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длины поводка и волоса, что невоз-
можно создать запас готовых повод-
ков на все случаи жизни. Поэтому,
приступая к их изготовлению, не-
обходимо четко представлять, на ка-
кую насадку вы будете ловить, каков
предполагаемый размер рыбы и ка-
ков ее вид (прудовый карп, речной
сазан или, скажем, амур), на каком
водоеме это будет происходить (ре-
ка, озеро, карьер), каковы характе-
ристики места предполагаемой лов-
ли (состав дна, наличие травы, ко-
ряг, ракушечника и т.д.).

Ответить на эти вопросы чаще
всего удается непосредственно на бе-
регу. Даже на знакомых водоемах и
хорошо изученных участках прихо-
дится отказываться от проверенных
поводков, с которыми удачно ловил
еще неделю или две назад – ведь за
это время в секторе ловли могла, на-
пример, появиться трава.
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Сразу хочу уточнить: поводком
для современной ловли карпа я
называю поводок с одинар-

ным крючком и волосом для креп-
ления насадки, который рассчитан
на самоподсечку карпа и наименее
травматичен для рыбы. При по-
клевке крючок всегда протыкает ры-
бью губу, никогда не попадает в жаб-
ры и, в отличие от различных вари-
антов «сосок», «макушанок», «коро-
мысел» и т. д., наносит карпу мини-
мальный вред.

Универсальных поводков не бы-
вает, и чем больше времени прово-
дишь на рыбалке, тем больше в
этом убеждаешься. Суще-
ствует такое разнообра-
зие материалов,
форм и разме-
ров крючков,
вариантов

СОВРЕМЕННЫЕ
КАР ПОВЫЕ ПОВОДКИ
Александр
Носовец

Несколько лет назад Эдуард Сидоров уже
рассказывал в нашем журнале о различ-
ных поводках для ловли карпа на волося-
ную оснастку*. За минувшие с тех пор
годы появились новые интересные мате-
риалы и приспособления для изготовле-
ния поводков, их крепления к противоза-
кручивателю, фиксации насадки на во-
лосе, новые формы крючков. Редакция
надеется, что многие начинающие рыбо-
ловы найдут в этой статье ответы на ин-
тересующие их вопросы, а также что она
окажется полезной и для более опытных
любителей ловли карпа.

Часть I.
Используемые
материалы

*Сидоров Э., Расстегаев А. – Держим карпа на ко-
ротком поводке. – Рыболов-Elite 6’2003.
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А переход на насадку другого раз-
мера возможен и в течение одной ры-
балки, например, при снижении ак-
тивности рыбы из-за ухудшившихся
погодных условий. Поэтому советую
не заготавливать большого количе-
ства поводков заранее.

Выезжая на рыбалку, возьмите са-
мые проверенные. На водоеме все-
гда будет время сделать поводки,
подходящие для конкретных условий
ловли (фото 1).

Прежде чем говорить о наиболее
распространенных вариантах повод-
ков и последовательности их изго-
товления, рассмотрим основные ма-
териалы и приспособления, которые
нам понадобятся в процессе сборки
(фото 2).

Вертлюжки
для крепления поводка

к противозакручивателю
Они различаются по конструкции

и размеру. Размер подбираем таким
образом, чтобы обеспечить надеж-
ную фиксацию внутри безопасной
клипсы или резинового конуса, на
которых крепится грузило. Это осо-
бенно важно при использовании
клипсы без специального стопора,
фиксирующего кольцо вертлюжка в
корпусе клипсы, иначе при поклевке

рыбы вертлюжок может легко вы-
скочить, и рыба не самоподсечется.

Такая ситуация особенно часто
возникает при резких поклевках реч-
ного сазана, поэтому я стараюсь не
использовать клипсы без стопора при
ловле на течении. Наиболее распро-
страненные размеры –  9, 8, 7 по
английской классификации. Жела-
тельно использовать модели с ци-
линдрическим корпусом, они лучше
фиксируются в теле клипсы.

