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Я
называю каролинскую оснастку
грозным оружием тонкого действия.
Базовая снасть состоит из 20-граммо-

вого грузила, вертлюжка, поводка, приман-
ки, средне-тяжелого удилища длиной 2,1
м и основной лески с разрывной нагруз-
кой от 6,8 до 9 кг. Это достаточно мощная
снасть для надежной подсечки на даль-
ней дистанции и подъема крупной рыбы
со дна. В то же время игра приманки до-
лжна быть искусной. Приманка ведет се-
бя естественно, поскольку смонтирована
с намного большей свободой, чем в дру-
гих типах оснастки. Она скользит и мед-
ленно опускается на дно, когда рыболов
делает паузу в проводке. Рыба берет ее,
не ощущая никакого сопротивления. Та-
кая хитрость помогает обмануть крупно-
го хищника, который в данный момент
может быть отнюдь не расположен к ак-
тивной атаке.

■ Физика движения 
каролинской оснастки

Хотя каролинская оснастка имеет зна-
чительную историю, до сих пор в представ-
лениях о том, что она собой представля-
ет и как должна работать, царит полная
неразбериха. Довольно часто попадают-
ся иллюстрации, на которых приманка
красиво плывет над дном. Это может про-
исходить только в том случае, когда при-
манка с крючком легче воды. Если она тя-
желее, то будет постоянно стремиться
ко дну.
Если смонтировать на крючке плавающую
приманку, например, специальную
силиконовую «ящерицу», то она начнет под-
ниматься, как только вы остановите про-
водку. Приманка с малой плавучестью
будет подниматься медленно. При боль-
шой плавучести подъем происходит со

средней скоростью, поскольку движе-
нию вверх оказывают сопротивление по-
водок и масса крючка. Медленная провод-
ка с большим количеством пауз позволя-
ет плавающей приманке постоянно под-
ниматься над дном. Чем длиннее пауза и
поводок, тем выше поднимется приман-
ка. 
Стандартная силиконовая приманка или
съедобная из арсенала компании Berkley
после насаживания на крючок становит-
ся тонущей. Каждый шаг в проводке тол-
кает приманку вниз, удерживая ее у дна
в контакте с водорослями и другими пре-
пятствиями. Удлинение поводка не меня-
ет законов физики, так что приманка не
будет двигаться выше при проводке на
длинном поводке. Длина поводка всего
лишь обуславливает траекторию движе-
ния плавающей приманки. Длинный пово-
док только увеличивает время падения

Простота и эффективность каролинской оснастки позволяют ей в течение многих лет оста-
ваться одним из самых популярных инструментов для спиннинговой ловли. Особую извес-
тность у американских рыболовов она приобрела еще в середине 80-х годов прошлого века,
когда «каролину» начали широко применять для ловли черного окуня над коряжниками и за-
рослями водорослей в больших природных озерах и рукотворных водохранилищах. Нехитрый
монтаж, состоящий из достаточно тяжелого грузила-заглубителя, бусины, вертлюжка, по-

водка и крючка с силиконовой при-
манкой, некоторые изощренные ры-
боловы называют «глупым червем».
Действительно, хищник на каролин-
скую оснастку ловится необычайно
легко: заброс, пара слов из песни и

можно тащить басса.

тонкой игры
СилаСила

Стив Куин
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тонущей приманки, после того как грузило
опустится на дно. Коснувшись дна, стан-
дартная приманка остается там до тех
пор, пока вся оснастка полностью не
оторвется ото дна при следующем шаге
проводки. 
На оснастке с поводком длиной 1,2 м
плавающая «ящерица» может парить в
1,2 м над дном, если грузило движется мед-
ленно, а паузы длинные, чтобы допус-
тить такой подъем. Но плавающая приман-
ка вынуждена идти вниз каждый раз, ког-
да грузило начинает двигаться. Длинные
перемещения вершинки удилища и бы-
страя проводка удерживают приманку
ближе ко дну.
Медленно тонущая приманка может садить-
ся на верхушки водорослей, но каждый
толчок продвигает ее вниз, в заросли.
Приманка тонет, если этому не препятству-
ют стебли водорослей или кусты.

