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рые рыболовы не особен-
но утруждают себя тем,
чтобы вникать в детали.

И лишь со временем
приходит понимание то-
го, что на конечный ре-
зультат рыбалки больше
повлияет правильный
выбор насадки и вариан-
та ее преподнесения ры-
бе, чем стоимость про-
фессиональных снастей и
оборудования. Чувстви-
тельный сигнализатор не
зарегистрирует поклевку,

если рыба проигнорирует непра-
вильно подобранную насадку, а
удовольствие от вываживания тро-
фейного карпа современным уди-
лищем не удастся получить, если
он не засечется при поклевке из-за
неправильного расположения
оснастки.

Существует три основных типа
современных оснасток, которые
различают в зависимости от спо-
соба крепления грузила: In line,
Side rig, Helicopter rig. При пра-
вильной сборке все они являются
безопасными для рыбы, то есть га-
рантируют, что в случае обрыва
снасти карп обязательно освобо-
дится от грузила, но при этом у
каждой из них есть свои преиму-
щества и недостатки.

Правильно собранная оснастка
должна:

– позволять точно забросить
насадку на необходимую дистан-
цию;

– препятствовать запутыванию
поводка при забросе;

– быть максимально незамет-
ной для рыбы и не настораживать
ее;

– преподносить насадку таким
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ННередко становлюсь свиде-
телем ситуации, когда ры-
болов, имеющий в своем

распоряжении хорошие снасти, ка-
чественные насадки и прикормку,
отправляется на водоем, становит-
ся на место, где совсем недавно
было поймано  несколько хороших
карпов, и ждет решительной по-
клевки, пребывая в полной уве-
ренности, что обязательно будет с
рыбой. Но надежды на удачную
рыбалку так и не оправдываются.

Причины такой неудачи чаще
всего потом объясняют изменив-
шейся погодой, выросшим давле-
нием, полнолунием, «неработаю-
щей» насадкой. Однако довольно
часто истинной причиной фиаско
оказывается использование повод-
ков и оснасток, малоэффективных
в данных условиях. А ведь даже не-
значительные коррективы могли
бы изменить ситуацию кардиналь-
ным образом. Вот только некото-

ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫЕЕ  ККААРРППООВВЫЫЕЕ            ООССННААССТТККИИ
В этой статье  я хотел бы рассказать 
об основных типах современных 
карповых оснасток, их достоинствах 
и недостатках и эффективности 
в различных условиях. Под оснасткой 
я подразумеваю часть карпового 
монтажа, находящуюся между повод-
ком и основной леской или шок-лиде-
ром (похожая терминология принята 
и у основоположников современной 
спортивной ловли карпа – англичан). 
Разобраться в этом вопросе стоит 
хотя бы потому, что именно оснастка 
отвечает за доставку насадки в точку
ловли и обеспечивает ее правильное 
положение на дне.

Александр 
Носовец



��/ РЫБОЛОВ
Elite 1’2009

большом количестве обрывов в
точке ловли.

�5.Вместо грузила можно с ус-
пехом использовать специальную
карповую  кормушку для ловли тех-
никой «метод»* (фото 3).

�6.Можно применять при лов-
ле на больших глубинах, поскольку
оснастка погружается таким обра-
зом, что поводок перехлестывает-
ся довольно редко.

К недостаткам относятся:
�1.Сравнительно плохая аэро-

динамика. При использовании гру-
зил одинакового веса с оснасткой
In line не удастся забросить насадку
так же далеко, как с оснастками
двух других типов, о которых идет
речь в данной статье. Дело в том,

что поводок с насадкой отклоняет
грузило во время полета, и ось по-

следнего уже не совпадает с на-
правлением заброса. Чем больше
размер насадки и длина поводка,
тем больше отклонение и, соответ-
ственно, меньше дальность заброса. 

Если на поводке имеется рас-
творимый мешочек ПВА с при-
кормкой  или стрингер с бойлами,
это еще больше влияет на даль-
ность заброса. 

