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Роль грузила в современной
карповой оснастке трудно
переоценить. Оно должно

обеспечить точный заброс на не-
обходимую дистанцию, надежно
удерживать оснастку в точке ловли,
гарантировать самоподсечку рыбы
(вариант с «глухой» оснасткой) и,
наконец, обезопасить карпа при об-
рыве снасти.

Увы, многие карпятники склон-
ны упрощенно подходить к выбору
этого элемента оснастки. Обычно у
начинающих рыболовов все сводит-
ся к подбору подходящего веса кар-
пового грузила. Оно и понятно –
ведь если не брать в расчет тестовые
характеристики удилища, недолго и
без снастей остаться.

А вот разнообразие форм и рас-
цветок карповых грузил чаще объ-
ясняют коммерческими интересами
фирм-производителей.

Правда, с приобретением опре-
деленного опыта многие рыболовы
начинают понимать, что и эти ха-
рактеристики не менее важны, чем
вес, и в значительной степени ока-
зывают влияние на конечный ре-
зультат.

Я начал задумываться над во-
просом использования различных
грузил лет 30 назад, когда, будучи
школьником, ловил карасей и кар-
пов на донки с резиновыми аморти-
заторами. Даже в те далекие време-
на приходилось запасаться различ-
ными грузилами и менять их в зави-
симости от условий ловли: заброс с
берега или завоз на лодке, твердое
дно или илистое. Важно было не
только доставить снасть в нужное
место, но и грамотно зафиксировать
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опытным путем – это вес грузила,
при котором возможен максимально
дальний заброс. Хочу подчеркнуть,
что это не максимально возможный
вес забрасываемого грузила для кон-
кретного удилища – тест, а обычно
несколько меньший.

При ловле на очень больших дис-
танциях, когда оснастки завозятся на
лодках, иногда применяют грузила,
весящие больше максимально допу-
стимого для данного удилища, не бес-
покоясь о его сохранности. Подобное
сверхтяжелое грузило (фото 5) позво-
ляет надежно зафиксировать осна-
стку в месте ловли и делает снасть бо-
лее чувствительной при сильном на-
тяжении лески.

3.Рельеф и характер дна.
На ровном твердом дне можно, в

принципе, использовать самые раз-
ные по форме и весу грузила. И все
же наиболее эффективной в такой
ситуации будет оснастка с грузилом in
line, если, конечно, нет проблем с за-
бросом ее на необходимую дистан-
цию. При такой оснастке рыба засе-
кается лучше всего, и использование
ее на твердом дне будет оправданно.
В случае расположения оснастки на
наклонной поверхности дна лучшим
выбором будут плоские грузила или
со срезанными гранями.

Однако довольно часто приходит-
ся ловить на заиленных участках дна,
когда грузило, погружаясь в ил, тянет
за собой поводок. Я имею в виду та-
кие участки, где толщина ила может
составлять от нескольких сантимет-

ров до нескольких метров (в очень ста-
рых водоемах). В таких случаях успех
зависит не только от используемой
формы и веса грузила, но и от спосо-
ба его крепления. Важно, чтобы пово-
док с насадкой оставался на поверх-
ности ила. Увеличение его длины в
оснастке in line – не самый лучший ва-
риант. Даже если насадка останется на
поверхности, противоположная часть
поводка, прикрепленная к тяжелому
грузилу, погрузится в ил. Сопротивле-
ние при выдергивании поводка из ила
может насторожить рыбу, которая вы-
плюнет крючок прежде, чем он засе-
чется за губу под весом грузила.

Наиболее эффективными при
ловле на мягком дне (фото 6) яв-
ляются оснастки с боковым крепле-
нием грузила или «вертолет», о кото-

рых я подробно рассказывал в пре-
дыдущем номере журнала – здесь по-
водок удален от грузила, и его мень-
ше затягивает в ил.

При выборе формы и веса грузи-
ла для ловли на заиленных участках
необходимо знать следующее: чем
больше вес, тем сильнее грузило по-
гружается в ил. Стоит использовать
самое легкое грузило, соответствую-
щее остальным критериям ловли.

Иногда для самоподсечки доста-
точно даже 56 г (2 унции), ведь
уменьшение веса частично компен-
сируется дополнительным сопротив-
лением при выдергивании грузила из
ила.