■ Сезонные сценарии
Рыболовы в основном воспринимают лов-
лю на «каролину» как летнюю, но раз-
личные модификации оснастки дают воз-
можность применять ее начиная с пред-
нерестового периода и до глубокой осе-
ни. 
Весна. Хотя каролинская оснастка счи-
тается инструментом для облова глубины,
характерные черты делают ее идеаль-
ной и для мелководной рыбалки. В при-
родных озерах и водохранилищах с оби-
лием водных растений хищники часто
держатся у внутренней границы полосы
растущих на свале водорослей. Привле-
кательность этой оснастки заключается
в невесомой подаче пластиковой при-
манки. Она неспешно идет ко дну, медлен-
но извиваясь у стены водорослей, и очень
походит на живое существо. 
Подобное, минимальное по активности, дей-
ствие привлекает хищника. Рыба иногда
скапливается на песчаном плато, где вес-
ной формируются островки раститель-
ности, особенно евразийского тысяче-
листника или вьющихся прудовых водо-
рослей. Такие точки отыскать намного
труднее, чем те, которые располагаются
вдоль берега. Заброс каролинской ос-
настки и медленная проводка среди ос-
тровков водорослей вызывают уверенные
поклевки. Тащите оснастку быстрее че-
рез открытые участки и делайте паузу
возле островка.
Внутренние границы полос водорослей ос-
таются притягательными для хищников
и летом. Окунь ходит вдоль таких границ
или держится у густых кустов, охотясь
за рыбьей молодью, которая кормится и
нерестится ближе к мелководью. В мел-

кой прозрачной воде хищник может быть
пугливым, и тогда понадобится дальний заб-
рос. И здесь каролинская оснастка ста-
новится идеальной, поскольку позволяет
делать заброс на большую дистанцию и
действует как незацепляющаяся приман-
ка.
Лето. В водохранилищах с небольшим
количеством или полным отсутствием
поднимающихся со дна водорослей хищ-
ник после окончания нереста уходит от бе-
рега на открытую воду. Здесь успех зави-
сит от точности определения его после-
нерестовых стоянок, поскольку самки
быстро перемещаются к глубинным бров-
кам, подводным косам, затопленным до-
рогам и другим изменениям в донном
рельефе, где начинают интенсивно питать-
ся. Самцы приходят сюда позже, после то-
го как покинут нерестилища. Сначала
попадаются крупные отнерестившиеся
самки. В первую очередь рыба стремит-
ся к привлекательным структурным изме-
нениям в донном рельефе с такими укры-
тиями, как коряги, пни или кусты, которые

находятся вблизи от нерестовых зали-
вов, но окунь может оказаться и в более
удаленных от них точках.
Поскольку каролинская оснастка быстро
тонет и может работать на необходимой
нам скорости, оставаясь у дна, она ста-
новится хорошим инструментом для по-
иска стайного хищника. Глубоко заны-
ривающий воблер также неплохо работа-
ет в этой ситуации, но судак, например,
часто держится ниже максимальной глу-
бины заныривания, на 5 м и глубже. Бо-
лее того, воблеры-«крэнки» движутся
слишком проворно и могут хорошо дей-
ствовать только при высокой активности
хищника, а осторожная после нереста
рыба требует замедленной подачи приман-
ки. Каролинская оснастка позволяет
«ящерице» или трубке замереть у боль-
шой коряги на глубине 6 м или работать
мягко, с постепенным заглублением. 
Многие рыболовы ставят лодку над глу-
биной, делают забросы к мелководным
структурам и ведут приманку на глубину,
но противоположная тактика временами
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После чтения карты водоема рыболовный участок изучают с помощью эхолота для обнаруже-
ния ключевых точек, обозначающих границы водорослей. Их наносят на карту навигатора и на
обратном пути в них ставят плавучие буйки, чтобы сделать видимым контур границы и сплани-
ровать систему углов заброса приманки для эффективного облова участка.

Ловля у подводного
травяного мыса позво-

ляет провести приманку
через ключевые точки.

Установка лодки
внутри изгиба

границы расти-
тельности дает

возможность де-
лать забросы на
глубину и рабо-
тать приманкой

в полосе
водорослей.

Позиция буйка

Полоса с водорослями и
глубиной от 3 до 5 м.

