термоусадки, чтобы 
свободный конец не торчал, 
так как он часто цепляется за 
окружение. 

Зачем использовать

Как я уже отметил, оснастка 
отлично подходит для ловли 
на ещё не знакомых водах, в 
слое водорослей и при сле-
довании тактике разбрасы-
вания бойлов. 

Лучшая рыбалка

В 2006 году я на озере пло-
щадью 45 Га поймал самого 
крупного карпа водоема на 
Чод-риг. Также мне попалась 
пара экземпляров весом за 
15кг. 

Как избегать сходов

Проблема со сходами суще-
ствовала только первое вре-
мя после появления оснаст-
ки. Сейчас добавление за 
грузилом амортизационной 
бусины (Buffer Sleeve) реша-
ет её в большинстве случаев. 
Также рекомендую распо-
лагать оснастку недалеко от 
грузила, чтобы оно быстрее 
передавало свой вес на жало 
крючка во время подбора на-
садки. 

Если вы используете 
скользящий по леске вари-
ант Чод-рига, то не забы-
вайте добавлять в несколь-
ких сантиметрах за грузилом 
бусину-стопор, чтобы крю-
чок не бился о грузило при 
забросе. Ещё один совет: не 
используйте тяжелые грузи-
ла при ловле в слое ила или 
водорослей. Если можете до-
бросить до точки с грузилом 
1,5-2 унции, то этого будет 
достаточно. 

Я считаю, что у обычного ва-
рианта достаточно мобиль-
ности, и он свободно может 
разворачиваться, так зачем 
мне добавлять ещё одну точ-
ку вращения? Раньше пово-
док Чод-рига вообще привя-
зывали напрямую к колечку 
на основном монтаже, и он 
работал. Затем появились 
вертлюги с колечком, кото-
рые могут вращаться на 360 
градусов, и проблема с раз-
воротом чода полностью от-
пала. 

Я не думаю, что дополни-
тельная петля на вертлюге 
помогает. Возможно, она и не 
ухудшает механику оснастки, 
но я не вижу в ней смысла, 
поэтому привязываю напря-
мую. Конечно, можете сами 
попробовать оба варианта и 
определиться для себя с вы-
бором. 

Почему ты предпочитаешь 
привязывать поводок к верт-
люгу (как в примере), а не соз-
даешь петлю, как некоторые 
рыболовы? 

ВЫБОР ТЕРРИ ХЁРНА

СОЗДАТЕЛЬ ОСНАСТКИ

Почему мно-
гие рыболовы 
сильно заги-
бают поводок 
чод-рига? 

На эту тему уже 
долгое время 
ведутся дискус-
сии, так как оба 
варианта ловят. 
Приверженцы 
считают, что 
агрессивно загну-
тый поводок, при 
котором жало 
крючка идет 
параллельно 
поверхности дна, 
лучше цепляется 
за нижнюю мяси-
стую губа карпа, 
поэтому помо-
гает получать 
плотные засечки. 
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ЛОВИМ КАРПА СРЕДИ 

ВОДОРОСЛЕЙ
РОБ ХЬЮЗ – ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА, А ТАКЖЕ 

ЗАЯДЛЫЙ ЛЮБИТЕЛЬ ПОГРУЖАТЬСЯ ПОД ВОДУ, ЧТОБЫ 

ПОНЯТЬ, КАК НА САМОМ ДЕЛЕ “РАБОТАЕТ” КАРПФИШИНГ. 

В СВОЕЙ СТАТЬЕ ОН РАССКАЖЕТ, КАКУЮ ПРОБЛЕМУ ПРЕД�

СТАВЛЯЮТ СОБОЙ ВОДОРОСЛИ И КАК ЕЁ РЕШИТЬ. 



Карп любит водоросли. Он пи-
тается их содержимым, а также 
прячется среди них. Вообще все 
подводные обитатели любят во-
доросли, только не мы, рыболовы. 
В летние месяцы многие водоемы 
буквально доверху наполняются 
водорослями, поэтому ловить в них 
становится крайне проблематич-
ным. Водоросли портят презента-
цию оснастки, нарушают укладку 
лески и становятся непреодолимой 
преградой во время вываживания 
рыбы. 

Некоторые карпятники любят 
ловить среди водорослей. Я лично 
не большой фанат заросших аква-
торий, так как предпочитаю ловить 
на чистых участках дна, где могу 
быть уверен в работоспособности 

монтажа. Тем не менее, бывают си-
туации, когда приходится ловить в 
окружении водорослей, так как они 
заполняют мои любимые водоемы. 
Особенно подвержены наплыву 
водорослей озера с малым стоком 
рыбы и чистой водой. 

Все водоемы с чистой водой, где 
я погружался под воду, содержали 
большой процент водорослей ле-
том. Более мутные воды также ча-
сто зарастают травой, поэтому есть 
большая вероятность, что вам при-
дется с ними столкнуться. 

Для продуктивной ловли карпа 
среди водорослей нужно знать о 
них несколько фактов, чтобы не со-
вершить глупых ошибок, которые 
не приведут ни к чему хорошему. 

Начнем. 

Многие рыболовы говорят, что ло-
вят в водорослях, но при этом не 
имеют понятия, какой это вид. Или 
ещё более наивные считают, что 
все водоросли относительно оди-
наковы. На самом деле водоросли 
сильно разнятся по своей форме и, 
соответственно, влиянию на ловлю 
рыбы. 

Всегда будет полезно знать, ка-
кой вид водорослей преобладает 
в вашей потенциальной точке лов-
ли, чтобы понять, стоит она того 
или нет. Самый распространенный 
вид – это ваточник. Он покрыва-
ет поверхность дна ровным слоем, 
поэтому на нем часто есть возмож-
ность качественно уложить ос-
настку. Однако есть и другие виды 
водорослей, многие из которых 
нужно обходить стороной. 

Если вы знаете, какой вид водоро-
слей преобладает напротив ваше-
го сектора, то у вас будет намно-
го больше шансов поймать в нём 
рыбу. Стоит выбрать ПВА-мешок, 
Чод-риг или же лучше вообще не 
соваться? 

Правильный выбор будет за-
висеть от полученной информа-
ции. Как же понять, что под водой? 
Протащите маркерное грузило со 
вставками стиля «захват» по дну, и 
оно зацепит часть водорослей. По 
внешнему виду водорослей в боль-
шинстве случаев можно опреде-
лить, к какому типу они относятся и 
стоит ли в них ловить. 

Далее в статье вы найдете опи-
сание самых часто встречаемых во-
дорослей и заметку, стоит ли в них 
ловить или воздержаться. 

1. ВИДЫ ВОДОРОСЛЕЙ

МИФ: “Я ЛОВЛЮ НАД 
СЛОЕМ ВАТОЧНИКА…”

1. В водоеме чаще всего присутствует несколько видов водорослей, которые 
сильно отличаются по влиянию на презентацию оснастки. 
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Ошибочное суждение большинства 
рыболовов, даже включая опыт-
ных. Я уже несколько лет веду под-
водные съемки с участием многих 
профессиональных карпятников, и 
основная часть недооценивает ко-
личество водорослей, которое есть 

на дне. 
Такие виды, как ваточник и эло-

дея (водяная чума) тяжело опреде-
лить коротким простукиванием дна 
с обычным грузилом. Но они могут 
сильно повлиять на презентацию 
оснастки, особенно тонущей. 

Некоторые водоросли имеют 
длинные стебли, достигающие не-
скольких метров, но малую плот-
ность, поэтому по падению и воло-
чению обычного грузила их также 
будет крайне сложно распознать. 

Если вы подозреваете, что в 
точке ловли есть водоросли, то 

стоит внимательнее отнестись к 
этому фактору и приложить допол-
нительные усилия для анализа ак-
ватории. 

Тщательно простукайте дно с 
маркерным грузилом. На монтаже 
часто остаются кусочки водорос-
лей после волочения, поэтому вни-
мательно осматривайте последний 
метр снасти. 

Если чувствуете мягкое падение 
грузила, или маркерный поплавок 
цепляют траву, то на дне точно есть 
слой водорослей и, как правило, он 
значительнее, чем вы представляете. 

2. НАСКОЛЬКО 
ТОЛСТЫЙ СЛОЙ? 

МИФ: “ТАМ НЕ ТАК МНОГО 
ВОДОРОСЛЕЙ”

2. Летом на дне больше водорослей, чем вы себе представляете. 
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Первая мысль, которая при-
ходит на ум большинству кар-
пятников при виде водорослей: 
“Надену Чод-риг, и он уложится 
поверх слоя травы”. Чод дей-
ствительно можно охарактери-
зовать как машину 4x4 из мира 
оснасток. Правда, забрасывая 
его в полную неизвестность, вы 
скорее всего обречёте себя на 
поражение. 

После серии подводных съё-
мок с чодом, стало ясно, что 
иногда он укладывается поверх 
водорослей как нельзя лучше, 
а иногда полностью теряется из 
виду. Поскольку я сам периоди-
чески пользуюсь чод-ригом, то 
знаю, как он себя ведет и когда 
его стоит применять. 

Реальность такова: вам в лю-
бом случае, даже если вы ис-
пользуете чод-риг, необходи-
мо знать, сколько водорослей 
в зоне ловли. Чтобы оснастка 
корректно установилась поверх 
слоя водорослей, нужно зафик-
сировать поводок между бусин 
(стопоров) на оптимальной вы-
соте. Например, если слой во-
дорослей составляет 40см, то 
желательно установить поводок 
чод-рига на лидере (или леске) в 
55-65см от грузила. 

Получается, что в зависимо-
сти от глубины слоя водорослей 
в точке ловли я добавляю 50% к 
длине установки верхнего сто-
пора чод-рига. В этом случае 
поводок будет располагаться 
точно поверх травы, насадка 
окажется в легкой доступности 
для карпа, а на работу монтажа 
не повлияет окружение. 

1. Маркерное грузило стиля 
«захват»
Такие грузила цепляют водоросли 
во время волочения по дну. Таким 
образом вы сможете определить их 
тип. Также грузило будет буквально 
застревать в густом слое зарослей, 
давая понять, что в этом участке ак-
ватории нужно быть аккуратным.

2.  Маркерный поплавок
Поплавок позволяет не только 
определить глубину в различных 
частях водоема, но и понять толщи-
ну водорослей. 

3. Плавающая растворимая 
пена
Во многих случаях полезно добав-
лять на монтаж и оснастку кусочки 
плавающей пены, чтобы они мед-
ленно опускались под водой, по-
зволяя конечной снасти легко уло-
житься поверх водорослей.
 
4. Натянутая в струну леска
Нет смысла оставлять слабину при 
ловле в траве. Вы только ухудшите 
и так плохую индикацию поклев-
ки. Только натянутая леска! В неко-
торых случаях стоит ещё поднять 
удилище вверх, если между вами 
и точкой ловли есть большое ско-
пление водорослей. 

5. Отцепление грузила
Никто не хочет терять грузило без 
причины, но именно при ловле сре-
ди водорослей оно того стоит. Рыбу 
без грузила будет намного легче 
поднять к поверхности во время 
вываживания. 

