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П Р А К Т И К А
К А Р П

В новой серии о карповой рыбалке эксперт 

по оснасткам Пит Фогель дает советы, как 

усовершенствовать карповые оснастки. 

В первой части речь идет об оснастке Line Aligner, 

в которой леска у крючка занимает положение,

обеспечивающее наилучшую подсечку.

Хитрый 
монтаж
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Так выглядит
оснастка Пита
Фогеля с
фиксированным
грузилом и
монтажом Line
Aligner.

К
аждый карп – это инди-

видуум со своими

привычками в пита-

нии. Наблюдения за

кормящимися на повер-

хности карпами и под-

водные съемки четко по-

казывают, что рыбы берут

корм по-разному. Одна подби-

рает в движении бойлы один за

другим, пока рот не будет по-

лон. Затем она отдыхает и пе-

реваривает собранные бойлы.

Другая рыба, взяв один-един-

ственный бойл, останавливается

и съедает его. Многие «карпятни-

ки» полагают, что, прикормив место,

можно поймать всех карпов в водо-

еме. По их мнению, прикармливание

должно приучить карпов к корму, и ес-

ли это произошло, то их легко поймать,

а оснастка при этом не играет никакой

роли. У меня на этот счет совершенно

иное мнение. Одним только прикармли-

ванием ничего не сделаешь. Удастся

подсечь карпа или нет, зависит от его

привычки питания. Карпа, который,

взяв бойл, стоит неподвижно и прове-

ряет, что у него во рту, подсечь почти

невозможно вне зависимости от того,

как долго проводят прикармливание.

■ Обычный случай
Чаще всего карп берет бойл с крючком

в рот, а когда он уплывает прочь, пово-

док натягивается. Фиксированное гру-

зило оказывает сопротивление, в ре-

зультате чего крючок оттягивается на-

зад, поворачивается острием вниз и

жало проникает в губу рыбы. С одной

оснасткой это происходит быстрее и

лучше, чем с другой. Иногда этого во-

обще не происходит, и крючок вылета-

ет изо рта рыбы. Универсальной оснас-

тки, которая подсекала бы любого кар-

па, вне зависимости от того, как он бе-

рет бойл, не существует. Но есть воз-

можность так усовершенствовать ее,

что перспективы подсечь рыбу повыша-

ются. Именно об улучшении оснасток

пойдет речь здесь и в последующих

статьях серии.

Я много лет использую комбинирован-

ную оснастку с поводком длиной 10-

15 см из лески, частично покрытой обо-

лочкой. Она не настолько мягкая, чтобы

деформироваться, и не настолько жес-

ткая, чтобы помешать карпу взять бойл,

а рыболову – подсечь рыбу. Лучше все-

го для карповой рыбалки подходит

покрытый оболочкой поводок. У самого

крючка оболочку удаляют, чтобы можно

было завязать узел и сформировать во-

лосяную оснастку. Между загибом

крючка и бойлом расстояние должно

быть не менее 1,5 см. Оснастка монти-

руется на водоеме быстро и просто.

Чтобы жало крючка № 8 или 10 вонза-

лось в губу при повороте, я применяю

монтаж Line Aligner. Он уже много лет

является неотъемлемой частью всех

моих оснасток.

■ Лучший поворот
Есть несколько приемов, которые я час-

то применяю и которые можно комбини-

ровать друг с другом. Один из них сос-

тоит в следующем. Место крепления

волоса, которое чаще всего располага-

ется с противоположной от бородки

стороны, я смещаю к загибу крючка,

благодаря этому центр тяжести крючка

сдвигается вперед и жало может пово-

рачиваться быстрее. Если установить

на волос маленькую дробинку чуть

ниже уровня бородки, это обеспечит

более быстрый поворот и надежное

проникновение крючка в губу рыбы. 

По-английски эта маленькая хитрость

называется Shot on the Pod. 

Эффект дает и 2-граммовая дробинка,

защемленная на поводке в 5 см от

крючка. Когда рыба берет бойл, эта

дробинка остается вне ее рта и тянет

леску вниз, в результате чего крючок во

рту карпа подтягивается вперед и вон-

зается в губу. Итак, существуют раз-

личные возможности заставить крючок

лучше поворачиваться и надежнее за-

секать рыбу. Самым известным вариан-

том является Line Aligner. 

