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Волосяную оснастку в чи-
стом виде на поплавочной

удочке применять, скорее

всего, не стоит, ведь, кроме
отсутствия прямого контакта
с крючком, большинство кар-

повых снастей рассчитаны на
самоподсечку рыбы. Это сде-
лано потому, что невозмож-
но эффективно контролиро-
вать процесс поклевки рыбы
на дальней дистанции и на
очень длинной леске. В по-
плавочной ловле вся поклев-
ка буквально «на виду»: при
качественной снасти по по-
плавку видны практически
все «манипуляции» рыбы с
насадкой, и выжидать, когда
рыба заглотает ее и поплы-
вет прочь, нет необходимо-
сти. Кроме того, поплавочная

снасть намного тоньше и не-
заметнее, чем донная, да еще
рассчитанная на очень круп-
ную рыбу. 
Отчасти принцип крепления
насадки к крючку можно реа-
лизовать при ловле на мик-
робойлы, пелетс, небольшую
гирлянду кукурузы и т.п. Для
этого используются либо тон-
кие колечки из ниппельной
резины, а лучше специаль-
ные колечки-«восмерки» от
Stonfo, которые бывают раз-
личного диаметра для разных
насадок. �

Читал в статье Боба Надда, что
он постепенно переходит на ловлю
карпа вполводы, выстреливая из
рогатки опарышей или пелетсы. 
В вашей статье «Карповый кон-
вей-ер» на фото тоже видно, что
крючок не лежит на дне, а стоит
вполводы. Это соответствует дей-
ствительности?

Да, это действительно так.
Карп, особенно некрупный,

нередко поднимается со дна,
чтобы схватить падающего
опарыша или гранулу. Осо-
бенно часто это происходит,
когда в водоеме рыбы доста-
точно, чтобы создать хотя бы
небольшую кормящуюся стай-
ку. В этом случае у рыбы по-
является острая конкуренция
за корм, поэтому она вынуж-
дена хватать падающие ча-
стицы. Кроме того, рыбу мень-

ше настораживает корм,
который почти есте-
ственно падает в толще
воды, а не висит в ней не-
подвижно «на веревке».
Такая ловля эффектив-
нее со штекером, когда
имеется возможность не-
прерывно играть насад-
кой по вертикали в толще
воды. Необходимым усло-
вием является посто-
янное подбрасывание ма-
лых порций прикормки:
опарыша, пелетса, зерен.
Важна именно размерен-
ность действий. При та-
ком способе ловли уходит
небольшое количество
прикормки (без учета
стартового закорма).   
Кроме карпа высокую 
активность в толще воды 
часто проявляют плотва и

красноперка, а однажды на
дамбе Финского залива мне
довелось половить таким
способом леща, который
жадно хватал падающую на-
садку в 1-1,5 м ото дна. �

Хочу вклеить спортивный кар-
боновый хлыст в вершинку уди-
лища, сможет ли это заменить
мне амортизатор на карповой
рыбалке?

Так называемый «спортив-
ный» хлыст отлично справ-

ляется с амортизацией рыв-
ков рыбы, производимых с не-
большой амплитудой и усили-
ем. То есть он хорошо подхо-
дит для ловли некрупной ры-
бы тонкими лесками, когда пу-
стотелый хлыст удилища не

может компенсировать не-
большие рывки рыбы из-за
жесткости и инерционности.
При ловле карпа маховой
удочкой предполагается, что
рывки рыбы окажутся силь-
ными и продолжительными (с
большой амплитудой). Такие
рывки «спортивный» хлыст
погасить не сможет, так как
просто не станет включаться в
работу, вытянувшись в пря-
мую линию с леской, со вто-
рым, а часто и третьим-чет-
вертым коленами удилища.

Спасти в этом случае (речь
идет о глухой, а не катушеч-
ной снасти) сможет только ре-
зиновый амортизатор, встро-
енный в два, а лучше в три
верхних колена, как у штеке-
ра. Для этого понадобятся те
же аксессуары, что и для ште-
кера: внутренняя втулка, кон-
нектор и сам амортизатор,
толщина которого для карпа
может быть 1,5-2 мм. В отли-
чие от штекера, амортизатор
будет работать немного хуже,
так как при вываживании он

выходит из удилища под бо-
лее острым углом, но все же
это заметно улучшит качество
ловли по сравнению с глухой
оснасткой. 
При складывании верхних ко-
лен телескопического удили-
ща с амортизатором резину
необходимо подтянуть из хлы-
ста и верхних колен. Если
этого не сделать, она может
заклинить хлыстик во втором
колене, тогда разобрать та-
кой клин окажется весьма
проблематично. �
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Можно ли применять волося-
ную  оснастку на поплавочной
удочке, ведь суть этого спосо-
ба в том, что когда карп пробует
насадку, он совершенно не чув-
ствует крючка?

На вопросы читателей,
полученные по Интернету,

отвечает 
Андрей Каштанов

В точке ловли
постоянно должны
находиться медленно
тонущие частицы
корма. У карпа
от этого буквально
«сносит крышу».