3. ЧОД-РИГ 
ТОП-5 ВЕЩЕЙ ДЛЯ 
ЛОВЛИ СРЕДИ 
ВОДОРОСЛЕЙ

МИФ: “Я НАДЕНУ ЧОД-РИГ И ВО-
ДОРОСЛИ МНЕ НЕ СТРАШНЫ”

3. Чод-риг отлично справляется со слоем водорослей, но для его эффективного 
использования нужно иметь хотя бы примерное представление о толщине слоя. 
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Снова повторяется ситуация, как 
и с чод-ригом. В одном случае 
ПВА-пакет сработает, как вы себе 
представляете, в другом – нет. Но 
в карпфишинге глупо надеяться на 
авось. Вы должны знать, иметь хотя 
бы малейшее представление, над 
чем вы ловите. ПВА-пакеты эф-
фективны только над тонким сло-
ем водорослей, расположенным 
вплотную ко дну. В густых зарос-
ших участках водоема, где толщи-
на водорослей превышает 40см, 
пакет просто затеряется настоль-
ко, что даже вы, если погрузитесь 
под воду и последуете за леской, с 
трудом его найдете. Проверено! 

Как я уже отметил, используйте 
ПВА-пакеты только над тонким 
слоем водорослей. Наполняйте 
его пеллетсом или другой мелкой 
фракцией, используйте короткие 
оснастки, которые будут распола-
гаться поверх прикормки. Нельзя 
также забывать об окружении во-
круг ловушки. В зоне ловли толщи-
на водорослей может быть прием-
лемой, но если между удилищем и 
оснасткой есть стена из зарослей, 
то смысла ловить там нет.

1. Тщательно простукайте дно, 
чтобы понять толщину слоя во-
дорослей в потенциальной точке 
ловли.
2. Ещё раз проверьте состояние 
дна между вашей точкой ловли и 

берегом. Может ли что-то сильно 
повлиять на укладку лески и вы-
важивание рыбы?
3. Всегда натягивайте леску в 
струну, чтобы не терять контакт с 
оснасткой. 

4. Используйте монтажи с отце-
плением грузила после поклевки, 
чтобы безопасно доставить рыбу 
на берег. 
5. Если не уверены, то избегайте 
скопления водорослей. 

СОВЕТЫ ДЛЯ ЛОВЛИ СРЕДИ ВОДОРОСЛЕЙ

4. ПВА-ПАКЕТЫ

МИФ: “ЗАБРОШУ ПРИЛИЧ-
НОГО РАЗМЕРА ПВА-ПАКЕТ 
С ОСНАСТКОЙ ВНУТРИ, И ОН 
ДОЙДЕТ ДО САМОГО ДНА, 
ГДЕ ЧЕТКО УЛОЖИТСЯ”

4. Используйте ПВА-пакеты только над тонким слоем травы. 
В глубоких зарослях он просто потеряется. 
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Водоросли значительно влияют 
на индикацию поклевки и рушат 
связь рыболова с происходящим 
на дне. Укладка лески является 
важным фактором в любой ситуа-
ции, но особенно при ловле в тра-
ве. Скопления водорослей меняют 
траекторию прохождения лески, а 
если вы ещё добавите слабину, то 
совсем потеряете регистрацию по-
клевки. Только натянутая в струну 
леска помогает сократить расстоя-
ние и время, которое может пройти 
карп с оснасткой без передачи сиг-
нала на берег. 

Когда вы ищите точку ловли, обра-
щайте внимание не только на по-
верхность дна, но также работай-
те поплавком. Поднимайте его как 
можно чаще, чтобы понять, есть ли 
отдельные скопления водорослей 
в определенных участках аквато-
рии. 

Не забывайте проверять состоя-
ние дна по всему пути к берегу от 
точки ловли. Чем больше скопле-
ние водорослей, тем больше у кар-
па возможностей остаться безна-
казанным за подбор насадки. 

Я несколько раз проверял пере-
дачу сигнала от оснастки до сиг-
нализаторов. Во многих случаях я 
проплывал несколько метров, а на 
берегу сигнализатор молчал! Ещё 
раз повторюсь: только натянутая 
леска. Также если есть препят-
ствия в виде водорослей по пути к 
точке ловли, то стоит поднять уди-
лище вверх, чтобы леска как мож-
но меньше их касалась. 

5. УКЛАДКА ЛЕСКИ

МИФ: “БУДУ ЛОВИТЬ СО 
СЛАБИНОЙ, ЧТОБЫ ЛЕСКА 
УЛЕГЛАСЬ ПОВЕРХ ВОДОРО-
СЛЕЙ”

5. Водоросли ухудшают индикацию поклевки. 
Всегда натягиваем леску в струну. 
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КАРПФИШИНГ 
В МУТНОЙ 
ВОДЕ
ОПЫТНЕЙШИЙ ТРЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ ДЭРРЕЛ 

ПЭК ПОДЕЛИТСЯ СВОИМ ПОДХОДОМ К ЛОВЛЕ 

КАРПА В УСЛОВИЯХ МУТНОЙ ВОДЫ. 



Одним из важнейших аспектов, 
определяющих результативность 
ловли, является возможность карпа 
понять расположение насадки ры-
болова. В конце концов, если он не 
будет знать о присутствии насадки, 
то как нам его поймать? 

При ловле в мутных водах рыбо-
ловы сталкиваются с проблемой: 
карпу сложнее определить распо-
ложение прикормки. В чистой воде 
все виды прикормки заметно вы-
деляются в точке ловли. Даже если 
карп не особо хочет питаться, то он 
хотя бы ради любопытства изучит 
новый источник питания и обяза-

тельно что-нибудь попробует. У 
одиночной насадки появляются хо-
рошие шансы соблазнить карпа на 
поклевку, даже когда он наименее 
активен. В условиях ограниченной 
видимости карп в основном полага-
ется на органы обоняния. Соответ-
ственно, рыболовам нужно пред-
ложить ему что-то, мимо чего он не 
сможет спокойно проплыть, учуяв 
издалека. Прикормка в мутной воде 
теряет свойство зрительного раз-
дражителя, которое ей присуще в 
чистой воде. 

Моя стандартная рыбалка, как 
и у всех, начинается с разведки. Я 
нахожу потенциальную точку лов-
ли по внешним и другим призна-
кам, после чего обычно забрасываю 
пару оснасток с насадками. Стара-

юсь получить поклевку, после чего 
начинаю постепенно прикармли-
вать, чтобы не спугнуть рыбу сразу 
падением ракеты. 

На водоемах с мутной водой я 
отхожу от классического подхода и 
уже со старта добавляю к насадке 
ПВА-мешок. При этом не стесняюсь 
дополнительно придать ему более 
отчетливый запах жидкими добав-
ками. 

Я пользуюсь ПВА-стиками уже 
долгие годы и чаще всего на водо-
емах с ограниченной видимостью. 
Они позволяют создать вокруг на-
садки необходимый уровень ат-
трактантов, чтобы карп обратил 

внимание на насадку. Главное тре-
бование к ПВА-мешку: содержимое 
должно быть измельчено. Я пере-
пробовал множество вариантов 
прикормочных смесей для наполне-
ния ПВА-мешка. Мой стандартный 
вариант включает в себя измель-
ченные бойлы, на которые ловлю, 
немного измельченного пеллетса 
и тонкую полоску жидкой добавки 
(дружелюбной к ПВА) поверх меш-
ка. 

Измельченные бойлы создают 
эффект источника питания для кар-
па, пеллетс выделяет в слои воды 
манящие масла, а жидкая добавка 
усиливает запах, на который силь-

Когда-то полная 
поводочница на-
чинает пустеть. 



нее всего полагается карп в мут-
ной воде. Такое простое сочетание 
успешно работало на всех водое-
мах, которые я посещал. Вы, конеч-
но, по желанию можете изменить 
составляющие, главное – измель-
чайте прикормку. 

Если тактика с ПВА-стиками не 
приносит поклевку в течение 1,5-2 
часов, то я перехожу к плану Б. Он 

1. Моя смесь состоит из 
бойлов, 4мм пеллетса и 
жидкой добавки.

Создание смеси для ПВА-стика

5. Добавляю немного 
сладкой жидкой добавки, 
усиливающей запах. 

3. Теперь повторяю про-
цесс уже с пеллетсом. 

7. Готовая смесь слегка 
влажная, не рассыпается 
при сжатии в ладони.

2. Измельчаю пеллетс в 
молотилке Krusha. 

6. Тщательно перемеши-
ваю содержимое. 

4. Смешиваю бойлы с пел-
летсом в удобной емкости. 

8. Но при этом крошится, 
если нажать на неё боль-
шим пальцем. 

представляет собой обильное при-
кармливание для создания на дне 
одеяла прикормки, которое точно 
должно привлечь внимание карпа. 
Несмотря на то, что с таким спосо-
бом прикармливания придется по-
шуметь, рыба должна вернуться. 
Тем более, если первые пару часов я 
просидел без поклевок со стиками, 
то карпа скорее всего нет в точке 

ловли. 
Моя прикормочная смесь для 

мутной воды состоит из измельчен-
ных/нарезанных бойлов, мелкого 
пеллетса, иногда семян конопли 
с кукурузой. Всё это добро я за-
брасываю спомбом в зону ловли. 
Одного-двух килограммов при-
кормочной смеси достаточно для 
серьезного закорма на обычной 

Простой, но эффективный 
монтаж со стандартной во-

лосяной оснасткой, тону-
щим бойлом и ПВА-стиком. 



1. Кладем насадку на 
кусок пасты. 

Усиление насадки пастой 

3. Можно дополнитель-
но обернуть в измель-
ченной добавке. Готово! 

2. Равномерно обора-
чиваем пасту вокруг 
насадки. 

сессии. Затем в зависимости от ак-
тивности рыбы можно добавлять 
каждый час-два ещё несколько ра-
кет с прикормкой. 

Я обычно ловлю на два удилища. 
Одно из них оснащаю яркой насад-
кой с мощным запахом и оставляю 
его, пока не получу поклевку. В ка-
честве насадки часто выступает 
плавающий бойл, который я при-
поднимаю на пару сантиметров от 
поверхности дна. Второе удилище 
я перезабрасываю каждые полча-
са-час, ловлю на тонущий бойл, 
соответствующий бойлам в при-
кормке, и дополняю его всё тем же 
ПВА-мешком. 

Бывают случаи, когда срабаты-
вает только одно удилище, после 
чего я адаптирую второе под выбор 
карпа. Иногда он попадается только 
на яркий pop-up среди прикормки, 
иногда берет только со дна в окру-
жении содержимого ПВА. В любом 
случае я остаюсь в выигрыше. 

Кроме вышеуказанной страте-
гии, в мутной воде мне также помо-
гает соблазнить карпа на поклевку 
пастовая прикормка. Странно, но 
ей довольно редко пользуются ры-
боловы, хотя она отлично подходит 
для привлечения рыбы благода-
ря своей высокой растворимости 
и моментальному выделению ат-
трактантов. Пастовая прикормка 
отлично себя зарекомендовала 
при ловле в холодной воде, когда 
карп пассивен. Однако её свойства 
также идеально подходят для при-
менения в мутной воде, где запах 
играет первостепенную роль. 

Пасту можно сделать практи-
чески из любого вида прикормки. 
Нужно лишь измельчить её, доба-
вить яйцо или густоту в жидкую до-
бавку и тщательно перемешать до 
получения липкой смеси. Например, 
измельчите бойлы, добавьте яйцо и 
по желанию жидкую добавку, после 
чего перемешайте. Пеллетс можно 
не измельчать, а добавить в него 
кипятка, оставить на 10 минут, по-
лучится пеллетсовая смесь. Затем 
эту смесь нужно смешать с яйцом, 
добавить по желанию сыпучку или 
ароматизатор – и будет готовая 
паста.