Вот несколько точных цифр, ил-
люстрирующих мою мысль. С 15-
сантиметровым поводком и бойлом
∅14 мм максимальная дальность
заброса составит 100-110 м, с длин-
ным 30-35-санти мет ро вым повод-
ком и бойлом ∅20 мм это уже 80-
90 м, с этим же поводком и неболь-
шим ПВА-мешочком – всего 50-60

м. В общем,
с л е д у е т
уяснить, что
при ловле на
больших дис-
танциях (свы-
ше 100-110 м)
стоит отка-
заться от
оснастки In
line в пользу

двух других независимо от характе-
ра дна в месте ловли.

�2.Ограниченное применение
при ловле на участках с мягким
илом на дне. Так как центр тяжести

такого грузила расположен близко
к точке крепления поводка, оно,
заглубляясь в ил, тянет за собой по-
водок. Чем тяжелее грузило, тем
глубже поводок погружается в ил.
Единственный выход в таком слу-
чае – использование легкого In line
грузила весом до 40-70 г. Этого мо-
жет быть вполне достаточно для са-
моподсечки, ведь карпу придется
не только оторвать грузило от дна,
но и выдернуть его из грунта. 

Хороший эффект может дать за-
мена грузила на кормушку, которая
за счет большой площади будет
меньше погружаться в ил, правда,
сократится и дистанция заброса. 

Некоторые поступают иначе –
на очень мягком иле часто значи-
тельно увеличивают длину повод-
ка, что, на мой взгляд, не самый
лучший вариант. Длинный поводок
может насторожить рыбу, ведь кар-
пу придется вытаскивать его из ила,
и раньше, чем произойдет само-
подсечка, рыба успеет выплюнуть
насадку с крючком. 

�3.Не стоит применять такие
оснастки при ловле в закоряжен-
ных  и заросших травой (за исклю-
чением варианта, когда весь пово-
док  и грузило находятся  в ПВА–
сетке) местах. Здесь лучше пользо-
ваться специальными монтажами с
отстегивающимся грузилом.
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образом, чтобы та была видна и до-
ступна для карпа; 

– обеспечивать надежную само-
подсечку; 

– быть безопасной для карпа в
случае обрыва снасти. 

А теперь рассмотрим более под-
робно каждый из вышеупомянутых
типов карповых оснасток.                 

ОСНАСТКА  IN LINE
Это довольно распространенный

вариант, при котором леска в слу-
чае использования трубки противо-
закручивателя, или ледкора*, про-
ходит непосредственно через центр
грузила и привязывается к верт-
люжку поводка (фото 1). Наиболее
безопасным для карпа является ва-

риант грузила с резино-
вой вставкой внутри,
обеспечивающей легкое
освобождение от грузила
при обрыве снасти. Кон-
струкция с пластмассо-
вой вставкой в этом
смысле несколько хуже.

Оснастка In line наи-
более эффективна в
«глухом» варианте, рас-
считанном на самопод-
сечку карпа. В этом слу-
чае, как я уже говорил,
вертлюжок поводка
фиксируется в резино-
вой вставке, находящей-
ся в грузиле.

Преимущества данного способа
крепления грузила таковы: 

�1.Редко случаются перехлесты
поводка при забросе, даже выпол-
ненного из гибкого поводкового
материала. Дело в том, что само
грузило во время заброса движется
таким образом, что не позволяет
поводку приблизиться к противо-
закручивателю, а значит, можно ис-
пользовать мягкие и тонкие повод-
ковые материалы, гарантирующие
более деликатное преподнесение
насадки.

�2.Рыба засекается лучше  бла-
годаря тому, что центр тяжести гру-
зила расположен близко к месту
крепления поводка. При поклевке
крючок, испытывая сразу большую
нагрузку, глубже проникает в губу
карпа, причем это справедливо для

грузил различной фор-
мы: плоских, грушевид-
ных и пулевидных.

�3.Лучше других
оснасток подходит для
ловли на травяном ковре,
когда весь поводок вме-
сте с грузилом и пелетсом
помещается в раствори-
мую сетку (фото 2) или
пакет, которые за счет
своей большой площади
не позволяют поводку
провалиться в траву.

