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он будет: передним или задним,
неважно. Пожалуй, катушка с
передним тормозом даже пред-
почтительнее, поскольку ее
тормоз работает более плавно
благодаря увеличенному раз-
меру шайб тормоза. Скорость
подмотки не так важна, по-
скольку ловля вряд ли будет
скоростной, требующей частых
перезабросов, поэтому вре-
менем, потраченным на выма-
тывание оснастки более мед-
ленной катушкой, можно пре-
небречь. 
Мягкость и отсутствие памяти у
лески – важнейшие характе-

ристики при ловле матчем, да-
же более важные, чем ее вы-
сокая прочность. Как правило,
такая леска продается либо
для ловли катушечными сна-
стями, либо как специальная
матчевая, которая, в отличие
от первой, обычно легче при-
тапливается. Но эту проблему,
если она возникает, можно ре-
шить обезжириванием лески.
Для этого нужно капнуть на
шпулю моющее средство для
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� Снасть и
оснастка

Надо сказать, что практически
любое матчевое удилище, за
очень редким исключением
(узко специализированные),
вполне подходит для ловли
рыбхозовских карпов, которые
нечасто вырастают до тро-
фейных размеров. С рыбой до

2 кг отлично справляются
обычные «матчевки», но если
есть выбор, то лучше взять
удилище более мягкое по
строю – им можно забрасывать
легкую оснастку значительно
дальше, чем жестким. Длина
же матчевой удочки может

быть разной. Более длинное
позволит ловить с фиксиро-
ванным поплавком на большей
глубине, короткое – несколь-
ко удобнее и легче в обраще-
нии. Но чаще всего даже уди-
лища длиной 3,6 м (12 футов)
хватает для неглубоких водо-
емов рыбхозов, чтобы ловить
с фиксированным поплавком. 
Обязательное требование к ка-
тушке – плавная работа фрик-
ционного тормоза. Особенно
это важно при ловле карпа,
ведь фрикциону наверняка
придется серьезно поработать
при вываживании рыбы. Каким

«Матч»
с карпом 

«Матч»
с карпом 

«Матч»
с карпом Андрей

Каштанов

Ловля карпа на плат-
ных водоемах стреми-
тельно набирает
популярность. В боль-
шинстве случаев
такая рыбалка не
представляет трудно-

стей даже для начи-
нающего рыболова –
плотность рыбы тако-
ва, что она отлично
клюет на любые сна-
сти и насадки. Все же
нередки «платники»,
где рыбы существен-
но меньше (соответ-
ственно и ниже стои-
мость рыбалки), и
чтобы поймать ее,
необходимо прило-
жить определенные
усилия. Ловить карпа,
даже относительно
некрупного, удочкой с
глухой оснасткой
неперспективно, ште-
кер есть не у всех, и
получается, что матче-
вая снасть самая под-
ходящая для такой
рыбалки. 

Три удилища с разными
оснастками готовы
к «матчу».

Набор антенн, переходников
и грузил для разных 

условий ловли.



грузоподъемностью даже пред-
почтительнее, например, когда
используются тяжелые насад-
ки: червь или несколько зерен
кукурузы. Но при определен-
ных погодных условиях ловли
(встречный солнечный свет,
блики на воде, слабая осве-
щенность в сумерках или пас-
мурная погода) лучше исполь-
зовать трубчатые антенны
большего диаметра, которые
отлично видны практически
всегда. Масса поплавка (вме-
сте с подгрузкой) может со-
ставлять от 4-5 г (для недале-
кого заброса) до 12-16 г, когда
приходится ловить на большом
расстоянии или при наличии
сильного ветрового течения. Не
надо опасаться ставить боль-
шие поплавки, когда это не-
обходимо, – удобство ловли с