Пастой можно обернуть насадку 

или даже насадку вместе с крючком 
в форме груши. Под водой паста 
растворится в течение 10-15 минут, 
все это время она будет издавать 
мощный запах и создаст пылящий 
эффект. Не забывайте о кукурузе и 
остальных частицах: все они под-
ходят для создания пасты, нужно 
лишь их измельчить. 

Несомненно, место ловли явля-
ется ключевым фактором, но выше-
указанные советы должны помочь 
вам приманить карпа в выбранный 
участок акватории. Карп в мутной 
воде полагается на обоняние, поэ-
тому вы должны сделать всё, чтобы 
ваша прикормка пришлась ему по 
вкусу (запаху). 

Насадки с резким запа-
хом часто выстрелива-
ют на таких водоемах. 



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

БЕЛАЧАН 
КРАЙНЕ ПАХУЧАЯ ФЕРМЕНТИРО�

ВАННАЯ ПАСТА ИЗ КРЕВЕТОК УЖЕ 

ДОСТУПНА РЫБОЛОВАМ ДОЛГИЕ 

ГОДЫ. В СТАТЬЕ МЫ РАССКАЖЕМ, 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАПИЧКАН�

НОЙ АТТРАКТАНТАМИ ПАСТОЙ, КО�

ТОРАЯ ОСОБЕННО ЭФФЕКТИВНА В 

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ. 



Белачан на слуху у рыболовов несколь-
ко десятилетий. Тем не менее, им всё ещё 
пользуются лишь единицы, так как боль-
шинство не знает, как применять пасту 
из креветок. Белачан может похвастаться 
сильнейшим запахом, уникальным вкусом 
и мощным уровнем аттрактантов. 

Чаще всего Белачан поставляется в 
плотных блоках и сделан на основе Ма-
лазийской креветки. Главная проблема, с 
которой сталкиваются многие рыболовы, 

– это резкая вонь пасты. Однако если ваше 
желание поймать карпа преодолеет едкий 
запах, то вы получите отличительную до-
бавку для привлечения рыбы. 

Вязкая консистенция Белачана дает ры-
боловам простор для его использования. 
Мы разберем самые доступные и эффек-
тивные способы применения Белачана, 
которые помогут вам не только увеличить 
количество поклевок, но и ускорить от-
клик рыбы. 

1. Отрезаем необходимое 
количество пасты в сво-
бодную емкость.

3. Обворачиваем в ней 
насадку, которая теперь 
приобретет пылящий эф-
фект.

2. Добавляем небольшое 
количество горячей воды. 
Паста смягчится и будет 
быстрее растворяться. 

4. При ловле под берегом 
можно создавать большие 
насадки из пасты. 

УСИЛЕНИЕ НАСАДКИ

Белачан великолепно подходит для повышения ат-
трактивности насадки, при этом не требует особых 
усилий со стороны рыболова. Можно сразу взять 
кусочек пасты и обернуть в нем насадку. Под водой 
паста начнет растворяться, посылая сильнейший 
пищевой сигнал во все слои воды. Но можно ещё 
дополнительно усилить эффект для получения бы-
стрых поклевок. 

Положите кусок пасты в емкость и добавьте не-
много кипятка. Паста станет более мягкой и активи-
зирует процесс распада. В таком состоянии Белачан 
растворится вокруг насадки за считанные минуты, 
мгновенно отдав все свои манящие вещества. Как 
результат, внимание подводных обитателей к на-
садке будет максимальным. 

Получается, что у нас есть возможность регули-
ровать скорость распада и консистенцию пасты 
горячей водой для достижения своих целей. Поль-
зуйтесь! 



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
РАЗМЕРЫ 
Консистенция Белачана и 
его паковка в большие бло-
ки позволяет придавать па-
сте любую форму и размер. 
Вы можете спокойно наре-
зать или вылепить пасту на-
подобие бойлов или гранул, 
после чего использовать в 
прикормочной смеси. Реко-
мендуем воспользоваться 
ножницами или теркой, что-
бы снять необходимый слой 
пасты, после чего придать 

ему желаемую форму. 
Если вы любите при-

кармливать пеллетсом, то 
вам обязательно понравит-
ся один трюк. Сделайте из 
пасты подобие гранул пел-
леста, после чего смешай-
те их 50/50 с реальными 
гранулами. Время распада 
Белачена выше, чем у пел-
летса, поэтому под водой 
такая смесь начнет рабо-
тать сразу после касания 
дна. ПВА-стики на её осно-
ве вас точно не разочаруют. 

НАСАДКА ИЗ БЕЛАЧАНА
Никто не запрещал использовать 
пасту в качестве насадки. Если рыбе 
нравится паста, то она с удоволь-
ствием съест хорошую порцию в 
виде насадки. На многих водоемах 
Белачан может стать вашим секрет-

ным оружием, так как с ним мало кто 
хочет возиться или вообще знает о 
его свойствах. 

Для создания насадки потребу-
ется приличный кусок пасты и ма-
ленький отрезок колготок (также 
есть специальные сетки в карповых 

магазинах). Оборачиваем пасту в 
форме бойла колготками, фиксиру-
ем нитью и отрезаем лишние отрез-
ки. Такая насадка спокойно выдер-
жит силовой заброс и пробудет на 
дне в боевом состоянии несколько 
часов. 

ХИТРОСТЬ С ЛИДЕРОМ И ГРУЗИЛОМ 

Многие рыболовы игнорируют тот факт, 
что добавление привлекательности не 
обязательно должно быть связано с на-
садкой. Оснастку и лидер можно также 
прокачать запахом, чтобы привлечь вни-
мание рыбы к зоне крючка. 

Белачан плотно прилипает к деталям 
снасти и удерживается на них даже по-
сле серьезного удара о поверхность воды. 
Плетеный материал ледкора особенно хо-
рошо подходит для длительного сохране-
ния запаха. 

Возьмите блок с пастой и просто по-
трите последний метр снасти, включая 
грузило. Оставьте на минуту, чтобы паста 
высохла, и можно отправлять в бой. Если 
сомневаетесь, то попробуйте проделать 
вышеуказанное с одной снастью, а другую 
оставьте нетронутой. При ловле в одной 
точке поклевки на оснастку с Белачаном 
будут происходить быстрее. 

1. Кладем желаемый кусок 
Белачана на отрезок кол-
готок. 

3. Фиксируем колготки 
нитью, завязав пару узлов, 
и отрезаем лишние концы.

2. Плотно затягиваем по 
кругу колготки, чтобы полу-
чилась форма бойла. 

4. Насадка готова к бою. Она 
может стать секретным ору-
жием на многих водоемах, 
особенно в теплой воде. 



http://www.carptackle.ru


#1 ГОТОВИМ 
ЛЕТНЮЮ СМЕСЬ 
Простой, но эффективный рецепт, который 
должен знать каждый карпятник. Отличной 
отправной точкой будет комбинация бой-
лов, мелкого пеллетса и жидкой добавки. 
Для создания микса (как в примере) нужна 
порция бойлов 12-16мм, пеллетс диаметром 
2-4мм и жидкость. Мы использовали все ин-
гредиенты одного запаха, чтобы добиться 
максимально насыщенного аромата. 

Несмотря на свою простоту, смесь будет 
моментально приманивать карпа после по-
падания в воду и долго выделять аттрактан-
ты. Однако если вы хотите, чтобы смесь была 
суперзаряженной, то оставьте её пропиты-
ваться в жидкости на ночь или на сутки. Под-
робная инструкция ниже. 

Требуется 
- Молотилка или крашер для измельчения
- Емкость с крышкой 
- Бойлы 
- Пеллетс 2-4мм
- Жидкая добавка 

1. Измельчаем бойлы в молотилке. Мы ис-
пользовали Ridge Monkey Krusher. 

2. Можно пропустить бойлы дважды, чтобы 
получить необходимую форму. 

3. Добавляем мелкий пеллетс в соотноше-
нии примерно 4:1 к бойлам (например, 100г 
бойлов и 400г пеллетса) 

4. Теперь добавляем хорошую порцию жид-
кого бустера и тщательно всё перемешива-
ем. 

5. Можно ещё дополнительно добавить ма-
ленькую порцию тигровых орешков или 
другие частицы (кукуруза, семена конопли). 
Ещё лучше, если они будут в собственном 
соку. 

6. Смесь уже можно использовать, но для по-
лучения ядерного эффекта желательно оста-
вить это всё на 12-24 часа, закрыв крышкой. 

7. Готовую смесь можно использовать с ПВА, 
при обычном прикармливании спомбом. 





#2 ГОТОВИМ  
БОЙЛЫ ДЛЯ СПОДА 
Есть ряд свойств, присущих подавляющему 
большинству бойлов. Учитывая их во вни-
мание, вы можете получить преимущество, 
предложив карпу что-то отличительное. 

Во-первых, все бойлы имеют внешнюю 
оболочку, через которую достаточно сложно 
пробраться аттрактантам наружу. Во-вто-
рых, они круглые и абсолютно одинаковы 
(из одной пачки). Приготовив свои бойловые 
колбаски, вы сможете легко их порезать по 
своему вкусу. Также половина их поверхно-
сти не будет иметь внешней оболочки, поэ-
тому будет активнее привлекать рыбу с пер-
вых минут.

Мы подготовили наглядную демонстра-
цию приготовления таких “бойлов”. Базовую 
смесь вы можете выбрать на свой вкус. 

Требуется 
- Миска и вилка
- Яйца
- Базовая смесь и жидкие добавки
- Пистолет для бойлов

1. Разбиваем яйца в миску (количество яиц 
зависит от объема прикормки, которые хо-
тите получить), добавляем жидкие добавки и 
перемешиваем. 

2. Медленно добавляем базовую смесь, пе-
ремешивая, пока не получится паста нужной 
консистенции. 

3. Формируем большую колбаску, заряжаем 
её в пистолет и выдавливаем колбаски нуж-
ного диаметра.

4. Опускаем заготовки в кипящую на малом 
огне воду и варим в течение 1-2 минут в за-
висимости от размера. 

5. Оставляем их просушиться на сухом поло-
тенце на несколько часов. Теперь можете их 
порезать на желаемые кусочки или разло-
мить руками. 

6. По желанию можно пропитать часть бой-
лов в жидкой добавке. Получается отличная 
смесь для прикармливания. Конечно, никто 
не запрещал использовать их и в качестве 
насадки. 





Клиника Оснастки
Монтаж «Вертолет»  
ИСПОЛЬЗУЕТЕ БЕЗОПАСНУЮ КЛИПСУ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ ИЗ-ЗА 

ЕЁ ПОПУЛЯРНОСТИ СРЕДИ РЫБОЛОВОВ? ТОГДА ВЫ УПУСКАЕТЕ 

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА МОНТАЖА-ВЕРТОЛЕТА. КОГДА ЛУЧШЕ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕРТОЛЕТ, РАССКАЖЕТ НАШ ПОСТОЯННЫЙ 

ЭКСПЕРТ МЭТ ВУДЗ.



Вы прогуливаетесь вдоль бе-
рега, и внезапно ваша нога ис-
чезает в яме с грязью. Стоило 
ступать дальше? Конечно, да, 
ведь до этого я шел по сухому 
и всё было в порядке. Многие 
водоемы дарят ложное чув-
ство безопасности. Если пер-
вые метры водоема покрыты 
жестким дном, это не значит, 
что дальше не будет грязевого 
месива с метровым илом. 