�4.Оснастка проста в изготов-
лении – не требуется дополнитель-
ных приспособлений в виде бусин,
клипс и т.д. Это качество данной
оснастки особенно важно при

СОВРЕМЕННЫЕ КАРПОВЫЕ ОСНАСТКИ
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*От англ. lead core, что значит «свинцовый сердеч-
ник», в карповой терминологии  – плетеный подгру-
женный противозакручиватель. – Прим. ред.

*В этом случае прикормка плотно облепляется
вокруг кормушки и в прикормочный шар пря-
чется поводок и крючок с насадкой. – Прим. ред.
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зать, что и карпу в этом водоеме
она придется по вкусу. Ограничи-
тельная бусина на противоза-
кручивателе делает оснастку полу-
скользящей и создает возможность
самоподсечки рыбы.

К недостаткам оснастки с бо-
ковым креплением грузила можно
отнести:

�1.Частые перехлесты поводка
при использовании мягких повод-
ковых материалов. Решает эту про-
блему применение жестких и ком-
бинированных поводков и специ-
альных отводчиков на мягких по-
водках, подтормаживание лески в
момент падения грузила в воду.

�2.Худшая засекаемость рыбы
по сравнению с оснастками In line,
так как центр тяжести грузила рас-
положен дальше от места крепле-
ния поводка. Причем, чем более
вытянутую форму имеет грузило,
тем хуже засекаемость.

�3.При использовании ПВА-
мешочков, крепящихся к крючку,
грузило часто слетает при входе в
воду из-за большого сопротивле-
ния мешочка при ударе об воду.
Проблему решает замена клипсы
конусной резинкой или перевязы-
вание скобы клипсы ПВА-ниткой.
Можно также использовать ме-
шочки меньшего размера.

Оптимальные условия примене-
ния оснастки Side rig: ловля на
больших дистанциях (свыше 100-
110 м), на заиленных участках, сре-
ди препятствий в виде коряг, тра-
вы, крутых бровок, камней, при
любой глубине в зоне ловли.

Скользящий вариант больше под-
ходит для исследования новых во-
доемов, ловли амура.

Материалы для изготовления
оснастки Side rig: грузило с верт-
люжком, противозакручиватель
(трубка или ледкор), клипса или
конусная резинка для фиксации
грузила, а для ловли на илистом дне

п о н а д о б я т с я
удлинитель для
грузила (допол-
нительная за-
стежка и  сили-
коновая трубка),
п л а с т и к о в о е
кольцо для
с к о л ь з я щ е й
о с н а с т к и ,
ограничитель-
ная бусина для
с к о л ь з я щ е й
оснастки, бу-

ферная бусина для скользящей
оснастки, вертлюжок для крепле-
ния поводка. 

ОСНАСТКА 
HELICOPTER RIG

Грузило в такой оснастке кре-
пится непосредственно к концу
ледкора или – в случае использо-
вания трубки-противозакручивате-
ля – привязывается к концу лески.
Поводок через специаль ный верт-
люжок или пластиковое кольцо на-
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Итак, оптимальные условия для
использования оснастки In line –
места с твердым дном  (песок, гра-
вий, глина) при дальности ловли до
100-110 м и любой глубине в месте
ловли, а также ловля с использова-
нием ПВА-сетки поверх травяного
ковра.

Материалы, необходимые для
изготовления: грузило или кор-

мушка,  противозакручиватель
(трубка или ледкор длиной 40-70
см), вертлюжок для крепления по-
водка.

ОСНАСТКА SIDE RIG
Это наиболее распространен-

ный вариант крепления грузила
(фото 4). Здесь используются гру-
зила с вертлюжком, которые удер-
живаются на специальных клипсах
или резинках. Поводок крепится к
вертлюжку, вставляемому в клипсу
или резинку, и располагается выше
грузила. При забросе грузило летит
впереди и тащит за собой поводок,
который при этом практически не
влияет на стабильность полета гру-
зила. 