Носовой
датчик

эхолота

Консольный
навигатор

Кормовой
датчик 

эхолота

Маркировка рыболовного участка



работает намного лучше. При забросе с
глубины невозможно тщательно обло-
вить ключевые точки: пни, скальные рас-
щелины или кусты водорослей. При ра-
боте на подъем обнаружить и обработать
эти характерные точки можно более точ-
но и тщательно, а остановленная в паузе
около укрытия приманка соблазняет ры-
бу на поклевку. 
На каролинскую оснастку не очень удоб-
но ловить в траве, но, немного потру-
дившись, можно точно проложить направ-
ления проводок приманки у границ травы
через точки, в которых держится рыба.
Это 4-ступенчатый процесс, который на-
чинается с чтения карты. Ищите учас-
тки с пологим рельефом и переходами,
где трава соседствует с каменистым
дном или ракушечниками. Переходы при-
тягивают хищника почти везде и всег-
да. 
Следующая ступень – проверка участка
ловли эхолотом. Отметьте точки пере-
хода от твердого дна к траве и углубле-
ния, указанные на карте. Ставьте метки
на навигаторе, когда лодка проходит над
такими точками. Третья ступень – воз-
вращаетесь назад и ставите буйки-мар-
керы у подводных мысов, на поворотах
бровки или у каменистых бугров. Нави-
гатор недостаточно точен для отметки
локальных рельефных точек. Более то-

го, буйки помогут вам сделать более ви-
димыми подводные границы и точки об-
лова, чем метки на экране навигатора, по-
этому и забросы приманки будут более
аккуратными.
Чаще всего наиболее продуктивными
бывают не прямые, а неровные границы
водной растительности. При хорошем
забросе приманка ложится на стороне от-
крытой воды, то есть не опускается на
плотно забитую травой поверхность дна.
Вы точно должны знать, где проходят
рельефные границы. 
И последнее. Многие рыболовы ведут
каролинскую оснастку слишком быстро,
особенно при проводке среди травы.
Когда вы нашли хороший участок и отме-
тили ключевые точки, облавливайте их
медленно, тщательно и методично. Это
вынуждает хищника выходить из укрытия
и брать приманку. Звуки, издаваемые
грузилом, бусинами и вертлюжком, так-
же работают на привлечение внимания
рыбы и вытягивание ее из густых зарос-
лей.
В конце сезона. Когда лето идет на
убыль, каролинская оснастка, по мне-
нию многих, начинает терять свои пози-
ции и ее откладывают в сторону. В кон-
це рыболовного сезона при ловле по от-
крытой воде, когда температура ее ста-
новится меньше +10°С, в ход идут сили-

коновые приманки на техасской оснас-
тке и джиг-головках. 
В травянистых озерах редеет раститель-
ность, уменьшаются количество укры-
тий и доступность кормовой рыбы по
сравнению с летним периодом. Басс ус-
тремляется к участкам с твердым дном или
на поливы с умеренной глубиной, где
остается достаточно мест для засад. Ес-
ли точки с твердым дном или глубоко-
водные поливы с кустами растительнос-
ти могут эффективно облавливаться ка-
ролинской оснасткой, то о более мелко-
водных плато со смешанной раститель-
ностью такого сказать нельзя. 
Во многих водохранилищах и речных
системах хищник осенью движется к уча-
сткам в центральной части водоема, к бо-
гатым кормом притокам и искусственным
сооружениям, таким, как сваи старых
мостов или затопленные дороги. Здесь
каролинская оснастка дает возможность
работать на крошечных, локализованных
участках, очень хорошо удерживая при-
манку в зоне атаки хищника. 
Группы хищников можно отыскать на по-
логих свалах или на глубине возле под-
водных мысов. Из таких мест можно из-
влекать выгоду, применяя каролинскую
оснастку или 30-граммовый спиннербейт
и проводя приманку среди кустов и ко-
ряг.
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Эффективную каролинскую оснастку
многие рыболовы не хотели признавать
выдающимся инструментом для ловли бас-
са. Некоторые из профессионалов от-
кровенно вздыхали, когда речь заходи-
ла о «каролине». «Скука», – говорили
они. Вероятно, в минуты ленивого воло-
чения большого грузила эти мудрецы
поневоле задумывались над тем, как из-
менить тактику ловли. Поскольку басс
иногда бьет грузило, было придумано
несколько грузил-приманок для поимки
именно таких рыб вдобавок к тем, которых
привлекают мягкие приманки на конце ос-
настки. А как насчет оснастки из пары при-
манок, идущих за грузилом-заглубителем
и симулирующих группу небольших без-
защитных созданий? 
После трюка с двумя грузилами я ре-
шил развернуть грузило так, чтобы соз-
дать больше волнения на дне. Вогнутая
поверхность лучше будоражит песок и де-
лает игру приманки более разнообразной
при проводке над каменистым дном. 