Конструктивно вертлюжки можно
разделить на три типа (фото 3, слева
направо):

Обычный вертлюжок. Оптимален
для крепления поводков из мягкого
поводкового материала. Имеет два
одинаковых небольших колечка – по
одному с каждой стороны.

Вертлюжок с дополнительным
кольцом. Применяется для крепле-
ния жестких поводков из плетеного
материала в оболочке или монолес-
ки.

Жесткий материал нежелательно
фиксировать узлом к обычному верт-
люжку – шарнира в месте крепле-
ния нет, и упругий поводковый ма-
териал будет оказывать сопротивле-
ние в момент, когда рыба втягивает
насадку, и препятствовать правиль-
ному развороту крючка во рту.

Дополнительное кольцо обеспе-
чит жесткому поводку подвижность
не только в вертикальной плоскости,
но и при повороте вокруг своей оси.

Вертлюжок для
монтажа «вертолет».
Имеет большое коль-
цо, закрепленное в
корпусе с одной сто-
роны, благодаря кото-
рому поводок легко
вращается вокруг
противозакручивате-
ля в момент заброса
оснастки.

Вертлюжки этих
разновидностей вы-
пускаются уже много
лет, и их основной не-
достаток состоит в
том, что поводковый
материал нужно при-

вязывать непосредственно к ним, то
есть на каждый запасной поводок
расходуется один вертлюжок. Про-
цедура смены поводка в этом случае
занимает немало времени, так как
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танциях, когда не требуется резкий
силовой заброс.

Однако я отдал бы предпочтение
в такой ситуации тонким и прочным
материалам, изготовленным из вы-
сокотехнологичных волокон, таким
как Super-Silk фирмы KRYSTON или
Skinned Colour It Braid от TFG,
имеющим разрывную нагрузку 20 и
25 lb при очень маленьком диаметре.
Эти материалы белого цвета могут
быть окрашены специальными водо-
стойкими маркерами в различные
цвета и в этом случае становятся иде-
альными при ловле осторожной ры-
бы в чистой воде.

Их также можно рекомендовать
для ловли амура, который не всасы-
вает бойл вместе с крючком, как
карп, а сначала хватает насадку. Ес-
ли эта осторожная рыба не почув-
ствует сопротивления, вслед за бой-
лом в ее рот попадет и крючок.

Главное преимущество мягкого
поводкового материала – естествен-
ное преподнесение насадки за счет
его высокой эластичности.

Оптимальные условия примене-
ния – ловля в озерах на твердом и
заиленном дне, в том числе на участ-
ках с растительностью, если в зоне
ловли нет коряг, полей ракушки и
острых камней.

Для ловли на твердом дне лучше
использовать тонущий материал, на-
пример KRYSTON Merlin, FUN
FISHING Mimetic, TFG Sinew. При
ловле на заиленном дне или травя-
ном ковре лучшим выбором будет
материал нейтральной плавучести,
например KRYSTON Silkworm. Такой
материал наиболее универсален, из
него можно довольно быстро сделать
тонущий поводок, натерев его мяг-
ким свинцом.

Теперь о недостатках. Первой
проблемой мягких материалов я бы
назвал склонность к запутыванию
при забросе. Правда, с этим можно
бороться с помощью установки от-
водчиков или используя специ-
альный гель KRYSTON Super Stiff.
Его наносят на поводок перед забро-
сом, придавая ему жесткость, а затем
он быстро растворяется в воде.

Со вторым недостатком – низкой
сопротивляемостью порезам – бо-
роться практически невозможно. Ес-
ли есть опасность порезов, лучше ис-
пользовать материалы в защитной
оболочке.

Материалы в защитной оболоч-
ке. Могут применяться при ловле на
озерах и реках, в том числе в местах с
различными подводными препят-
ствиями. Благодаря оболочке они го-
раздо лучше противостоят повреж-
дениям, перекручиванию (что край-
не важно при ловле на течении) и за-
путыванию при забросе. Примене-
ние таких материалов весьма эффек-
тивно не только при ловле в крепких
местах, но и при резких силовых за-
бросах. Наиболее распространены
имеющие разрывную нагрузку 15, 20,
25, 30 и 35 lb.