посуды с приятным, например
яблочным, ароматом. Не стоит
мельчить с толщиной основной
лески: диаметр 0,2 или 0,22 мм
оптимален; такая леска, поми-
мо запаса прочности, гораздо
реже путается. Только для
условий, когда требуется очень
дальний заброс, более 50 м,
приходится ставить основную
леску диаметром 0,14-0,15 мм.
Тогда в оснастку обязательно
включается шок-лидер – отре-
зок лески длиной 6-8 м и диа-
метром 0,2-0,22 мм. При этом
необходимо быть уверенным,
что в точке ловли нет зацепов,
поскольку любой из них гро-
зит обрывом не поводка, а ос-
новной лески и потерей всей
оснастки. Но все же ловля на
такой дистанции крайне ред-
ка, ведь это рыбхозовский, а
не дикий водоем, где водятся
крайне осторожные и подо-
зрительные карпы. 
Дальность заброса нельзя
ограничивать, защемляя леску
в клипсе катушки, – это прак-
тически гарантированно обер -
нется обрывом при поимке пер-
вой же рыбы. Чтобы зафикси-
ровать дистанцию ловли, лес-
ку подкрашивают специальным
маркером, а если его нет, мож-
но завязать в нужном месте
узелок из контрастной основ-
ной лески, наподобие обычно-
го стопорного. Чтобы меньше
пугать рыбу при ловле, а также
для притапливания лески не-
обходимо перекидывать точку
ловли на несколько метров.
Маркерный узелок на леске с
характерным звуком проходит
сквозь кольца и дает знать, что
самое время притормозить по-
лет оснастки – это распрямит
ее перед падением на воду и
сделает приводнение почти
бесшумным. 
Из поплавков необходимы ваг-
глеры с максимальной собст-
венной подгрузкой, а на леске
должно быть минимальное ко-
личество груза. Если таковых
нет, то подгрузить поплавок, а
заодно и застопорить его мож-
но свинцовыми дробинками.
Конструкция антенны поплав-
ка – дело вкуса, вдалеке карп
клюет намного смелее и топит
даже толстую перьевую антен-
ну. В некоторых случаях тол-
стая антенна со значительной

ними компенсирует некоторую
потерю чувствительности. Что
толку от легкой и чувствитель-
ной оснастки, если ею невоз-
можно попасть в точку ловли?
Фиксировать поплавок на лес-
ке можно и с помощью различ-
ных приспособлений, и под-
грузочными дробинками. Са-
мый простой и удобный способ,
когда леску дважды продевают
в колечко вертлюжка и стопо-
рят небольшими дробинками,
а поплавок крепят к вертлюж-
ку застежкой. 
Оснастка для карповой матче-
вой ловли настолько проста,
что монтировать ее можно (и
даже нужно) прямо на водоеме
с учетом условий ловли. На
леске крепится сам поплавок,
перед поводком обязательны
вертлюжок и пара дробинок. Я

же в хороших условиях (преж-
де всего, при отсутствии вет-
ра) и при небольшой глубине
ограничиваюсь только верт-
люжком (правда, двойным или
тройным), а всю остальную
огрузку сосредотачиваю в по-
плавке или непосредственно
возле него. Такая оснастка
практически не путается при
забросе, далеко и точно летит
и предлагает насадку рыбе
максимально естественно.
Диаметр и длину поводка, а
также размер крючка следует
выбирать в зависимости от
условий ловли: интенсивности
клева, размера рыбы и приме-
няемой насадки. Но все же не
стоит ставить короткие, менее
20 см, поводки, оптимальны –
30-50 см. В процессе ловли все
равно придешь к оптимально-

� Сам себе
кулинар

Карповая прикормка и проста,
и сложна одновременно. С од-
ной стороны, для ловли на рыб-
хозовских водоемах применять
суперсоставы не имеет смыс-
ла, а с другой – рыба нередко с
большим подозрением отно-
сится к наиболее часто приме-
няемым здесь кормам, прежде
всего, к жмыху и комбикорму.

В качестве основы можно ис-
пользовать сильно ароматизи-
рованные с большим количе-
ством крупных частиц фир-
менные составы, а в дополне-
ние – недорогие отечествен-
ные. Крайне желательно до-
бавлять много крупных пита-
тельных частиц, прежде всего
баночной сладкой кукурузы и
(или) пелетса. Почти всегда,
особенно при ловле в теплой
воде, можно добавлять суще-
ственное количество аромати-
заторов, каких именно – при-
ходится решать по опыту лов-
ли на данном водоеме, наибо-
лее универсальные – фрукто-
вые и ягодные. 
Если в водоеме нет уклейки и
не слишком много другой мел-
кой рыбы (такое часто встреча-
ется в рыбхозах), то велико-
лепно работает практически не-
используемый у нас компонент
прикормки – вареный опарыш.
Сейчас его (разумеется, живого)
уже можно найти в продаже по
весьма приемлемым ценам (де-
шевле кормового мотыля!), тем
более что понадобится его все-
го граммов 300. Личинки про-
сеивают, избавляясь от мусора,
и заливают кипятком, например
из термоса. Нервных граждан,
а также представителей «зеле-
ных» при такой процедуре сле-
дует оградить от данного зре-
лища. Но личинки бывают на-
столько живучими, особенно ес-
ли мало кипятка, что не поги-
бают сразу, и требуется неко-
торое время, чтобы они еще и
утонули. Такое «варварство»,
впрочем, вполне оправданно:
вареный опарыш не разбивает
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му варианту, рыба сама под-
скажет, надо огрублять снасть
или, наоборот, делать ее тонь-
ше. 
Промер глубины тоже не вы-
зывает трудностей: на крючок
или к подпаску цепляют дро-
бинку в пару граммов и по ре-
акции поплавка выставляют
глубину, чтобы подпасок (или
заменяющий его вертлюжок)
был чуть приподнят над дном,
а поводок лежал на дне. 