Вы наверняка подума-
ли: “Что я сейчас прочитал 
и какое мне до этого дело?” 
На самом деле, я хотел при-
влечь ваше внимание к раз-
нородности поверхности дна 
на большинстве водоемов, 
а также их влиянию на лов-
лю карпа. Многие воды могут 
иметь жесткие участки дна, в 
которые вы целитесь, а рядом 
будет слой вязкого глубоко-
го ила. Кстати, думаю, ни для 
кого не секрет, что хороший ил 
(без резкого запаха) содержит 
уйму вкусностей, которые так 
любит карп. Если вы желаете 
поймать карпа на такой вяз-
кой территории или не хотите 
оказаться неподготовленным 
к “яме с грязью”, то пора наде-
вать вертолет! 

Голый монтаж-вертолет
Исходя из своего опыта, могу 
сказать, что оснастки на мон-
таже вертолет рыболовы или 
вообще не используют, или 
наоботрот придерживаются 

такого сочетания в любых си-
туациях. Некоторые доверяют 
вертолету, поскольку им поль-
зуется популярный карпятник, 
например, Терри Хёрн, или 
потому что они чаще всего ло-
вят на водоемах, где вертолет 
на слуху. Тем не менее, лучше 
всего знать, чем так хорош 
вертолет и с чем его едят. 

Должен отметить, что по-
следние пару лет я сам летом 
чаще всего использовал безо-
пасную клипсу, когда не ловил 
на Чод-риг, где вертолет обя-
зателен. Мой выбор безопас-
ной клипсы обуславливался 
тем фактом, что большинство 
моих сессий проходило на за-
росших водорослями водое-
мах. Однако появление мон-
тажей вертолет с надежной 
системой отцепления грузила 
после поклевки (например, 
Korda Heli-Safe) упростило их 
применение в заросших тра-
вой акваториях. К тому же 
больше не нужно полагать-
ся на ледкор, а можно смело 
ловить на “голый” монтаж с 
участком флюрокарбонового 
(или моно) лидера. 

На водоемах с преоблада-
нием водорослей, вода, как 
правило, чистая, поэтому го-
лый монтаж будет не только 
хорошо укладываться на мяг-
кой неровной поверхности, но 
и не станет выделяться среди 
окружения. 

При ловле на голый стиль 

1. АМОРТИЗАЦИ�
ОННАЯ ВТУЛКА 
(BUFFER SLEEVE) 
ЗА ГРУЗИЛОМ НА 
МОНТАЖЕ ВЕР�
ТОЛЕТ СНИМАЕТ 
ДАВЛЕНИЕ С ВЕРТ�
ЛЮГА ВО ВРЕМЯ 
ВЫВАЖИВАНИЯ, 
ПРЕДОТВРАЩАЯ 
ОБРЫВ СНАСТИ. 

2. ИСПОЛЬЗОВА�
НИЕ МОНТАЖА 
ВЕРТОЛЕТ БЕЗ 
ЛЕДКОРА МОЖЕТ 
БЫТЬ КРАЙНЕ 
ЭФФЕКТИВНЫМ 
НА ВОДОЕМАХ С 
ЧИСТОЙ ВОДОЙ. 

3. ВЕРТОЛЕТ 
ЛУЧШЕ ВСЕГО ПЕ�
РЕДАЕТ КАСАНИЕ 
ГРУЗИЛОМ ДНА. 

 4. БЕЗОПАС�
НЫЕ БУСИНЫ, 

ИГРАЮЩИЕ РОЛЬ 
СТОПОРА ПРИ 
СКОЛЬЖЕНИИ 
ОСНАСТКИ ПО 

МОНТАЖУ. 

5. МНЕ НРАВЯТСЯ 
4,5ММ БУСИНЫ. 

5

4
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пом или ловле на экстремаль-
ной дистанции я полагаюсь 
на очень жесткие материалы, 
гарантирующие отсутствие 
запутывания монтажа. Напри-
мер, оснастки, связанные на 
основе флюрокарбона, тол-
стой моно или плетенного ма-
териала в плотной оболочке. 
К ним относятся Hinged Stiff, 
Мульти-риг, Комби-риг и дру-
гие со схожими свойствами. 
Многие опытные охотники за 
трофейным карпом доверяют 
именно вертолету благодаря 
его идеальной сочетаемости с 
жесткими оснастками. 

Большие петли 
Я люблю вязать на конце 
своих поводков (из жесткого 
материала) большие петли, 
играющие роль противо-
закручивателя. Некоторые 
пользуются специальными 
силиконовыми противозакру-
чивателями. Но я считаю, что 
большая петля не уступает в 
эффективности, к тому же для 
её создания нужно лишь свя-
зать узел восьмерку, когда со-

монтажа вертолет важно по-
заботиться о защите вертлю-
га, соединяющего грузило с 
основной снастью. На него бу-
дет приходиться вся нагрузка 
во время вываживания. Для 
защиты своей снасти и без-
опасности рыбы необходимо 
надевать за грузилом амор-
тизационную втулку (Buffer 
Sleeve). Без амортизации на 
вертолете будут происходить 
частые сходы или, в конце 
концов, произойдет обрыв ле-
ски на вертлюге. 

При использовании ледко-
ра я также ничего не меняю 
при построении деталей. Ос-
новная леска соединяется с 
ледкором, на него надевается 
бусина, играющая роль сто-
пора для поводка. Затем идет 
сама оснастка, амортизаци-
онная втулка и грузило. Как я 
уже отметил, я часто не поль-
зуюсь ледкором, а соединяю 
основную леску с флюро ли-
дером напрямую с грузилом.

 
Жесткость материалов
С монтажом вертолет идеаль-
но сочетаются оснастки на 
основе жесткого поводкового 
материала. Если я ловлю на 
спортивном водоеме с высо-
ким стоком рыбы, то обычно 
использую короткие поводки 
из материала средней жестко-
сти (плетенка в оболочке), на-
пример, Немецкую оснастку. 

При охоте за крупным кар-

единяешь оснастку с вертлю-
гом на основном монтаже. 

“Заброды для оснастки”
Я начал статью рассказом 

о неожиданном погружении 
в яму с грязью. Так вот, вер-
толет не боится грязи, а в на-
шем случае ила. Независимо 
от глубины ила вертолет по-
зволит оснастке уложиться 
поверх вязкого слоя. В отли-
чие от безопасной клипсы и 
инлайна грузило на вертоле-
те не соединено напрямую с 
оснасткой. Это означает, что 
оно может погрузиться хоть на 
метр в ил, но оснастка будет 
лежать наверху, нужно лишь 
установить стопор для повод-
ка на оптимальной высоте. 

Монтаж-вертолет не явля-
ется ключевым выбором в лю-
бой ситуации, но его свойства 
делают его наиболее при-
влекательным на незнакомом 
водоеме, илистом дне и с ос-
настками на основе жесткого 
поводкового материала. Вну-
шительный арсенал для при-
менения.

6. Я МОГУ СОЧЕ�
ТАТЬ ВЕРТОЛЕТ 
КАК С ЛЕДКОРОМ, 
ТАК И С ФЛЮРО 
ЛИДЕРОМ. 

7. ФИКСАЦИЯ ГРУ�
ЗИЛА С ОСНОВ�
НОЙ СНАСТЬЮ. 

8. ВЕРТОЛЕТ 
ИДЕАЛЬНО 
СОЧЕТАЕТСЯ С 
ОСНАСТКАМИ НА 
ОСНОВЕ ЖЕСТКО�
ГО ПОВОДКОВО�
ГО МАТЕРИАЛА. 
ТАКАЯ ПРЕЗЕНТА�
ЦИЯ НЕ ПУТАЕТСЯ 
ДАЖЕ ПРИ СИЛО�
ВОМ ЗАБРОСЕ, А 
НАСАДКА ВСЕГДА 
ОТДАЛЯЕТСЯ ОТ 
ГРУЗИЛА. 

6

7

8



Клиника Оснастки:
Монтаж для 
Зиг-рига  
МЭТ ВУДЗ ПОДЕЛИТСЯ СВОИМ ВИДЕНИЕМ 

НАСТРОЙКИ МОНТАЖА ДЛЯ ЗИГ-РИГА И 

СПОСОБАМИ УЛУЧШЕНИЯ ИНДИКАЦИИ 

ПОКЛЕВКИ. Зиг-риг всё чаще мелькает на 
страницах журналов и в ар-
сенале карпятников. Я сам 
написал несколько статей о 
своем видении составления 
оснастки и её применения. 
Но сегодня я хотел бы пого-
ворить не о выборе насадки 
для зиг-рига или крючках, а о 
деталях, к которым крепится 
поводок зиг-рига. От них во 
многом зависит, будет ли пу-
таться оснастка при забросе и 
передавать сигнал о поклевки 
на берег. 

Зиг-риг позволяет ло-
вить всего лишь на одну пену 
без дополнительных затрат 
на прикормку. Конечно, вам 
нужно приобрести подходя-
щий поводковый материал и 
крючки (как и для любой дру-
гой оснастки), но в остальном 
зиг можно охарактеризовать 

как экономный вариант лов-
ли карпа. Именно поэтому 
многие рыболовы, связанные 
с производством или рекла-
мой прикормки, не хотят гово-
рить, что поймали на зиг-риг, 
а выкладывают фотографии 
с кучей бойлов. Количество 
компаний по производству 
карпового питания растет с 
каждым днем, так как каждый 
хочет урвать кусок пирога, но 
мне нравится зиг-риг, и наде-
юсь, вы его освоите. 

Как я уже отметил, у меня 
есть несколько статей о со-
ставлении оснастки и её при-
менении, но далее я хотел бы 
сосредоточится на других 
деталях, связанных с постро-
ением монтажа для зиг-рига. 
Поехали! 

Я заметил, что многие ча-
сто игнорируют важность 



способа крепления грузила, 
поэтому сфокусируюсь имен-
но на этом аспекте. Я не могу 
представить использование 
зиг-рига без большого проти-
возакручивателя в основании 
оснастки. Он действительно 
помогает и выполняет задачу, 
заложенную в его название. 

Зиг-риг я сочетаю с монта-
жом безопасная клипса, где 
грузило фиксирую длинным 
резиновым конусом. Длинный 
конус на клипсе и противоза-
кручиватель с другой стороны 
располагают грузило между 
двух зон, удерживающих его 
на одном месте. Как резуль-
тат, длинный поводок зиг-ри-
га не будет путаться вокруг 
монтажа, нужно лишь всегда 
ударять леску в клипсу при за-
бросе. Если вам требуется до-
стижение приличного рассто-
яния, то можно не стесняться 
использовать пулевидные 
грузила и совершать силовые 
броски.  

Добавление ледкора или 
трубчатого лидера абсолют-
но не требуется с таким мон-

тажом. Повторюсь, нужно 
лишь ударять леску в клипсу 
или блокировать её ход пе-
ред касанием конечной сна-
сти поверхности воды, чтобы 
поводок с насадкой обогнал 
грузило, полностью выпря-
мившись. 

Ещё один аспект, который 
меня часто тревожит в приме-
нении зиг-рига другими рыбо-
ловами, – использование лег-
ких грузил. Длинный поводок, 
расположенный вертикально 
в слое воды, и так дает карпу 
много пространства для пе-
редвижения с оснасткой без 
передачи сигнала на берег. 
Доверяя маленьким грузилам, 
вы не только лишаете крючок 

плотной засечки за губу кар-
па, но и теряете с ним связь. Я 
придерживаюсь грузил весом 
4oz (113г) и более не зави-
симо от расстояния до точки 
ловли. Мне посчастливилось 
несколько раз наблюдать за 
тем, как карп попадается на 
зиг-риг. Легкое грузило для 
него будет отличным преиму-
ществом. 