Более мощные материалы, на-
пример KRYSTON Snake Bait, TFG
Skinned Sinew, FOX Insider, исполь-
зуют для ловли на реках и в экстре-
мальных местах в стоячей воде. Они
имеют очень толстое и прочное по-
крытие. Оболочку для ловли в таких
условиях нужно снимать только на
волосе, оставив поводок полностью
защищенным, и обязательно обеспе-
чить шарнирное соединение с про-
тивозакручивателем (фото 10).

В последние годы у разных про-
изводителей появились новые мате-
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необходимо каждый раз отсоединять
его от противозакручивателя. Другой
вариант – отрезать поводок и привя-
зывать новый, но в этом случае он
становится одноразовым.

Многие производители пытались
решить эту проблему, используя до-
полнительные застежки (фото 4), но
конструкция получалась довольно
громоздкой и не очень надежной. И

вот предложенные англичанами не-
сколько лет назад вертлюжки со спе-
циальным крючком значительно об-
легчили жизнь рыболовам и даже
позволили сэкономить (фото 5). Те-

перь достаточно сделать обычную
петлю на конце каждого поводка – и
их замена займет считанные секун-
ды, а насадка не будет мешать вы-
полнять эту операцию. Запасной по-
водок с насадкой можно держать в
баночке с дипом (фото 6), а затем бы-
стро прикрепить к оснастке и забро-
сить удилище.

Отводчики
Так называемые отводчики (фото

7) препятствуют запутыванию по-
водка при забросе, особенно резком.
Желательно использовать их на всех

поводках из мяг-
кого материала.
Раньше в качестве
отводчиков ис-
пользовали сили-
коновую трубку
длиной 4-6 см, од-
нако тонкую труб-
ку трудно было на-
тянуть на вертлю-
жок, и в результа-
те она быстро вы-
ходила из строя, а

толстая делала конструкцию доволь-
но грубой. Решение было найдено –
появились конусные отводчики раз-
личной длины. Более длинные кону-
сы рекомендуется использовать для
мягких материалов, наиболее склон-
ных к запутыванию, а короткие – для
жестких. Еще одна функция отвод-
чика – фиксация петли поводка на
специальном крючке вертлюжка
(фото 8).

Поводковые материалы
Поводковых материалов сегодня

производится много. Наиболее вос-
требованные из них можно объеди-
нить в три основные группы: мягкие
плетеные материалы, плетеные с за-
щитной оболочкой и материал из мо-
нолески (фото 9). Рассмотрим более
подробно условия, в которых они мо-
гут эффективно применяться, их до-
стоинства и недостатки.

Мягкие поводковые материалы.
Имеют широкий диапазон разрыв-
ных нагрузок, от 4 до 30 lb, но наи-
более распространенные – 15, 20 и
25 lb, позволяющие ловить рыбу лю-
бого размера.

Следует иметь в виду, что при ис-
пользовании более тонких поводков
увеличивается вероятность запуты-

вания при за-
бросе, поэтому
самые тонкие
целесообразно
и с п о л ь з о в а т ь
при ловле мало-
активной, осто-
рожной рыбы на
небольших дис-
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риалы в оболочке, имеющие очень
небольшой диаметр при большой
разрывной нагрузке. Благодаря вы-
сокой эластичности их эффектив-
ность в преподнесении насадки поч-
ти такая же, как у мягких «плетенок»,
но нет свойственных последним не-
достатков. Сейчас можно с уверен-
ностью говорить, что это наиболее
универсальные и чаще всего приме-
няемые материалы. При ловле в раз-
личных условиях я использовал ACE
CARP Camo Core, E.S.P. Strip – Teaze,
FOX Coretex, KRYSTON Mantis, и
эти универсальные материалы вы-
ручали меня не один раз.

Сняв часть оболочки в 5-7 мм от
крючка, мы получим отличный ком-
бинированный поводок. Верхняя,
более жесткая его часть дает допол-
нительные гарантии от запутывания
при забросе (фото 11).

Поводки из монолески. Чаще все-
го для их изготовления используется
флуорокарбон (фото 12), который в
воде становится незаметным для ры-

бы, что важно при ловле осторожно-
го карпа в чистой воде.

