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К 
сожалению, такое наблюдается 
периодически во время карпо-
вой ловли: после поклевки сни-
маешь удилище с подставки, и 

леска вдруг провисает. Что случилось? 
Рыба затянула оснастку под водное 
препятствие, и шнур перетерся об него. 
Я неоднократно переживал подобную 
ситуацию. На моих местных водоемах 

(речь идет о гравийных карьерах) я 
часто имел дело с подводными препят-
ствиями. Старый гравий из разработок, 
торчащие из воды деревья, ракушеч-
ник, сооружения для катания на водных 
лыжах и буи в местах купания затрудня-
ют карповую ловлю. Все эти проблемы 
я обхожу, когда ловлю с использова-
нием подводного поплавка Subfloat. 

Его монтируют позади оснастки для того, 
чтобы леска прямо проходила к водной 
поверхности. Стопорный узел удержива-
ет подводный поплавок в определенном 
положении, так что он не может соскольз-
нуть вперед в направлении удилища. Я 
стараюсь ловить с одной клипсой Safety-
Clip на оснастке, чтобы тяжелое грузило в 
случае необходимости осталось на дне, а 
рыбу после поклевки удалось как можно 
быстрее вытащить на поверхность.

n  Устойчивый 
к истиранию поводок

Использую свинцовые или каменные гру-
зила массой более 140 г. Большая масса 
необходима для того, чтобы, несмотря на 
подводный поплавок, обеспечивать еще и 
самоподсечку рыбы. Так я могу быть уве-
рен, что крючок при поклевке будет на-
дежно сидеть у нее во рту. Поводочный 
материал должен быть толстым и устой-
чивым к истиранию и выдерживать воз-
действие ракушек на дне водоема. Лучше 
всего для этого подходит прочная оснаст-
ка Stiff-Rig, которую не могут перерезать 
даже острые кромки ракушек. Но для лов-
ли с Subfloat подходят и другие оснаст-
ки. У каждого рыболова имеется своя из-
любленная оснастка, которой он дове-
ряет. С подводным поплавком я ловлю 
не только в водоемах с большим количе-
ством ракушек, но и в озерах для купаль-

Поля водной растительности, ракушечник, затонувшие 
деревья – карпы любят подобные богатые кормом места. 
Но как ловить карпов в изобилующих зацепами местах 
без риска оборвать оснастку? Даниэль Конопатцки во 
избежание этого использует оснастку с подводным 
поплавком и ловит над препятствиями на дне.

Без подводного 
поплавка Даниэль 

Конопатцки не 
смог бы поймать 

этого сильно 
сопротивлявшегося 
чешуйчатого карпа.

ЛОВЛЯ
С ПОДВОДНЫМ

ПОПЛАВКОМ

Ловля
с Subfloat 
означает 
монтаж 

подводного 
поплавка 
позади 

оснастки, для 
того чтобы 
леска шла 

прямо 
к водной 

поверхности.

1. Чтобы подводный поплавок не 
мог слишком далеко сдвинуться 
вверх, петлю из монофильной 
лески…

2. …кладут на монофильный шок-
лидер и оборачивают плетеную 
леску четыре раза вокруг петли и 
шок-лидера из монофила.

3. После затягивания узла 
выступающие концы плетеной 
лески обрезают. Сдвигаемый 
стопорный узел готов.

4. Затем подводный поплавок, 
а также две резиновые или 
пластиковые бусинки надевают 
на основную леску, стараясь не 
повредить узел.

9. Закрепленную на основной леске 
нить Fake Weed можно с помощью 
сдвигаемых стопорных узлов 
передвинуть до клипсы Safety-Clip.

10. К концу оснастки привязывают 
поводок. Оснастка Subfloat для 
ловли в заросших водоемах 
готова.

7. Затем надевают отдельные дета-
ли клипсы Safety-Clip (силиконовую 
трубочку и собственно клипсу) и 
конец основной лески привязывают 
к вертлюжку.

6. Зеленую нить на отрезке длиной 
40-70 см оборачивают вокруг 
основной лески и на обоих концах 
фиксируют стопорным узлом. 

8. Свинцовое или каменное 
грузило массой до 140 г крепят на 
вертлюжке к клипсе Safety-Clip и 
фиксируют силиконовой трубочкой.

5. Для ловли в заросших 
водоемах оснастку дополнительно 
маскируют ворсистой зеленой 
нитью, так называемой Fake Weed.
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ловли. Осторожно подматываю леску, 
лишь слегка натягивая оснастку, что-
бы определить, в каком направлении 
уходит рыба. Сильно натягивать леску 
нельзя, так как она может перетереть-
ся об острые камни, ракушки или дру-
гие предметы на плато и оборваться.

n  Хорошая маскировка 
в траве

На сильно заросших водоемах, в кото-
рых ловлю над зарослями высокой тра-
вы, я тоже применяю этот метод. Так 
как вода здесь обычно бывает чистой,  
применяю дополнительную маскировку. 
Обматываю шок-лидер снизу вверх ма-
териалом, который напоминает стебель 
травы (см. руководство по монтажу ос-
настки). Поскольку леска, удерживае-
мая позади грузила подводным поплав-
ком, резко уходит к поверхности, она 
благодаря маскировке теперь мень-
ше видна рыбам. При ловле с Subfloat в 
распоряжении всегда должна быть лод-
ка, потому что такую оснастку лишь с 
трудом удается точно забросить. Да и 
вытаскивание карпа бывает значитель-
но более комфортным и успешным, по-
скольку леска не истирается о препят-
ствия так же быстро, как это бывает 
при вываживании с берега, когда 
рыба оказывает сильное сопро-
тивление. 

щиков. Когда в летние вечерние ча-
сы купание заканчивается и люди по-
кидают озеро, я сажусь в маленькую 
надувную лодку и направляюсь попе-
рек купальной зоны за буйки. Они, как 
в плавательном бассейне, огражда-
ют территорию, за которую нельзя за-
плывать. В нескольких метрах от буй-
ков опускаю оснастку на дно водоема 
и ставлю в нужное положение смонти-
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Ракушки – настоящий киллер для 
лески. С помощью Subfloat можно 
направлять леску прямо к поверх-
ности и ловить над препятствиями 
с острыми кромками.

Благодаря 
подводному 

поплавку приманку 
можно разместить 

даже позади 
зарослей травы, не 
опасаясь зацепов.

В нескольких метрах позади 
цепочки буев я опускаю 

оснастку на дно водоема и 
устанавливаю в нужном положении 
смонтированный спереди Subfloat. 

Так я веду шок-лидер прямым 
путем к поверхности и могу 

основную леску, проходящую выше 
цепочки буев, натянуть на берегу.

n  Тактика для плато
Точно так же я ловлю на песчаных и ра-
кушечниковых отмелях, так называе-
мых плато. И здесь размещаю оснастку 
Subfloat над «горячей» точкой. При по-
клевке сразу же прыгаю в лодку и на-
правляюсь с провисшей леской к точке 

рованный впереди Subfloat. Таким об-
разом, мой шок-лидер проходит пря-
мым путем к поверхности, и я могу ос-
новную леску, проходящую над цепоч-
кой буев, натянуть и закрепить на бе-
регу. Благодаря такой тактике уже не-
сколько прекрасных рыб перекочевали 
на мой коврик для снятия рыб с крюч-

ка. Единственный небольшой недоста-
ток такой рыбалки в том, что при каж-
дом уходе рыбы с приманкой приходит-
ся вновь садиться в лодку, чтобы выта-
щить ее. Но это незначительная про-
блема, если к концу рыболовного дня 
окажутся пойманными несколько пре-
красных карпов.


