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Жало крючка должно проникать в губу рыбы. 

Это решающее положение для любой карповой

оснастки. Как улучшить самоподсечку рыбы,

покажет на примере некоторых оснасток эксперт 

по ловле карпа Пит Фогель.

Наивысшее
достижение

Искусная
оснастка
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Дробинка перед бойлом обеспечила
быстрый поворот крючка. Крючок
надежно подсек рыбу.
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Х
отя речь идет о самоподсека-

ющих оснастках, все же само по

себе ничего не произойдет.

Прежде всего, необходим карп,

который возьмет предложенный бойл;

оснастка должна быть правильно под-

готовлена, чтобы она хорошо сработа-

ла. Если после того как карп взял при-

манку, он остается стоять на месте,

крючок его не зацепит. Нужно что-то

придумать, чтобы крючок все-таки вон-

зился в его губу. Придать крючку во рту

карпа оптимальное положение поможет

Line Aligner (о чем я подробно рас-

сказывал в «РсН» № 7). Но иногда

карпы настолько осторожны, что оснас-

тку приходится изменять еще более

значительно, особенно при ловле на

водоемах с высоким рыболовным прес-

сингом, где карпы имеют большой опыт

общения с приманками. Необходимо,

чтобы жало крючка во рту рыбы было

направлено вниз без участия в этом са-

мой рыбы. 

■ Огруженный крючок
Отличным способом быстро направить

жало крючка в губу рыбы является ком-

бинация из Line Aligner и Shot on the

Pod (рис. 1). Последний представляет

собой маленькую свинцовую дробинку,

прикрепленную на крючке ниже бород-

ки. Благодаря дробинке массой 0,2 г

центр тяжести крючка сдвигается к жа-

лу, что обеспечивает поворот жала

крючка во рту карпа вниз, даже если

рыба не делает какого-либо движения.

Крючок автоматически по-

ворачивается так, что легко

вонзается в губу рыбы. Уже

это может побудить рыбу к

бегству и более глубокому

проникновению крючка в

ее губу. 

Свинцовую дробинку мон-

тируют следующим обра-

зом. Сначала на крючок на-

девают отрезок силиконо-

вой трубочки, которая слу-

жит стопором, и фиксиру-

ют в 3 мм ниже бородки.

Затем из отрезка тонкой

лески поводка длиной 3 см

делают между бородкой и

стопором петлю вокруг

крючка. Оба конца лески

защемляют в свинцовой

дробинке. Дробинку на от-

резке лески плотно прижи-

мают к крючку, но лишь

настолько, чтобы ее можно

было легко сдвинуть.

Концы лески обрезают и

оплавляют на открытом

Многих трофейных карпов Пит Фогель поймал благодаря тонко
настроенным оснасткам.

Рисунок 1. Удачная комбинация: Line Aligner с Shot on the Pod
(свинцовой дробинкой вблизи жала крючка).

1. Накладывают петлю из лески между
силиконовой трубочкой и бородкой на крючок и
оба конца лески зажимают свинцовой дробинкой.

Так монтируют 
Shot on the Pod

2. Свинцовую дробинку сдвигают к крючку и
обрезают концы лески.

3. Концы лески оплавляют на открытом пламени.
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Это очевидно

Поворот крючка можно проверить с

помощью простого теста. Для этого

крючок вместе с бойлом кладут на

внутреннюю сторону ладони. Другой

рукой удерживают вертлюжок оснас-

тки (как будто на нем укреплено не-

подвижное грузило), затем руку с

крючком приподнимают. Следят за

тем, когда жало крючка повернется.

Если оно поворачивается к ладони

уже при малейшей потяжке, оснас-

тка считается эффективной. Если же

жало поворачивается, но поздно и

медленно, рекомендуется применить

один из описанных приемов, чтобы

ускорить поворот. Этот тест позволя-

ет быстро и точно определить эф-

фективность различных крючков и

оснасток. Естественно, ситуация

здесь несколько иная, чем во рту

карпа. Но когда крючок на руке ра-

ботает не так, как должен, предполо-

жительно он не будет работать и во

рту карпа.

С помощью дробинки на леске
жало крючка неотвратимо
поворачивается вниз.

При проверке на руке видно, 
как быстро жало крючка 
зацепит рыбу.
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пламени, чтобы дробинка не могла

соскочить. При такой конструкции си-

ликоновая трубочка и грузило должны

держаться плотно, но так, чтобы при

легком нажатии они сдвигались от жа-

ла. Иначе крючок не сможет дальше

проникнуть в губу рыбы, и его выбрасы-

вание из пасти рыбы как бы заранее

запрограммировано. Никогда не ис-

пользуют оснастку с длинным повод-

ком, поскольку на нем крючок будет

иметь очень большую свободу движе-

ния и может слишком глубоко проник-

нуть в пасть (даже в глотку) рыбы. Ча-

ще всего я применяю поводок длиной

10 см (не больше), но иногда укорачи-

ваю его до 7 см. В этом случае важно

иметь крючок с длинным цевьем, ко-

торый надежнее вонзается в рот карпа.

■ Выдвинутый 
вперед волос

Несколько менее агрессивная техника,

заставляющая крючок быстрее вон-

заться в губу рыбы, сводится к тому,

что место прикрепления волоса на

крючке смещают (рис. 2). Если крючок

должен вонзаться в губу рыбы быстрее,

место его крепления смещают дальше

в направлении жала крючка. Чем даль-

ше вперед отодвинуто место крепления

волоса, тем сильнее действует масса

приманки на поворот крючка. Передви-

жением места крепления волоса впе-

ред добиваются того же, что и с по-

мощью дробинки на крючке. Но этот

метод несколько более мягкий. Если

свинцовую дробинку не применяют, по-

водок должен быть немного длиннее. В

Англии такую оснастку называют Claw

Rig. Чтобы зафиксировать волос на за-

гибе крючка, я надеваю на крючок два

отрезка силиконовой трубочки. Через

трубочки волос проводится вперед и

там удерживается. Точно так же, как и

при Shot on the Pod, силиконовая тру-

бочка должна быть на крючке сдвига-

ющейся, чтобы крючок мог глубоко про-

никать в ткани рыбы.

■ Натяжение вниз
Оснастку Line Aligner можно еще «усо-

вершенствовать» с помощью свинцо-

вой дробинки на поводке (рис. 3).

Обычно дробинку зажимают на поводке

только тогда, когда ловят со всплыва-

ющим бойлом Pop-up. При этом дро-

бинка регулирует высоту всплытия Pop-

up и удерживает леску на дне. Для на-

ших целей в 5 см перед крючком за-

щемляют на поводке дробинку массой

минимум 2 г (лучше 5 г). Если карп

возьмет приманку вместе с крючком,

свинцовая дробинка должна свисать из

его рта. Если рыба при этом останется

на месте, дробинка будет висеть верти-

кально. Крючок, который лежит во рту

рыбы, за счет этого подтягивается впе-

ред. Line Aligner обеспечивает поворот

жала крючка вниз.

В следующем номере Пит Фогель даст

советы по применению оснастки Pop-up.

Рисунок 2. С помощью двух кусочков
силиконовой трубочки волос сдвигают
дальше в направлении жала крючка.
Масса бойла таким образом сильнее
действует на жало крючка.

Рисунок 3. Свинцовую дробинку защемляют 
на поводке в 5 см перед крючком (до этого расстояния
поводок покрыт оболочкой). Натяжение дробинки
обеспечивает быстрый поворот крючка во рту рыбы, 
и он надежно засекает ее за губу.