Еще одно преимущество флуоро-
карбона – отсутствие перехлестов
при резких силовых забросах. До-
вольно часто такой жесткий и корот-

кий (8-15 см) поводок используется
в комбинации с «вертолетной» осна-
сткой при ловле на сверхдальних
дистанциях даже на больших глуби-

нах, так как при
погружении он
редко цепляется за
противозакручива-
тель (фото 13). На-
долго забытые анг-
личанами из-за
появления различ-
ных плетеных ма-
териалов монопо-
водки несколько
лет назад снова

стали весьма популярными.
В Великобритании на подвер-

женных сильному прессу водоемах
карпы, неоднократно побывавшие на

крючке, научи-
лись «не пугать-
ся» мягких повод-
ков. Взяв насадку
с крючком и по-
чувствовав легкое
сопротивление,
они не спасаются
бегством, засе-
каясь о тяжелое
грузило, а пы-

таются аккуратно освободиться от
насадки, попросту ее выплевывая. В
такой ситуации жесткий поводок из
флуорокарбона, наоборот, сильно пу-
гает карпа, заставляя его сдвинуться
с места.

Свойство флуорокарбона быть
невидимым в воде позволяет ис-
пользовать довольно толстый мате-
риал – диаметром от 0,35 до 0,55 мм,
который в процессе ловли и при пе-
ревозке деформируется значительно
меньше, чем более тонкий. Необхо-
димо только обеспечить поводку по-
движность за счет шарнирного креп-
ления к вертлюжкам с дополнитель-
ными кольцами. Разрывная нагруз-
ка поводка из флуорокарбона – от 12
до 25 lb.

Возможно изготовление комби-
нированных поводков, состоящих на
2/3 из жесткого флуорокарбона и на
1/3 из мягкой «плетенки». Есте-
ственность преподнесения насадки
и очень редкие перехлесты при за-
бросе – таковы преимущества таких
поводков.

Пожалуй, это основное, что нуж-
но знать при выборе того или иного
поводкового материала.

Крючки
Основные требования к карпо-

вым крючкам – это прочность и ост-
рота, и, как следствие, надежная
фиксация в губе рыбы при поклевке.

Крючки различаются по размеру и
форме, а также по весу и толщине, и,
наконец, по покрытию.

Размер крючка нужно выбирать в
зависимости от размера насадки,
причем не от ее длины, а от площади
поперечного сечения. Это значит, что
если мы вместо одного бойла ставим
два такого же диаметра, то крючок
остается того же размера, что и преж-
ний.

Общая рекомендация для опреде-
ления размера крючка следующая:
расстояние между жалом и цевьем
должно равняться половине по-
перечного сечения насадки (в случае
использования бойла – его радиусу)
или быть немного меньше. Такое со-
отношение необходимо, чтобы при
втягивании насадки в рот рыбы крю-
чок следовал за нею, не упираясь на-
ружной частью в губу рыбы.

Часто рыболовы используют бо-
лее крупные крючки, чем это не-
обходимо, мотивируя это тем, что

11

12

13


Â

ÍÎ
аÏ

а



СОВРЕМЕННЫЕ
КАРПОВЫЕ ПОВОДКИ

��/ РЫБОЛОВ
Elite 3’2009

рыба тогда надежно засекается и не
сходит в процессе вываживания. Од-
нако они могут даже не узнать о хо-
лостых поклевках, при которых карп
чувствует крючок, оставшийся снару-
жи, и выплевывает насадку. Поэтому
от соответствия размеров насадки и
крючка зависит не только «качество»,
но и количество поклевок.

Рассуждения, что маленький
крючок довольно тонкий и может не
выдержать рывков крупной рыбы, не
совсем верны, поскольку при одина-
ковой силе, прилагаемой со стороны
рыбы, на маленький крючок (у кото-
рого и рычаг меньше) действует
значительно меньший момент. Да и
проникает в губу рыбы тонкий крю-
чок значительно легче.