Эта оснастка имеет много поло-
жительных сторон:

�1.Лучшая аэродинамика по
сравнению с оснасткой In line, что
позволяет сделать заброс на боль-
шее расстояние.

�2.Возможность применения
при ловле на заиленном дне, так
как грузило расположено сбоку и
не будет сильно заглублять поводок
в ил, особенно при использовании
специальных удлинителей, изго-

товленных из дополнительной за-
стежки и отрезка силиконовой
трубки. На заиленном дне можно
использовать более легкие грузила
56-84 г, ведь эффект самоподсечки
будет усилен сопротивлением гру-
зила, засевшего в иле.

�3.Это единственная оснастка,
эффективно работающая в закоря-
женных местах, при ловле среди

камней и в за-
рослях травы, а
также при нали-
чии крутых бро-
вок на реках. И
все это благода-
ря возможности
использования
с п е ц и а л ь н о й
б е з о п а с н о й
клипсы, позво-
ляющей освобо-
диться при по-

клевке от грузила, что значительно
повышает шансы на успешное вы-
важивание.

�4.Возможность применения
на больших глубинах, поскольку в
момент заглубления оснастки по-
водок запутывается довольно ред-
ко. 

�5.При использовании без-
опасной  клипсы можно быстро ме-
нять грузила. Это зачастую стано-
вится решающим фактором в вы-
боре оснастки для многих рыболо-
вов. 

Эту оснастку используют при
ловле в самых разных условиях,
иногда неоправданно, следствием
чего является частая потеря грузил

не только при  поклевках, но и при
забросах. Большинство клипс раз-
рабатывалось для ловли с легкими
грузилами, при забросах на ближ-
ние дистанции, поэтому многие
модели часто не выдерживают рез-
кий заброс даже 100-граммового
грузила. Это приводит не только к
преждевременному облегчению
сумки с грузилами, но и создает
опасность для рыболовов, находя-
щихся поблизости. К сожалению,
об этом мало кто задумывается, а
ведь бывают случаи… 

Вот почему при ловле в местах,
где на дне нет препятствий, целе-
сообразно использовать специ-
альные конусные резинки, на ко-
торых грузила фиксируются более
надежно и не слетают при забросе и
поклевке (фото 5). 

Если же такой вариант не уст -
раивает (он не позволяет оператив-

но заменить гру-
зило), можно
и с п о л ь з о в а т ь
мощные без-
опасные клипсы
с металлической
скобой, которая
держит при за-
бросе даже тя-
желые грузила
весом до 200 г. 

Еще один ва-
риант – перед
каждым забро-

сом дополнительно  фиксировать
пластиковую дужку обычной клип-
сы  ниткой ПВА, но это лишняя
потеря времени, а значит, послед-
ний способ не стоит рекомендовать
во время карповых соревнований,
когда на счету каждая минута. 

Существует скользящий вари-
ант такой оснастки, который очень
эффективен при ловле неактивной
рыбы, а также амура (фото 6).
Скользящая оснастка позволяет
быстрее определиться с выбором
насадки на незнакомом водоеме.
Если на нее реагирует любая белая
рыба (а это можно понять по ко-
ротким попискиваниям сигнализа-
тора), можно с уверенностью ска-
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из жестких поводковых материалов
или монолески.

Такая оснастка будет наиболее
эффективно работать именно при
резком силовом забросе. При лов-
ле на небольших расстояниях и
плавном посыле оснастки поводок
вращаться не будет, особенно в том
случае, если он имеет большую
длину и изготовлен из мягкого ма-
териала. В этом случае вероятно за-
путывание в момент заброса. 

Карп не всегда хорошо засе-
кается при поклевке. Это объ-
ясняется тем, что в оснастке «вер-
толет» грузило располагается даль-
ше от места крепления поводка по
сравнению с другими вариантами
оснасток, особенно в случае под-
нятой верхней бусины при ловле на
мягком иле.