При использовании очень 
тяжелого грузила и длинного 
поводка двух и более метров 
желательно отцеплять гру-
зило после поклевки, так как 
оно будет сильно мешать вы-
важиванию крупного карпа. 
Хотя если размер потенци-
альной рыбы, на которую вы 
рассчитываете, не превышает 
7-8кг, или у вас относительно 
короткая оснастка, то можно 
грузило оставлять. 

Индикация поклевки
Установка батов напрямую 
влияет на регистрацию сигна-
лов с другого конца лески. Я не 
рекомендую оставлять слаби-
ну с зиг-ригом, также как и на-

1. ЗИГ-РИГ МОЖЕТ 
СУЩЕСТВЕННО 

СЭКОНОМИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО 
ПРИКОРМКИ. 

2. ДЛИННЫЕ 
КОНУСЫ ДЛЯ 

КЛИПСЫ ИГРАЮТ 
ВАЖНУЮ РОЛЬ В 
ТРАЕКТОРИИ ПО-
ЛЕТА КОНЕЧНОЙ 

СНАСТИ. 

3. БЕЗОПАСНАЯ 
КЛИПСА – ГЛАВ-

НЫЙ ВЫБОР ДЛЯ 
ЗИГ-РИГА. 

4. У МЕНЯ ВСЕГДА 
ЕСТЬ РЯД ГОТО-
ВЫХ ОСНАСТОК 

ДЛЯ ЗИГ-РИГА. 
НЕКОТОРЫЕ 

ОТЛИЧАЮТСЯ 
ПО ДИАМЕТРУ 

ПОВОДКА И 
РАЗМЕРУ КРЮЧ-
КА, ПОЭТОМУ Я 

ГОТОВ К ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ И 

ЛЮБОМУ ТИПУ 
ВОДОЕМА. 

5. ОДИН ИЗ ЛЮБИ-
МЫХ ВАРИАНТОВ 

ПОСТРОЕНИЯ 
ОСНАСТКИ С 

КРЮЧКОМ. 
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при ловле на зиг-риг. Опять 
же, учитывая длину поводка, 
растяжимость лески, нельзя 
давать карпу много свободы. 
Затянутый фрикцион кроме 
ограничения высвобождения 
лески поможет крючку глуб-
же впиться в губу карпа на 
начальном этапе поклевки. 
Именно в этот момент чаще 
всего происходят сходы. 

Обязательно ознакомьтесь 
с иллюстрациями, где нагляд-

тягивать в ровную струну, где 
у батов нет возможности при-
подняться во время паровоза. 
Поскольку поводок оснастки 
расположен вертикально в 
слое воды, то при поклевке 
он может создавать боковое 
движение, на которое должен 
среагировать бат и сигнали-
затор. 

Первый способ, которым мы 
можем себе помочь, – это ис-
пользование тяжелых батов, 
очень тяжелых. Устанавливать 
их в натяжении, но оставлять 
немного пространства для 
поднятия. Лучше всего, если 
баты фиксируются на корот-
кой цепи, корпус установлен 
под углом к леске, а сама ле-
ска плотно держится на го-
ловке бата. В этом случае он 
будет регистрировать даже 
незначительное боковое дви-
жение монтажа. 

Вдобавок я всегда реко-
мендую затягивать фрикцион 

но показаны многие аспек-
ты, о которых я говорил. Всё, 
начиная от составления на-
садки, выбора поводкового 
материала и заканчивая тон-
костями фиксации поклевки, 
должно работать как единое 
целое. Тогда результаты будут 
вас только радовать. И не за-
будьте указать, что вы пойма-
ли на зиг-риг, когда будете де-
литься своими впечатлениями 
от поимки :) 

6. ПРЕКРАСНЫЙ 
ЭКЗЕМПЛЯР, 
ПОЙМАННЫЙ НА 
ЗИГ-РИГ. 

7. ЕСЛИ СОМНЕ-
ВАЕТЕСЬ В СВОЕМ 
ЗИГ-РИГЕ, ТО 
ПРИОБРЕТИТЕ 
УЖЕ ГОТОВЫЙ 
ВАРИАНТ ОС-
НАСТКИ, ЧТОБЫ 
ПОНЯТЬ ЕГО ТОЧ-
НОЕ СТРОЕНИЕ 
В МЕЛЬЧАЙШИХ 
ДЕТАЛЯХ. 

8. НИЧЕГО ЛИШ-
НЕГО, ВСЁ СБА-
ЛАНСИРОВАНО. 

9. ТАКОЕ РАСПО-
ЛОЖЕНИЕ БАТОВ 
ПОЗВОЛЯЕТ 
ЛУЧШЕ РЕГИСТРИ-
РОВАТЬ БОКОВОЕ 
ДВИЖЕНИЕ КО-
НЕЧНОЙ СНАСТИ.

10. Я ВСЕГДА ЛОВ-
ЛЮ НА ЗИГ-РИГ 
С ЗАТЯНУТЫМ 
ФРИКЦИОНОМ. 
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3 ПРАВИЛА ЛОВЛИ 
НА ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 
ДИСТАНЦИИ 
ЧЕМПИОН АНГЛИИ В ДАЛЬНОСТИ ЗАБРОСА 

МАРК ХАТЧИНСОН ПОДЕЛИТСЯ ТРЕМЯ ОСНО�

ВОПОЛАГАЮЩИМИ ПРАВИЛАМИ, КОТОРЫЕ 

ПОМОГАЮТ ЕМУ ЗАБРАСЫВАТЬ И ЛОВИТЬ 

НА ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ. 



Многие рыболовы могут увеличить 
свои показатели дальности заброса 
только благодаря отточенной тех-
нике и без покупки дорогих снастей. 
Даже если вы приобретёте самое 
дорогое удилище с катушкой, то вам 
всё равно нужно будет попракти-
ковать технику заброса для дости-
жения действительно приличной 
дистанции, до которой не смогут 
добраться остальные. 

Для подавляющего большинства 
рыболовных ситуаций подходит 
стандартная техника заброса из-за 
головы. Кроме высокой дальности 
она позволяет сохранять точность. 

Ключевым фактором достижения 
дальнего заброса является полно-
ценная нагрузка бланка удилища и 
дальнейшая передача энергии на 
грузило. Следующие шаги помогут 
вам отточить мастерство в правиль-
ном русле. 

1. Свис грузила должен равнять-
ся примерно половине удилища. 
Если ваше удилище мягкое, то мож-
но уменьшить длину свиса и, наобо-
рот, с жестким бланком увеличить 
отрезок лески от кончика удилища 
до грузила. 

2. Во время совершения забро-
са вы должны передать весь свой 
вес и энергию на бланк удилища. 
Для этого поставьте ноги пример-

но в одну линию по направлению 
заброса. Расстояние между ступня-
ми должно быть 40-50см. Перед-
няя ступня смотрит вперед (левая у 
правши), задняя - в сторону. Коле-
ни слегка согнуты, чтобы вам было 
комфортно. Вес тела сосредото-
чен на задней ноге. Руки вытянуты 
вверх, слегка перед собой, можно 
немного согнуть их в локтях, чтобы 
вам, опять же, было комфортно. 

3. Теперь делаем глубокий шаг, 
одновременно переносим вес с зад-
ней ноги на переднюю. Шаг должен 
протекать медленно, чтобы у вас 
была возможность создать макси-
мум энергии в удилище. Во время 
шага толкаем изо всех сил основа-

После того, как вы освоили технику 
заброса, подходящее оборудование 
поможет вам выигрывать дополни-
тельные метры и, что немаловажно, 
экономить силы на каждом броске. 
Каждый человек уникален, поэтому 
важно выбрать соответствующие 
своим антропометрическим данным 
и предпочтению снасти.

УДИЛИЩА И КАТУШКИ 
Сейчас у каждого крупного произ-
водителя есть отдельные линей-

ТЕХНИКА

СНАСТИ ки удилищ, предназначенные для 
ловли на дальней дистанции. Я не 
буду вдаваться в подробности, их 
вы можете узнать у консультантов 
в магазине или в описании на сайте 
понравившейся компании. Я поль-
зуюсь удилищем Free Spirit Hi-S дли-
ной 13ft (3,9м). Чаще всего встре-
чаются удилища длиной 12ft (3,6м), 
ими проще пользоваться, особенно 
начинающим рыболовам, но для 
увеличения дальности заброса до-
полнительная длина практически 
всегда дает преимущество. 

Что касается выбора катушки, то 

я придерживаюсь моделей с боль-
шой слегка конусовидной шпулей. 
Леска с такой шпули будет легко 
высвобождаться без лишнего тре-
ния, что положительно скажется на 
дальности заброса. 

ЛЕСКА
Выбор лески оказывает огромное 
влияние на дальность полета грузи-
ла. Необходимо учитывать толщину 
лески, её профиль (гладкий, шерша-
вый) и мягкость. Чем тоньше леска, 
тем дальше она полетит. Также мяг-
кость и гладкий профиль лески по-
ложительно сказываются на её по-
летных свойствах. Когда требуется 
максимально дальний заброс, я по-
лагаюсь на монолеску с разрывной 
силой 10lb Korda SUBline или 10lb 
Daiwa Tournament ST. Если сомне-
ваетесь в прочности лески или на-
против вас есть препятствия в виде 
водорослей, то лучше использовать 
более прочные варианты с разрыв-
ной нагрузкой 12lb и более. 

Очевидно, что тонкая леска не 
способна выдержать силовой за-
брос, поэтому я всегда исполь-
зую прочный шок-лидер. Мой вы-
бор – плетенный шок 50lb Berkley 
Whiplash или 50lb Korda Arma-Kord. 
Отсутствие растяжимости плетён-
ки позволяет полностью нагружать 
удилище при забросе и передавать 
вес на грузило без потери энергии. 

Напальчник – обяза-
тельное требование 
при силовом забросе, 
особенно с плетеным 
шок-лидером. 

Марк располагает узел, 
соединяющий шок-ли-
дер с основной леской, в 
основании шпули. Таким 
образом, он точно не 
лопнет при забросе. 



ние удилища к себе к грудной клет-
ке передней рукой, а задней – впе-
ред. 

4. Для образования максиму-
ма энергии важно совершать весь 
заброс в поступательной манере. 
Начало броска протекает медлен-
но, затем ускоряется и на выходе 
достигает пика. Очевидно, нужно 
поймать оптимальный момент для 
отпускания лески, чтобы грузило 
при идеальном раскладе полетело 
под углом 45 градусов. После завер-
шения броска нельзя расслаблять 
руки, необходимо остановить ход 
движения удилища, чтобы оно не 
нырнуло вниз, замедлив высвобо-
ждение лески. 

МОНТАЖИ 
И ОСНАСТКИ

ГРУЗИЛА 
Я предпочитаю пулевидные или 
каплевидные грузила весом 4-4,5 
унции. Такой тип грузил идеаль-
но справляется с сопротивлением 
воздуха, что, естественно, положи-
тельно сказывается на дальности 
заброса. Нельзя также забывать и 
об оптимальном весе грузила. 