Пожалуй, единственным исклю-
чением из этого правила является
выбор крючков при ловле на тече-
нии, когда приходится использовать
действительно крупные крючки – 1,
1/0, 2/0 c насадкой ⌀20-22 мм. Такой
выбор оправдан, так как крючок 4-
2, подходящий для такой насадки,
редко может как следует пробить
мощную губу речного сазана.

Хотя у различных производителей
крючки определенного номера не
обязательно будут иметь один и тот
же размер, общая рекомендация вы-
глядит так: при ловле в стоячей воде
на тонущую насадку или насадку
нейтральной плавучести бойл ⌀10-
12 мм требует применения крючка
10-8; 14 мм – 8-6; 16 мм – 6-4;
18 мм – 4; 20мм – 4-2. Для пла-
вающих бойлов, которые крепятся в
непосредственной близости от крюч-
ка, на коротком волосе или без него,
необходимо увеличить размер крюч-
ка на один шаг.

Теперь о внешнем виде карповых
крючков. Здесь можно выделить че-
тыре наиболее популярные у рыбо-
ловов формы:

1.Классическая, ко-
гда жало расположено
параллельно короткому
или длинному цевью,
колечко загнуто в сто-
рону жала. Такие крюч-
ки имеют хорошую за-

цепистость,
которую мож-
но еще улуч-
шить, устано-
вив термоуса-
дочную тру-
бочку (фото
14). Их можно
использовать
при изготов-
лении повод-
ков из различ-
ных плетеных
м а т е р и а л о в
для ловли как
с плавающей
насадкой, так
и с тонущей, а
также с насад-
кой нейтраль-
ной плавуче-
сти (для двух
последних это наиболее эффектив-
но).

Желательно использовать такую
форму крючков
при ловле в от-
носительно чи-
стых местах, где
нет коряг, травы,
камней и раку-
шек, ведь пря-
мое жало будет
цепляться за лю-
бое препятствие,
встретившееся
на пути, и силь-
но тупиться о
твердые предме-
ты на дне.

Примеры крючков этой формы:
FOX – Series 1, 4, SSSP, LS, KORDA
Long Shank, E.S.P. Raptor Long –
Shanx, HAYABUSA H-1.

2.Крючки с коротким цевьем и
загнутым внутрь жалом и колечком
(фото 15) – они оптимальны для лов-
ли в «крепких» местах, включая ко-
ряжник, ракушечник и заросли тра-
вы. Используются с плетеными ма-
териалами в защитной оболочке. Как
правило, изготавливаются из до-
вольно толстой проволоки, дающей
дополнительные шансы при форси-
рованном вываживании. Установка
дополнительной термоусадочной
трубочки при ловле со дна значи-
тельно улучшает способность крюч-
ка разворачиваться жалом в направ-
лении нижней губы рыбы (фото 16).

Вариант из более тонкой прово-
локи – лучший выбор для ловли на
плавающую насадку в траве. Напри-
мер, крючки одинаковой формы
фирмы FOX серии 2 из тонкой про-
волоки – хороший выбор при ловле

среди травы, а серии 2xs из толстой
– отлично подходят для ловли среди
коряг. Другие модели этого типа:

СЕКРЕТЫ УСПЕХА
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териала (фото 18) (KRYSTON Samson,
например), так как упругий волос из
монолески не выскочит изо рта карпа,
когда крючок попадет в губу, и даст

рыбе дополнительную
опору для того, чтобы
освободиться (фото 19).

Комбинация с пла-
вающей насадкой D-Rig
на двухсоставном повод-

ке из монолески и дополнительным
вертлюжком является одной из наи-
более эффективных среди оснасток
с Pop-up (фото 20). Примеры таких

крючков: FOX – Series 6,
SR, E.S.P. Stiff Rigger.

Стоит сказать еще не-
сколько слов о форме
крючков, наиболее под-
ходящей для ловли амура.
Для нее необязательно
использовать плавающие
насадки, оптимальной бу-
дет насадка нейтральной
плавучести. Крючок же-
лательно выбирать такой
формы, у которого жало

отогнуто от плоскости цевья (фото
21). И если для карпа это не лучший
вариант, то для амура – как раз то,
что нужно. Насадка нейтральной
плавучести на коротком волосе с та-
ким крючком – самая подходящая
снасть для ловли этой рыбы. Приме-
ры таких крючков: DRENNAN Con-
tinental Boilie Hook, HAYABUSA
H.MR S173.