На борту имеется много
техники, но иногда к успеху
приводит такая мелочь, 
как отрезок трубочки. 
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■ Распрямленная леска
Монтаж Line Aligner, разработанный ан-

глийским экспертом по ловле карпов

Джимом Гиббинсоном, применяется бо-

лее 20 лет. Line Aligner в переводе озна-

чает «распрямитель лески». Леска, иду-

щая от крючка, должна располагаться

на одной линии с жалом, тогда крючок

во рту рыбы при натяжении лески по-

вернется жалом вниз и вонзится в губу.

Такому повороту способствует доста-

точно длинный волос. При крючке с ко-

ротким цевьем Line Aligner, состоящий

из кусочка пластиковой трубочки, явля-

ется удлинителем цевья крючка, обес-

печивающим его поворот. При крючке с

длинным цевьем трубочка образует из-

гиб на конце цевья. Удлинение при

длинном цевье нежелательно. Напро-

тив, расстояние между жалом крючка и

началом лески желательно уменьшить.

■ Изготовление 
Line Aligner делают из отрезка жесткой

пластиковой или термоусадочной тру-

бочки длиной 1,5 см. При использова-

нии термоусадочной трубочки необхо-

димо иметь в виду, что для ее разогрева

на рыбалке потребуется емкость для

кипячения воды. Я надеваю трубочку с

помощью специальной иглы Baiting lip

needle (см. рисунок). Но это можно сде-

лать и с помощью обычной насадочной

иглы или иглы для бойлов. Леску протя-

гивают через трубочку так, чтобы она

выходила сбоку, а маленький кусочек

трубочки отстоял от цевья крючка (ри-

сунок вверху это объясняет лучше, чем

любое описание). Диаметр трубочки

должен быть небольшим: если крючок

крупный, он равен 1 мм; для меньшего

крючка – № 10 я беру трубочку диамет-

ром 0,75 мм. При этом оснастка остает-

ся максимально гибкой. При использо-

вании крючка с длинным цевьем и с

отогнутым внутрь колечком беру

отрезок трубочки длиной

0,8 см. Благодаря отог-

нутому колечку леска оснастки Line

Aligner автоматически занимает пра-

вильное положение. При крючке с

длинным цевьем и прямым колечком

требуется термоусадочная трубочка

длиной 1 см и диаметром 1,6 мм. На

крючок надеваю только небольшую

часть трубочки. Более длинный высту-

пающий конец нагреваю над паром или

в горячей воде для усадки. При этом

На крючке с длинным
цевьем трубочка
отклоняется на 30-35°, 
при этом леска находится
на одной линии с жалом.

трубочка сгибается так, что отходит от

цевья крючка под углом 30-35°. Тща-

тельно изготовленный Line Aligner полу-

чается гибким и обеспечивает пра-

вильный поворот крючка во рту карпа.

С оснасткой Line Aligner шансы подсечь

эту рыбу значительно увеличиваются. 

В следующем номере Пит Фогель даст

советы, которые позволят надежно

подсекать карпа.

Пит Фогель уделяет много
внимания каждой детали 
своих оснасток. И, как
видим, не напрасно.

86 • Рыбачьте с нами 7/2007



1

2

3

4

5

Еще одна
возможность
заставить крючок
поворачиваться
в пасти рыбы:
волос должен
отходить от загиба
крючка вблизи
жала.

1. Леску поводка с частично
снятой оболочкой
завязывают вокруг цевья
крючка.

2. Еще два узла завязывают
возле колечка крючка. 

3. Трубочку прокалывают
специальной иглой,
кончиком которой
зацепляют леску без
оболочки. 

4. Леску поводка с помощью
иглы протягивают через
трубочку.

5. Трубочку надевают на
цевье крючка и сгибают 
(в случае с термоусадочной
трубочкой – с помощью
горячего пара).

Рисунки: А. Штеер

Так делают
оснастку 
Line Aligner:

На крючке
с длинным цевьем
трубочка короткая 
и кривая, так что
леска отходит 
от крючка ближе 
к оси его жала.
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