Вытянутые пулевидные грузила,
которые меньше заглубляют узел
крепления поводка, предпочтитель-
нее в этих условиях, чем, например,
компактные шарообразные, имею-
щие тот же вес.

Использование удлинителя в
оснастке с боковым грузилом дает
определенный эффект, когда дно в
месте ловли состоит из толстого мяг-
кого слоя ила, но без особой необхо-
димости применять этот прием не
стоит – при удалении места крепле-
ния поводка от центра тяжести гру-
зила самоподсечка происходит не-
сколько реже.
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там грузило, чтобы оно не сорвалось
с места при растяжении «резинки».
Тогда я даже не догадывался, что анг-
личане изобретут столь эффективную
вещь, как волосяная оснастка, и мне
придется еще глубже окунуться в
проблему выбора карповых грузил.

Сейчас даже при поездке на зна-
комый водоем я всегда беру с собой
специальную сумку, в которой нахо-
дится не менее 40-50 грузил различ-
ных форм и веса (фото 1), ведь усло-
вия ловли могут измениться даже в
течение одного дня.

Возможно, кому-то такое количе-
ство покажется чрезмерным, но я
останусь при своем мнении и положу,
пожалуй, еще несколько штук, так,
на всякий случай...

Выбор грузила
Выбор грузила для конкретных

условий ловли зависит от следующих
основных факторов:

1.Наличие течения в предпола-
гаемом месте ловли.

При ловле на течении (фото 2)
основная задача грузила – зафикси-
ровать оснастку, не позволить тече-
нию вынести ее на прибрежную от-
мель. В этом случае используются
плоские специальные грузила с ши-
пами, вес которых может достигать
280 г (10 унций). Вес грузила зависит
не только от силы течения, но и от
крутизны бровки в месте ловли, в ко-
торую грузило упирается, причем ча-
сто в местах с крутыми бровками
приходится использовать грузила

меньшего веса, то-
гда они реже упи-
раются в бровку
при выматывании
оснастки. Исполь-
зованием более
тонкой лески (и,
как следствие,
уменьшением дав-
ления на нее водя-
ного потока) мож-
но частично или
полностью ком-
пенсировать сни-
жение веса грузила.
При замене лески

⌀0,35 мм на ⌀0,28
мм можно безбо-
лезненно умень-
шить вес на 20-
25%. Дополни-
тельные преиму-
щества при нали-
чии крутой бров-
ки дает использо-
вание плоских
грузил стреловид-
ной формы, жест-
ких удилищ дли-
ной 13 футов (3,96
м), больших кату-
шек с высоким
п е р е д а т о ч н ы м

числом – 4,6:1 и выше (фото 3) и ма-
лорастяжимой лески.

2.Необходимая дальность за-
броса.

Забросить оснастку на 70-80 м
можно практически с любым грузи-
лом, вес которого соответствует ра-
бочим характеристикам удилища.
Однако если требуется дальний за-
брос – на 100 м и более, приходится
использовать грузила вытянутой
формы (пулевидные) (фото 4), вес
которых оптимален для удилища.

Такой вес иногда указывается
фирмой-производителем, но чаще
всего его приходится подбирать
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очень актуально для нашей страны,
где практически нет ни одного водо-
ема, в котором отпускают всю пой-

манную рыбу. Однако в Европе есть
множество карьеров с чистой водой и
карпами, пойманными не один де-
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4.Препятствия на дне.
При ловле в крепких местах (фо-

то 7, 8) следует в целях обеспечения
безопасности рыбы использовать
оснастку с боковым грузилом и без-
опасной клипсой или ее скользящий
вариант.

Грузила вытянутой формы реже
цепляются в корягах, чем, например,
грушевидные или круглые. Это важ-
но при использовании небезопасных
оснасток или при их неправильном
монтаже, что встречается не так уж и
редко. Грузила, имеющие стреловид-
ную форму – единственный вариант
для ловли за препятствиями, ведь
только они позволят быстро поднять
оснастку к поверхности воды при вы-
матывании снасти.

5.Погодные условия.
Часто во время ловли поднимает-

ся сильный боковой или встречный
ветер. При использовании относи-
тельно легких грузил, скажем, весом
70-80 г, особенно в комбинации с
толстой леской (⌀0,35-0,4 мм), точно
забросить насадку при свежем боко-

вом ветре бывает
трудно – она норо-
вит лечь слишком
близко к маркеру
или с другой от не-
го стороны, а то и
на другую забро-
шенную оснастку.
В результате по-
является необходи-
мость перестанов-
ки маркера, а в худ-
шем случае – и
всех удилищ.