Несколько слов о весе крючков.
Не стоит злоупотреблять тяжелыми
крючками, необоснованно делая
ставку на большие размер и толщи-
ну. Легкий крючок может оказаться

полезным не только ко-
гда вы используете пла-
вающую насадку, но и
при ловле со дна мало-
активной рыбы. Ведь лю-
бой крючок выступает в
роли якоря, и большой
вес препятствует легко-
му проникновению вме-
сте с насадкой в рот ры-
бы. Это, конечно, не-
большая помеха для ак-
тивно питающейся рыбы,
но при ловле малоактив-
ной – может стать ре-
шающим фактором.

Несколько лет назад в
продаже появились
крючки с тефлоновым
покрытием. Основным
их преимуществом счита-
ется отсутствие настора-
живающих рыбу солнеч-
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FOX SSBP, KOR-
DA Wade Gape,
E.S.P. Raptors T-
6.

3.Крючок с
дугообразным
цевьем, на языке
карпятников –
«банан». Эти
крючки имеют
различную дли-
ну, очень хорошо

разворачиваются и цепляются за гу-
бу рыбы при поклевке. Не требуют
дополнительной установки термо-
усадочных трубочек (фото 17). Оди-
наково успешно используются для
ловли на донные и плавающие

насадки, в местах с относительно чи-
стым дном и отсутствием препят-
ствий, с использованием поводковых
материалов из плетеной лески или из
флуорокарбона.

Из имеющихся недостатков сле-
дует отметить следующие: крючки та-
кой формы сильно травмируют ры-
бу и запрещены на большинстве
частных водоемов Европы. «Банан»,
имеющий большую длину (FOX Se-
ries 5, LSC), не предназначен для

форсированного вываживания и ча-
сто при этом разгибается.

4. Cпециальные крючки для
жестких поводков из монолески с
отогнутым наружу колечком, благо-
даря чему леска не перегибается при

выходе из него. Могут использовать-
ся и с тонущими, и с плавающими
насадками.

При использовании с тонущей на-
садкой желательно делать волос из
специального мягкого плетеного ма-
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ных бликов при ловле на небольших
глубинах в чистой воде. Однако они
обладают и другими достоинствами:
повышенная стойкость к коррозии,
меньшая подверженность затупле-
нию о различные подводные препят-
ствия и более легкое проникновение
в губу рыбы из-за уменьшения силы
трения.

Термоусадочная трубка
Она может использоваться с лю-

быми видами крючков, за исключе-
нием «банана» и крючков для жест-
ких поводков с колечком, отогнутым
наружу.

Трубка надевается на колечко
крючка, обжимается над паром и из-
гибается таким образом, чтобы жало
было направлено к окончанию труб-
ки (фото 22). Крючок с дополни-
тельной трубкой лучше разворачи-
вается и цепляется во рту карпа при
поклевке, меньше травмирует рыбу
по сравнению с «бананом».

Термоусадочные трубки выпус-
каются различного цвета и диаметра.
Наиболее часто применяются труб-
ки ⌀1,6; 2,4 и 3,0 мм. Не думаю, что
цвет их играет важную роль, во вся-
ком случае, в нашей стране, где по-
ка невозможно найти водоем с чи-
стой водой, где водятся карпы, пой-
манные уже не один раз.

Силиконовые трубочки
и стальные колечки

Эти материалы (фото 23) исполь-
зуются для фиксации волоса на уров-
не жала, в основном при ловле на
донные насадки и насадки нейтраль-

ной плавучести. Они
обеспечивают пра-
вильное расположе-
ние крючка при по-
клевке. Когда подсе-
ченный карп выпле-
вывает насадку, тру-
бочка или кольцо
съезжают к узлу и
карп уже не может
и с п о л ь з о в а т ь
насадку как рычаг,
помогающий осво-
бодиться от крючка.

