
Никаких 
компромиссов

В холодное время года карпам 
достаточно небольшого количества 
корма, чтобы компенсировать 
потребность в энергии. А рыболову 
теперь важно реализовать каждый, 
даже самый слабый контакт с рыбой. 
Томас Талага рассказывает, как он 
оптимизирует свои зимние оснастки.

Томас Талага 
оптимизировал оснастку, 

чтобы с ее помощью 
ловить таких сказочных 

карпов в холодное время 
года. 
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Н
есмотря на то что интенсив-
ность питания карпа в холод-
ное время года заметно снижа-
ется, его органы функциониру-

ют так же, как и в остальные сезоны. А 
это  значит, что эффективность наших 
оснасток зимой становится намного 
важнее. Аппетит карпов сильно зави-
сит от существующих в данный момент 
погодных условий. В стужу карпы пита-
ются лишь эпизодически, к тому же 
они бывают очень разборчивыми. В это 
время им хватает небольших кусочков, 
чтобы покрыть потребность в энергии. 
Но когда внешние условия становят-
ся более мягкими, потребление корма 
бывает более энергичным. Поведение 
рыб в это время нельзя точно предска-
зать. В общем, можно исходить из того, 
что они постоянно стремятся экономить 
запасы энергии. Это касается и мороз-
ных, и более мягких погодных перио-
дов. В результате даже перед опытны-
ми зимними рыболовами стоит труд-
ная задача выбора соответствующей 
оснастки. 

n  Короткие
поводки

Лучше всего теперь ловить с просты-
ми поводками, изготовленными без 
больших излишеств. Хотя я не явля-
юсь приверженцем сверхкоротких по-
водков, но считаю их в это время аб-
солютно уместными. Перемещения 
инертных рыб происходят крайне мед-
ленно. Точно так же они ведут себя 
при потреб лении корма. Небольшие 
количества корма, которые в это 
время им необходимы, они собира-
ют и перерабатывают как бы в со-
стоянии транса, в замедленном тем-
пе. Соперничество за корм и алч-
ность в это время у карпов отсутству-
ют. Пока первая порция корма не бу-
дет полностью съедена и переварена, 
они не соблазнятся следующей порци-
ей. С учетом такого поведения карпов 
я выбираю длину поводков для их лов-
ли. Крайне эффективными оказались 
комбинированные поводки длиной 
8-10 см. Раньше для этих целей я ком-
бинировал поводки двух различных ви-
дов. Сегодня мои поводки изготовле-
ны только из плетеной многоволокон-
ной лески, выдерживающей нагруз-
ку 30 фунтов, снабженную оболочкой 
и очень устойчивую к истиранию. Речь 
идет о материале нового поколения, 
который был создан для космических 
целей. Различные виды окрасок позво-
ляют мне выбрать поводок, малозамет-
ный на фоне подводного грунта.
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крючка должно сразу же вонзиться 
в пасть рыбы. Чтобы подкрепить эф-
фект самоподсечки и затруднить рыбе 
выплевывание крючка, дополнительно 
монтирую довольно большой отрезок 
пластичного свинца в той точке повод-
ка, где кончается оболочка. Для при-
дания необходимой стабильности пла-
стичному свинцу использую так назы-
ваемый Sinker – маленькую огрузку, ко-
торую заранее надеваю, как резиновый 
стопор, на поводок. Затем вокруг ма-

С помощью Strippa очень просто 
удалить часть оболочки поводка 
(N-Trap). 

6
Наденьте Sinker, как резиновый 
стопор, на поводок.

Придайте кусочку пластичного 
свинца правильную форму. Позднее 
это улучшит эффект поворота 
крючка. 

3
Правильное направление обмотки 
при безузловом соединении (No 
Knot) является решающим для 
надежности последующего узла.

4

Крайне важно: поводок должен 
выходить из трубочки на 
внутренней стороне крючка, иначе 
крючок при поклевке неправильно 
повернется.