Встречный ве-
тер (фото 9) – тоже
не подарок: осна-
стка может попро-
сту не долетать до

прикормленного места. Замена лес-
ки на более тонкую и применение
более тяжелого грузила в таких усло-
виях определенно пойдет на пользу.

6.Ловля осторожной рыбы в чи-
стой воде.

Я не случайно поставил этот фак-
тор на последнее место. Это пока не
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Область применения шарообраз-
ного грузила: ловля на средних дис-
танциях, на участках с ровным твер-
дым дном, с поводками из жесткого
материала.

Грузило кубической формы
(Square Pear Lead, Square Bolt Lead)
(фото 12) выпускается как с верт-
люжком, так и в варианте in line.
Имеет те же достоинства и недо-
статки, что и шарообразное грузи-
ло, но может использоваться также
при ловле на наклонных участках
дна.

Грушевидное грузило (Pear
Lead) (фото 13) бывает как с
вертлюжком, так и в вариан-
те in line. Эффективность са-
моподсечки в данном случае
несколько ниже, но аэроди-
намика по сравнению с шаро-
образным лучше, оно мень-
ше заглубляется в грунт, реже
запутывается поводок.

Область его применения: ловля на
средних дистанциях, на участках с
ровным твердым или слабо заилен-
ным дном, при использовании по-

водков из жесткого и мягкого по-
водкового материала.

Одна из популярных разновидно-
стей предыдущей формы – груше-
видное грузило, сплюснутое с двух
сторон (Flat Pear Lead, Kling on Lead,
Big Grippa Lead) (фото 14). Выпус-
кается оно как с вертлюжком, так и в
варианте in line. Имеет практически
те же характеристики, что и обычное
грушевидное грузило. Небольшое
ухудшение аэродинамики компен-
сируется возможностью использова-
ния при ловле на наклонных участ-
ках дна. За счет большой площади
сцепления с поверхностью дна мо-
жет применяться при ловле на боль-
ших дистанциях с использованием
лодки.

Имеет различные модификации,
например с шипами, а также с от-
верстием внутри. Такие грузила, ве-
сом от 4 до 10 унций, можно исполь-
зовать при ловле на течении в местах,
где нет крутых подмытых бровок.

Грузило «Ахтуба» (фото 15) –
плоское прямоугольное рамочное
грузило для оснастки с боковым
креплением грузила. Специально
разрабатывалось для ловли на тече-
нии, в том числе в местах с крутыми
бровками. «Ахтуба» уступает по ско-
рости подъема к поверхности при
выматывании стреловидному грузи-
лу, но лучше фиксирует оснастку бла-
годаря большой площади соприкос-
новения с дном и наличию шипов по
периметру.

Утяжеленная передняя часть поз-
воляет совершать дальние забросы на
дистанцию более 100 м. Благодаря

большому отверстию в середине гру-
зила уменьшается снос оснастки в
момент заглубления. Из-за удален-
ного центра тяжести способность к
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сяток раз (фото 10). В таких водоемах
лучше не использовать свинцовые
грузила без покрытия, особенно при

ловле на небольшой глубине в сол-
нечный день, тем более что их ис-
пользование может быть запрещено
исходя из экологических соображе-
ний.

Наилучшим вариантом при ловле
в таких условиях будет грузило с по-
лимерным антибликовым покрыти-
ем под цвет дна. Так что разнообра-
зие цветов, предлагаемое некоторыми
производителями, рассчитано не
только на соблазнение покупателей.

Сейчас на рынке предлагаются
даже грузила, сделанные из нату-
ральных камней. Конечно, камен-

ное грузило вряд ли насторожит да-
же самого осторожного карпа при
условии, что на дне в зоне ловли

есть похожие камни, но вот пробле-
мы с дальностью заброса возник-
нуть могут. Виной тому сравнитель-
но низкий вес камней при большом

объеме грузила, а также плохая
аэродинамика. Да и точность за-
броса пострадает из-за неправиль-

ной формы и индивидуаль-
ных пропорций каждого
конкретного экземпляра.

Формы грузила
Рассмотрим теперь самые

распространенные формы
грузил, их преимущества и
недостатки, а также область
их применения.

