
манку на дно и удерживать их там в
нужном месте. Во-вторых, грузило
обеспечивает требуемую дальность
забросов, что без соответствующей
массы невозможно. В-третьих, за-
дача грузила при методе самопод-
сечки рыбы – оказать карпу при
поклевке сопротивление, которое
побудит его к бегству, вследствие
чего крючок вонзится ему в рот.

Трех достаточно

Исходя из этих задач, можно отлич-
но обойтись немногими формами
грузил и оснасток. Грузила экзоти-
ческих форм, с которы-
ми ловля идет
ни-

Е
сли поискать на полках рыбо-
ловных магазинов грузила для
карповой ловли, можно нат-

кнуться на необозримое разнообра-
зие их форм, окрасок и масс.
Каждый год на рынке появляются
новые варианты грузил. Но многие
исчезают как с полок магазинов, 
так и из памяти рыболовов. Я вспо-
минаю следующий курьезный слу-
чай. Некоторое время назад мне
расписывали достоинство нового

Торпедовидное 
и грушеобразное

грузила
рекомендуются 

при ловле на больших
дистанциях и на круто

обрывающемся дне.

Шаровое грузило при не слишком
сложных условиях на водоеме –

хорошее решение для карповой
оснастки.

КарповыеКарповые
ггррууззииллааггррууззииллааПри всем разнообразии гру-

зил для карповой ловли Гре-
гор Брадлер остается ве-
рен только некоторым из
них, хорошо зарекомендо-
вавшим себя на практике.

На
сильном

течении
используют грузила,

которые обладают
меньшей парусностью на

течении и прилегают ко дну.

грузила, которое формой и окрас-
кой напоминало улитку-прудовика.
“Недоверчивые карпы не в состо-
янии идентифицировать их как
часть оснастки, которая представ-
ляет для них опасность”, – сказали
мне. Этот факт якобы делал грузи-
ло-улитку самым незаметным для
карпа. По-моему, при нормальных
обстоятельствах карп вообще не
связывает грузило 
с какой-либо опасностью. Вместо
того чтобы придавать ему маскиро-
вочные формы и окраски, необхо-
димо обратить внимание скорее на
важнейшие задачи грузила: оно
служит в первую очередь
для того, чтобы
опускать ос-
настку и
при-

чуть не лучше, часто очень дорого
стоят, и их можно со спокойной со-
вестью оставить лежать на полках
магазина. В ходе многочисленных
рыбалок у меня сформировалось
четкое представление о формах
грузил, которые в большинстве слу-
чаев целиком и полностью выполня-
ют свои задачи. Таких форм три.
Первая, чаще всего используемая
форма грузила – классический
шар. Его хорошо забрасывать на
короткие и средние дистанции, и
оно обеспечивает при методе само-
подсечки при компактной форме
вполне достойное сопротивление.

Такое грузило стоит сравни-
тельно недорого, поэтому я
использую его и в том слу-
чае, если на месте рыбалки
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рассчитываю на зацепы. Обрыв гру-
зила не проделает ощутимой бреши
в вашем бюджете. Но шаровое гру-
зило непригодно при ловле на боль-
шой дистанции, даже при достаточ-
ной тренировке с таким грузилом
нельзя достичь удаленных от берега
мест. В этом случае используют гру-
зила в форме ракеты или торпеды,
которые летят лучше и дальше. Не
применяют шаровое грузило и в тех

местах, где дно круто обрыва-
ется. Если ловят непосред-

ственно на бровке
или на откосе,

при использо-
вании шаро-
вого грузила
возникнет
опас-

ность
того, что

оно будет
скатываться

к подножию
бровки. В худ-

шем случае при-
манка будет лежать

в стороне от прикор-
мленного места. И

здесь лучше использо-
вать торпедообразные
грузила. Альтернативой
этой форме может

быть грушевид-

Ф
о
т
о
: 

Г.
 Б

р
а
д

л
е
р

Грегор Брадлер ловит трофейных карпов, используя грузила всего трех форм.

Safety-Bolt-
Rig – это
стандартная
оснастка для
самоподсечки
карпа.

завести в подсачек. Если от зацепа
избавиться не удается и оснастка
обрывается, карпу нетрудно осво-
бодиться от грузила. Когда нет
опасности зацепа, я использую гру-
зила типа Inline. Они имеют хоро-
шие полетные качества, и оснастка
с ними получается дешевле, чем с
Safety-Rig.

Масса грузила должна 
соответствовать условиям

Окраска грузила часто является
фактором, которому не придают
большого значения. Руководствуясь
только чутьем, я отдаю предпочте-
ние лишь приглушенным цветам:
черному, серому или темно-зелено-
му. Но намного важнее, чем окрас-
ка соответствующего грузила, его
масса. Для того чтобы обеспечить
надежное проникновение крючка в
губу рыбы, необходимо использо-
вать грузило массой более 60 г, с
более легким – трудно добиться хо-
рошей самоподсечки. Грузила мас-
сой менее 60 г я использую только
при ловле с берега, поскольку в
этих случаях необходимое для под-
сечки сопротивление создается
тормозом катушки. При ловле на те-
чении и на средней или даже даль-
ней дистанции необходимы тяжелые
грузила, поскольку при коэффици-
енте растяжения монофильных ле-
сок примерно 10 % подсечка до
рыбы почти не доходит. Удилища
должны соответствовать таким мас-
сам грузил, чтобы при забросе не
было перегрузок и поломок. Если
это возможно и разрешено, я заво-
жу оснастки на лодке в отдаленную
точку ловли, чтобы не подвергать
снасть рискованным дальним заб-
росам. В этих случаях использую
грузила массой от 130 г. С ними и
на большой дистанции могу рас-
считывать на надежное засекание
рыбы крючком. Однако не следует
применять и слишком тяжелые гру-
зила (более 200 г), поскольку они,
мотаясь при вываживании из сто-
роны в сторону, могут привести к
выскакиванию крючка из пасти
рыбы. В большинстве ситуаций уда-
ется обойтись несколькими форма-
ми грузил и оснасток. Важнее, чем
маскировать грузило под ракушку,
выбрать правильную его мас-
су, чтобы метод самоподсечки
срабатывал безукоризненно.

ное грузило. При карповой ловле на
сильном течении шаровое грузило –
не лучший выбор. Оно легко сдвига-
ется с места ловли течением или то-
ком воды от проходящего судна.
При ловле на реке используют та-
кие формы грузил, которые плоско
лежат на дне и на которые почти не
воздействует течение. При монтаже
грузила я делаю ставку на два вари-
анта. Почти для всех ситуаций при-
годно так называемое грузило
Safety-Bolt-Rig. Эта оснастка с фик-
сированным грузилом позволяет
быстро его заменять и дает еще од-
но преимущество: при зацепе в хо-
де вываживания

обес-
печивается сброс
застрявшего гру-
зила,  и рыбу
можно будет