шары прикормки, не привлекает
шевелением мелкую рыбу, но в
то же время служит отличным
кормом для карпа. Вареный опа-
рыш (впрочем, как и живой) до-
бавляют перед лепкой шаров
для заброса. Немного личинок
можно оставить и для насадки,
бывает, что рыба, попробовав
аппетитно приготовленного опа-
рыша, предпочитает его живым
личинкам. 
Определенные трудности воз-
никают при смачивании соста-
ва: с одной стороны, он должен
быть достаточно клейким, что-
бы можно было забросить его
на приличную дистанцию, с
другой – шар прикормки не
должен тонуть в илистом дне,
если таковое присутствует в
месте ловли. Поэтому оптимум
приходится подбирать экспе-
риментальным путем, посте-
пенно смешивая все компо-
ненты и проверяя их работу. В
идеале шар прикормки должен
разрушаться почти сразу при
падении в воду. Без опреде-
ленного опыта это процедура
длительная, но предваритель-
но смешать и частично приго-
товить прикормку, добавив за-
ведомо меньшее, чем необхо-
димо, количество воды, можно
и дома. Тем более что некото-
рые карповые прикормки ре-
комендуется замешивать за 4-
6 часов до применения. Но
стоит учесть, что такая при-
кормка закиснет в процессе
ловли, если ее не использовать
сразу, поэтому вся она ис-
пользуется при стартовом за-
корме. Докармливать в таком
случае можно либо прикорм-
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Плотные шары прикормки одинакового размера четко
летят в точку ловли.

В зависимости от условий освещенности 
применяют антенны разного цвета или пустоте-
лую (в центре) антенну увеличенного диаметра.

Опарыш и кукуруза – насадки
номер один для ловли карпа
поплавочной снастью.
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кой, приготовленной уже на во-
доеме, либо склеенным опа-
рышем с гравием. 
Доставлять прикормку удобнее
всего рогаткой-катапультой, в
этом случае шары не требуется
делать очень плотными, как для
заброса рукой. 

Насадки можно применять лю-
бые, начиная от обязательных
кукурузы, опарыша и червя и
заканчивая экзотическим (для

карповой ловли, конечно) мо-
тылем. Пристрастия рыбы мо-
гут меняться довольно быстро,
и необходимо постоянно экс-
периментировать с насадкой,
используя различные, порой
немыслимые, сочетания. 

� Не пропустить
первую
поклевку! 

Тактически ловля рыбхозов-
ского карпа элементарна. Поч -

ти всю (80-90%) прикормку вы-
брасывают при стартовом за-
корме и ждут подхода рыбы.
Докармливают весьма редко:
через час-два ловли можно за-
бросить несколько шариков
прикормки с большим количе-
ством кукурузы, пелетса или
опарыша (вареного или живо-
го). Очень важно не пропустить
первую поклевку карпа – при
неудачной подсечке он может
распугать всю (еще неболь-
шую) стайку рыбы, и придется
заново ожидать подхода. Даже

если вы ее пропустили,
не расстраивайтесь – это
лучше, чем получить сход
рыбы. Но к последующим
поклевкам надо быть во
всеоружии. 
При своевременной и 
качественной подсечке
важ но постараться выве-
сти рыбу из точки ловли
как можно быстрее. Бы-
вает, что она упирается
прямо на этом месте, тог-
да стоит дать слабину
(конечно, без ослабления
лески до провиса, иначе
сход почти неизбежен),
чтобы рыба могла быстро
уйти из точки ловли.
Дальше успех выважива-
ния зависит только от
умелых действий рыбо-
лова и хорошо настро -
енного фрикциона ка-
тушки. Напомню, что вы-
важивание следует про-
изводить методом вы-
качивания, но никак не
выматыванием лески ка-
тушкой. На последней
стадии вываживания важ-
но оставить длину лески,
достаточную для взятия
рыбы в подсачек, но что-
бы при этом не приходи-
лось заводить удилище
за голову, что чревато
его поломкой. В пылу
борьбы это бывает не-
легко, особенно потому,
что карп активно сопро-

тивляется возле берега. Ча-
стично решает эту проблему
подсачек с длинной рукояткой.
Часто рыболовы допускают од-
ну и ту же ошибку, которая при-
водит к поломке нежной вер-
шинки матчевого удилища. Ког-
да карп уже в подсачке, нужно
стравить леску с катушки, от-
крыв дужку лесоукладывателя,
и обезопасить себя от такой не-
приятности. 
Ловля на водоемах рыбхозов
часто бывает довольно добыч -
ливой, поэтому даже на таких
водоемах стоит отпускать пой-
манную рыбу. Пусть поимка по-
служит ей лишь уроком, а на-
бравшегося опыта карпа мож-
но воспринимать как серьез-
ного соперника и при ловле, и
при вываживании, за что
мы особенно любим и це-
ним такую рыбалку.  
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Вареный опарыш не разбивает шары
прикормки, не привлекает шевелением
мелкую рыбу, но в то же время служит

отличным кормом для карпа.