Шарообразное грузило
(Ball Lead) (фото 11) выпус-
кается в варианте с вертлюж-
ком для бокового крепления.
Благодаря тому, что центр тя-
жести расположен близко к
месту крепления поводка, эта
форма является наилучшей
для самоподсечки карпа. На
этом, впрочем, положитель-
ные качества исчерпывают-
ся.

Из недостатков стоит от-
метить не самую лучшую
аэродинамику, частое запу-

тывание поводка в момент заброса,
сильное заглубление в мягкий грунт
и нестабильность на наклонных по-
верхностях.
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самоподсечке хуже, чем у плоского
грушевидного грузила.

Стреловидное грузило (Elevator
Lead) (фото 16) выпускается с верт-
люжком для бокового крепления.
Форма в виде плоской стрелы позво-
ляет быстро поднять оснастку к по-
верхности воды, что может стать ре-
шающим фактором при ловле за пре-
пятствием и в местах с очень круты-
ми бровками.

К недостаткам можно отнести не-
стабильный полет, плохую зацепи-
стость за дно, далеко отнесенный от
места крепления поводка центр тя-
жести, что не способствует хорошей
самоподсечке.

Область применения: ловля на
средних дистанциях в водоемах с не
очень сильным течением или без не-
го при наличии крутых подмытых
бровок или препятствий между зо-
ной ловли и рыболовом.

Пулевидное грузило (Bomb Lead,
Tournament Casting Lead, Distance
Casting Lead, Horizon Lead) (фото 17)
применяется в карповых оснастках
всех типов. Обладает наилучшей
аэродинамикой среди всех форм гру-
зил, позволяет ловить рыбу на сверх-
дальних дистанциях.

Центр тяжести находится рядом с
его геометрическим центром, на
значительном удалении от места
крепления поводка, что, с одной сто-
роны, снижает эффективность само-
подсечки карпа, с другой – не все-
гда гарантирует стабильность в поле-
те, особенно при сильном ветре.

Большей стабиль-
ностью обладают грузила
со смещенным вперед
центром тяжести. Чем
больше смещение, тем
выше стабильность, но
при этом удаление цент-
ра тяжести от места креп-
ления поводка ухудшает
самоподсечку.

Эти грузила незначи-
тельно уступают пуле-

видным по дальности заброса и тоже
могут использоваться при ловле на
средних и больших дистанциях в во-
доемах со стоячей водой на ровных, в
том числе заиленных местах. Суще-
ствуют также модификации таких
грузил с гранями на поверхности, что
позволяет ловить на участках с не-
большим наклоном.

Грузила-кормушки (Paste Bomb
Lead, Paste Feeder Bomb Lead) пред-
ставляют собой компактные трехло-
пастные грузила с отверстиями (фо-
то 18).

Существует большое количество
различных моделей методных кор-
мушек, используемых в оснастках in
line, но в данном случае для нас
важны именно эти. Они могут при-
меняться для ловли как с прикорм-
кой, так и без нее, с боковой осна-
сткой или «вертолетом», и позво-
ляют увеличить дистанцию ловли
по сравнению с обычными метод-
ными кормушками. Наиболее эф-
фективны они при ловле мало-
активной рыбы, когда не требуется
обильная прикормка, а также на
мягком заиленном дне благодаря
большой площади соприкоснове-
ния с ним на ближних и средних
дистанциях.

Существуют и специальные виды
грузил, к которым можно отнести,
например, грузило Attracta Lead для
желатиновых капсул, производимое
фирмой RICHWORTH (фото 19).
Оно имеет специальную выемку, в
которой капсула фиксируется резин-
кой и заполняется ароматизатором,
постепенно попадающим в воду при
растворении капсулы и дополни-
тельно привлекающим рыбу.
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“ПЛЮМБУМ»
В СОВРЕМЕННОЙ КАРПОВОЙ ЛОВЛЕ

му маркерному, но увеличенный вес
(4,5-5 унций) позволяет забросить
маркерный поплавок на дальнюю
дистанцию.

Иногда для заброса маркерного
поплавка на очень большое расстоя-
ние используют грузило пулевидной

формы, что позволяет промерить
глубину, но, легко скользя по дну, оно
не дает достаточной информации о
его составе. И все же дальность за-
броса иногда бывает приоритетной,
например, когда необходимо найти
затопленную дорогу, расположенную
вдали от берега.