Я указал часто используемые 
лично мною веса, которые раскры-
вают мой потенциал. Однако это не 
значит, что вы не забросите, напри-
мер, с грузилом 3,5 унции дальше. 
Всё зависит от вашего оборудова-
ния, физических данных и техники 
заброса. Соответственно, необхо-
дима практика, чтобы определиться 
с наилучшим выбором. 

Леска оказывает прямое влияние на 
полетные свойства грузила. Важно 
также следить за её состоянием. 

Любимый вариант грузил для до-
стижения максимальной дистанции 
(слева инлайн). 

Аккуратно связанный 
ПВА-пакет сохраняет 
хорошую аэродинамику. 

Простая и эффек-
тивная оснастка для 
ПВА-пакета. 

Так выглядит моя пре-
зентация с ПВА-паке-
том на дне. 

Я использую монтаж-вертолет, 
поскольку он позволяет не только 
точно и далеко забрасывать, но 
и предотвращает возникновение 
запутываний при выборе под-
ходящей оснастки. Что касается 
самой оснастки, то главное к ней 
требование – это жесткость по-
водкового материала. Также он 
должен быть сравнительно ко-
ротким. Чем мельче будет размер 
насадки, тем меньше окажется 
сопротивление воздуха. Если мне 
нужно выжать максимум дально-
сти, то я полагаюсь на бойл диа-
метром 10мм. 

Кроме стандартной презента-
ции я часто использую ПВА-па-

кеты. Я вяжу оснастку на основе 
короткого 10см поводка с тонущей 
насадкой, соединяю её с инлайн 
wгрузилом, после чего укладываю 
это всё в маленький ПВА-пакет, на-
полненный прикормкой. Если за-
брасываешь ПВА-пакет на огром-
ное расстояние, то желательно 
вязать его на основе двух мешков, 
чтобы он не разорвался при ударе 
о поверхность воды. 



ПРАВДА О 
ЗРЕНИИ
КАРПА
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ БИОЛОГ, ВЛАДЕЛЕЦ КАР�

ПОВОЙ ФЕРМЫ САЙМОН СКОТТ ДЕТАЛЬНО 

РАЗОБРАЛ ОБОНЯНИЕ И ВКУСОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ 

КАРПА. В ЭТОТ РАЗ ОН ПОДЕЛИТСЯ ТОЧНОЙ ИН�

ФОРМАЦИЕЙ О ЗРЕНИИ КАРПА. 

(рассвет или закат). 
По размеру глаз любого вида 

рыбы можно определить, насколь-
ко они полагаются на свое зрение 
при поиске источника питания или 
во время охоты. Рыбы, использую-
щие зрение для охоты, имеют от-
носительно большой размер глаз 
(щука). Те виды, которые полагают-
ся в основном на органы обоняния 
– маленькие. Например, сом может 
достигать огромных размеров, но 
размер его глаз остается крошеч-
ным, так как он обладает высоко-
развитой системой обоняния и вку-
совых рецепторов, на которые он 
ориентируется при поиске пищи. 

Зрение – не ключевой орган чув-
ства карпа, когда дело касается по-
иска источника питания. Карп пре-
имущественно эволюционировал, 
кормясь со дна. Во время кормления 
карп обычно мутит вокруг себя, что 
значительно снижает уровень ви-
димости. Чувствительное обоня-
ние карпа, улавливающее малей-
шие растворимые вещества в воде, 
играет ключевую роль при поиске 
пищи. Затем карп, приблизившись к 
объекту, переключается на сигналы 
вкусовых рецепторов, чтобы опре-

Добро пожаловать в новую часть нашей серии статей, 
где вы можете узнать, насколько развиты отдельные органы 
чувств карпа. Надеюсь, эта информация поможет вам лучше 
понять рыбу и, соответственно, чаще её ловить. 

За последние 50 лет проведены многочисленные ис-
следования с целью понять, как всё-таки видит карп. Они 
показали, что карп кроме стандартного набора цветов, ко-
торые видим мы, также способен частично различать уль-
трафиолет и инфракрасный свет. Также карп может улав-
ливать поляризованный свет, что позволяет ему различать 
изменения в погоде (облачно или солнечно) и время суток 

1
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делить его съедобность. 
Тем не мене, зрение карпу необ-

ходимо, чтобы избегать хищников и, 
что важно для нас, рыболовов. Так-
же, если позволяет прозрачность 
воды, различные цвета могут быть 
зрительным раздражителем для 
карпа, привлекающим его внима-
ние.

ервое время своего жизненного 
цикла карп имеет слаборазвитые 
органы обоняния и вкуса, поэтому 
практически полностью полагается 
на зрение. Именно в этот период у 
карпа самые большие глаза отно-
сительно размера тела. Зрение по-
могает карпу питаться планктоном, 
дрейфующим в толще воды. Как 
только микроскопические организ-
мы попадаются в поле зрения кар-
па, он моментально старается их 
проглотить в агрессивной манере. 

Но как видит взрослый крупный 
карп? Несмотря на преобладание 
чувств обоняния и вкуса, у карпа 
достаточно крупные глаза и, как 
показали исследования, очень раз-
витое цветовое зрение. Карп обыч-
но живет в мутной воде с низким 
уровнем световой проницаемости. 
Основная часть световых лучей до-
стигает поверхности воды и отра-
жается. Как следствие, глаза карпа 
эволюционировали таким образом, 
чтобы видеть максимум в услови-
ях пониженной видимости. На са-
мом деле, карп видит в своей среде 
обитания намного лучше челове-
ка. Когда освещенность под водой 
настолько низкая, что зрение че-
ловека может фиксировать только 
оттенки серого, карп ещё способен 

1. КАРП ИМЕЕТ ОТНОСИ�
ТЕЛЬНО КРУПНЫЕ ГЛАЗА 
И ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ, КОГ�
ДА ПОЗВОЛЯЕТ ПРОЗРАЧ�
НОСТЬ ВОДЫ.

3. РАСПОЛОЖЕНИЕ ГЛАЗ 
ПО БОКАМ ГОЛОВЫ ДАЕТ 
КАРПУ БОЛЬШОЙ УГОЛ 
ОБЗОРА. НЕЛЬЗЯ НЕЗА�
МЕТНО ПОДОБРАТЬСЯ К 
НЕМУ СО СТОРОНЫ. 

2. НА РАННЕМ ЭТАПЕ 
ЖИЗНИ КАРП, ПИТАЯСЬ 
ПЛАНКТОНОМ, В ОСНОВ�
НОМ ПОЛАГАЕТСЯ НА 
ЗРЕНИЕ. 

различать цвета. 
Расположение глаз по обеим 

сторонам головы дает карпу очень 
широкое поле зрения и только две 
маленькие слепые зоны. Первая 
слепая зона находится прямо на-
против головы, вторая – за хвостом. 
Однако большое поле зрение озна-
чает, что четко видеть карп может 
только маленькие участки, когда 
два глаза фокусируются на одном 
объекте. Зона высокой видимости 
простирается в нескольких санти-
метрах напротив головы (сразу за 
слепой зоной) и частично по бокам 
тела. Как показывают мои наблю-
дения, карп не упускает ни одного 
предмета, которые есть в его среде 
обитания даже в мутной воде. 

Какая польза от зрения для го-
лодного карпа? Очевидно, всё за-
висит от прозрачности воды. На 
водоемах с чистой водой зрение 
помогает карпу определять размер 
предметов питания, таких как ми-
дии, улитки и в последнее время, 
конечно, бойлы. Опираясь на ис-
следования, мы можем утверждать, 
что карп с легкостью замечает лю-
бой источник питания в своей сре-
де. Например, улитка среди слоя 
водорослей будет легко замечена 
проплывающим карпом. 

С другой стороны, зрение не 
представляет особой пользы для 
крупного карпа, проводящего дол-
гое время в раскопках донной по-
верхности с целью найти самые 
мелкие предметы питания, которы-
ми чаще всего выступает мотыль. 

Как же использовать информа-
цию о зрении карпа, чтобы чаще 
его ловить? Чтобы ответить на этот 
вопрос, я рассмотрю два важных 
аспекта. Первый аспект – маски-
ровка или нежелание быть заме-
ченным; второй – привлечение вни-
мания, желание быть замеченным. 
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Если вода в озере очень мут-
ная или сильно цветет летом, то 
крайне маловероятно, что хотя бы 
какой-нибудь процент света про-
никает под воду. Это означает, что 
в нескольких сантиметрах под по-
верхностью мир будет черным. В 
таком типе вод карп не видит абсо-
лютно ничего, поэтому рыболовам 
можно не беспокоиться о камуфля-
же своей снасти. Также это озна-
чает, что цвет прикормки не играет 
никакой роли, поэтому можете не 
обращать на него внимание. 

Однако если в водоеме преоб-
ладает чистая вода, то нужно об-
ратиться к двум ранее упомянутым 
аспектам. Судя по моим наблюде-
ниям на ферме и в отдельных ре-
зервуарах, карп может прекрасно 
видеть все детали монтажа. Также 
многие составляющие, такие как 
вертлюги, колечки могут ярко от-
свечивать. Поэтому я считаю, что 
в такой ситуации важно сочетать 
свою снасть с окружением. Плохая 
укладка лески, торчащий поводок 
могут легко спугнуть аккуратную 

рыбу. Особенно это касается лов-
ли под берегом, где прозрачность 
воды и освещённость дна находят-
ся на высшем уровне. 

Второй аспект относится к при-
кормке и в особенности к насадке. 
Если снасть мы должны пытаться 
скрыть от глаз карпа, то прикормку 
наоборот нужно выделить. Яркие 
плавающие бойлы уже долгие годы 
помогают рыболовам получать по-
клевки во многом благодаря при-
торному цвету, который привлекает 
внимание карпа. 

Лично мне очень нравится розо-
вый цвет. Также белые бойлы пре-
красно выделяются среди темного 
дна. В прозрачной воде карп спосо-
бен заметить их с приличного рас-
стояния, что делает цвет не столь 
остаточным фактором. 

Надеюсь, вы почерпнули для 
себя что-то полезное или, по край-
ней мере, любопытное. Карп – пре-
красное существо. 

Поймал – отпусти!

4. ЧЕМ ЧИЩЕ ВОДА, 
ТЕМ БОЛЬШУЮ 
РОЛЬ ИГРАЕТ ЦВЕТ 
ПРИКОРМКИ И ВАЖ�
НОСТЬ МАСКИРОВКИ 
СНАСТИ. 

4



https://www.huntworld.ru




ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
КАРПФИШИНГА 
ОТ ТЕРРИ ХЁРНА ЧАСТЬ 10
В ЭТОМ НОМЕРЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧОД-РИГА НА ЧИСТОМ ДНЕ; ПОЧЕМУ КАРП ВЕ-

ДЕТ СЕБЯ ПО-РАЗНОМУ; КАКОЙ ВЕС ГРУЗИЛА ВЫБРАТЬ; ВРЕМЯ ПОКЛЕВОК; СТОИТ 

ЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ПРИКАРМЛИВАТЬ, ИЛИ ЖЕ ПОРА ПОПРОБОВАТЬ НОВУЮ ТОЧКУ. 



#1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЧОД-РИГА НА ЧИСТОМ ДНЕ 

Конечно, пробовал. Если рыба не находит-
ся под прессингом и до этого не встреча-
лась с чод-ригом, то нет причины, по ко-
торым она откажется от насадки с чодом 
даже на жестком чистом дне. Очевидно, 
что чод-риг относится к заметным оснаст-
кам, которые выделяются под водой. Сам 
факт того, что чод образует плавающую 
презентацию, делает его заметным. 

