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Эксперт по ловле 
нехищных рыб Марк 
ван Поеке заменяет 

фиксированное грузило 
кормушкой.

8. Сделайте петлю на конце 
поводка.

7. Силиконовую трубочку через 
жало крючка сдвиньте на цевье.

9. Так должна выглядеть оснастка 
к данному моменту.

10. Крючок прикрепите к поводку 
безузловым соединением.

11. Мини-бойл закрепите на волосе 
стопором для бойлов.

12. Все готово к 
использованию: 
короткий 
поводок вместе 
с заполненной 
кормушкой.

2. Сначала наденьте вертлюжок 
на основную леску для быстрой 
замены кормушки.

3. За вертлюжком с большим 
ушком следует силиконовая 
бусинка в качестве буфера.

4. Привяжите второй (меньший) 
вертлюжок к концу основной лески.

5. Тяжелую кормушку прикрепите 
к вертлюжку.

1. Все компоненты для оснастки 
в наличии. 

6. Наденьте маленький кусочек 
силиконовой трубочки на поводок.

Без фиксированного 
грузила из арсенала 
карповой рыбалки вполне 
можно обойтись. Марк ван 
Поеке ловит фидером на 
волосяную оснастку, а 
роль грузила исполняет 
кормушка. Таким образом 
эксперт по ловле 
нехищной рыбы успешно 
ловит леща.

Изготовление короткого поводка
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О
дной из причин бума карпо
вой ловли, продолжающегося 
последние 30 лет, было изо
бретение волосяной оснастки 

с фиксированным грузилом. На нее 
каждый год ловят много карпов, а 
некоторые экземпляры попадались 
по два или даже три раза в год. И 
сегодня эта оснастка позволяет рас
крыть тайны некоторых водоемов, 
считающихся трудными. Приманка на 
волосе в сочетании с фиксирован
ным грузилом революционна и очень 
эффективна. Она была разработана 
английскими любителями карповой 
ловли. Несмотря на выдающиеся 
уловы англичан, прошло несколько 
лет, прежде чем рыболовы на конти
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И даже если она на приманку наткнет
ся, то, скорее всего, будет к тому 
времени уже сытой, наевшись ба
зовой прикормки. 

Этот лещ темного 
цвета после 

фотосессии вновь 
обретет свободу.

Просто ловить

Тому, кто при ловле нехищных 
рыб желает применить оснастку с 
фиксированным грузилом, следует 
соблюдать два простых правила: 

1. Поводок должен быть минимальной 
длины. К этому нужно привыкнуть сразу. 
Рыболов уже больше не перейдет на 
длинный поводок, если станет хорошо 
ловить новым способом. Прикормку и 
приманку нужно подавать вместе, если 
за короткое время хочешь добиться 
большого количества поклевок.

2. Чрезвычайно важно расстояние между 
насадкой и крючком. Расстояние в 0,5 см 
между приманкой на волосе и загибом 
крючка в 99 % ситуаций на водоеме 
будет правильным. Уловистые короткие 
поводки можно купить готовыми в 
рыболовном магазине или с помощью 
разнообразных и довольно простых 
приемов связать самому.

Н Е Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы
П Р А К Т И К А

ненте стали регулярно ловить с фикси
рованным грузилом. 
В наших широтах «карпятники» еще 
долго применяли алюминиевую фоль
гу в качестве сигнализатора поклевки 
или ловили карпов с поплавком. При 
этом рыболов напряженно сидел поза
ди удочки, следя за тем, чтобы при ма
лейшем прикосновении рыбы к при
манке сразу же сделать подсечку. 
Английская же ловля совершенно иная. 
Карп самоподсекается, когда берет 
приманку. Не нужно всю ночь бодрс
твовать и пристально смотреть на удоч
ки. Сегодня вполне можно спать, по
ка не прозвучит сигнал электронно
го сигнализатора. Многие «карпятни
ки» старой школы считали это неинте
ресным. Но уловы были настолько по
трясающими, что все больше и больше 
рыболовов стали применять фиксиро
ванное грузило. Выросло новое поко
ление «карпятников». Нечто подобное 
справедливо и для ловли других нехищ
ных рыб. Сегодня некоторые рыболо
вы используют проволочную кормуш
ку и поводок длиной 5060 см. Крючок 
полностью спрятан в приманке, чтобы 
не пугать рыбу. Таким способом мож
но ловить, но если действительно хо

чешь добиться успеха, нужно действо
вать иначе. Находки в карповой лов
ле можно применять и для ловли дру
гих мирных рыб. Некоторые рыболовы 
уже успели перестроиться и ловят зна
чительно лучше. В противоположность 
классическому фидеру, когда вместе 
с проволочной кормушкой используют 
опарыша в качестве насадки, «карпят
ники» применяют бойлы. Крючок оста
ется свободным, он привязан к очень 
короткому поводку. От подсечки можно 
отказаться, потому что рыба самопод
секается под массой тяжелого грузила. 
Нужно использовать короткий поводок 
длиной около 20 см и подавать приман
ку примерно в 1 см от крючка. Грузило 
или кормушка (в зависимости от ситуа
ции) имеет массу 70150 г. 
Если вы хотите ловить лещей так, как 
ловят карпов, то должны бойл с крюч
ком спрятать в проволочной кормуш
ке или в смеси «Метод» (если ловите 
«Методом»). Это дает два преимуще
ства. Поводок при забросе не путает
ся, и приманка с крючком всегда будет 
окружена прикормкой, которая привле
кает рыб. При длинном поводке рыбе 
требуется значительно больше време
ни на то, чтобы обнаружить приманку. 
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«Новые 
тенденции 

карповой ловли 
применимы и 

к другой “белой” 
рыбе».