Оптимальные условия примене-
ния оснастки Helicopter rig: ловля
на больших дистанциях с глубина-
ми до 2,5-3 м, а также в местах с
очень мягким и толстым слоем ила

на дне. Материалы, необходимые
для изготовления Helicopter rig: гру-
зило или кормушка, противоза-
кручиватель из трубки или ледко-
ра, резиновый конус для грузила,
ограничительные резиновые буси-
ны, пластиковая скользящая буси-
на, вертлюжок для крепления гру-
зила.

Для конкретных условий ловли
важно не только правильно вы-
брать тип оснастки, но и грамотно
подобрать ее составляющие: грузи-
ла (их вес и форму), материал про-
тивозакручивателя (трубка или лед-
кор), его длину и толщину. А есть
еще клипсы, резинки, бусины, за-
стежки и т.д. Иногда лишь замена
грузила в оснастке может значи-
тельно активизировать клев.

Отдельно хочу остановиться на
безопасности современных карпо-
вых монтажей для самой рыбы. 

Важно, чтобы при обрыве карп
мог освободиться от грузила, с ко-
торым трудно передвигаться и ко-

торое с большой вероятностью мо-
жет зацепиться за какое-нибудь
препятствие. 

Немногие рыболовы задумы-
ваются над тем, является ли их
оснастка действительно безопас-
ной для рыбы. Некоторые, напри-
мер, устанавливают между шок-ли-
дером и противозакручивателем из
ледкора дополнительный карабин.
Я советую все же крепить ледкор
старым добрым способом «петля в
петлю», без всяких дополнитель-
ных застежек.  

Наиболее безопасными для кар-
па являются оснастки  Side rig с
клипсой и In line с грузилом, у ко-
торого есть резиновая вставка. Са-
мые опасные – те, что имеют верх-
нюю стопорную бусину: Side rig со
скользящим грузилом и Helicopter
rig.   И если при использовании в
качестве противозакручивателя
пластиковой трубки проблем не
возникает, так как отсутствует узел
между лидером и трубкой, то в слу-
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девается на противозакручиватель
выше грузила и фиксируется двумя
резиновыми бусинами (фото 7).
При забросе поводок  вращается
вокруг трубки или ледкора, как
пропеллер. Отсюда и название
оснастки – «вертолет».

Достоинства у этой оснастки
следующие:

�1.Это самая дальнобойная
оснастка. За счет отличных аэро-
динамических свойств ее можно за-
бросить на большее расстояние,
чем остальные, при одинаковом ве-
се и форме грузил. Кстати, во вре-
мя подготовки к такому сверхмощ-
ному забросу контроль со стороны
напарника не повредит (фото 8),
ведь в случае ошибки можно
остаться с поломанной вершинкой
удилища. 

Самая распространенная не-
приятность – незаметная петля из
лески вокруг «тюльпана». Чем ко-
роче поводок, тем лучше он будет
вращаться и реже запутываться. 

Максимальная эффективность
Helicopter rig достигается при ис-
пользовании коротких, 7-15-
сантиметровых поводков из жест-
ких материалов, в том числе из мо-
нолески. Поводок из мягкого пле-
теного материала длиной свыше
20-25 см вряд ли будет вращаться
при забросе – в этом случае он ско-
рее запутается.

�2.Оснастка может быть ис-
пользована при ловле на заиленном
дне. В этом случае верхняя бусина
поднимается на предполагаемую
высоту заглубления грузила в ил,
что позволяет поводку оставаться
на поверхности ила и быть доступ-
ным для карпа.

�3.Возможность замены грузи-
ла на кормушку.

Увы, есть у Helicopter rig и недо-
статки:

�1.При ловле на глубине свы-
ше 2,5-3 м поводок часто закручи-
вается вокруг противозакручивате-
ля в воде, пока оснастка доходит до
дна. Если глубина в месте ловли
больше 3 м, имеет смысл исполь-
зовать короткие поводки 10-15 см
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чае использования ледкора узел
шок-лидера может застопорить
верхнюю бусину. Такая проблема
часто возникает при использова-
нии конусного монолидера, имею-
щего большой диаметр на конце со
стороны оснастки (0,6-0,7 мм). 