Двойные каролинские оснастки
На крючки нередко садятся сразу две рыбы

14-28-граммовое 
грузило и стеклянная
бусина Вертлюжок

Поводок из монолески или флуорокарбона с тес-
том 6,5-7,5 кг, длиной 40-50 см

Поводок из монолески
или флуорокарбона с тес-

том 6,5 -7,5 кг, длиной
45-100 см

3-сторонний
вертлюжок

Перевернутое
грузило

Вертлюжок

Бусина

Приманка с
большей пла-

вучестью

Основная монолеска либо
флуорокарбон с разрывной

нагрузкой 6,5-9 кг или
«плетенка» с тестом 14 кг

Бусина

Советы по оснасткам
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Berkley 
Gulp! 

Noodle

Spike-It 
RealTree Lizard

Creme High
Floating Lizard

Bass Pro Shops
Stik-O-Lizard

Berkley 8"
Power Lizard

Little
Action Mac

YUM 
Wounded 

Mega Tube

Lindy Rattlin’ 
No-Snag

Mojo 
Rock Нopper

Tru Tungsten 
(14 г)

Lindy Mag 
(28 г)

Top Brass Carolina
Quake (28 г)

Magnum Weight
Systems

Thunder Bullets
Micro Bubble (18 г)

Bullet Weights
Ultra Steel 2000

(21 г)

Penetrator (14, 21 и 28 г)

Excalibur TG

■ Выбор грузил
Масса. Базовый вариант каролинской
оснастки остается неизменным в течение
нескольких десятков лет. В самом нача-
ле безымянный автор оснастки попы-
тался использовать 20-граммовое гру-
зило-«пулю», и оказалось, что оно рабо-
тает прекрасно. «Пуля» до сих пор сох-
раняет первоначальную форму, но со
временем приобрела новые полезные
характеристики. С грузилом в 20 г ловят,
по крайней мере, 80 % всего времени. Но
иногда в ход идут более легкие приман-
ки. Обычно выбирают приманки с 14-
граммовым грузилом-«пулей», когда ло-
вят около травы, поскольку более легко-
му грузилу намного проще проскользнуть
над стеблями растений, не цепляясь за
них. Чтобы подать приманку насколько воз-

можно натуральнее и из-
бежать зацепа за траву,

нужно тщательно обозна-
чить зону ловли. Это значи-

тельно упростит задачу. 
Многие из рыболовов выбирают слишком
легкое грузило. Основной момент при
проводке каролинской оснастки – посто-
янное прощупывание дна грузилом. Это
помогает определить характер донного
рельефа, благодаря чему вы можете ос-
тановить приманку в наиболее перспек-
тивной точке, например, возле коряги
или валуна. Более того, каролинская ос-
настка считается великолепным инстру-
ментом для облова глубоководных струк-
тур и поиска совсем небольших клю-
чевых рыболовных точек. Тяжелое грузи-
ло позволяет расширить зону облова за
счет дальнего заброса оснастки. Боль-