Лучшие грузила для со-
временных карповых мон-
тажей производят англий-
ские фирмы FOX, ACE
CARP, RICHWORTH, KO-
RDA, MCF. Эти грузила
лучшие не только по внеш-
нему виду, но и по качеству
покрытия, соответствию
заявленному весу и надеж-

ности крепления вертлюжка, что не
всегда гарантируется не только в из-
делиях кустарного производства, но и
в продукции многих известных ры-
боловных брендов. А ведь именно из
таких мелочей в конечном итоге
складывается результат (фото
26).

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

��/ РЫБОЛОВ
Elite 2’2009

Стоит упомянуть также о
грузилах со специальным по-
ристым покрытием, впи-
тывающим ароматизатор
(фото 20), что является до-
полнительным привлекаю-
щим моментом для карпа.
Наверное, существуют и еще
какие-то оригинальные модели гру-
зил, но, думаю, мы рассмотрели все
наиболее популярные формы и кон-
струкции.

Все вышесказанное относилось,
впрочем, к грузилам, использую-
щимся непосредственно в карповых
монтажах – назовем их основными.

Однако в современной карповой
ловле применяются также дополни-
тельные грузила – так называемые
«задние». Кому-то название может и
не понравится, но это прямой перевод
с английского (back lead) – они распо-
ложены на леске и значительно ближе
к удилищу, чем основное грузило.

Есть два типа «задних» грузил.
Грузило первого типа устанавли-

вают на шок-лидер перед забросом.
В момент заброса грузило скользит
по нему, отсюда и называние – «ле-
тающее заднее грузило» (Flying back
lead) (фото 21). Его назначение –
прижать оснастку с шок-лидером ко
дну, сделав ее менее заметной для ры-
бы. Вес таких грузил невелик – 4-8 г.
При вываживании оно съезжает по
лидеру и упирается в противоза-
кручиватель, не создавая помех ры-
болову.

«Заднее» грузило c карабином
(фото 22) относится ко второму ти-
пу, с помощью карабина оно надева-
ется на леску после заброса снасти и
притапливает ее недалеко от берега.
Как правило, расстояние от берега
составляет 3-10 м, в зависимости от

рельефа дна и веса са-
мого грузила. При ис-
пользовании этого
приема зацеп лески со-
седней удочки при вы-
важивании рыбы мало-
вероятен.

Вес таких грузил ко-
леблется от 28 до 112 г
(1-4 унции). Чем боль-

ше глубина у берега,
тем больше должен
быть и вес.

Однако помимо по-
ложительных качеств у
«задних» грузил имеют-
ся и ограничения по их
применению.

Во-первых, они
значительно снижают
чувствительность снасти из-за пере-
гиба лески в «тюльпане» и в месте
установки грузила. Это особенно
важно учитывать при ловле мало-
активных, осторожных карпов или
амуров с их слабыми поклевками.

Чем круче изменение глубины у
берега и чем ближе к удилищам рас-
положено грузило, тем в большей
степени снижается чувствительность.

Во-вторых, их нельзя устанавли-
вать в том случае, если на дне есть
трава или другие препятствия, на ко-
торые ложится леска. Это увеличи-
вает вероятность зацепа.

В-третьих, скользящие «задние»
грузила теряются при обрыве снасти.
Потерю «летающего» предотвратить
практически невозможно, так как
оно отрывается вместе с лидером.

Зато грузила второго типа можно
использовать со страховочным
шнурком (фото 23). Грузило зажи-
мают на леске специальным фикса-
тором после заброса и привязывают к
стойке с удилищами. Это грузило от-
стегивается при подсечке рыбы и не
теряется при обрыве.

Необходимо устанавливать «зад-
ние» грузила на маркерном удилище
после выбора места, желательно одно
или два второго типа (с фиксатором)
даже в том случае, когда леска ло-
жится на траву – тогда значительно
уменьшается вероятность зацепа
маркерной «плетенки» при выважи-
вании карпа.

Само же маркерное грузило (Ex-
plorer Lead, Grubber Lead, Mace Lead)
как правило, имеет грушевидную
форму с шипами (фото 24), что дает
возможность исследовать не только
глубины в секторе ловли, но и харак-
тер дна. Они имеют вес, как прави-
ло, от 2 до 4 унций.

Из обычных грузил для маркер-
ной оснастки наиболее подходит
плоское грушевидное грузило с шипа-
ми (фото 25).

Оно лишь незначительно уступа-
ет в информативности специально-
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