Однако знает ли рыба, что чод-риг мо-
жет принести её дискомфорт? На водоемах 
с малым количеством рыболовов, где карп 
не так часто пересекается с оснастками, 
уверен, что нет. Я много раз ловил на чод 
на ровной поверхности дна, поэтому не со-
мневаюсь в этом. 

Чод-риг был создан с прицелом на ловлю 
среди водорослей и в подобных сложных ус-
ловиях, где нельзя представить классиче-
ские тонущие оснастки. Но пробовал ли ты 
ловить на чод на открытой воде с чистым 
дном, и какими оказались результаты? 

С другой стороны, я сейчас не так часто 
полагаюсь на чод, так как на многих во-
доемах предпочитаю ловить со дна. При 
этом я всегда уверен в оснастке и время от 
времени ловлю на неё даже на популяр-
ных водоемах, где карп имел с ней дело. У 
чод-рига всегда есть шанс на поклевку не-
зависимо от ситуации и обстоятельств. 

Например, я иногда отправляюсь на 
незапланированные поездки на берег с 
друзьями. В первую очередь мы стараемся 
отдохнуть на природе, поэтому выбираем 
большие уединенные водоемы, где, как 
правило, малый сток рыбы. 

Чод-риг в этой ситуации без какой-либо 
разведки часто удивляет меня поклевками 
настоящих трофеев, о которых я и не мог 
мечтать. Я всего лишь пытаюсь найти уча-
сток акватории с признаками какой-либо 
активности рыбы на поверхности, после 
чего забрасываю пару оснасток и перио-
дически прикармливаю коброй. Простая 
как пять копеек тактика работает с самого 
начала появления чода. 

Раньше я полагал, что чод неэффекти-
вен на реках, но, когда моя уверенность 
в оснастке достигла пика, я всё же решил 
попробовать. Результаты оказались ничуть 



#2. ПОЧЕМУ КАРП ВЕДЕТ 
СЕБЯ ПО-РАЗНОМУ? 

Почему поведение карпа на разных водое-
мах радикально отличается. Какие факто-
ры оказывают наибольшее влияние и как с 
ними бороться? 

ного поведения карпа на разных водоемах 
относится плотность рыбы, качество воды, 
доступность натурального питания. Чем 
больше карпа на квадратный метр аква-
тории, тем сильнее ему приходится сорев-
новаться за источник питания – а значит, 
быть менее осторожным. На больших бога-
тых природными ресурсами водоемах с ма-
лым количеством рыбы карпу не требуется 
бороться друг с другом, поэтому его пове-
дение и реакция на прикормку заметно от-
личается. 

Я часто проводил целые сезоны на ма-
леньких уединенных прудах, где было 
всего 2-3 крупных карпа. После этого я от-
правлялся на большие наполненные круп-
ным карпом воды и возвращался обратно. 
Такое чередование позволило мне бук-
вально прочувствовать разницу в поведе-
нии карпа и его отношении к прикормке. 

Карп на маленькой акватории мало пе-
редвигается, да и вообще делает всё мед-
ленно. Он редко покидает пределы своего 
укрытия, не исследует другие участки во-
доема, можно сказать, прокован к своему 
привычному месту. Карп на просторных 
водоемах – полная противоположность. 
Он много передвигается, активен, охотно 

не хуже, чем при ловле на классические 
монтажи. Особенно чод хорошо себя пока-
зал на медленном течении в мутной воде. 

Подводя итог, могу точно сказать, что я 
успешно ловил на чод-риг на всех типах 
водоемов с разными вариациями поверх-
ности дна. Конечно, чод остается для меня 
ключевым выбором при ловле среди водо-
рослей. На спортивных водоемах я обычно 
отдаю предпочтение другим оснасткам. 
Также я заметил, что с помутнением воды 
чод на некоторых водоемах начинает при-
носить больше поклевок. 

На эту тему можно написать целую книгу 
и не одну. Но если кратко, то к самым оче-
видным и понятным причинам отличитель-



#3. ПРИКАРМЛИВАТЬ ИЛИ 
ИСКАТЬ НОВОЕ? 

покидает свои привычные стоянки. Я счи-
таю, это связано не только с доступной 
площадью, но и с объемом растворенного 
кислорода в воде на больших водоемах.

Давление рыболовов, прозрачность 
воды, количество лесок также имеют вли-
яние, но не столь отчетливое, как размер 
акватории и количество рыбы. Даже по-
явление нового коряжника или переме-
щение зарослей водорослей из года в год 
сказывается на повадках рыбы. 

Что касается “борьбы” (не самое подхо-
дящее слово) с этими факторами, то ры-
боловам остается только адаптироваться. 
Кто лучше читает водоем и понимает про-
исходящее, тот остается в выигрыше. 

Нет строгого правила, оба стиля ловли мо-
гут быть одинаково эффективны. На одной 
сессии я могу придерживаться обеих так-
тик одновременно. Одно моё удилище мо-
жет находиться в прикормленной точке, в 
которую я периодически забрасываю пару 
ракет, а два других будут менять стоянки в 
течение дня (свободный стиль) в поисках 
рыбы. Или я могу ловить половину сессии 
на прикормленной точке, затем понять, что 
из этого ничего не выйдет, и сменить аква-
торию, забрасывать оснастки без развед-
ки, полагаясь на всплески на поверхности 
воды. 

Выбор стиля ловли во многом зависит от 
ваших предпочтений, доступного времени 
и характера водоема. Весной и летом на 
спортивных водоемах я скорее придержи-
ваюсь свободной тактики ловли. Ищу сто-
янки карпа, стараюсь предложить что-ни-
будь интересное рыбе, чтобы получить 
поклевку. Если не получается, продолжаю 
искать. 

Осенью и на относительно спокойных 
водоемах я могу начать активно прикарм-
ливать, чтобы собрать вокруг себя рыбу. 
Чем меньше рыболовов на водоеме, тем 
обычно эффективнее работает прикормка. 

Какой стиль ловли принес тебе больше 
пользы: когда ты придерживался постоян-
ного прикармливания точки ловли или бо-
лее свободного стиля, при котором пробо-
вал разные участки акватории, полагаясь 
на зрительные или другие признаки? 



#4. ВРЕМЯ ПОКЛЕВОК

И наоборот. В случае, когда все рыболовы 
на берегу обильно кормят, я не буду сле-
довать общей тактике (ловля в одной за-
кормленной точке), а буду пробовать раз-
ные места. 

Определенно, нельзя забывать о коли-
честве доступного времени. На короткой 
сессии нет смысла много прикармливать, 
лучше верить своим глазам и искать, где 
можно получить поклевку.  С другой сто-
роны, если я знаю, что буду посещать во-
доем на регулярной основе, то уже буду 
стараться прикармливать пару точек на 
постоянной основе хотя бы перед возвра-
щением домой. 

Ты не заметил, что количество поклевок 
ночью на спортивных водоемах снизилось за 
последние годы? И вообще, что ты думаешь 
о промежутках времени, когда карп наибо-
лее активен? 

рыболовов может сказаться на сокраще-
нии количества поклевок на спортивных 
водоемах, есть ещё причины. Если брать в 
пример коммерческие водоемы, где ловля 
разрешена только днем, то понятно, что 
со временем карп предпочтет кормиться 
активнее ночью. На большинстве водое-
мов, где ловля разрешена круглые сутки, 
многие карпятники ловят скорее ночью 
(приезжая вечером и отправляясь домой 
утром). Получается обратная реакция. Тем 
не менее, я считаю, что более весомое вли-
яние оказывает время года – сезоны. 

Если обобщать весь свой опыт за де-
сятки лет на разных водоемах, то, опре-
деленно, утреннее время является самым 
плодотворным и опережает ночь. Я часто 
забрасываю удилища вечером, но начи-
наю получать поклевки с появлением пер-
вых лучей солнца, когда рассветает. Ду-
маю, такой расклад дел является нормой, 
по крайней мере, весной и летом незави-
симо от типа водоема, будь то спортивный 
под прессингом или дикарь. 

Осенью, в свою очередь, когда световой 
день сокращается, всё больше поклевок 
происходит в ночное время. С наступлени-
ем серьезного похолодания, ближе к зиме 

Интересная тема. Отвечаю на первый во-
прос. Я полагаю, что не только давление 



обычно выходят в лидеры по активности 
рыбы поздний вечер и раннее утро. Воз-
можно, это связано с тем, что в эти проме-
жутки времени вода слегка прогревается. 

Летом, наоборот, рано утром становится 
прохладнее, плюс в процессе фотосинтеза 
вода начинает наполняться кислородом. 
Карпу нравится такая среда, поэтому он 
реагирует активным кормлением. Также я 
заметил, что вечером и в первой половине 
ночи карп активизируется, если весь день 
дул ветер, который перемешивал “слои” 
воды. 

Несомненно, активность рыбы напря-
мую связана с количеством поклевок. Про-
межутки клева обычно совпадают с про-
межутками времени, когда рыба чувствует 
себя наиболее комфортно. В середине лета 
в жаркие дни с высоким давлением, веро-
ятнее всего, карп будет себя оптимально 
чувствовать рано утром. Однако если при-
сутствует ветер, то поклевки могут проис-

ходить в любое время дня и ночи. Если мы 
начнем ловить не со дна, а на зиг-риг бли-
же к поверхности воды, то ситуация изме-
нится. Уже вечернее время может стать для 
нас самым результативным. Как вы видите, 
есть много переменных, включая характер 
водоема, погодные условия и тактику лов-
ли рыболова. 

Разумеется, есть водоемы, где карп чув-
ствует себя в безопасности в ночное время 
суток. Мне часто попадались такие воды, 
где поклевки происходили в основном 
только с наступлением ночи. Также все 
они, как правило, содержали чистую воду, 
поэтому карп во многом полагался и на 
свое зрение, а не только на обоняние при 
поиске источника питания. 

Я могу привести несколько примеров, 
когда я видел карпа в точке недалеко от 
берега, подносил ему под нос свою насад-
ку, но он подбирал её только после захода 
солнца. 
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Сейчас рыболовам доступен огромный 
ассортимент различных моделей крюч-
ков, каждые из которых обладают уни-
кальными свойствами и подходят для 
разных оснасток. В последнее время я 
заметил, что всё больше водоемов за-
прещают применение изогнутых крюч-
ков, также моделей с удлиненным цевь-
ем, поскольку считают их опасными для 
рыбы. Я долгие годы использую такие 
крючки и всего раз видел, чтобы они 
причинили какой-либо вред.

Считаете ли вы изогнутые или каки-
е-либо другие модели крючков действи-
тельно опасными для карпа? Если можно 
– с примерами из личного опыта. 

Если вы ловили в 90-х, то наверняка 
постоянно слышали в СМИ, как крючки 
с изогнутым цевьем вредят здоровью 
карпа. Те, кто присоединился к карп-
фишингу сравнительно недавно, могут 
не понять, из-за чего так много суеты. 

Изначально крючки с продолгова-
тым изогнутым цевьем предназнача-
лись для ловли крупного карпа, так как 
концентрировались на быстром раз-
вороте в просторной ротовой полости 
и плотном удержании в губе во время 
вываживания. Однако угол крючка и 
оказываемое им давление на губу ока-

зались выше, чем у “прямых” 
моделей, поэтому иногда рыба 
получала травмы. Стоит отме-
тить, что, как правило, мелкие 
экземпляры получали види-
мые увечья рта. Затем после-
довали “безопасные” альтер-
нативы со схожей механикой 
работы, ассортимент которых 
до сих пор пополняется. 