шое грузило идет в дело, если глубина в
месте ловли составляет, по крайней ме-
ре, 6 м или когда погода слишком ветре-
ная.
Материал. Большие свинцовые грузила
проложили каролинской оснастке путь к
успеху, и они до сих пор остаются в ры-
боловном арсенале. Наряду со свинцом,
в каролинскую оснастку стали включать
латунь и вольфрам. Но щелчки звонкого
грузила по бусинке и металлический звук
могут отвлечь внимание хищника от самой
приманки. Окунь зачастую бьет в грузи-
ло и уходит прочь, найдя его несъедобным.
Свинец дает минимальный шум, и, хотя
вместе с ним используется пластиковая
бусина, которая защищает узел от ударов
грузила, оснастка не производит много шу-
ма. Но такой взгляд на вещи далек от об-
щепринятого мнения. Возле густых за-
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рослей или в мутной воде гру-
зило из твердого металла, ла-
туни, вольфрама или стали
2000 создает много шума, что
вызывает больше поклевок.
Еще один рыболовный фаво-
рит – Carolina Quake (Top Brass
Tackle), пустотелое латунное
грузило от 14 до 28 г с шумо-
вой камерой внутри. 
Некоторые рыболовы ставят в
оснастку пару 10-граммовых
грузил TG (Excalibur) плоски-
ми торцами друг к другу, чтобы
они производили больше зво-
на при проводке. 
Окрашенное грузило компании
Tru Tungsten производит звук
благодаря высокой твердости
металла, в то же время оно
вполовину меньше по разме-
ру, чем эквивалентное по мас-
се свинцовое грузило. Твердое
грузило передает изменения в
рельефе и типе дна лучше,
чем любое другое, позволяя бы-
стрее отыскать перспективные
точки. Компания Penetrator
Weights произвела новую ли-
нейку вольфрамовых грузил
в гладкой оболочке. Оболоч-
ка на грузиле помогает ему
проскальзывать сквозь тра-
ву, когда вы рывками проводи-
те приманку через плотно за-
росшие водорослями участки
или протаскиваете ее по гра-
нице донных зарослей. Компа-
ния Lindy предложила рыболо-
вам шумящие грузила Caroli-
na Mag от 15 до 30 г. Они ос-
нащены встроенной магнит-
ной системой, которая отделя-
ет грузило от бусин с шумовой
шайбой, когда оснастка ос-
тается неподвижной, и не пре-
пятствует сдвиганию всех де-
талей огрузки для создания
звука при потяжке оснастки. 
Форма. С тех пор как компа-
ния Lindy произвела грузило
Rattlin’ No-Snag, манера пода-
чи каролинской оснастки над
каменистым дном радикаль-
но изменилась. Теперь вы мо-
жете волочить приманку по
крутой каменной осыпи прак-
тически без зацепов. Грузи-
ло в форме банана состоит
их бальзы и свинца с сурь-
мой на противоположных кон-
цах корпуса и заключено в
пластиковую оболочку. Для

привязывания лески сделан
крепеж из нержавеющей ста-
ли. Масса и уникальный ба-
ланс грузила предохраняют
его от вращения и зацепов
при проводке через коряжни-
ки и каменные ловушки. 
Компания Mojo Weights разра-
ботала грузило Rock Hopper –
версию популярного цилиндри-
ческого грузила Mojo, но по-
вернутого в длину и движуще-
гося вертикально через траву
и другие препятствия. Леска
проходит через один конец уд-
линенного свинцового цилиндра,
оставляя его нижнюю часть
для танца на каменистом дне. 
Стандартный Mojo и другие
цилиндрические грузила, как,
например, Top Brass (Pro Jo
Weights) хорошо работают с ка-
ролинскими оснастками не-
большого размера. Их удлинен-
ная форма помогает оснас-
тке скользить через траву или
над камнями без многочис-
ленных зацепов. Система Mag-
num Weight дает возможность
изменять параметры грузила
благодаря латунному цилин-
дру с шестью вынимающими-
ся дробинками размера ВВ.
Удаляя или добавляя дробин-
ки, рыболов получает три
разных грузила от 3,5 до 28 г.
Для упрощения монтажа цилин-
др оснащен с одной стороны
вертлюжком, а с другой – кре-
пежным колечком. 
Каролинская оснастка в боль-
шинстве случаев применяет-
ся для ловли на силиконовые
черви. Различные по массе и
шуму варианты грузил помога-
ют привлечь внимание рыбы и
получить подходящий ритм
проводки. Ваша снасть ста-
новится тонким инструментом
для исследования всего «до-
ма» хищника, передачи ин-
формации о его «кухне», «жи-
лой комнате» и даже «ван-
ной». Хорошее видение кар-
тины донного рельефа и пози-
ции, занимаемой рыбой, вмес-
те с точным забросом и со-
лидной дозой терпения – все
это неотъемлемые составля-
ющие убийственной тактики
летней ловли на каролинскую
оснастку. 
Перевод Владимира Струева