Очень важно
правильно подо-
брать диаметр си-
ликоновой трубоч-
ки и соблюсти два
самых важных
условия – она не
должна съезжать к
узлу при забросе,
но обязательно
должна сдвигаться при поклевке. Ес-
ли вы сомневаетесь в том, что тру-
бочка останется на месте после за-
броса, лучше перезабросить снасть.

Следует иметь в виду, что крюч-
ки, покрытые тефлоном, имеют бо-
лее скользкую поверхность, и для них
необходимо брать трубочку меньше-
го диаметра, чем толщина выбран-
ного вами крючка.

Альтернатива здесь – использо-
вание более длинной трубочки, если
позволяет длина цевья, при сохране-
нии диаметра. Это не такой пустяк,
как может показаться на первый
взгляд, – сколько трофейных карпов
было потеряно из-за неправильно
подобранной силиконовой трубочки
длиной всего 2 мм!

Необходимо периодически про-
верять состояние трубочки по ходу
ловли. Волос иногда прорезает труб-
ку, и она просто слетает. Современ-
ные толстостенные трубочки надеж-
нее своих предшественников с тон-
кими стенками.

Стальные колечки круглой, ка-
плевидной и овальной формы могут
служить альтернативой трубке. Их
преимущество состоит в том, что при
втягивании насадки кольцо всегда бу-
дет находиться в верхней, максималь-
но удаленной от узла точке, и крючок
займет правильное положение.

Недостатком колечек является их
склонность к запутыванию, особен-
но при использовании длинного во-
лоса, а также способность цеплять
различный мусор, тину и т.д.

Мягкий свинец
и съемные грузики

Эти материалы (фото 24) исполь-
зуются в качестве ограничителей вы-
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соты подъема плавающей насадки, на
поводках из плетеного материала и в
качестве якорьков на составных по-
водках из монолески. Мягкий свинец
может также применяться для под-
грузки плетеных поводков, в двух-
трех точках при ловле на донные
насадки, а также для утяжеления ма-
териалов с нейтральной плавучестью.

Главный недостаток мягкого
свинца – его быстрое размягчение
при температуре более 20о. Чтобы он
не слетал при забросе, в качестве
якорька лучше использовать специ-
альный не размягчающийся состав
KRYSTON Heavy Metal Plus или
стальной съемный грузик (фото 25).

Стопоры для насадки
Конструкция стопоров для

насадки проста и практически не ме-
няется уже много лет. И говорить о
них, наверное, не было бы смысла, ес-

ли бы не одна новинка (фото 26). До-
вольно часто во время ловли сталки-
ваешься с ситуацией, когда необхо-
димо изменить размер насадки (я
имею в виду не поперечный размер, а
ее длину). Например, часто бывает
нужно добавить к одному тонущему
бойлу плавающий, получив таким об-
разом насадку нейтральной плавуче-
сти или, наоборот, уменьшить ее раз-
мер при снижении активности рыбы.
Не всегда есть время на изготовление
нового поводка, особенно если уча-
ствуешь в соревнованиях.

Еще одна проблема – надежная
фиксация насадки при ловле на тече-
нии. Я не раз сталкивался с тем, что
на сильном течении обычный стопор
вымывался, а насадка попросту сле-
тала с волоса. Иногда это происхо-
дило уже через час после заброса уди-
лища, и приходилось очень часто ме-
нять насадку.

Решение сразу обеих проблем не-
давно предложила английская фир-
ма ACE CARP, основанная знамени-
тым рыболовом Максом Коттисом.
Она выпустила специальные стопо-
ры-удлинители, позволяющие регу-
лировать длину волоса только за счет
замены стопора. В одной упаковке
имеются стопоры трех различных
длин, что весьма удобно. Эти же сто-
поры обеспечат и более надежную
фиксацию насадки при ловле на
течении.

Вот, пожалуй, и все о современ-
ных материалах для изготовления по-
водков. Как видите, у карпятников
все немного сложнее, чем в попла-
вочной ловле.

Во II части статьи я расскажу об
этапах изготовления различных ва-
риантов поводков для донных и пла-
вающих насадок, о длине по-
водка и волоса.
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