В момент взятия рыбы
в подсачек карп часто
делает бурный рывок.

«Не навреди!» Этот девиз
врачей вполне подходит и
для рыболовов, которые
уважают в рыбе достой-
ного соперника.

Удилище согнулось в дугу, фрикцион
катушки визжит, а крупная рыба

упорно не желает идти в подсачек.
Чтобы пережить именно такие

моменты, и отправляются 
рыболовы на водоемы 

рыбхозов.
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Не просто
крючок

Не просто
крючок
Владимир Струев
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аиболее важной из всех харак-
теристик крючка является размер.
Его выбирают в зависимости от
приманки, на которую соби-

раются ловить. Например, для ловли
на самые мелкие личинки мухи подхо-
дят крючки № 24; 22; 20; для крупного
опарыша – № 22; 20; 18; для мотыля –
№ 20; 18; 16. Кукурузу можно насажи-
вать на крючки № 16; 14; 12; червя – на
№ 8; 6; 4. Как видите, для каждой из при-

манок можно выбрать по крайней мере
три альтернативы по размеру. Начинать
ловлю лучше на крючок наименьшего
размера, чтобы получить поклевку, и,
если рыба проявила себя поклевками,
размер крючка можно увеличить, чтобы
ловить больше и быстрее. 
Когда размер определен, переходим к
другим характеристикам. Выбор крюч-
ков по форме так же широк, как и по раз-
меру. Но для поплавочной ловли пре-
имущественно используют крючки трех
форм – crystal (1), round (2) и wide gape
(3). У крючка crystal – более крутой
загиб к жалу и узкий зев; у round –
плавный загиб и широкий зев; у wide gap
– широкий зев и более крутой, чем у
round, загиб к жалу. Загиб, как у crys-
tal и wide gape, придает крючку большую
прочность на разгибание. Загиб крюч-
ка round (круглый) может быть разо-
гнут легче, чем crystal, но при этом он
сохраняет упругость. Крутой загиб
надежно удерживает крупную рыбу. Но
при этом не стоит думать, что крючок с
круглым загибом не подходит для ловли
крупной рыбы. Просто для такой цели
нужно покупать более мощные крючки,
кованые или из толстой проволоки. 
Крючки с крутым загибом больше под-
ходят для ловли на опарыша или червя.
Такая форма обеспечивает то, что при-
манка остается внизу, у начала загиба
жала, поскольку опарыш может изви-
ваться и двигаться вниз по крючку,
чтобы в конечном счете оказаться на
основании крючка, там, где начинает-
ся загиб под острым углом. В этом слу-
чае жало бывает свободным и обес-

печивает стабильную подсечку. Крючок
с круглым загибом и широким зевом
хорошо подходит для зерновых наса-
док и хлеба, когда расстояние между
цевьем и жалом позволяет насадить объ-
емную приманку. Хорошую подсечку
можно сделать, когда зерно насажено
так, что крючок спрятан в приманке, а
жало остается свободным. 
Крючок формы wide gape сочетает в
себе достоинства и crystal, и round.
Жало любого из крючков может быть
без бородки, с микробородкой и пол-
ноценной бородкой. Крючок без бород-
ки лучше других проникает в ткани
пасти рыбы, но при вываживании нужно
постоянно держать леску натянутой,
чтобы избежать схода рыбы. Крючок
с бородкой не проникает так глубоко,
как безбородый, зато рыба держится
на нем во время извлечения из воды
лучше, прощая небольшие ошибки в
вываживании. 
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Выбор крючка для поплавочной
ловли – ответственное дело,
поскольку от этого во многом

зависит успех рыбалки, и,
прежде чем покупать крючки,

нужно серьезно подумать о том,
какие потребуются размер,

форма и другие характеристики
этого главного инструмента

рыболова для конкретной ловли.
Рынок рыболовных снастей

сегодня предлагает широкий
диапазон размеров крючков. В

магазинах можно найти и
гигантские крючки для сомов и

акул № 12/0, и самые маленькие
изделия № 24 для спортивной

поплавочной ловли, когда в зачет
идет рыба любого размера и

порой успех зависит от рыбешки
в пару граммов. После того как
будет определен необходимый

размер, придется решать, какой
крючок вам нужен: с лопаточкой
или колечком на цевье? Затем
приходит черед выбора крючка
по таким характеристикам, как

форма изгиба, длина цевья,
толщина проволоки и тип жала.