В общем, если судьба рыбы име-
ет для вас значение, придерживай-
тесь следующего нехитрого прави-
ла: в комбинации с конусным мо-
нолидером используйте трубку в
качестве противозакручивателя, а
с ледкором  – плетеный шок-ли-
дер, у которого узел получается до-
вольно компактным.

Раз уж мы заговорили о совре-
менных карповых оснастках, хотел
бы сказать несколько слов о новых
материалах  для их изготовления,
появившихся в последнее время. 

Прежде всего, это новые пла-
стиковые противозакручиватели,
выпускаемые английскими фирма-
ми TFG и KORDA (фото 9). Их на-
туральные расцветки позволяют
подобрать вариант, наименее на-
стораживающий карпа, особенно
при  ловле на мелководье и в водо-
емах с чистой прозрачной водой. К
тому же эти  противозакручивате-
ли за счет своей растяжимости гасят
рывки рыбы – это важно при заве-
дении карпа в подсачек, когда лес-
ка уже не «работает», и тем более
при использовании шок-лидера из
плетенки.

Впрочем, и у этих изделий есть
недостатки. Во-первых, их нельзя
применять в местах, где существует
вероятность порезов: абразивная

устойчивость в дан-
ном случае значи-
тельно меньше, чем у
ледкора, не говоря
уже о трубке. Во-вто-
рых, при ловле на
участках с неболь-
шой глубиной и за-
иленным дном при
забросе грузило вты-
кается в грунт, и при
его выдергивании
для перезаброса пла-
стиковый противоза-

кручиватель амортизирует, что ча-
сто приводит к запутыванию по-
водка.

В этом сезоне я тестировал уни-
версальные противозакручиватели
отечественного производства (фо-
то 11). Это ледкор с разрывной на-
грузкой 70-90 lb, целиком закры-
тый термоусадочной трубкой, и
безопасная стальная клипса, вы-
держивающая грузило весом  до 250
г. Рад, что и в нашей стране по-

являются подобные вещи. Этот
противозакручиватель оптимален
для ловли на реках, в том числе в
местах с сильным течением, с  ра-
кушечником на дне. В нем  совме-
щены преимущества пластиковой
трубки, устойчивой к порезам, и
ледкора, обеспечивающего бы-
строту монтажа, плюс наличие
свинцового сердечника, прижи-
мающего оснастку ко дну. Его ис-
пользование экономит много вре-
мени при ловле в крепких местах,
так как отпадает необходимость

каждый раз при обрыве оснастки
продевать плетеный лидер в труб-
ку. Наличие клипсы, выдерживаю-
щей силовой заброс грузила весом
до 250 г, дает дополнительные пре-
имущества. Конечно, изделие еще
требует доработки, но сама задумка
заслуживает внимания.

Еще одно интересное изобрете-
ние предлагает фирма SOLAR – это
стальные цилиндрические грузики
с отверстием внутри (фото 12). Они

фиксируются на верхней части
противозакручивателя с помощью
двух силиконовых бусинок, при-
жимая его ко дну, что делает осна-
стку менее заметной для карпа.

Напоследок хочу напомнить
коллегам по увлечению, что зима –
это отнюдь не повод отказываться
от любимого занятия. Можно от-
правиться на рыбалку в южные
края или в страны с менее суровым
климатом, где карповые водоемы

не покрываются льдом. Утеплять-
ся, конечно, придется основатель-
но, но положительные эмоции га-
рантированы (фото 10).

Ну а если не можете заставить
себя высунуть нос на холод из уют-
ной и теплой квартиры – вяжите
про запас карповые оснастки. 

Лично я храню их в специ-
альных сумочках-планшетах, в от-
дельных пластиковых файлах, и
точно знаю, где искать оснастку

для каждого конкретного случая.
Поверьте, когда придет очередной
сезон, будет досадно тратить дра-
гоценное время рыбалки на осна-
стки, о которых можно было
позаботиться заранее.
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