Поводки различной окраски 
позволяют сделать оснастку 
с крючком малозаметной на дне 
водоема. 

Наденьте силиконовую трубочку 
на крючок и пропустите через нее 
поводок снаружи внутрь. Так вы 
изготовите безузловое соединение.

Специальным крючком Pullar 
достаточно прочно затяните узел на 
конце поводка.
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бычайно прочная и устойчивая, исполь-
зую специальный инструмент, так назы-
ваемый Strippa. Стараюсь удалить ров-
но столько оболочки, чтобы на готовом 
поводке без оболочки оставались толь-
ко волос, безузловое соединение, а 

n  Мало пространства 
для маневра

Перед привязыванием крючка я удаляю 
часть оболочки поводка. Поскольку у 
этого поводкового материала она нео-

также последние 3-4 см перед крючком. 
Оснастка с крючком сконструирова-
на так, чтобы давать кормящейся ры-
бе столько пространства для манев-
ра, которое ей требуется для взятия в 
рот приманки вместе с крючком. Жало 

Различные Leader для разных 
структур дна водоема.

Оснастка наилучшим образом 
зарекомендовала себя на 
многочисленных рыбалках автора.

Так выглядит готовая зимняя 
оснастка.

Из этих отдельных деталей Томас 
Талага вяжет оптимальную оснастку: 
крючок, поводок, силиконовая трубоч-
ка, термоусадочная трубочка, Sinker, 
Safety-Clip и пластичный свинец.

Оснастка для зимы 
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Сдвиньте Sinker к концу оболочки 
поводка и вдавите его в кусочек 
пластичного свинца.

7

Закрепите с помощью водяного пара 
кусочек термоусадочной трубочки на 
конце крючка.

5

я использую подобное грузило массой 
не менее 5 унций (140 г). Выбор крюч-
ка, прежде всего его остроты, не тер-
пит компромиссов. Используйте толь-
ко проверенные и безупречно изготов-
ленные модели. За многие годы у меня 
выработалась привычка при любой воз-
можности проверять, остаются ли жа-
ла моих крючков такими же острыми, 
как в начале рыбалки. Поскольку зату-
пившийся крючок всегда связан с поте-
рей пойманной рыбы, это стоит делать 
не только зимой, но и в любой рыболов-
ный сезон. 

n  Видеть только 
приманку

Я рекомендую выбирать только устой-
чивые к истиранию и тонущие монтаж-
ные лески, которые используются для 
креп ления грузил и поводков, и обра-
щать внимание на то, чтобы по цвету 
они как можно точнее соответствовали 
подводному грунту. Рыбы должны ви-
деть только приманку, а не вводиться 
в заб луждение или даже оказываться 
предупрежденными об опасности дру-
гими бросающимися в глаза вещами. 
Чтобы этого не произошло из-за замет-
ности основной лески или возможно-
го контакта с ней, я использую Flying 
Backleads – очень маленькие, а пото-
му крайне малозаметные грузила мас-
сой 7 г, которые забрасываются вме-
сте с оснасткой. Комбинирую эти гру-
зила еще и с дополнительным грузом, 
который после заброса оснастки при-
вязываю к леске. Потом натягиваю ле-
ску еще раз, стараясь обеспечить без-
упречную сигнализацию поклевки, но 
слежу, чтобы при этом грузило ни 
в коем случае не приподнималось 
над дном.

ленького грузила формирую пластич-
ный свинец. Дополняет мои оснастки, 
как правило, грузило с внутренним про-
пуском лески. С так называемыми гру-
зилами Inline исключаются перехлесты 
оснастки. Если приходится облавливать 
зону, где подсеченная рыба может уй-
ти в препятствие, применяю исключи-
тельно оснастки Safety с подвешивае-
мыми грузилами. Такое грузило легко 
освобождается из оснастки, когда за-
стревает в препятст вии. Как правило, 
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