Моё мнение: продолговатые 
крючки с изогнутым цевьем 

могут причинить вред карпу 
весом меньше 8кг. Я сам ви-
дел несколько примеров. Но 
с другой стороны, я видел, 
как и другие модели иногда 
причиняют вред. Это, скорее, 
дело случая, и я не уверен, что 
крючки с изогнутым цевьем в 
этом виноваты. Мягкий плете-
ный поводок может причинить 
больше проблем карпу, но мы 
все его используем.  

БОЛЬШОЙ ВОПРОС

Газ Фархэм
Проф. карпятник



Мягко говоря, есть крайне мало 
доказательств того, что опреде-
ленный вид крючков причиняет 
существенный вред ротовой по-
лости карпа. Я, к сожалению, ви-
дел примеры, когда карп получал 
повреждения от различных моде-
лей крючков. Многие владельцы 
водоемов вкладывают серьезные 
средства на поддержание жизне-
деятельности рыбы, поэтому ста-
раются оградиться от возможных 
проблем, не вникая глубоко в суть 
дела. Услышали, что изогнутые мо-
дели крючков могут быть опасны, – 
запретили. 

Я большой поклонник крюч-
ков с изогнутым цевьем и часто 
вяжу тонущие оснастки на основе 
Mugga. За долгие годы у меня лич-
но не было с ними проблем, как, 
собственно, и с другими моделями. 
Крючки с длинным прямым цевьем 
дают плотную засечку, не уступа-

Я не уверен, что использование 
определенных видов крючков по-
может избежать ситуаций с повре-
ждением полости рта карпа. Так-
же я ярый приверженец крючков 
с изогнутым цевьем и постоянно 
использую их при вязании своих 
оснасток. За долгие годы у меня не 
было с ними проблем. 

Я чаще был свидетелем того, как 
чод-риг причиняет видимый вред 
карпу, когда грузило застревает в 
водорослях, превращаясь из 2oz 
веса в 20oz. Однако это не означа-
ет, что мы также должны запрещать 
крючки с прямым цевьем и ушком 
на внешнюю сторону. 

Полагаю, что чаще видимые по-
вреждения губ карп получает уже 
в подсачеке, когда ушко крючка 
застревает в ячейке сетки. Если вы 
заметили, что ушко вашего крюч-

Я считаю, что некоторые виды 
крючков имеют повышен-
ную склонность к нанесению 
вреда. К ним относятся, как 
указали в вопросе, ориги-
нальные сильно изогнутые 
крючки с длинным цевьем. 
Однако их запрет – чрезмер-
ная осторожность со сторо-
ны владельцев водоема. Тем 
более, когда запрет касается 
всех крючков с изогнутым 
цевьем. 

Причинить серьезный вред 
карпу может любой крючок 
вне зависимости от его фор-
мы. Короткие крючки с ши-
роким профилем и изогнутым 
цевьем позволяют получать 
самые плотные засечки. Они 
полезны не только для ры-
болова, но и для рыбы, по-
скольку плотная засечка не 
вызывает разрывов и других 
серьезных травм. 

Наша компания ежеднев-
но продает огромные пар-
тии крючков. Я могу точно 
сказать, что самым большим 
спросом пользуются крюч-
ки стиля Mugga (изогнутое 
цевье с широким профилем). 
При этом я не слышал даже 
от самых заботливых рыболо-
вов, чтобы эта модель как-то 
серьезно навредила ротовой 
полости карпа. 

ка проникает через сетку, то тогда 
стоит волноваться. Что касается 
крючков с изогнутым цевьем, то я 
не поддерживаю их запрет. 

ющую крючкам с изогнутым. Пре-
имущество вторых кроется в более 
быстром развороте во время загла-
тывания насадки, так как их точка 
вращения вокруг оси смещена. 

Причиной повреждения губ кар-
па скорее может стать форсиро-
ванное вываживание, особенно 
мелкой рыбы. Если рыболов грубо 
тянет удилище на себя, то это может 
обернуться проблемой для рыбы. 
Также сам карп во время выважи-
вания часто сильно качает головой, 
что при неблагоприятном стечении 
обстоятельств способно привести к 
травме. 

Льюис Рид
Разработчик Gardner

Мэт Вудз
Разработчик Avid Carp

Д. Хэйворд 
основатель  
компании



Джордж Бенос
Проф. карпятник, писатель

Крэйг Мортаймер
Консультант Korda и Bait-Tech

По большей части я доверяю поплавку 
Seeker, так как он отвечает всем моим 
требованиям. Отличные полетные ка-
чества, плавучесть, сменные оперения. 
Особенно эти качества выделяются при 
поиске точки ловли на дальней дистан-
ции. 

В прошлом я перепробовал много различ-
ных моделей поплавков, но остановился на 
Gardner Seeker. При малой цене поплавок 
великолепно справляется со своей задачей. 
Продолговатая конусовидная форма позво-
ляет забрасывать на большие расстояния. 
Сменное оперение дает возможность вы-
брать оптимальный цвет верхней части. 

Мне нравятся грушевидные грузила, так 
как при их касании о поверхность дна я 
могу четко понять его характер. Опти-
мальный для меня вес – 4oz. Впрочем, 
если в воде много водорослей, то я 
уменьшаю вес до 2-3oz. 

Выбор грузила преимущественно зависит 
от рыболовных обстоятельств. Я по возмож-
ности стараюсь использовать максимально 
легкие грузила от 1,5oz до 4oz (чем выше 
дальность, тем тяжелее). Что касается типа 
грузил, то у меня два фаворита: грузила сти-
ля захват (Gripplers) и Bolt Bomb. 

Я использую отвод и вяжу его при по-
мощи тяжелой толстой плетенки. Длина 
отвода колеблется в районе 30см. Я 
заметил, что он помогает поплавку не 
застревать в водорослях, что периоди-
чески случается на некоторых водоемах. 

В большинстве ситуаций я придерживаюсь 
отвода. Я считаю, он помогает избегать за-
путывания и оберегает поплавок от водо-
рослей (поэтому он будет легко всплывать). 
Отвод я вяжу на основе ледкора. Прочный 
материал, стойкий к перетиранию, что 
особенно важно на водоемах с наличием 
ракушки. 

Я вяжу шок-лидер из плетенки с раз-
рывной нагрузкой 60lb. Мой выбор 
обусловлен тем фактом, что я исполь-
зую одно удилище как для спода, так и 
для маркера. К тому же более толстая 
плетенка не только обладает огромным 
запасом прочности, но и не так чувстви-
тельно режет палец при забросе. 

Поскольку я использую в качестве основ-
ной лески очень тонкую плетенку, то всегда 
добавляю шок-лидер, оберегающий мою 
снасть от досадных обрывов. Также он при-
дает дополнительную защиту при волоче-
нии грузила по дну. 

При волочении грузила на дальней 
дистанции я часто поднимаю удилище 
вверх. В этом случае становится легче 
понять характер дна. Также вертикаль-
ное положение удилища положительно 
сказывается при поиске точки ловли 
среди водорослей. В остальных случаях 
классический вариант волочения наи-
более оптимален. 

Если на водоеме есть значительный слой 
водорослей, то я держу удилище вертикаль-
но, чтобы иногда выдергивать грузило из 
зарослей. В остальных случаях неспешно 
простукиваю дно, расположив удилище 
параллельно земле. 

Вопрос №1 
Какой тип мар-
керного поплавка 
вы используете 
(форма, размер) и 
почему? 

Вопрос №3 
Вы соединяете 
грузило напрямую 
с основной леской? 
Если оставляете 
поводок (отвод), то 
зачем? 

Вопрос №2 
Какой формы вы 
используете гру-
зило, какого веса и 
почему?

Вопрос №4 
Вы используете 
лидер? Если да, то 
какой? 

Вопрос №5 
Как вы просту-
киваете дно во 
время поиска точки 
ловли? 

ВОПРОС-ОТВЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА 

ОТВЕТЯТ НА ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ПОИСКОМ ТОЧЕК ЛОВЛИ МАРКЕРОМ. 



Честно говоря, я не так часто пользуюсь маркер-
ным поплавком, а обычно волочу голое грузило 
по дну. Поплавок надеваю на водоемах, где топо-
графия дна нестабильна и мне, соответственно, 
важно знать точную глубину. Я использую модель 
Gardner Seeker Float. На конце основной лески у 
меня большая петля, поэтому я могу быстро сое-
динять поплавок, когда того требует ситуация. 

Льюис Рид
Разработчик Gardner

Калум Клетта
Тестер Gardner

Я чаще всего использую грузила весом 4oz 
Gardner Bolt Bomb. Они отлично подходят именно 
для простукивания дна, так как их сплющенная 
поверхность точно передает касание дна. Они не 
столь хороши при волочении, но сигнала доста-
точно для распознавания поверхности дна. 

Я не сторонник отвода, так как считаю, что к нему 
прилипает ещё больше водорослей. Я понимаю, 
что при его создании рассчитывали, что он будет 
отводить основной монтаж от донного мусора. 
Но когда у тебя большой плавающий поплавок на 
леске, ещё и плавающий отвод, то передача сиг-
нала с грузила на удилище сильно ухудшается. 

Несмотря на то, что я использую на маркер-
ном удилище плетеную леску, я все равно вяжу 
шок-лидер из более толстой плетенки, чтобы 
обезопасить свой заброс. Мне нравится шок 
Korda Kinetic Spod Braid. 

Я волоку грузило, удерживая удилище парал-
лельно земле. Главное – не торопиться, чтобы 
грузило не теряло плотный контакт с поверхно-
стью дна. Во время волочения я подмечаю понра-
вившиеся точки, после чего клипсую основную 
леску и совершаю ещё несколько забросов, тща-
тельно простукивая участок вдоль и поперек. 

Называйте меня старомодным, но я все ещё 
считаю, что нельзя найти ничего лучше клас-
сического маркерного поплавка (Pencil Marker 
Float). Он выглядит не столь технологично, как 
современные модели с изящным дизайном, 
но выполняет свою работу на все 100%. Он 
тонкий, легкий, не парусит, быстро всплывает 
и виден издалека. О большем я и не прошу. 

Поскольку я часто ловлю на водоемах с обилием водо-
рослей, то, как правило, использую обычные пулевид-
ные грузила. Они не собирают по дороге траву, а про-
ходят сквозь неё, позволяя почувствовать поверхность 
дна. Классические грузила типа «захват» в этом случае 
обрастают водорослями после первых метров и уже не 
имеют непосредственного контакта с дном. 

Я всегда использую отвод около 20см, чтобы 
грузило не стукалось о маркерный поплавок. 
Отвод я делаю из ледкора с маленькими петля-
ми. Также в зоне соединения грузила с отводом 
я надеваю силиконовый конус, что предотвра-
тить налипание водорослей. 

Нет. Я использую плетенку 20lb Kinetic Braid и на 
конце вяжу лицевую петлю (Binimi Twist Loop). 
Я крайне не рекомендую вязать с плетенкой 
привычные узлы Паломар или Гриннер, так как с 
ними она теряет половину прочности. С лицевой 
петлей плетеная леска сохраняет 95% разрывной 
нагрузки. 

Ничего особенного. Если дно сравнительно 
чистое без резких перепадов и водорослей, то я 
держу удилище параллельно земле и медленно 
волочу грузило. В других случаях поднимаю его 
вверх. 



http://www.carptackle.ru
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